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В 2015 году Общество «Мемориал» выпустило книгу памяти «Убиты в Катыни».  
Это был поименный список 4415 польских офицеров, содержавшихся в совет-
ском плену в Козельском лагере НКВД, приговоренных к смерти решением  
Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 года, расстрелянных в апреле–мае того 
же года и захороненных в Катынском лесу под Смоленском.

Трехтомник «Убиты в Калинине, захоронены в Медном» также посвящен 
жертвам катынского преступления 1940 года. 

Слово «Катынь» здесь – понятие собирательное. Катынь стала символом всех 
расстрелов польских военнопленных потому, что захоронения здесь были об-
наружены еще в 1943 году; о других местах расстрелов до 1991 года достоверно 
известно не было. 

В Катынском лесу лежат останки узников только Козельского лагеря НКВД. 
Но жертвами решения Политбюро от 5 марта 1940 года стали военнопленные 
из трех лагерей – Козельского, Осташковского и Старобельского, – всего более  
14,5 тысячи. Кроме того, в соответствии с этим решением расстреляли более 
семи тысяч польских граждан, содержавшихся в тюрьмах Украинской и Бело-
русской ССР. Они были арестованы в ходе социально-политической чистки вос-
точных территорий довоенного польского государства, захваченных Советским 
Союзом в сентябре 1939 года. Жертвами катынского преступления стали, таким 
образом, почти 22 тысячи человек.

Настоящее издание посвящено узникам Осташковского лагеря НКВД, уби-
тым во исполнение того же решения Политбюро. В книге содержится почти 6300 
имен расстрелянных польских граждан. В течение полутора с лишним месяцев 
их, этап за этапом, отправляли по железной дороге в Калинин и расстреливали 
во внутренней тюрьме Управления НКВД по Калининской области. Тела отво-
зили за 30 км от Калинина и закапывали в ямах на опушке леса близ дач област-
ного управления НКВД в 2 км за селом Медное. 

Разумеется, Катынский расстрел был далеко не первым бессудным массовым 
убийством, совершенным советским режимом. И по масштабам это преступле-
ние не было чем-то особенным – в одном только Бутове под Москвой захоро-
нено свыше 20 тысяч расстрелянных наших соотечественников. Но и на фоне 
прочих акций советского государственного террора этот расстрел остается уни-
кальным. Впервые в ходе Второй мировой войны (да и в истории Европы после 
Гаагской конвенции 1907 года) одно государство расстреляло граждан другого 
государства, которых само признало военнопленными. Вошедший в междуна-
родное право Устав Международного военного трибунала, судившего в 1945–
1946 годах в Нюрнберге главных нацистских преступников, однозначно опре-
деляет расстрел военнопленных как военное преступление. А бессудные казни 
представителей гражданского населения захваченных территорий тот же Устав 
квалифицирует как преступление против человечности. Оба преступления не 
имеют срока давности.

Но Катынь – это не только массовое убийство невинных людей. Катынь – это 
еще почти полувековая наглая и циничная ложь, будто пленных поляков рас-
стреляли немцы, и не весной 1940 года, а осенью 1941-го. Ложь бессмысленная 
хотя бы потому, что за пределами СССР мало кто в нее верил – и меньше всего 
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в Польше, хотя при коммунистическом режиме показное согласие с советской 
версией событий было там своеобразным «тестом на лояльность». С нашей точ-
ки зрения, публичная ложь государства – это тоже преступление. 

Весной 1990 года советская власть наконец признала, что ответственность за 
катынское преступление лежит на СССР. Через два с лишним года были обна-
родованы и главные подтверждающие это документы – докладная записка нар-
кома внутренних дел Л. Берии И. Сталину и решение Политбюро ЦК ВКП(б) от  
5 марта 1940 года. 

Увы, за официальным признанием общеизвестных фактов не последовал 
такой необходимый следующий шаг – полное гласное расследование, с точной 
правовой квалификацией преступления, с объявлением имен виновных и, что 
гораздо важнее, имен всех жертв. Поверить в это трудно, понять почти невоз-
можно, но, признавая ответственность советского руководства за убийство  
22 тысяч польских граждан «скопом», Россия, а точнее, российские органы про-
куратуры и судебные инстанции до сих пор отказываются закрепить статус 
жертвы политических репрессий за каждым из них по отдельности. 

Решение верховной власти СССР об убийстве польских военнопленных – 
есть; поименные списки-предписания о вывозе их из лагерей в областные управ-
ления НКВД, осуществлявшие расстрелы, – тоже есть. Однако прокуратура и 
суд, прекрасно зная, что личные дела военнопленных были сознательно уничто-
жены в 1959 году ради сокрытия доказательств злодеяния, требуют представить 
документ, что такой-то конкретный узник такого-то лагеря, тогда-то убывший в 
распоряжение такого-то управления НКВД, был расстрелян, и расстрелян имен-
но в соответствии с решением Политбюро. 

Классическая цепочка: убийство – ложь – лицемерие.
Главная задача книги «Убиты в Калинине, захоронены в Медном» состоит 

в том, чтобы напомнить: жертвы катынского злодеяния, в частности узники 
Осташковского лагеря, – не безымянная масса. Это конкретные люди. У каж-
дого из них была своя семья, своя довоенная судьба, каждый прошел свой соб-
ственный крестный путь в советском плену, вплоть до расстрельного подвала 
внутренней тюрьмы НКВД в Калинине и братской могильной ямы в Медном. 
Мы постарались по мере возможности хотя бы фрагментарно восстановить все 
эти судьбы. И для каждого мы приводим перечень документов, дающих – вопре-
ки уверткам российской юстиции – основания для реабилитации.

Мы полагаем, что гражданская ответственность за преступления прошло-
го не сводится к покаянию, она в усилиях, которые общество прилагает, чтобы 
преодолеть последствия этих преступлений, раскрыть всю правду о них и со-
хранить память о людях, ставших их жертвами. Этот трехтомник, как и кни-
га «Убиты в Катыни», издается на средства, собранные нашими согражданами, 
разделяющими это понимание. 

 

Общество «Мемориал»







9

Докладная записка наркома внутренних дел СССР Л.П. Берии 
в ЦК КПСС И.В. Сталину, ставшая основой для решения 
Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г. о расстреле польских 
военнопленных и заключенных тюрем западных областей 
Украины и Белоруссии
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Выписка из протокола заседания Политбюро ЦК ВКП(б) 
от 5 марта 1940 г. с решением о расстреле польских 
военнопленных и заключенных тюрем западных областей 
Украины и Белоруссии
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Записка председателя Комитета государственной безопасности 
при Совете министров СССР А.Н. Шелепина первому секретарю 
ЦК КПСС Н.С. Хрущеву от 3 марта 1959 г.
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Колонна пленных польских полицейских  
в сентябре 1939 г. Кадры советской кинохроники  
«К событиям в Западной Украине и Западной Белоруссии»  
(Российский государственный архив кинофотодокументов)
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Основное содержание двух первых томов книги «Убиты в Калинине, захоронены в 
Медном» составляют биографические справки (биограммы) более шести тысяч поль-
ских военнопленных, отправленных в апреле и мае 1940 г. из Осташковского лагеря 
НКВД в Калинин, где они были расстреляны во внутренней тюрьме Управления НКВД 
(УНКВД) по Калининской области. Тела захоронили близ села Медное в 30 км от Кали-
нина. Это была часть расстрельной операции, осуществленной органами НКВД СССР 
по решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г. В рамках этой операции, впо-
следствии ставшей известной под названием «катынское преступление», в разных ме-
стах казнили и другие группы польских граждан: военнопленных, содержавшихся в 
Козельском и Старобельском лагерях, а также значительную часть подследственных, 
содержавшихся в тюрьмах западных областей УССР и БССР.

В книгу включены также биограммы 45 узников Осташковского лагеря, умерших в 
плену до отправки на расстрел. С их учетом число публикуемых в книге биограмм каз-
ненных и умерших польских военнопленных достигает 6340. Большинство умерших 
похоронены на ближайшем к лагерю Троеручицком кладбище, которое в лагерных до-
кументах именовалось кладбищем Глубочицкого сельсовета (см. карту-схему на с. 19).

В третьем томе книги опубликованы показания бывшего начальника Управле-
ния НКВД по Калининской области Дмитрия Степановича Токарева, полученные в 
1991 г. следствием советской Главной военной прокуратуры. Калининское областное 
управление НКВД в 1940 г. осуществляло расстрелы военнопленных, доставленных из 
Осташковского лагеря. Также в третьем томе помещены материалы эксгумаций массо-
вых захоронений близ Медного, проведенных в 1991 г. и 1995 г. Подробнее эти матери-
алы и сделанные на их основании заключения представлены во вступительной статье 
к третьему тому «Что мы знаем о Медном».

Предмет настоящей статьи – задачи, которые решались при составлении биограмм 
узников Осташковского лагеря, и использованные для этого архивные и печатные 
источники. Однако прежде чем приступить к их рассмотрению, напомним последо-
вательность событий, в результате которых польские граждане, в частности узники 
Осташковского лагеря, попали в советский плен и затем были расстреляны.

Хронология событий

23 августа 1939 г. СССР и Германия заключили договор о ненападении – «пакт Мо-
лотова–Риббентропа». Пакт включал секретный протокол о разграничении сфер ин-
тересов, согласно которому Советскому Союзу отходила, в частности, восточная часть 
территории польского государства. Для Гитлера пакт означал снятие последнего пре-
пятствия перед нападением на Польшу.

1 сентября 1939 г. нацистская Германия напала на Польшу, развязав тем самым 
Вторую мировую войну. 17 сентября, в разгар сражений Войска Польского, пытавше-
гося остановить немецкие войска, прорвавшиеся в глубь Польши, в страну с востока 
вторглась Красная армия – вопреки действовавшему советско-польскому договору 
о ненападении. В первые же часы вторжения пограничные заставы Корпуса охраны 
пограничья (КОП)1 были смяты обладавшими многократным численным и техниче-
ским превосходством советскими войсками. Польский главнокомандующий маршал 

КнигА пАмяти: зАдАчи и источниКи

1   Корпус охраны пограничья – воинское формирование мирного времени для охраны границ довоенного поль-
ского государства с СССР, Литвой и Латвией (с 16 марта 1939 г. также с Венгрией, занявшей Закарпатскую Русь, 
которая до этого входила в состав Чехословакии).



19

к
н

и
га

 п
а

М
Я

ти
: 

з
а

д
аЧ

и
 и

 и
с

то
Ч

н
и

к
и

18

Эдвард Смиглы-Рыдз отдал приказ не вступать в бой с Красной армией и оказывать 
сопротивление только при попытках разоружения частей Войска Польского. Хотя этот 
приказ дошел далеко не до всех польских частей, лишь немногие из них оказали сопро-
тивление Красной армии. В сентябре и начале октября 1939 г. были взяты в советский 
плен 240–250 тысяч солдат и офицеров Войска Польского (включая жандармерию), 
КОП и Пограничной стражи2, а также служащих Государственной полиции и автоном-
ной Полиции Силезского воеводства3, служащих Тюремной стражи, оказавшихся на 
захваченной Советским Союзом территории. Подавляющее большинство пленных ни 
в каких боевых действиях против Красной армии вообще не участвовали. По свиде-
тельствам очевидцев, при разоружении польских подразделений имели место случаи, 
когда в плен брали только рядовых, а офицеров сразу расстреливали.

На основании советских архивных документов в 1990-е годы было установлено, 
что примерно половина рядовых и унтер-офицеров Войска Польского, взятых в плен 
в сентябре 1939 г., была разоружена и сразу отпущена, а остальные польские военно-
пленные (в том числе все офицеры, а также рядовой и командный состав полиции, 
жандармерии Войска Польского, КОП, Пограничной стражи, Тюремной стражи) 
были Красной армией сданы в приемные пункты, подчинявшиеся специально обра-
зованному 19 сентября 1939 г. Управлению НКВД по делам о военнопленных4 (УПВ). 
Приемные пункты НКВД были устроены у довоенной границы с Польшей – пять на 
украинском участке этой границы (в Каменец-Подольском, Ярмолинцах, Волочиске, 
Шепетовке и Олевске) и пять на белорусском участке (в Житковичах, Тимковичах, 
Столбцах, Радошковичах и Ореховне)5. В конце сентября и начале октября 1939 г. 
большинство пленников вывезли оттуда в десять вновь созданных стационарных ла-
герей НКВД для военнопленных в глубине страны. Три из них находились в УССР 
(Путивльский лагерь в Сумской области, Козельщанский в Полтавской области, Ста-
робельский в Ворошиловградской области) и семь в РСФСР (Козельский и Юхнов-
ский лагеря в Смоленской области, Осташковский в Калининской области, Южский 
в Ивановской области, Оранский в Горьковской области, Вологодский и Грязовецкий 
в Вологодской области)6. 

Осташковский лагерь НКВД для военнопленных был организован в зданиях быв-
шего православного монастыря Нилова Пустынь на острове Столобный (Столбный) 
на озере Селигер, у юго-западной оконечности полуострова Светлица, в 10 км к северу 
от г. Осташков. Хотя до прибытия военнопленных там же размещалась трудовая коло-
ния НКВД для несовершеннолетних, большинство строений находилось в состоянии 
упадка.

Наспех образованные лагеря военнопленных сразу оказались перегружены. Они не 
были готовы обеспечить всю массу поступивших военнопленных крышей над голо-
вой, достаточным питанием и даже питьевой водой. Однако в октябре и ноябре 1939 г. 
большинство рядовых и унтер-офицеров из лагерей были вывезены: жители террито-
рий довоенного польского государства, включенных к тому моменту в состав Украин-
ской ССР и Белорусской ССР, были распущены по домам, а жителей территорий, ок-
купированных немцами, по договоренности об обмене пленными передали Германии 

2  Пограничная стража (Straż Graniczna) осуществляла охрану границ довоенной Польши с Германией, Чехосло-
вакией и Румынией.

3  Силезское воеводство в довоенной Польше имело статус самоуправляемой автономии, соответственно ав-
тономной была и Полиция Силезского воеводства. В отличие от Государственной полиции, действовавшей в 
остальных воеводствах и подчинявшейся министру внутренних дел Польши, Полиция Силезского воеводства 
подчинялась Силезскому воеводе.

4   Приказ № 0308 наркома внутренних дел СССР от 19 сентября 1939 г. о создании Управления по военнопленным 
и организации восьми лагерей для военнопленных (Катынь. Пленники необъявленной войны : Документы и 
материалы / сост. Н.С. Лебедева, Н.А. Петросова, Б. Вощинский, В. Матерский. М., 1999. С. 70–73); Положение 
об Управлении по делам военнопленных при НКВД СССР (Там же. С. 73–75). К восьми лагерям, объявленным в 
приказе № 0308, не позднее 28 сентября 1939 г. были добавлены еще два лагеря в Вологодской области (Катынь. 
Пленники необъявленной войны… С. 105–109).

5  Лебедева Н.С. Катынь. Преступление против человечества. М., 1994. С. 48; Катынь. Пленники необъявленной 
войны… С. 69–70; Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 1/п. Оп. 1е. Д. 1. Л. 30об, 95об.

6  Лебедева Н.С. Катынь. Преступление против человечества… С. 48–66; Лебедева Н.С., Матерски В. Введение 
// Катынь. Пленники необъявленной войны… С. 18–20; РГВА. Ф. 1/п. Оп. 1е. Д. 1. Л. 58.

Гравюра XIX века «Вид Ниловой Пустыни». 

Карта окрестностей озера Селигер 
 – осташковский лагерь нкВд для военно-

пленных (1939–1940 гг.) на острове столобный  
(столбный), узники которого расстреляны  
в апреле–мае 1940 г. 
†  – троеручицкое кладбище (кладбище  
глубочицкого сельсовета)

 – лаготделение № 2/4 лагеря военнопленных 
№ 41, существовавшего в 1943–1947 гг. В этом 
лаготделении, организованном в 4 км к юго- 
западу от осташкова в бараках поселка № 1 тор-
фопредприятия осташковского кожкомбината, 
содержали интернированных польских граждан, 
задержанных в 1944–1945 гг. органами нкВд  
в прифронтовой полосе в Белостокском воеводс 
тве и прилегающих повятах Варшавского  
и Люблинского воеводств* .

*  Подробнее см.: Гурьянов А. Введение // 
Uwięzieni w Ostaszkowie i Riazaniu. Alfabetyczne 
wykazy 4307 internowanych Polaków i obywateli 
polskich, którzy w latach 1944–1947 przeszli 
przez obozy jenieckie nr 41 i nr 178-454 NKWD–
MVD ZSRR – Узники Осташкова и Рязани. 
Алфавитные списки 4307 интернированных 
поляков и польских граждан, прошедших  
в 1944–1947 гг. через лагеря военнопленных  
№ 41 и № 178-454 НКВД–МВД СССР / сост.  
А. Дзенкевич и А. Гурьянов. Москва; Варшава, 
2002. С. 491–521. – Индекс репрессированных. 
Вып. 13.
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 1 – блок жилых корпусов № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 [в бывших 
    архиерейских, монашеских и настоятельских кельях];
 2 – склад технических материалов [в бывшей надвратной  
   петропавловской церкви];
 3 – столовая и кухня военнопленных [в бывшей 
   больничной Всехсвятской церкви];
 4 – жилое здание, разрушено [бывшие монашеские кельи  
   и трапезная];
 5 – жилые помещения (корпуса № 13, 20 и клуб) [в бывшем 
    Богоявленском соборе];
 6 – склад вещевого довольствия [в бывшей надвратной 
    церкви нила Чудотворца];
 7 – блок жилых корпусов № 7, 10 и 12, комендатура, 
   общежитие вахтеров, вахтерская столовая, кухня, пожарное  
   депо, сапожная и пошивочная мастерская;
 8 – блок административных корпусов (корпус № 11, 
   амбулатория, больница, столовая начсостава, 
   хлебопекарня, магазин личного состава лагеря, 
   кипятильник) в бывшем гостином дворе монастыря;
 9 – продовольственный склад;
 10 – хлебопекарня военнопленных;
 11 – склад горючего;
 12 – деревянный барак, столярный цех;
 13 – почта и магазин военнопленных;
 14 – блок жилых корпусов № 14 и 15;
 15 – жилой корпус № 18, сушилка, производственный цех  
   [в бывших амбарах и солодовне монастыря];
 16 – столярная мастерская;
 17 – электростанция, локомобиль;
 18 – жилой барак № 1;
 19 – кузница;
 20 – баня и прачечная, парикмахерская;
 21 – электростанция дизельная [в бывшей Воздвиженской
   церкви];
 22 – жилой барак на 40 человек на полуострове светлица;
 23 – общежитие комсостава на полуострове светлица;
 24 – столовая кадровой [конвойной] части на полуострове 
   светлица;
 25 – казарма кадровой [конвойной] части на полуострове 
   светлица;
26 – конюшня, склад;
27 – мост на остров столобный.

a РГВА. Ф. 1/п. Оп. 4в. Д. 23. Л. 184, 189; Катынь. Пленники необъявленной войны… С. 126.

пЛАн остАШКоВсКого ЛАгЕРя нКВд дЛя ВоЕннопЛЕннЫХ 1939–1940 гг.a:

Монастырь Нилова Пустынь в 1990-е гг. Богоявленский 
собор. В 1939–1940 гг. в нем размещались жилые корпуса 
№ 13 и 20 для военнопленных (Фото А. Залэнского)
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Вид с колокольни Богоявленского собора  
на здание бывших монашеских келий (слева)  
и настоятельских келий. 

Надвратная Петропавловская церковь.  
В 1939–1940 гг. в ней был устроен склад 
технических материалов.

МОНАСТЫРЬ НИЛОВА ПУСТЫНЬ В 1990-е гг. 
ФОТО А. ЗАЛЭНСКОГО

Вид с колокольни Богоявленского собора  
на полуостров Светлица.
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Вид с колокольни Богоявленского собора на 
надвратную церковь Нила Чудотворца (в 1939–1940 гг.  
в ней был устроен склад вещевого довольствия), 
справа здание бывших архиерейских и монашеских 
келий, в котором в 1939–1940 гг. были устроены 
жилые корпуса № 2 и 3 для военнопленных 

Вид с колокольни Богоявленского собора на надвратную 
Петропавловскую церковь. Справа бывший жилой корпус  
№ 10 для военнопленных. В этом здании размещались  
также лагерные комендатура, общежитие вахтеров,  
вахтерская столовая и кухня, сапожная и пошивочная 
мастерская. Слева бывший Гостиный двор – в 1939–1940 гг.  
блок административных корпусов лагеря, амбулатория  
и больница лагерного санотделения 
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(Германия же взамен передала Советскому Союзу взятых в плен немецкими войсками 
польских военнослужащих – украинцев и белорусов, жителей территорий, захвачен-
ных и аннексированных Советским Союзом).

Роспуск по домам польских военнопленных – жителей захваченных Советским Со-
юзом территорий был осуществлен по приказу НКВД СССР № 001177 от 3 октября 
1939 г., изданному во исполнение постановления Правительства СССР (Совета народ-
ных комиссаров), которое, в свою очередь, было принято в соответствии с решением 
Политбюро ЦК ВКП(б), утвердившим предложения наркома внутренних дел СССР 
Л.П. Берии и начальника Главного политического управления РККА Л.З. Мехлиса (да-
тированные тем же днем 3 октября 1939 г.)7. 

После роспуска части пленных по домам и передачи другой части германским вла-
стям в советском плену, согласно сводке УПВ от 19 ноября 1939 г.8, остались почти  
25 тысяч польских рядовых и унтер-офицеров. Кроме них были оставлены не подле-
жавшие роспуску по домам или передаче Германии все армейские офицеры (около 8,5 
тысячи человек), а также все полицейские и жандармы рядового и командного состава 
(согласно сводке, около 6,5 тысячи человек, но очевидно, что в это число должны были 
входить также пограничники, служащие Тюремной стражи, чиновники и «осадники» –  
польские колонисты, получившие в начале 1920-х годов земельные наделы на восточ-
ных территориях).

Рядовых и унтер-офицеров оставили для работы на строительстве Западно-Укра-
инской дороги № 1 (Новоград-Волынский–Львов), а также для работы на шахтах в 
Криворожском и Донецком бассейнах и на промышленных предприятиях Запорожья. 
Для содержания военнопленных, направленных на дорожное строительство, был ор-
ганизован лагерь Управления Особого строительства НКВД Западно-Украинской до-
роги № 1 (он же Ровенский лагерь НКВД для военнопленных, в начале 1941 г. переиме-
нованный во Львовский лагерь), а для направленных на шахты и металлургические 
предприятия – Криворожский, Елено-Каракубский и Запорожский лагеря НКВД для 
военнопленных9 (в Днепропетровской, Запорожской и Сталинской – ныне Донецкой 
областях УССР).

Кроме роспуска части пленных по домам упомянутый выше приказ НКВД СССР  
№ 001177 от 3 октября 1939 г. и изданная в тот же день директива НКВД СССР № 4441/Б10 
в соответствии с решением Политбюро предписывали военнопленных офицеров, круп-
ных военных и государственных чиновников сосредоточить в Старобельском лагере, 
военнопленных солдат – жителей территорий, оккупированных Германией, – в Ко-
зельском и Путивльском лагерях (имелась в виду последующая передача этих военно-
пленных германским властям), а полицейских, жандармов, тюремщиков, разведчиков 
и контрразведчиков – в Осташковском лагере. В тот же день были изданы и отдельные 
директивы о категориях военнопленных, подлежавших содержанию в каждом из трех 
лагерей – Старобельском (директива № 4444/Б), Осташковском (директива № 4445/Б) 
и Козельском (директива № 4446/Б)11. Вскоре функция Козельского лагеря была изме-
нена: уже 16 октября 1939 г. начальник УПВ сообщил начальнику Козельского лагеря, 
что его лагерь предназначается для размещения пяти тысяч человек офицерского со-
става12, а 23 октября УПВ уточнило, что в Старобельском и Козельском лагерях долж-
ны содержаться только офицеры и крупные государственные и военные чиновники13. 
Не позднее 18 октября 1939 г. все лагеря НКВД получили срочное распоряжение УПВ о 
немедленной подготовке к отправке на станцию Осташков Калининской железной до-
роги в Осташковский лагерь военнопленных–полицейских, разведчиков, контрразвед-
чиков, жандармов и тюремщиков14. Тем самым было окончательно определено пред-
назначение каждого из трех лагерей военнопленных – Козельского, Старобельского и 

7  Катынь. Пленники необъявленной войны… С. 114–121.
8  Там же. С. 208–210.
9  Там же. С. 95–97, 145, 147–148.
10  Там же. С. 121–123.
11  Там же. С. 124, 125, 128–129.
12  РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 9. Л. 17.
13  Там же. Л. 25–26; Катынь. Пленники необъявленной войны… С. 161.
14  РГВА. Ф. 1/п. Оп. 1е. Д. 1. Л. 86–86об.



27

к
н

и
га

 п
а

М
Я

ти
: 

з
а

д
аЧ

и
 и

 и
с

то
Ч

н
и

к
и

Осташковского, узники которых через несколько месяцев стали жертвами катынского 
преступления.

Большинство из них были взяты в плен в последние две недели сентября 1939 г., на-
чиная с первого дня вторжения Красной армии в Республику Польша. Других аресто-
вали в октябре–ноябре 1939 г. на аннексированных Советским Союзом территориях и 
затем поместили в лагеря НКВД для военнопленных, а некоторые попали в советский 
плен в декабре 1939 г. в момент передачи в СССР из Литвы, где они ранее были интер-
нированы, отступив в сентябре 1939 г. перед германскими войсками на территорию 
этой страны.

Узниками НКВД стали не только военнопленные. На захваченные и включенные в 
состав СССР территории было распространено советское административное деление – 
на них были образованы западные области Белорусской ССР (Вилейская, Барано-
вичская, Белостокская, Брестская и Пинская) и Украинской ССР (Волынская, Ровен-
ская, Львовская, Дрогобычская, Станиславская и Тарнопольская). Одним из основных 
средств «советизации» этих территорий стали массовые депортации гражданского на-
селения и непрекращающиеся аресты, прежде всего должностных лиц польского го-
сударственного аппарата (включая избежавших плена офицеров и полицейских), чле-
нов польских политических партий и общественных организаций, промышленников, 
крупных землевладельцев, коммерсантов, нарушителей границы и других «врагов со-
ветской власти».

5 марта 1940 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о расстреле «находящихся в 
лагерях для военнопленных 14 700 польских офицеров, чиновников, помещиков, полицей-
ских, разведчиков, жандармов, осадников и тюремщиков», а также 11 000 арестованных 
и содержащихся в тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии «членов различ-
ных контрреволюционных шпионских и диверсионных организаций, бывших помещи-
ков, фабрикантов, бывших польских офицеров, чиновников и перебежчиков».

Формальной основой для решения Политбюро от 5 марта 1940 г. стала докладная за-
писка наркома внуренних дел СССР Л.П. Берии в ЦК ВКП(б) И.В.Сталину. В записке Бе-
рии необходимость расстрела польских военнопленных, а также определенных катего-
рий арестованных, содержавшихся в тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии, 
обоснована тем, что «все они являются закоренелыми, неисправимыми врагами советской 
власти». Эти неоднократно публиковавшиеся ранее документы – докладная записка Бе-
рии и решение Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г.15 – приведены и в нашей книге 
(с. 9–13) вместе со значительно более поздней запиской председателя Комитета государ-
ственной безопасности (КГБ) при Совете министров СССР Александра Николаевича 
Шелепина первому секретарю ЦК КПСС Никите Сергеевичу Хрущеву от 3 марта 1959 г.16,  
подтверждающей, в частности, что расстрелы военнопленных в Катынском лесу, а так-
же тех, кто содержался в Старобельском и Осташковском лагерях, были осуществле-
ны по решению высшей партийной инстанции – фактической верховной власти СССР  
(с. 14–15).

Казнь польских военнопленных и заключенных, относившихся к категориям, пере-
численным в решении Политбюро от 5 марта 1940 г., была осуществлена в апреле и 
мае того же года (расстрелы арестованных, содержавшихся в тюрьмах, продолжались, 
возможно, несколько дольше и закончились летом 1940 г.). Все узники Козельского, 
Осташковского и Старобельского лагерей военнопленных (кроме 395 человек) были 
отправлены этапами численностью от нескольких десятков до пяти сотен человек17 в 
распоряжение областных управлений НКВД, которые осуществляли казни прибывав-
ших пленников. Управление НКВД по Смоленской области производило расстрелы в 
Катынском лесу, но некоторую часть военнопленных расстреляли в тюрьме в Смолен-
ске (после чего останки вывозили и захоранивали в Катынском лесу). В Калинине все 

15  Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 17. Оп. 166. Д. 621.  
Л. 130–135. Оба документа опубликованы в сборнике Катынь. Пленники необъявленной войны… С. 384–392.

16  РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 621. Л. 138–139. Документ опубликован, в частности, в сборнике: Катынь. Март 
1940 г. – сентябрь 2000 г. Расстрел. Судьбы живых. Эхо Катыни : Документы / отв. сост. Н.С. Лебедева.  
М., 2001. С. 563–564.

17  Но последний этап из Козельского лагеря состоял всего из одного человека, а предпоследний из Осташков-
ского лагеря – из десяти.
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расстрелы польских военнопленных осуществлялись по ночам в здании внутренней 
тюрьмы УНКВД по Калининской области. В Харькове польских пленников расстрели-
вали в здании внутренней тюрьмы УНКВД по Харьковской области.

За всеми расстрелами польских граждан, проведенными в разных местах на основа-
нии решения Политбюро от 5 марта 1940 г., закрепился собирательный термин «катын-
ское преступление» – по месту казни и захоронения в Катынском лесу военнопленных 
из Козельского лагеря НКВД. С 1943 г., когда немецкие оккупанты, узнав от местных 
жителей о казнях поляков в 1940 г. в лесном урочище Козьи Горы недалеко от Смолен-
ска, обнаружили там могильные рвы с останками более 4 тысяч расстрелянных поль-
ских офицеров, на протяжении почти полувека Катынский лес оставался единствен-
ным достоверно известным местом захоронения жертв этой операции НКВД.

Лишь в 1991 г. были установлены места захоронения двух других групп жертв ка-
тынского преступления: военнопленных из Осташковского лагеря – близ села Медное 
в 30 км от Калинина и военнопленных из Старобельского лагеря – на окраине Харько-
ва. Из мест захоронения расстрелянных в ходе той же операции узников тюрем Запад-
ной Украины и Западной Белоруссии пока достоверно известно только одно – в лесу 
около поселка Быковня вблизи Киева. В каждом из указанных мест рядом с польскими 
захоронениями были обнаружены захоронения многих тысяч расстрелянных совет-
ских граждан – жертв политического террора в СССР. В этих четырех местах были со-
оружены мемориальные польские военные кладбища и рядом с ними мемориальные 
кладбища расстрелянных советских граждан. Польские кладбища в Катынском лесу, 
на окраине Харькова и вблизи Медного были открыты в 2000 г., в Быковнянском лесу – 
 в 2012 г.

Согласно обнародованным в 1992 г. советским документам – решению Политбюро 
от 5 марта 1940 г. и записке Шелепина Хрущеву от 3 марта 1959 г., на основании этого 
решения были расстреляны более 14,5 тысячи военнопленных трех лагерей и 7,3 ты-
сячи заключенных тюрем18, всего более 21,8 тысячи польских граждан. В их числе в за-
писке Шелепина указаны, в частности, 6311 пленников Осташковского лагеря19.

Именно этой группе жертв катынского преступления посвящена наша книга.

Задачи Книги Памяти «Убиты в Калинине,  
захоронены в Медном»

Помещенные в книге биографические справки (биограммы) образуют поименный 
список расстрелянных польских военнопленных – узников Осташковского лагеря 
НКВД СССР. Необходимо сказать, что такие списки и раньше составлялись и изда-
вались неоднократно. В частности, в 1949 г. в Лондоне вышла в свет книга Адама Мо-
шиньского «Катынский список. Военнопленные лагерей Козельск, Осташков, Старо-
бельск, пропавшие без вести в Советской России»20, несколько раз переиздававшаяся 
с 1972 по 1989 г. Составленный А. Мошиньским список пропавших без вести военно-
пленных из Осташковского лагеря был основан на свидетельствах уцелевших плен-
ников и заявлениях семей тех узников, с кем почтовая переписка оборвалась в 1940 г. 
К ряду публикаций поименных списков жертв катынского преступления относится и 
изданная в 1989 г. в Варшаве книга Анджея Лешка Щесьняка «Катынь. Список жертв 
и пропавших без вести военнопленных лагерей Козельск, Осташков, Старобельск»21.

Новый этап в работах над списком жертв наступил в 1990 г. после официального 
признания СССР в совершении катынского преступления и раскрытия первых совет-
ских документов по этой теме. С использованием рассекреченных списков-предпи-
саний НКВД об отправке военнопленных из лагерей в областные управления НКВД, 
осуществлявшие расстрелы, были составлены и изданы в Варшаве три самых важных 

18  Число казненных узников тюрем заметно меньше, чем предписывалось решением Политбюро. Причина «не-
довыполнения» неизвестна.

19  Это число будет уточнено ниже.
20  Moszyński A. Lista katyńska. Jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk zaginieni w Rosji Sowieckiej. London, 1949. 339 s.
21  Szcześniak A.L. Katyń. Lista ofiar i zaginionych jeńców obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk. Warszawa, 1989. 368 s.
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поименных списка казненных военнопленных – узников Осташковского лагеря: в 
1991 г. – в книге Енджея Тухольского «Убийство в Катыни. Козельск, Осташков, Старо-
бельск. Список жертв»22, в 1997 г. – третий выпуск издательской серии «Индекс репрес-
сированных», озаглавленный «Расстреляны в Твери»23, и в 2006 г. – монументальное 
двухтомное издание «Медное. Кладбищенская книга польского воинского кладбища» 
(далее – Кладбищенская книга)34. В России же аннотированный полный поименный 
список одной из групп жертв катынского преступления – расстрелянных узников Ко-
зельского лагеря – впервые был опубликован в 2015 г. в книге «Убиты в Катыни»25.

Целесообразность составления нового списка – комплекта биограмм расстрелян-
ных узников Осташковского лагеря – обусловлена прежде всего тем, что источниковая 
база самых полных списков, опубликованных после 1990 г., не охватывала некоторые 
существенные архивные документы НКВД. Эти документы позволяют уточнить пер-
сональный состав узников, расстрелянных в Калинине, и удостовериться в полноте 
списка жертв, а также восполнить недостающие биографические сведения и устано-
вить обстоятельства пребывания в советском плену с сентября 1939 г. по апрель–май 
1940 г. многих военнопленных Осташковского лагеря (к сожалению, не всех) и почти 
для всех указать индивидуальные даты ночи расстрела или вероятного интервала от 
двух до четырех ночей.

Вопрос о полноте списка жертв возник в связи с расхождениями данных о числе 
расстрелянных военнопленных Осташковского лагеря в предыдущих публикациях. 
В частности, уже упоминавшийся третий выпуск «Расстреляны в Твери» серии «Ин-
декс репрессированных» содержит 6314 биограмм, а Кладбищенская книга – 628826. Со-
ветские архивные документы также показывают расхождение. В докладе начальника 
Осташковского лагеря НКВД майора Павла Федоровича Борисовца и комиссара лагеря 
старшего политрука Ивана Алексеевича Юрасова в УПВ от 25 мая 1940 г. указано число 
6288 военнопленных, отправленных в УНКВД по Калининской области27, а в справке 
УПВ, датированной маем 1940 г., 6287 человек28, в документе же, на который ссылаются 
чаще всего, а именно в упомянутой выше записке Шелепина Хрущеву от 3 марта 1959 г., 
сообщается, что были расстреляны 6311 военнопленных Осташковского лагеря. В 1991 г. 
бывший начальник УНКВД по Калининской области Дмитрий Степанович Токарев в 
своих свидетельских показаниях29 назвал число 6295 военнопленных, расстрелянных в 
Калинине.

Помимо установления полного числа жертв и их поименного состава решались и 
иные задачи. Прежде всего необходимо было в каждой индивидуальной биограмме на-
звать документальные источники, которые в совокупности с решением Политбюро от 
5 марта 1940 г. и запиской Шелепина Хрущеву от 3 марта 1959 г. свидетельствуют о ги-
бели именно этого военнопленного в результате операции НКВД, осуществленной по 

22  Tucholski J. Mord w Katyniu. Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk. Lista ofiar. Warszawa, 1991. 988 s. Уточним, что списки-
предписания НКВД стали доступны в 1990 г., когда Енджей Тухольский уже подготовил свою книгу к печати 
и не имел возможности использовать новые документы для определения состава и содержания биограмм 
расстрелянных военнопленных. Однако автор успел добавить в книгу Приложение, в котором опубликовал 
на русском языке документы НКВД, переданные президентом СССР Михаилом Горбачевым президенту Ре-
спублики Польша Войцеху Ярузельскому, в том числе списки-предписания НКВД об отправке в УНКВД по 
Смоленской области военнопленных Козельского лагеря и в УНКВД по Калининской области военнопленных 
Осташковского лагеря. Вплоть до сегодняшнего дня это издание остается единственной полной публикацией 
«козельских» и «осташковских» списков-предписаний НКВД.

23  Rozstrzelani w Twerze : Alfabetyczny spis 6314 jeńców polskich z Ostaszkowa rozstrzelanych w kwietniu–maju 1940 i 
pogrzebanych w Miednoje, według źródeł sowieckich i polskich / сост. M. Skrzyńska-Pławińska. Warszawa, 1997. 344 s. 
(Indeks Represjonowanych. T. III).

24  Miednoje. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego / сост. Zuzanna Gajowniczek, Bernadetta Gronek. 
Warszawa, 2006. T. 1. 605 s; T. 2. 588 s.

25  Убиты в Катыни. Книга памяти польских военнопленных – узников Козельского лагеря НКВД, расстрелянных 
по решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 года / отв. сост. А. Гурьянов. М., 2015. 931 с.

26  К настоящему времени выяснилось, что 28 из 6314 биограмм, опубликованных в III выпуске серии «Индекс 
репрессированных», а также 3 из 6288 биограмм, опубликованных в Кладбищенской книге, не относятся к 
лицам, расстрелянным в Калинине. Вместе с тем в III выпуске серии «Индекс репрессированных» не значится 
как минимум один военнопленный, а в Кладбищенской книге – двое из числа расстрелянных в Калинине 
узников Осташковского лагеря.

27  Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г.… С. 169.
28  Там же. С. 167.
29  См. с. 110, 130 тома 3 нашей книги.
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решению Политбюро от 5 марта 1940 г. Актуальность этой задачи обусловлена тем, что, 
несмотря на официальное признание нашей страной факта казни в 1940 г. советскими 
органами по решению верховной власти СССР многих тысяч польских военноплен-
ных и заключенных, российская Главная военная прокуратура (ГВП) и российские 
суды отказываются признать жертвой катынского преступления любого поименно 
названного пленника, значащегося в списках-предписаниях об отправке в областные 
управления НКВД, которые, как известно, и осуществляли расстрелы. Фактически этот 
отказ равнозначен объявлению всех казненных военнопленных безликой, анонимной 
массой жертв. В ответ на заявления как родственников, так и Общества «Мемориал» 
о признании жертвами политических репрессий отдельных военнопленных, знача-
щихся в вышеупомянутых списках-предписаниях, ГВП не только отказалась провести 
предписанную законом «О реабилитации жертв политических репрессий» процедуру 
и подтвердить политический мотив казни, но, к тому же, бездоказательно ссылаясь на 
якобы отсутствие подтверждающих документов, отказалась признать даже сам факт 
лишения жизни любого из тех, кто назван в заявлениях. Поэтому так важно указать 
все сохранившиеся документальные источники, дающие основание для реабилитации 
каждого расстрелянного польского военнопленного в порядке действующего россий-
ского закона. 

Другая задача состояла в том, чтобы поместить в биограмму расстрелянного уз-
ника Осташковского лагеря данные из его довоенной биографии, показать, что он не 
анонимная жертва, дать читателю возможность составить представление о том, кем 
был казненный пленник. Для получения необходимых персональных сведений о месте 
рождения и месте жительства, об образовании, профессии, месте службы или работы, 
служебном звании, составе семьи были использованы не только польские докумен-
тальные и печатные источники (прежде всего Кладбищенская книга), но и многочис-
ленные архивные документы НКВД, из которых удалось почерпнуть биографические 
данные для более 5600 военнопленных Осташковского лагеря. Отметим, что в случае 
узников Козельского лагеря подобного обширного массива документов НКВД, содер-
жащих биографические данные о польских военнопленных, не существует, поэтому 
при подготовке Книги Памяти «Убиты в Катыни», изданной в 2015 г., основным источ-
ником биографических сведений были польские печатные издания.

Кроме представления персональных биографических сведений, почерпнутых из ар-
хивных и печатных источников, важно было снабдить биограммы довоенными фото-
графиями пленников. Большинство фотографий нам любезно передал (в электронных 
копиях) Катынский музей – отдел Музея Войска Польского в Варшаве. Издатели поль-
ской Кладбищенской книги предоставили нам возможность использовать помещенные 
в ней фотографии. Часть снимков мы получили из Департамента культурного насле-
дия за рубежом и военных потерь Министерства культуры и национального наследия 
Республики Польша, от польских региональных Обществ катынских семей и непосред-
ственно от родственников казненных пленников. Некоторые фотографии были выяв-
лены в коллекции польского общественного Центра КАРТА, хранящейся в Институте 
национальной памяти в Варшаве, а отдельные фотографии удалось отыскать в печат-
ных источниках. В результате благодаря помощи польских коллег и друзей в нашей 
книге помещены фотографии 2760 военнопленных (на 412 больше, чем в польской 
Кладбищенской книге) – 43,5% от общего числа 6340 биограмм.

Еще одна задача заключалась в том, чтобы в биограммы узников Осташковского 
лагеря включить документальные сведения о различных индивидуальных обстоятель-
ствах пребывания в советском плену от пленения осенью 1939 г. до казни весной 1940 г., 
 прежде всего о том, где военнопленный содержался до прибытия в Осташковский ла-
герь, когда был из этого лагеря отправлен в Калинин и когда конкретно расстрелян. 
Эта информация, важная для родственников жертв, в предыдущих публикациях, как 
правило, отсутствовала – указывалось лишь обобщенно, что военнопленные были 
расстреляны в апреле и мае 1940 г.



31

к
н

и
га

 п
а

М
Я

ти
: 

з
а

д
аЧ

и
 и

 и
с

то
Ч

н
и

к
и

Структура биограмм

В соответствии с перечисленными выше задачами биограммы состоят из трех раз-
делов (отделенных друг от друга знаком ■):

Первый раздел биограммы начинается с фамилии и имени (имен) военнопленного 
на русском языке. В скобках приведены на польском языке фамилия, имя или имена 
военнопленного, а также имена его родителей. Затем указаны год и место его рожде-
ния30, даны сведения об образовании, довоенной ведомственной принадлежности, ме-
сте службы или работы перед войной, должности и служебном звании, месте житель-
ства, семейном положении (во многих случаях из выявленных источников, в которых 
значится военнопленный, удается почерпнуть только часть этих сведений);

Второй раздел биограммы содержит сведения о пребывании в советском плену – 
дата и место взятия в плен (если удалось их установить по документам), по возможно-
сти даты и места пребывания в приемных пунктах и стационарных лагерях НКВД для 
военнопленных до прибытия в Осташковский лагерь, даты прибытия в Осташковский 
лагерь и пребывания в нем по состоянию на тот или иной день (если они зафиксиро-
ваны в доступных нам источниках), дата (или интервал дат) отправки в апреле–мае 
1940 г. из Осташковского лагеря в распоряжение УНКВД по Калининской области (т.е. 
на расстрел) и дата (или интервал дат) расстрела. Знак * («звездочка») означает, что 
стоящая перед ним дата или интервал дат (например, «…10.04.1940* направлен…», или 
«…21-23.04.1940* направлен…», или «...[расстрелян в период 17-21.04.1940*]...») – это 
наиболее вероятные дни отправки из лагеря в распоряжение УНКВД по Смоленской 
области или наиболее вероятные даты ночей расстрела военнопленного, но нельзя ис-
ключить и более поздние даты (хотя они значительно менее вероятны). Каким образом 
определены индивидуальные даты или интервалы дат отправки в Калинин и расстрела 
военнопленных, будет объяснено позже;

Третий раздел биограммы представляет собой перечень источников, в которых зна-
чится военнопленный. Ради краткости в биограмме вместо полного названия источни-
ка используется его буквенный или буквенно-цифровой символ, приведенный в Спи-
ске использованных источников (см. с. 102–114). Для архивных документов символ 
заменяет собой полное название архива, номер архивного фонда, номер описи, чаще 
всего также номер дела (единицы хранения) и снабжен номером листа, обычно также 
порядковым номером, под которым человек значится на этом листе (например, если 
документ представляет собой поименный список). Для печатных источников символ 
заменяет собой библиографическое описание издания и обычно дополнен номером 
страницы. Для материалов государственных учреждений (например, материалов след-
ствия советской Главной военной прокуратуры по катынскому делу или материалов 
расследования катынского преступления польским Институтом национальной памя-
ти) или документов из собраний общественных объединений символ заменяет собой 
полное название организации. Система символов источников в биограммах та же, что 
и в книге «Убиты в Катыни» (2015) и в ее предварительном польском издании (2013), 
подготовленном совместно московским Научно-информационным и просветитель-
ским центром «Мемориал» и варшавским неправительственным Центром КАРТА31.

Если данные, содержащиеся в источнике, отличаются от данных, приведенных в 
первом и втором разделах биограммы, то разночтения приведены в третьем разделе 
после символа этого источника. Часто это относится к написанию фамилий и имен. 
Если написание фамилии и имени в источнике совпадает с написанием в первой стро-
ке биограммы, то после символа этого источника мы не повторяем личные данные. 

30  Административно-территориальная принадлежность (гмина, повят, воеводство) мест рождения и жительства 
приведена в биограммах в соответствии с указателем населенных пунктов Республики Польша, изданным в 
1933 г. (Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorialnie im właściwych władz i urzędów 
oraz urządzeń komunikacyjnych / oprac. komitet redakcyjny pod kierunkiem inż. T. Bystrzyckiego. Przemyśl; Warszawa, 
1933), с учетом последующих изменений границ воеводств вплоть до 1939 г. Если место рождения не попадало в 
пределы границ Республики Польша по состоянию на 1922-1939 гг., то в биограмме по возможности указана его 
принадлежность в соответствии с административно-территориальным делением того государства (Германии, 
Австро-Венгрии или Российской империи), в котором это место находилось в момент рождения пленника.

31  Zabici w Katyniu : Alfabetyczny spis 4415 jeńców polskich z Kozielska zabitych w kwietniu–maju 1940, według źródeł sowieckich, 
polskich i niemieckich / red. A. Gurjanow, A. Dzienkiewicz. Warszawa, 2013. 850 s. – Indeks Represjonowanych. T. XXI).
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Однако из этого правила сделано одно исключение: после символа списков-предпи-
саний НКВД об отправке военнопленных из Осташковского лагеря в распоряжение 
УНКВД по Калининской области (символ N без подстрочного индекса) фамилия, имя 
и отчество приведены в написании таком, как они значатся в этом источнике, вне за-
висимости от наличия или отсутствия разночтений.

В некоторых биограммах в третьем разделе после символа источника помещены 
сведения, не связанные с разночтениями, но признанные существенными для пред-
ставления человека и его лагерной судьбы и либо не укладывающиеся в рамки набора 
данных, принятого для первого или второго раздела, либо недостаточно подтвержден-
ные (подтвержденные всего одним источником), чтобы поместить их в первый или 
второй раздел. Во многих биограммах после символа источника помещены сведения, 
не связанные с разночтениями, но поясняющие тип и/или содержание документа.

В случае 44 пленников, чьи личности были установлены в результате эксгумаций 
близ Медного в 1991 г. и 1995 г. на основании бумажных документов и других арте-
фактов, извлеченных из массовых захоронений, между вторым и третьим разделами 
биограммы помещен дополнительный раздел «Эксгумация», в котором перечислены 
эти находки.

Если включенные в биограмму сведения не содержатся в документах, в которых зна-
чится этот человек, а были установлены на основании иных, «безличных» докумен-
тальных источников, они заключены в квадратные скобки. Восклицательный знак в 
квадратных скобках [!] означает подтверждение «так в источнике», а вопросительный 
знак [?] – сомнение, достаточно ли надежны приведенные сведения.

Биограммы следуют в алфавитном порядке имен, поэтому для поиска биограммы 
военнопленного, чья фамилия и имя известны в русском написании, именной указа-
тель не требуется. Однако для облегчения поиска биограммы человека, чьи личные 
данные могут быть известны читателю только в польском написании, книга снабже-
на Польско-русским именным указателем, помещенным в третьем томе. В указатель 
включены также имена, встречающиеся во вступительных статьях к первому и третье-
му томам нашей книги, в показаниях Д.С. Токарева и в материалах эксгумации массо-
вых захоронений близ Медного в 1991 г. и 1995 г.

После описания структуры биограмм, заданной поставленными задачами, перей-
дем к рассмотрению источников, использованных для их решения.

Поименное признание расстрелянных польских  
военнопленных жертвами катынского преступления

Эта задача связана с проблемой применения действующего российского закона  
«О реабилитации жертв политических репрессий» к расстрелянным польским воен-
нопленным. Лишение жизни (высшая мера наказания – ВМН) – одна из мер государ-
ственного принуждения (репрессии), перечисленных в Законе «О реабилитации…». 
Предусмотренная законом процедура реабилитации требует прежде всего установить 
факт применения советским государством репрессии в отношении данного лица и под-
твердить, что мотив репрессирования был политическим32. Однако в случае польских 
военнопленных ГВП отказалась проводить эту процедуру. Формально-юридическая 
проблема, на которую ссылаются ГВП и поддерживающие ее суды, состоит в том, что 
не сохранился ни один документ, в котором прямо говорится, что какой-либо поимен-
но названный польский военнопленный был расстрелян на основании решения По-
литбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г. или, хотя бы, что он был приговорен к высшей 
мере наказания. Действительно, известно, что поименные постановления о расстре-
ле военнопленных (формально вынесенные «тройкой», образованной решением По-
литбюро от 5 марта 1940 г.) были уничтожены в 1959 г. КГБ вместе с личными делами 
всех жертв катынского преступления. Согласно вышеупомянутой записке Шелепина 
Хрущеву, это необходимо было сделать из опасения, что «какая-либо непредвиденная 

32  Напомним, что российский Закон «О реабилитации жертв политических репрессий» не предусматривает 
каких-либо денежных компенсаций родственникам казненных или умерших репрессированных.



33

к
н

и
га

 п
а

М
Я

ти
: 

з
а

д
аЧ

и
 и

 и
с

то
Ч

н
и

к
и

случайность может привести к расконспирации проведенной операции со всеми неже-
лательными для нашего государства последствиями». По свидетельству «одного из ве-
теранов органов госбезопасности», тогда же были уничтожены и протоколы «тройки», 
а также акты о приведении ВМН в исполнение33 (но уверенности в этом нет, ибо акты 
об уничтожении этих материалов до сих пор так и не предъявлены).

Однако другая часть советской документации уцелела и в 1990-е годы была рассе-
кречена и опубликована. Общество «Мемориал», направляя в ГВП заявления о реаби-
литации отдельных жертв катынского преступления, указывало, что в случае каждого 
расстрелянного военнопленного уцелевшие документы позволяют выстроить доказа-
тельную цепочку, дающую основание для персонального применения российского За-
кона «О реабилитации...».

Доказательной цепочкой мы здесь называем индивидуальный набор документов, 
свидетельствующих о приведении ВМН в исполнение и политическом мотиве расстре-
ла данного лица на основании решения Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г. Из 
каких документов состоит эта доказательная цепочка?

Практически каждый расстрелянный узник Осташковского лагеря значится в одном 
из 65 списков-предписаний, направленных в апреле и мае 1940 г. Управлением НКВД 
СССР по делам о военнопленных в этот лагерь. Каждый из этих списков, подписанных 
начальником УПВ капитаном госбезопасности (гб) Петром Карповичем Сопруненко 
или его заместителем лейтенантом гб Иваном Ивановичем Хохловым, начинался с пред-
писания начальнику Осташковского лагеря майору Борисовцу немедленно направить 
перечисленных в списке военнопленных (обычно около ста человек) в распоряжение на-
чальника Управления НКВД по Калининской области. Отпуски этих списков (т.е. маши-
нописные вторые экземпляры, отпечатанные под копирку в одной закладке с первыми 
экземплярами) хранятся в Российском государственном военном архиве (РГВА)34.

Исключительное значение списков-предписаний обусловлено тем, что это един-
ственный официальный источник, содержащий практически полный поименный спи-
сок расстрелянных военнопленных Осташковского лагеря35.

Важно подчеркнуть, что для подавляющего большинства военнопленных список-
предписание – единственный доступный документ из числа составленных в процессе 
операции НКВД, проведенной по решению Политбюро от 5 марта 1940 г., который со-
держит персональные данные этого человека (фамилию, имя, отчество, год рождения 
и – во всех «осташковских» списках-предписаниях, кроме первых пяти – номер его 
личного дела).

Однако списки-предписания не содержат каких-либо упоминаний о том, что по-
именованные в них лица подлежат расстрелу на основании решения Политбюро ЦК 
ВКП(б). В то же время единственные доступные советские документы, в которых пря-
мо говорится о расстреле польских военнопленных (а также узников тюрем западных 
областей УССР и БССР), – а именно решение Политбюро от 5 марта 1940 г. (вместе 
с «постановочной» запиской Берии Сталину) и докладная записка председателя КГБ 
Шелепина первому секретарю ЦК КПСС Хрущеву от 3 марта 1959 г. – не содержат фа-
милий и имен лиц, которые подлежали расстрелу и были казнены. Следовательно, если 
ограничиться только перечисленными советскими источниками, с формальной точки 
зрения связь между решением Политбюро от 5 марта 1940 г. о расстреле польских во-
еннопленных и поименными списками-предписаниями НКВД об отправках из лагерей 
в распоряжение областных УНКВД останется недоказанной.

Для того чтобы доказать, что перечисленные в списках-предписаниях НКВД люди 
действительно были расстреляны, необходимо обратиться к документальным матери-
алам исследования (эксгумации) массовых захоронений расстрелянных польских во-
еннопленных на участке близ села Медное, в 30 км от г. Тверь (в 1931–1990 гг. г. Кали-
нин). Эти исследования, проведенные в 1991 г. советской Главной военной прокурату-

33  Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г.… С. 565.
34  РГВА. Ф. 1/п. Оп. 3е. Д. 3. Л. 1–340. В этом же архивном деле есть списки-предписания, адресованные в Ко-

зельский лагерь (Там же. Л. 362–597), которые при дальнейшем упоминании будем для краткости называть 
«козельскими» (в отличие от «осташковских»).

35  Случаи нескольких достоверно или предположительно расстрелянных пленников, не значащихся в списках-
предписаниях, будут рассмотрены ниже.
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рой при участии польских специалистов и в 1995 г. польскими специалистами при рос-
сийском техническом содействии, позволили в процессуальном порядке достоверно 
установить на основании извлеченных вместе с человеческими останками артефактов, 
что на исследованном участке захоронены тысячи польских граждан, в большинстве 
своем полицейских, содержавшихся в Осташковском лагере НКВД СССР для военно-
пленных, расстрелянных весной 1940 г. В большинстве обнаруженных могильных ям 
человеческие останки представляли собой образовавшуюся в результате разложения 
мягких тканей единую массу с погруженными в неё черепами и костями, а также эле-
ментами польского обмундирования, в которых удавалось найти личные предметы и 
бумаги. Лишь в редких случаях удавалось выделить отдельные целые трупы. Деталь-
ные результаты эксгумаций близ Медного, проведенных в 1991 г. и 1995 г., представле-
ны и обобщены в т. 3 нашей книги.

В ходе обеих эксгумаций на исследованном участке близ Медного из могильных ям 
вместе с человеческими останками были извлечены и прочитаны (на месте раскопок 
или позже в лаборатории) разнообразные бумаги, содержащие личные данные воен-
нопленных, в том числе рукописные поименные списки солагерников, составленные 
самими военнопленными. Среди найденных в захоронениях бумаг и артефактов были 
и такие, которые, как правило, человек держит при себе, – личные документы и удосто-
верения, квитанции об оплате, письма от семей, адресованные в Осташковский лагерь, 
неотправленные письма родственникам, а также один именной воинский личный же-
тон и полицейские служебные учетные (номерные) знаки (они, в отличие от воинских 
личных жетонов, не содержат фамилий и имён). Бумаги и артефакты именно этой ка-
тегории (в том числе единственный среди извлеченных из могильных ям полицейский 
служебный учетный знак, владелец которого известен36) позволили установить лич-
ности 44 человек и считать доказанным, что они были захоронены в исследованных 
могильных ямах близ Медного.

Поименные списки этих 44 военнопленных приведены во вступительной статье к  
т. 3 нашей книги. Помимо установления личностей полученные в ходе эксгумаций 1991 г.  
и 1995 г. объективные данные – прежде всего тот факт, что обнаруженные в могильных 
ямах советские газеты, неотправленные письма военнопленных родственникам, а так-
же записи в дневниках, которые некоторые узники вели во время пребывания в плену, 
датированы самое позднее апрелем и первыми числами мая 1940 г., – свидетельствуют, 
что военнопленные были казнены в тот же период, к которому относятся даты состав-
ления списков-предписаний НКВД и в течение которого этапы из лагеря отправлялись 
в УНКВД по Калининской области, а именно в апреле и мае 1940 г. (согласно сохранив-
шейся в архиве сводке этапов и конвойной документации37).

Таким образом, материалы раскопок 1991 г. и 1995 г. доказывают, что люди, чьи лич-
ности были установлены именно в результате эксгумации, действительно были рас-
стреляны, что это произошло весной 1940 г., и что их трупы были захоронены близ 
Медного. Тот факт, что все они (кроме одного человека, случай которого будет подроб-
нее рассмотрен дальше) значатся в «осташковских» списках-предписаниях НКВД, дает 
основание считать списки-предписания распоряжениями об отправке их на расстрел.

Для того чтобы распространить это утверждение на остальных – тех, кто значит-
ся в «осташковских» списках-предписаниях, но чьи личности не удалось установить 
в результате эксгумации (а это основная масса узников Осташковского лагеря), – не-
обходимо дополнительно сослаться на тот факт, что в составе этапов, отправленных в 
апреле и мае 1940 г. в УНКВД по Калининской области, они находились вместе с плен-
никами, поименно установленными в результате эксгумации, а также на то, что никто 
из них – как поименно установленных в захоронениях, так и неустановленных – после 
весны 1940 г. не подал о себе какого-либо известия. Следовательно, и одних и других 
постигла общая участь.

36  Служебный знак № 1694 Полиции Силезского воеводства принадлежал старшему пшодовнику Филипу Колодзей-
чику (Gdziekolwiek są Wasze prochy… / red. Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska w Katowicach”; współpraca A. Matuszczyk. 
Katowice: Górnośląskie Centrum Kultury, 2003. S. 103). Известна принадлежность и некоторых других полицейских 
служебных учетных знаков, добытых в ходе раскопок на исследованном участке близ Медного, но они были извле-
чены из ям, в которых человеческих останков не было, а находились только многочисленные элементы польского 
служебного снаряжения и обмундирования, а также предметы личного пользования военнопленных.

37  РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 11. Л. 413–413об; Ф. 18444. Оп. 2. Д. 278. Л. 140–184, 271–285; Катынь. Март 1940 г. – 
сентябрь 2000 г.… С. 121–123, 132–133, 144–145.
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СПИСОК-ПРЕДПИСАНИЕ № 019/1 ОТ 7 АПРЕЛЯ 1940 г. 
об отправке военнопленных из осташковского лагеря в УнкВд по калинин-
ской области. на полях современные отметки →, указывающие на имена 
военнопленных, чьи личности были установлены на основании артефактов, 
извлеченных из могильной ямы № 1B в ходе эксгумации близ Медного  
в августе 1991 г.
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Такой же вывод ранее был сделан в отношении польских пленников, значащихся в 
списках-предписаниях УПВ Козельскому лагерю об отправке военнопленных в апреле 
и мае 1940 г. в УНКВД по Смоленской области, только пропорция поименно установ-
ленных и неустановленных в массовых захоронениях была другая, так как в результате 
эксгумации 1943 г. в Катынском лесу удалось установить личности 2733 человек, чьи 
останки были извлечены из могильных ям, или 62% от полного числа 4415 расстрелян-
ных узников Козельского лагеря38. По результатам же эксгумаций 1991 г. и 1995 г. близ 
Медного удалось установить личности лишь незначительной части всех 6,3 тысячи 
расстрелянных узников Осташковского лагеря – 0,7%. Разительное численное разли-
чие между результатами этих эксгумаций объясняется прежде всего тем, что раскопки 
массовых могил в Катынском лесу были проведены через три года после расстрела, а 
близ Медного – более чем через 50 лет. Однако принципиальной роли это различие 
не играет, так как решающим является доказанный факт захоронения пусть даже не-
многих, но поименно установленных узников Осташковского лагеря в могильных ямах 
близ Медного.

Необходимость сослаться на отсутствие после весны 1940 г. признаков того, что че-
ловек жив, и на общность судьбы как неустановленных, так и установленных по ре-
зультатам эксгумации для того, чтобы считать списки-предписания НКВД списками 
отправки на расстрел, – самое «трудное» звено в рассматриваемой здесь формально-
юридической доказательной цепочке. В принципе факт отсутствия признаков того, 
что человек жив, в детальных доказательствах не нуждается, так как ни один военно-
пленный, значащийся в списках-предписаниях об отправке в калининское областное 
УНКВД, нигде на свете не объявился живым после апреля–мая 1940 г. (кроме тех не-
многих из числа всех включенных в списки-предписания, кто был отведен от расстрела 
по распоряжению из НКВД СССР39).

Тем не менее в биограммах важно указать существующие документальные под-
тверждения факта отсутствия после апреля–мая 1940 г. признаков того, что человек 
жив. Такими подтверждениями могут служить заявления семей о последнем известии, 
полученном от военнопленного (чаще всего письме или почтовой открытке из Осташ-
ковского лагеря), и о том, что их близкий после этого не вернулся на родину и больше 
вестей не подавал. При составлении биограмм использовались ссылки на четыре ос-
новных источника таких задокументированных подтверждений:

– обращения в Польский Красный Крест (ПКК) с заявлениями о розыске пропавше-
го без вести члена семьи,

– обращения с заявлениями о розыске в Немецкий Красный Крест,
– постановления польских судов о признании умершими пропавших без вести во-

еннопленных,
– процессуально оформленные показания родственников, собранные Институтом 

национальной памяти в Варшаве в рамках польского официального расследования ка-
тынского преступления.

Эти источники относятся к категории, которую будем называть «правовыми мате-
риалами». Опишем кратко эти материалы.

Сведения об обращениях в Польский Красный Крест с заявлениями о розыске 
пропавших без вести военнопленных, содержавшихся в Осташковском лагере, были 
ныне выявлены сотрудницами Национального бюро информации и розыска ПКК в 
общей картотеке запросов, хранящейся в архиве ПКК в Варшаве. Наличие таких заяв-
лений указано в биограммах 4039 военнопленных, отправленных в апреле–мае 1940 г. 
 из Осташковского лагеря в калининское областное Управление НКВД, и нескольких 
пленников, содержавшихся не в лагере, а в тюрьмах Калининской области. Единичные 
самые ранние заявления датированы концом 1939 г. (когда военнопленные еще были 
живы), самые поздние поступили в Польский Красный Крест в начале XXI века, но 
наиболее массовые волны обращений о розыске не вернувшихся пленников приходят-
ся на первые послевоенные годы (1945–1949) и затем на период 1957–1959 гг. Чаще все-

38  Гурьянов А.Э. Задачи книги памяти и источники для ее составления // Убиты в Катыни… С. 74, 87.
39  Случаи этих военнопленных рассмотрены в следующем разделе нашей статьи.
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го в этих заявлениях сообщается, что последним известием от разыскиваемого была 
почтовая открытка или письмо, высланные в декабре 1939 г. с адресом отправителя 
«г. Осташков, Калининская область, почтовый ящик 37» (согласно документам НКВД, 
этот номер почтового ящика был закреплен за Осташковским лагерем40). Но есть за-
явления, в которых указано и более раннее время отправления последнего известия, в 
частности ноябрь 1939 г., и более позднее, вплоть до начала марта 1940 г.41

Во время войны с заявлениями о розыске пропавших без вести узников Осташков-
ского лагеря их семьи, проживавшие на территориях Польши, захваченных в 1939 г. 
Германией, обращались и в Немецкий Красный Крест. В частности, волна таких об-
ращений поднялась в 1943 г. после объявленного немцами обнаружения катынских 
могил. В тот момент Катынский лес стал единственным известным местом захороне-
ния польских военнопленных и еще не было известно, что там захоронены расстре-
лянные узники только Козельского лагеря. Некоторые семьи военнопленных из всех 
трех лагерей, переписка с которыми оборвалась в 1940 г., страдая от неведения о судьбе 
своих близких, в надежде обрести пусть даже горестную определенность обратились 
с заявлениями в Немецкий Красный Крест. Часть этих заявлений оказалась в доку-
ментации Немецкого Красного Креста, вывезенной из Германии в СССР сразу после 
войны и ныне хранящейся в Государственном архиве Российской Федерации42. Среди 
них удалось выявить заявления родственников с сообщениями об отсутствии вестей 
после 1939–1940 гг. о 114 узниках Осташковского лагеря. О том, что в Немецком Крас-
ном Кресте действительно проверяли, не значатся ли эти люди в списках опознанных 
останков, эксгумированных в Катынском лесу, свидетельствуют поставленные на за-
явлениях штампики «In Katyn-Kartei <…> keine meldung vorhanden» [В картотеке Ка-
тынь упоминаний нет] с рукописной датой проверки.

Еще одна группа правовых материалов – послевоенные постановления польских су-
дов о признании умершими пропавших без вести военнопленных. Сведения о таких 
постановлениях включены в биограммы 345 расстрелянных узников Осташковского 
лагеря. Большинство этих сведений было предоставлено госпожой прокурором след-
ственной части Института национальной памяти в Варшаве, ведущей официальное 
польское расследование катынского преступления. Остальные сведения почерпнуты 
из печатных изданий (с указанием названий судов, делопроизводственных номеров и 
дат вынесения судебных постановлений).

Суды выносили такие постановления на основании заявлений, в которых члены 
семьи (чаще всего жены) сообщали сведения о последнем известии от пропавшего 
близкого человека. Постановление выносилось по истечении шести месяцев с мо-
мента размещения заявителем в общепольской газете, публикующей правовые нор-
мативные акты, и на официальном информационном стенде местной администрации 
объявления с призывом к пропавшему человеку явиться в течение шести месяцев в 
суд, иначе его признают умершим. Согласно польскому законодательству, в случае, 
если достоверные данные о дате смерти отсутствовали и человек пропал без вести 
в ходе военных действий, в судебном постановлении в качестве даты смерти над-
лежало вписать день, наступивший не ранее, чем по истечении календарного года от 
дня окончания военных действий. Поэтому чаще всего в судебных постановлениях о 
признании умершими военнопленных из Козельского, Осташковского и Старобель-
ского лагерей (т.е. жертв катынского преступления) в качестве даты смерти указыва-
лась дата 9 мая 1946 г. (ровно год после окончания войны), но в некоторых постанов-
лениях встречались даты 31 декабря 1946 г. либо 1 января 1947 г. (т.е. по окончании 
того календарного года, который наступил в ближайший день 1 января после оконча-
ния войны), иногда и другие, более поздние даты43. Ясно, что все эти даты в судебных 

40  РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2а. Д. 1. Л. 24; Оп. 3а. Д. 1. Л. 1.
41  Во многих случаях данные, взятые из картотеки обращений о розыске, не позволяют определить, является 

ли указанное время последнего известия временем отправления корреспонденции из лагеря, или временем 
получения ее семьей военнопленного.

42  Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 7021. Оп. 114. Д. 27, 28, 29.
43  Samarski B. Zaginieni 1939–1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku, tom II – powiat białostocki. Białystok, 

2011. S. 11.
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постановлениях были условными и не имели отношения к действительному времени 
смерти, поэтому в биограммах они не приведены. В судебных постановлениях, ука-
занных в биограммах, для нас важна не эта условная дата, а признанный в процессу-
альном порядке факт смерти военнопленного.

К правовым материалам, подтверждающим отсутствие после весны 1940 г. при-
знаков того, что человек жив, относятся и показания родственников военнопленных, 
взятые в процессуальном порядке официальным польским следствием по делу о ка-
тынском преступлении. Сведения об этих показаниях также были предоставлены го-
спожой прокурором Института национальной памяти в Варшаве. Наличие показаний 
родственников польскому следствию указано в 894 биограммах расстрелянных узни-
ков Осташковского лагеря.

В совокупности вышеописанные правовые материалы поименно подтверждают от-
сутствие после апреля–мая 1940 г. признаков того, что человек жив, для 4322 военно-
пленных, отправленных из Осташковского лагеря в калининское областное УНКВД, и 
для троих пленников, содержавшихся к началу отправок не в лагере, а в тюрьмах в Ка-
лининской области, т.е. всего такие поименные подтверждения имеются для 4325 узни-
ков. В случае остальных известно, как уже упоминалось, что ни один военнопленный, 
значащийся в списках-предписаниях об отправке в калининское областное УНКВД, 
нигде на свете не объявился живым после апреля–мая 1940 г.

Кроме вышеописанных правовых материалов свидетельства родственников о по-
следнем известии от военнопленного не позднее весны 1940 г. содержатся также во 
многих печатных источниках. В некоторых случаях факт прекращения переписки уз-
ников с семьями весной 1940 г. зафиксирован даже в архивных документах НКВД (в 
частности, в заявлениях в органы НКВД от депортированных в Казахстан жен пленни-
ков, обращавшихся с просьбами сообщить, где находятся их мужья, от которых пере-
стали приходить письма из Осташковского лагеря).

Отметим, что в число 4325 военнопленных, для которых правовые материалы по-
именно подтверждают отсутствие после весны 1940 г. признаков того, что человек жив, 
входят и 28 пленников, чьи личности были установлены в результате эксгумаций 1991 г. 
 и 1995 г. близ Медного.

Таким образом, вывод о том, что «осташковские» списки-предписания НКВД пред-
ставляют собой списки военнопленных, отправленных на расстрел в Калинин и захо-
роненных близ Медного, можно считать доказанным как для установленных в захоро-
нениях в результате эксгумаций 1991 г. и 1995 г., так и для неустановленных.

В решении Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г. о расстреле польских военно-
пленных и заключенных перечислены категории узников, подлежавших казни, но не 
названы конкретные лагеря и тюрьмы. На то, что казни военнопленных из Осташ-
ковского, Козельского и Старобельского лагерей осуществлялись именно по этому 
решению, косвенно указывает время расстрелов, которые начались через месяц по-
сле решения Политбюро (месяц понадобился для подготовки расстрельной опера-
ции). Однако прямое доказательство того, что узники Осташковского лагеря были 
ликвидированы по решению высшей партийной инстанции, фактически являвшей-
ся верховной властью СССР, предоставляет уже упоминавшаяся докладная записка 
Шелепина Хрущеву от 3 марта 1959 г., в которой Шелепин сообщил, что «Всего по 
решениям специальной тройки НКВД СССР было расстреляно 21 857 человек, из них: 
в Катынском лесу (Смоленская область) 4421 человек, в Старобельском лагере близ 
Харькова 3820 человек, в Осташковском лагере (Калининская область) 6311 человек и 
7305 человек были расстреляны в других лагерях и тюрьмах Западной Украины и За-
падной Белоруссии.

Вся операция по ликвидации указанных лиц проводилась на основании Постановле-
ния ЦК КПСС от 5-го марта 1940 года».

Ранее уже отмечалось, что некоторые формулировки и терминология в записке Ше-
лепина неточны, в частности, название партии – КПСС – было актуальным в 1959 г., 
когда записка составлялась, но в 1940 г. партия называлась иначе – ВКП(б). Другая не-
точность – Шелепин написал о расстрелах в Старобельском и Осташковском лагерях, 
хотя, как известно, военнопленных из этих лагерей расстреляли не в лагерях, а во вну-
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тренних тюрьмах управлений НКВД в Харькове и Калинине (нынешней Твери)44. Од-
нако существенно то, что в документе эти лагеря названы и расстрел содержавшихся в 
них военнопленных, в частности узников Осташковского лагеря, отнесен к операции, 
выполненной по решению высшей партийной инстанции от 5 марта 1940 г.

Последнее звено нашей «цепочки» – доказательство политического мотива каз-
ни польских военнопленных, значащихся в «осташковских» списках-предписаниях 
НКВД. Это доказательство обеспечено упоминавшейся выше докладной запиской нар-
кома внутренних дел СССР Берии в ЦК ВКП(б) Сталину, в которой необходимость 
расстрела определенных категорий польских военнопленных, содержащихся в лагерях 
НКВД (прежде всего офицеров), и арестованных, содержащихся в тюрьмах западных 
областей Украины и Белоруссии, обоснована тем, что «все они являются закоренелыми, 
неисправимыми врагами советской власти». Постановление о расстреле оформлено 
как согласие членов Политбюро с предложением НКВД, зафиксированное собственно-
ручными подписями Сталина, Ворошилова, Молотова и Микояна прямо поверх текста 
на докладной записке Берии, на полях которой поставлены также отметки о согласии 
Калинина и Кагановича (полученном, вероятно, их опросом). При этом в качестве 
формального решения в протоколе заседания Политбюро дословно воспроизведена 
заключительная, так называемая резолютивная часть записки Берии.

Подводя итог обсуждению представленной выше доказательной цепочки, кратко оха-
рактеризуем роль каждого из перечисленных «звеньев» – документальных источников:

– материалы эксгумаций 1991 г. и 1995 г. доказывают, что на исследованном участ-
ке близ Медного захоронены польские военнопленные из Осташковского лагеря, рас-
стрелянные весной 1940 г., в том числе 44 человека, личности которых установлены на 
основании артефактов, найденных в захоронениях,

– «осташковские» списки-предписания НКВД (в которых значатся, в частности, 
пленники, поименно установленные в результате эксгумаций 1991 г. и 1995 г.) обеспе-
чивают полноту поименного списка жертв45,

– «правовые материалы» вкупе с материалами эксгумаций свидетельствуют, что 
«осташковские» списки-предписания были списками отправки на расстрел всех знача-
щихся в них военнопленных Осташковского лагеря,

– докладная записка Шелепина 1959 г. доказывает, что основанием для расстрела 
польских военнопленных – узников Осташковского лагеря было решение Политбюро 
ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г.,

– решение Политбюро от 5 марта 1940 г. вместе с докладной запиской Берии Стали-
ну доказывают политический мотив расстрела польских военнопленных.

Установление числа и поименного состава 
расстрелянных военнопленных из Осташковского лагеря

Основным источником, определяющим полноту поименного списка расстрелянных 
узников Осташковского лагеря, служат списки-предписания УПВ об отправке воен-
нопленных из лагеря в распоряжение УНКВД по Калининской области, которое, как 
известно, и производило их расстрел.

В 65 списках-предписаниях, направленных УПВ в апреле и мае 1940 г. в Осташков-
ский лагерь, насчитывается 6315 позиций, содержащих персональные данные узников. 
Однако в действительности отправленных военнопленных было несколько меньше. Обо 
всех «неисполненных» позициях списков-предписаний начальник Осташковского ла-
геря майор Борисовец отчитался перед УПВ в статистической справке от 17 мая 1940 
г. с двумя поименными приложениями – «Списком военнопленных, не отправленных 
по предписаниям за смертью» и «Списком военнопленных, не отправленных по пред-
писаниям по разным причинам»46. На момент отчета Борисовца в лагере еще не был 

44  Гурьянов А.Э. Задачи книги памяти и источники для ее составления // Убиты в Катыни… С. 68. Там же, в 
частности, уточнено и число расстрелянных военнопленных из Козельского лагеря – 4415 человек (С. 69–87).

45  Полнота списка достигается с учетом небольших поправок и дополнений, основанных на других имеющихся 
архивных документах УПВ, а также на результатах эксгумации 1991 г. (см. Т. 3).

46  РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 11. Л. 395–397об; Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г.… С. 147–152.
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получен последний список-предписание (№ 062/2 от 19 мая 1940 г.) и из лагеря еще не 
был отправлен последний этап (это случилось, вероятно, 21 мая 1940 г.), однако подсчет 
«неисполненных» позиций может быть исчерпывающим, так как все они пришлись на 
ранее полученные списки-предписания (а все позиции полученного после 17 мая 1940 
г. последнего списка-предписания были исполнены). Так, поступившие к моменту от-
чета списки-предписания суммарно содержали 6264 позиции, но в этих списках один 
человек значился дважды47, шесть человек на самом деле содержались в других лагерях48  
(в справке они указаны как четыре человека, на которых «ошибочно дан наряд центром», 
и «тоже на 2 человека, которые выясняются»), один человек в феврале 1940 г. был эта-
пирован на следствие в УНКВД по Черниговской области49 и один незадолго до начала 
массовых отправок в УНКВД по Калининской области был этапирован в Особый отдел 
ГУГБ НКВД Калининского военного округа (ОО ГУГБ НКВД КалВО)50, причем в справ-
ке от 17 мая 1940 г. двое последних показаны как «ранее отправленные в другие города». 
Отправка еще десяти человек, внесенных в «осташковские» списки-предписания, была 
приостановлена на основании распоряжений УПВ51, кроме того, в «осташковских» спи-
сках-предписаниях значатся 18 военнопленных, умерших в лагере до отправки в УНКВД 
по Калининской области52. Суммарное число «неисполненных» позиций в списках-пред-

47  Чехович Станислав Владиславович под номером 68 был внесен в список-предписание № 05/3 от 5 апреля 1940 г. 
и под номером 44 в список-предписание № 050/1 от [27] апреля 1940 г. Вероятно, с учетом этого дублирования 
в справке начальника Осташковского лагеря в УПВ от 17 мая 1940 г. указано число 6263 человек, подлежавших 
отправке в УНКВД по Калининской области, хотя полученные к этому моменту списки-предписания суммарно 
насчитывали на одну позицию больше.

48  Кабаровский Владимир Павлович (Каборовский под порядковым № 66 в «осташковском» списке-предписа-
нии № 012/3); Василевский Ромуальд Казимирович (порядковый № 1 в «осташковском» списке-предписании  
№ 051/1) и Журовский Игнатий Игнатьевич (порядковый № 4 в «осташковском» списке-предписании № 054/2) 
в действительности содержались в Козельском лагере, откуда в апреле и мае 1940 г. были отправлены в УНКВД 
по Смоленской области и расстреляны в Катынском лесу или во внутренней тюрьме УНКВД в Смоленске; Рав-
ский Юзеф Марьянович (порядковый № 48 в «осташковском» списке-предписании № 044/3), Гайслер Гиполит 
Юзефович (порядковый № 1 в «осташковском» списке-предписании № 050/2) и Райперт Владислав Владисла-
вович (порядковый № 2 в «осташковском» списке-предписании № 054/1) в действительности содержались в 
Старобельском лагере, откуда были отправлены в УНКВД по Харьковской области и расстреляны в Харькове.

49  Пжемша Бронислав Шимонович (порядковый № 46 в «осташковском» списке-предписании № 033/2 от  
16 апреля 1940 г.) 17 февраля 1940 г. был отправлен из Осташковского лагеря в Чернигов (РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. 
Д. 11. Л. 236) и затем в рамках операции, осуществленной по решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г., 
 расстрелян как один из арестованных – заключенных тюрем Украины (Listy katyńskiej ciąg dalszy. Straceni na 
Ukrainie / pod red. M. Tarczyńskiego. Warszawa, 1994. S. 77).

50  Скальский Януш Юзефович (порядковый № 21 в «осташковском» списке-предписании № 026/2 от 13 апреля 
1940 г.) был этапирован 15 марта 1940 г. в ОО ГУГБ НКВД КалВО (РГВА. Ф. 1/п. Оп. 1е. Д. 10. Л. 367). Справка 
на него (для представления на рассмотрение «тройке», назначенной решением Политбюро ЦК ВКП(б) от  
5 марта 1940 г.) была составлена в УПВ 9 апреля 1940 г. по следственному делу, заведенному в Осташковском 
лагере. 17 и 28 мая 1940 г. УПВ передало в 1-й спецотдел НКВД СССР его личные дела (следственное и учетное), 
присланные из ОО ГУГБ НКВД КалВО (Там же. Л. 495, 567). На основании сведений о составлении справки, 
внесении его в список-предписание и направлении личных дел в 1-й спецотдел можно заключить, что он был 
расстрелян в Калинине (не ранее 13 апреля 1940 г.).

51  В справке от 17 мая 1940 г. начальник Осташковского лагеря указал число 9 человек, «задержанных по распо-
ряжению центра», но в приложенном к справке списку поименно указаны 10 человек, чья отправка в областное 
УНКВД была задержана (РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 11. Л. 395, 397–397об; Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г.… 
С. 147, 149): Вишневский Казимир Томашевич (порядковый № 58 в списке-предписании № 027/3), Сосна Вицен-
тий Якубович (порядковый № 45 в списке-предписании № 05/4), Бросс Юльян (правильно: Юлиуш-Збигнев) 
Эдвардович (порядковый № 37 в списке-предписании № 058/4), Прокоп Франц Матвеевич (порядковый № 56 в 
списке-предписании № 058/1), Салацинский Сигизмунд Томашевич (порядковый № 51 в списке-предписании 
№ 058/1), Сикорский Бронислав Станиславович (порядковый № 54 в списке-предписании № 058/1), Свобода 
Ян Эдвардович (порядковый № 55 в списке-предписании № 058/1), Яниш Александр Янович (порядковый  
№ 52 в списке-предписании № 058/1), Яносик Франц Иосифович (порядковый № 53 в списке-предписании  
№ 058/1), Новаковский Франц Матвейев. (ошибочные имя и отчество – так в документе, но в списке-предписании  
№ 05/1 под порядковым номером 96 имя и отчество правильные: Витольд Эдмундович).

52  Пенцак (Пэнцак) Антон Казимирович (порядковый № 81 в списке-предписании № 012/1), Гибчинский Станислав 
Михайлович (№ 101 в списке-предписании № 012/1), Фельценлобен Франц Феликсович (№ 38 в списке-предписании 
№ 023/4), Фичко Александр Николаевич (№ 71 в списке-предписании № 023/4), Тармаз Люциан Юзефович (№ 23 в 
списке-предписании № 026/3), Висьницкий Вацлав Юлянович (№ 66 в списке-предписании № 027/3), Глит Болеслав 
Шимонович (№ 39 в списке-предписании № 033/3), Долятовский Адам Антонович (№ 74 в списке-предписании  
№ 037/2), Будзинский (правильно: Будзыньский) Франц Иосифович (№ 69 в списке-предписании № 037/3), Гранос 
Ян Степанович (№ 36 в списке-предписании № 037/3), Спадло Антон Николаевич (№ 47 в списке-предписании  
№ 038/3), Разняк Станислав Станиславович (№ 71 в списке-предписании № 044/1), Ковалец Эдвард Игнатьевич (№ 87 
в списке-предписании № 045/2), Поляк Казимир Петрович (№ 10 в списке-предписании № 050/1), Петрушка Юзеф 
Габриелович (№ 96 в списке-предписании № 050/1), Байер Валентин Вильгельмович (№ 52 в списке-предписании  
№ 050/2), Мельчарек Станислав Павлович (№ 34 в списке-предписании № 054/2). В справке от 17 мая 1940 г. и в 
приложенном к ней поименном списке начальник Осташковского лагеря указал 16 военнопленных, не отправлен-
ных по предписаниям за смертью (РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 11. Л. 395, 396–396об; Катынь. Март 1940 г. – сентябрь  
2000 г.… С. 147, 150–151), по неизвестной причине упустив двоих – Александра Фичко и Казимира Поляка.
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писаниях, поступивших в лагерь до 17 мая 1940 г., составляет 1+6+2+10+18=37 (отметим 
сразу, что из этого числа 8 позиций затем все же были «исполнены» с последним этапом, 
отправленным 21 мая 1940 г.). Таким образом, поименный подсчет показывает, что к 17 
мая 1940 г. из Осташковского лагеря в УНКВД по Калининской области были отправлены 
на расстрел 6264–37=6227 военнопленных из числа значащихся в списках-предписаниях, 
и еще один (Ф.Ф. Кравец), не включенный в списки-предписания УПВ, был отправлен в 
областное УНКВД по ошибке53, т.е. всего были отправлены 6228 человек.

Заметим, что в статистической справке начальника Осташковского лагеря от 17 мая 
1940 г. названо близкое, но несовпадающее число этапированных в УНКВД по Кали-
нинской области – 6229 человек. Это число, очевидно, получено на основании исход-
ных численных данных, приведенных в справке. Расхождение с установленным по-
именно числом 6228 отправленных объясняется несколькими ошибками, допущенны-
ми в справке и в приложенном к ней списке. Так, в справке вместо суммарных 6264 по-
зиций указано число 6263 человека, на которых «дан наряд для отправления в УНКВД 
по Калининской области», что в принципе верно, так как один человек внесен в спи-
ски-предписания дважды, но затем вторая позиция, в которой значится этот человек, 
вычтена повторно уже из суммарного числа 6263. Вторая ошибка в справке состоит 
в том, что из суммарного числа вычтены девять значащихся в списках-предписаниях 
человек, отправка которых в областное УНКВД задержана «по распоряжению центра», 
хотя в приложенном списке поименно перечислены десять таких военнопленных. 
Третья ошибка – из суммарного числа вычтены 16 военнопленных, не отправленных 
за смертью, хотя из архивных документов НКВД (историй болезни, актов о смерти и 
захоронении умерших военнопленных Осташковского лагеря) следует, что в списках-
предписаниях значатся 18 человек, умерших до отправки в областное УНКВД. Нако-
нец, хотя в справке и упомянут один военнопленный, подлежавший этапированию в 
Юхновский лагерь, но отправленный в УНКВД по Калининской области, однако в под-
счет пленников, отправленных в УНКВД, он, очевидно, не включен. Все эти ошибки 
компенсируют друг друга лишь частично, поэтому в справке число 6229 отправленных 
в областное УНКВД, полученное, очевидно, путем вычитания 6263–(1+6+2+9+16), от-
личается на единицу от установленного выше поименным подсчетом числа 6228.

Вместе с тем число 6229 отправленных в калининское областное УНКВД военно-
пленных, указанное в справке начальника Осташковского лагеря от 17 мая 1940 г., под-
тверждается данными о численных составах отправленных этапов. Эти данные мы еще 
детально рассмотрим, здесь же скажем только, что, согласно документальным стати-
стическим сведениям о численных составах этапов, суммарное число военнопленных, 
отправленных до 17 мая 1940 г., составляет 6229 человек и совпадает с числом военно-
пленных, направленных в калининское областное УНКВД, указанным в изложенной 
выше справке начальника Осташковского лагеря от 17 мая 1940 г.

Возможно, превышение этой суммарной численности на единицу над полученным в 
результате поименного подсчета числом 6228 человек, направленных в калининское об-
ластное УНКВД, объясняется тем, что военнопленный Я.Ю. Скальский, отправленный 
в марте 1940 г. в Калинин на следствие в ОО ГУГБ НКВД КалВО (но затем включенный 
в «осташковский» список-предписание № 026/2 от 13 апреля 1940 г.), мог быть из Осо-
бого отдела возвращен в лагерь и вскоре снова отправлен в Калинин на основании спи-
ска-предписания (т.е. на расстрел). Однако это объяснение остается лишь гипотезой, так 
как в изученных архивных документах сведений о возвращении Я.Ю. Скальского из ОО 
ГУГБ НКВД КалВО в Осташковский лагерь не найдено. В справке начальника Осташ-
ковского лагеря от 17 мая 1940 г. он значится в числе задержанных как один из ранее 
отправленных «в другие города», а в приложенном к справке «Списке военнопленных, 
не отправленных по разным причинам» – как ранее отправленный в «ОО ГУГБ КВО».

Кроме рассмотренных выше данных в справке начальника Осташковского лагеря 
от 17 мая 1940 г. названо также число военнопленных, отправленных в Юхновский ла-

53  Кравец Францишек Францишкович по распоряжению УПВ должен был быть отправлен не в УНКВД по Кали-
нинской области, а в Юхновский лагерь (РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 11. Л. 365; Оп. 4е. Д. 13. Л. 60), но по ошибке 
был отправлен на расстрел в областное УНКВД вместо Краковчика Францишка Францишковича, который 
несколько позже тоже был отправлен в областное УНКВД (Там же. Оп. 3е. Д. 3. Л. 359, 360).
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герь (т.е. отведенных от расстрела), – 98 человек54 и число оставшихся в Осташковском 
лагере – 73 человека. Из 73 оставшихся военнопленных 14 вскоре были этапированы в 
Юхновский лагерь55, а в отношении остальных 73–14=59 человек в Осташковский ла-
герь поступили два распоряжения из УПВ – от 19 мая 1940 г. – во-первых, список-пред-
писание № 062/2 об отправке в УНКВД по Калининской области 51 военнопленного 
и, во-вторых, указание немедленно направить в областное УНКВД 8 военнопленных, 
которые значились в предыдущих списках-предписаниях, но отправка которых была 
ранее приостановлена56. 21 мая эти 51+8=59 человек были отправлены из Осташков-
ского лагеря57 в УНКВД по Калининской области, прибыли в Калинин 22 мая и были 
расстреляны в ближайшую ночь с 22 на 23 мая 1940 г.58

Таким образом, полное число военнопленных, отправленных в апреле и мае 1940 г. 
из Осташковского лагеря на расстрел в УНКВД по Калининской области, согласно по-
именному подсчету, составило 6228+59=6287 человек, а согласно подсчету численно-
стей всех этапов – 6229+59=6288 человек. Такое же расхождение показывают и отчет-
ные документы НКВД: в майской справке УПВ 1940 г. об отправках военнопленных из 
Осташковского, Козельского и Старобельского лагерей59 указано число 6287 человек, 
отправленных в УНКВД по Калининской области, а в итоговом докладе начальника 
Осташковского лагеря майора Борисовца от 25 мая 1940 г.60 6288 человек. Это расхож-
дение на одного человека уже было рассмотрено выше в связи со справкой начальни-
ка Осташковского лагеря от 17 мая 1940 г., документально обоснованного объяснения 
ему не найдено.

Почти все из поименно известных 6287 военнопленных, отправленных в апреле и 
мае 1940 г. из Осташковского лагеря в УНКВД по Калининской области, были казнены. 
Лишь один пленник (М.А. Ромм) в последний момент, уже после прибытия в Калинин 
(по свидетельству бывшего начальника УНКВД Д.С. Токарева61) был отведен от рас-
стрела по распоряжению зам. наркома внутренних дел В.Н. Меркулова62. Это значит, 
что из состава поименно известных 6287 отправленных пленников расстреляны были 
6286 (в том числе уже упоминавшийся выше Ф.Ф. Кравец, подлежавший отправке в 
Юхновский лагерь, но по ошибке отправленный в Калинин). Кроме них еще был рас-
стрелян также уже упоминавшийся Я.Ю. Скальский, хоть и отправленный в Калинин 
в марте 1940 г. на следствие в Особый отдел ГУГБ НКВД Калининского военного окру-
га, но внесенный в «осташковский» список-предписание от 13 апреля 1940 г. Таким 
образом, поименно известны 6287 расстрелянных военнопленных из Осташковского 
лагеря.

Можно ли считать список 6287 казненных в Калинине польских пленников исчер-
пывающим?

В записке Шелепина Хрущеву от 3 марта 1959 г. указано бóльшее число расстрелян-
ных – 6311 военнопленных Осташковского лагеря, близкое к числу 6314 человек, зна-
чащихся во всех 65 «осташковских» списках-предписаниях об отправке военноплен-
ных в УНКВД по Калининской области. Можно предположить, что численные данные 
в записке Шелепина основаны на постановлениях «тройки», назначенной решением 
Политбюро от 5 марта 1940 г. Списки-предписания об отправке военнопленных из ла-

54  29 человек из Осташковского лагеря были отправлены в Юхновский лагерь 29 апреля 1940 г. и 69 человек 13 мая  
1940 г. (РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 11. Л. 360, 364).

55  Двое из них были отправлены из Осташковского лагеря еще 16 мая и прибыли в Юхновский лагерь 20 мая 1940 г.  
(Там же. Л. 393; Д. 14. Л. 240), но по неизвестным причинам их отъезд не был отражен в сводке начальника 
Осташковского лагеря от 17 мая 1940 г. Еще 12 военнопленных из Осташковского лагеря прибыли в Юхновский 
лагерь 25 мая 1940 г. (Там же. Д. 14. Л. 253).

56  Бросс Ю.Э., Новаковский В.Э., Прокоп Ф.М., Свобода Я.Э., Сикорский Б.С., Салацинский З.Т., Янасик Ф.И., 
Яниш А.Я. (Там же. Оп. 3е. Д. 3. Л. 361; Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г.… С. 160–161). Указание пред-
ставить их дела на рассмотрение (очевидно, «тройке», назначенной решением Политбюро от 5 марта 1940 г.), 
означающее снятие временного запрета на отправку на расстрел, было передано в УПВ 1-м спецотделом НКВД 
СССР 25 апреля 1940 г. (Там же. Оп. 4е. Д. 13. Л. 129, 130; Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г.… С. 126–127).

57  РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 11. Л. 367–369.
58  Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г.… С. 166.
59  Там же. С. 167–168.
60  РГВА. Ф. 1/п. Оп. 1«б». Д. 5. Л. 50–55; Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г.… С. 168–172.
61  См. с. 83, 121 тома 3 нашей книги.
62  РГВА. Ф. 1/п. Оп. 4е. Д. 13. Л. 133; Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г.… С. 130–131.
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геря в областное УНКВД на самом деле представляют собой списки тех, кому «тройка» 
формально вынесла постановление о расстреле. Однако мы уже знаем, что 28 человек, 
внесенных в «осташковские» списки-предписания (а значит, формально приговорен-
ных «тройкой» к ВМН – расстрелу), в действительности в Калинине по разным причи-
нам расстреляны не были. Поэтому представляется, что указанное в записке Шелепина 
число 6311 расстрелянных военнопленных Осташковского лагеря немного превышает 
полное число фактически казненных.

Другим источником информации о числе казненных в Калинине польских воен-
нопленных служат показания бывшего начальника УНКВД по Калининской области  
Д.С. Токарева. Сославшись на своего заместителя В.П. Павлова, активно участвовав-
шего в операции расстрела, он уверенно заявил, что расстреляны были 6295 человек63. 
Если это верно, то возникает вопрос: возможно ли по архивным документам устано-
вить личности тех, кто еще был расстрелян в этой операции, кроме поименно извест-
ных 6287 военнопленных, отправленных весной 1940 г. из Осташковского лагеря в Ка-
линин?

В архивных документах НКВД удалось найти сведения о семерых польских воен-
нопленных, содержавшихся под стражей в Калининской области весной 1940 г. и не 
внесенных в списки-предписания об отправке из Осташковского лагеря в областное 
УНКВД. Трое из них находились в тюрьме в г. Великие Луки64, еще трое были ранее 
отправлены из Осташковского лагеря в Особый отдел ГУГБ НКВД КалВО65 и один 
прибыл в апреле 1940 г. в Осташковский пересыльный пункт ОИТК УНКВД по Кали-
нинской области для переотправки в Осташковский лагерь, но не был принят в этот 
лагерь66. Служебная переписка между местными и центральными органами НКВД по 
поводу этих семерых военнопленных позволяет предположить, что они могли быть 
расстреляны в Калинине в ходе операции, проведенной по решению Политбюро от  
5 марта 1940 г. Основания для этого предположения более детально рассмотрим позже.

Личность восьмого польского пленника, не значащегося в «осташковских» списках-
предписаниях, была установлена в результате эксгумации вблизи Медного массовых 
захоронений расстрелянных польских военнопленных из Осташковского лагеря67, что 
не оставляет места для сомнений, был ли он расстрелян.

В опубликованных списках узников Осташковского лагеря – жертв катынского пре-
ступления восемь военнопленных, о которых идет речь, до сих пор не значились, это 
новые имена. С их учетом общее число поименно известных польских военнопленных, 
расстрелянных весной 1940 г. в Калинине, может достичь названного Токаревым числа 
6295 человек. Однако необходимо иметь в виду, что не всех упомянутых выше восьме-
рых военнопленных, не значащихся в списках-предписаниях об отправке из Осташ-
ковского лагеря в калининское областное УНКВД, можно с одинаковой уверенностью 
считать казненными в ходе операции, проведенной по решению Политбюро от 5 марта 
1940 г. В частности, дело одного из них было решено направить не на рассмотрение 
«тройки», назначенной решением Политбюро от 5 марта 1940 г., а в Особое совещание 
при НКВД СССР, которое до 17 октября 1941 г. не имело полномочий выносить поста-
новления о расстреле.

Чтобы объяснить, на каком основании сделаны предположения о том, что в ходе 
расстрельной операции НКВД, проведенной по решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 
5 марта 1940 г., в Калинине могли быть казнены узники, не внесенные в списки-пред-
писания об отправке военнопленных из Осташковского лагеря в УНКВД по Калинин-

63  См. с. 110, 130 тома 3 нашей книги.
64  Шапковский Станислав Иосифович (Юзефович), Адамчук Евгений (Эугениуш-Антони) Юзефович и 

Хайнрих Михаил Фридрихович (РГВА. Ф. 1/п. Оп. 1е. Д. 10. Л. 468, 469).
65  Архангельский Игорь Васильевич, Островский Вацлав Иванович (Янович) и Лесьняк Казимир Францевич 

(Там же. Л. 567, 568).
66  Чурек Иосиф (Юзеф) Казимирович (Там же. Л. 579, 580).
67  Гжышка (правильно Грышка) Ян-Францишек (Протокол эксгумации 15–29 августа 1991 г., н.п. Медное 

Тверской области (далее Протокол ГВП). С. 47. См. с. 180 тома 3 нашей книги), он же Gryszka Jan Franciszek 
s. Stanisława (Tucholski J. Diariusz ekshumacji w Charkowie i Miednoje // Zbrodnia katyńska. Droga do prawdy. 
Historia. Archeologia. Kryminalistyka. Polityka. Prawo / pod red. M. Tarczyńskiego. Warszawa, 1992. S. 237. – 
Zeszyty Katyńskie nr 2; Buduj E., Tucholski J. Badania kryminalistyczne i historyczne dokumentów ujawnionych w 
toku ekshumacji w Charkowie i Miednoje // Zbrodnia katyńska. Droga do prawdy... S. 287.
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ской области, необходимо указать, какого рода служебные документы НКВД, содер-
жащие личные данные пленников, составлялись в процессе подготовки и проведения 
этой операции, иными словами – описать специально принятую процедуру делопро-
изводства.

О процедуре делопроизводства в операции  
расстрела польских военнопленных

В 1990-х годах эту процедуру описала на основании архивных документов Наталья 
Сергеевна Лебедева68. Основополагающее решение о расстреле польских военноплен-
ных и заключенных, принятое 5 марта 1940 г. Политбюро ЦК ВКП(б), не содержало 
фамилий и имен приговоренных, но возлагало рассмотрение их персональных дел на 
специально созданную «тройку», в которую Политбюро включило высокопоставлен-
ных работников из руководящего состава НКВД: зам. наркома Всеволода Николаевича 
Меркулова, начальника Главного экономического управления НКВД Богдана Захаро-
вича Кобулова и начальника 1-го спецотдела НКВД69 Леонида Фокиевича Баштакова. 
Политбюро предписало «тройке» рассмотреть дела военнопленных и заключенных в 
так называемом особом порядке, с применением высшей меры наказания – расстрела, 
без вызова арестованных (т.е. лиц, чьи дела надлежало рассмотреть), без предъявления 
им обвинения, постановления об окончании следствия и обвинительного заключения. 
Наделив «тройку» столь четко определенными полномочиями, Политбюро тем самым 
исключило для нее возможность принять какое-либо иное решение по любому пред-
ставленному на рассмотрение делу, кроме приговора к ВМН. Фактически роль «трой-
ки» сводилась к «бумажному» оформлению дел военнопленных и заключенных, кото-
рые были заранее приговорены к казни. В решении от 5 марта 1940 г. Политбюро ука-
зало также конкретный порядок работы «тройки»: дела военнопленных ей надлежало 
рассматривать по справкам, предоставляемым Управлением по делам военнопленных 
НКВД70.

Форму справки, разработанную специально для этой операции, начальник УПВ Со-
пруненко получил 16 марта 1940 г. от члена «тройки» Кобулова. Справка имела все-
го четыре графы: 1. Фамилия, имя, отчество; 2. Установочные данные – год и место 
рождения, семейное и общественное положение, где содержится, когда взят в плен;  
3. Последние должность и чин «в быв. польской армии или в полицейских, разведы-
вательных и карательных органах»; 4. Заключение71. Справку надлежало подписывать 
начальнику УПВ, но три первые графы должны были заполняться в лагере на основа-
нии личного дела военнопленного, после чего лагерь высылал справку вместе с делом в 
Москву в УПВ, где заполнялась и четвертая графа (заключение – рекомендация о при-
менении ВМН). Затем УПВ передавало подписанную справку вместе с личным делом 
в 1-й спецотдел НКВД СССР, который, в свою очередь, формально представлял дело 
военнопленного (наверное, только справку) на рассмотрение (а в сущности, лишь на 
утверждение) «тройки».

Личные дела, которые надлежало использовать в делопроизводстве операции НКВД 
по расстрелу польских военнопленных, были заведены задолго до решения Политбю-
ро от 5 марта 1940 г. В случае узников Козельского и Старобельского лагерей личное 
дело, на основании которого надлежало заполнить справку, – это так называемое учет-
ное дело военнопленного. Главным документом в нем был опросный лист с анкетны-
ми данными военнопленного, сведениями о местах его рождения и жительства, об-
разовании, семейном положении, работе и службе, а также о времени и месте взятия в 

68  Лебедева Н.С. Катынь: Преступление против человечества. М., 1994. С. 162–165, 175, 177–178, 183–196; Лебедева Н.С.  
Предисловие // Дополнение. Расстрел // Катынь. Пленники необъявленной войны… С. 520; Лебедева Н.С.,  
Матерски В. Введение // Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г.… С. 21–30.

69  1-й спецотдел НКВД СССР ведал учетно-статистической и архивно-регистрационной работой, а также опе-
ративным учетом.

70  РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 166. Д. 621. Л. 134; Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г.… С. 43–44; см. выше с. 13.
71  РГВА. Ф. 1/п. Оп. 1е. Д. 1. Л. 237; Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г.… С. 56.
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плен. Согласно «Инструкции по учету военнопленных в приемных пунктах и лагерях 
НКВД»72 опросный лист надлежало заполнить 2-му отделению (учетно-распредели-
тельному) управления лагеря со слов военнопленного на следующий день после его 
поступления в лагерь, причем полная копия опросного листа должна была передавать-
ся в особое отделение (контрразведывательное) лагеря.

В случае же узников Осташковского лагеря основную массу личных дел, переданных 
в 1-й спецотдел НКВД СССР для подготовки представления на рассмотрение «трой-
ки», составляли следственные дела, а не учетные. Это различие связано с различием 
категорий военнопленных в разных лагерях – в Козельском и Старобельском содержа-
лись в основном армейские офицеры (кадровые и офицеры запаса), а в Осташковском 
лагере значительное большинство военнопленных составляли полицейские, которых, 
очевидно, первоначально намеревались приговорить постановлениями Особого сове-
щания при НКВД СССР (ОСО) к лишению свободы в исправительно-трудовых ла-
герях (ИТЛ). Поэтому, в отличие от Козельского и Старобельского лагерей, только в 
Осташковском лагере осуществлялось формальное следствие по основной массе со-
державшихся военнопленных – с целью оформить на них следственные дела для на-
правления на ОСО.

Для проведения этого следствия в начале декабря 1939 г. из Москвы в Осташков-
ский лагерь была командирована бригада следователей во главе со старшим следова-
телем Следственной части ГУГБ НКВД СССР лейтенантом гб Степаном Ефимовичем 
Белолипецким, затем в том же месяце в следственную бригаду дополнительно напра-
вили из центра семерых оперативых работников и двух машинисток УПВ, а 31 декабря 
1939 г. нарком Берия приказал начальнику УПВ Сопруненко для ускорения следствия 
лично выехать в Осташковский лагерь с еще одной группой из десяти следователей с 
тем, чтобы в течение января 1940 г. закончить оформление следственных дел на всех 
военнопленных-полицейских73. К проведению следствия было привлечено также осо-
бое отделение Осташковского лагеря и даже инспектор 2-го отдела (учетно-распреде-
лительного) УПВ Александр Иванович Макаров, командированный из Москвы не для 
следственной работы, а для налаживания работы 2-го отделения лагеря по учету воен-
нопленных74. 1 февраля 1940 г. Сопруненко и Белолипецкий доложили из Осташкова 
наркому Берии о завершении следствия по польским полицейским, содержавшимся в 
Осташковском лагере, и оформлении на них 6050 следственных дел, а также о том, что 
отправка этих дел на Особое совещание должна быть закончена 8 февраля 1940 г.75

Затем (вероятно, в последних числах февраля 1940 г.) в 1-м спецотделе НКВД СССР 
состоялось совещание по вопросам организации отправки военнопленных в ИТЛ по-
сле вынесения постановлений Особым совещанием. В донесении об этом совещании 
начальник особого отделения Осташковского лагеря младший лейтенант гб Григорий 
Васильевич Корытов сообщил своему начальнику, что из 6005 представленных дел 
ОСО рассмотрело 600 и вынесло по ним постановления о лишении свободы на 3, 5 или 
8 лет, после чего дальнейшее рассмотрение дел было наркомом НКВД приостановле-
но76. Приостановку рассмотрения дел Особым совещанием можно объяснить тем, что, 
по-видимому, в двадцатых числах февраля 1940 г. возник и начал прорабатываться в 
НКВД замысел физической ликвидации всех польских военнопленных из Козельско-
го, Осташковского и Старобельского лагерей. Процедура рассмотрения дел Особым 
совещанием для этого была непригодна, так как ОСО в то время не имело полномо-
чий выносить постановления о расстреле. Можно предположить, что именно поэто-
му для оформления казни польских военнопленных и арестованных, находящихся в 

72  РГВА. Ф. 1/п. Оп. 1е. Д. 1. Л. 46–55. Инструкция направлена лагерям 1 октября 1939 г. (РГВА. Ф. 1/п. Оп. 1е.  
Д. 1. Л. 56–57; Катынь. Пленники необъявленной войны… С. 111–112).

73  РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2а. Д. 1. Л. 435; Катынь. Пленники необъявленной войны… С. 250, 251–252, 267, 275–276.
74  РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 11. Л. 160–160об.
75  Катынь. Пленники необъявленной войны… С. 316–318.
76  Там же. С. 382–384. Адресат донесения «Тов. Павлов» – очевидно, зам. начальника Особого отдела ГУГБ НКВД 

Калининского военного округа капитан гб Илья Семенович Павлов (см.: Петров Н.В. Кто руководил органами 
госбезопасности 1941–1954. М., 2010. С. 666), которому подчинялся начальник особого отделения Осташков-
ского лагеря. В книге Катынь. Пленники необъявленной войны…, в которой опубликован документ, должность 
адресата указана неверно, как и его инициалы. В документе говорится о 6005 следственных делах, а не о 6050.
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тюрьмах западных областей Украины и Белоруссии, решением Политбюро от 5 марта 
1940 г. была определена другая процедура – назначена специальная «тройка», которой 
было предписано рассмотреть дела этих людей в особом порядке, с применением к ним 
высшей меры наказания – расстрела. Следственные же дела узников Осташковского 
лагеря, приготовленные для ОСО, после решения Политбюро от 5 марта 1940 г. стали 
использоваться для подготовки постановлений специальной «тройки». 

Можно также предположить, что из-за лихорадочной работы по оформлению за ко-
роткий срок (декабрь 1939 г. – январь 1940 г.) огромного числа следственных дел (более 
сотни в день!) в Осташковском лагере должна была пострадать работа по оформлению 
2-м отделением учетных дел военнопленных и многие учетные дела не были готовы к 
середине марта 1940 г., когда лагерю надлежало составлять справки на военнопленных 
и отправлять их вместе с делами в Москву в УПВ, а УПВ передавать их в 1-й спецотдел 
для подготовки к рассмотрению «тройкой». Наверное, поэтому в ходе подготовки к рас-
стрельной операции начальник УПВ Сопруненко шифровкой от 20 марта 1940 г. при-
казал начальнику Осташковского лагеря Борисовцу и начальнику особого отделения 
Корытову прекратить составление справок на тех военнопленных, на кого заведены 
следственные дела (таких было 94% от всех содержавшихся в лагере), а на остальных, 
«которые не были пропущены через следствие», заполнить подробно основные и до-
полнительные опросные листы и немедленно выслать в УПВ учетные дела с заполнен-
ными опросными листами77. Тем не менее справки по предписанной Кобуловым форме 
на военнопленных, на которых были заведены следственные дела, вероятно, все-таки 
составили, – как бы то ни было, в единственном случайно уцелевшем от уничтожения 
в 1959 г. следственном деле на военнопленного из Осташковского лагеря (который был 
расстрелян в апреле 1940 г.) такая справка есть78.

После передачи из УПВ в 1-й спецотдел подготовка дел к рассмотрению, вероятно, 
заключалась в составлении протоколов заседаний «тройки» с поименными списками 
военнопленных, подлежавших расстрелу. Рассмотрение же дел и вынесение поста-
новлений скорее всего сводилось к подписанию заготовленных протоколов членами 
«тройки» (которым для этого, возможно, и не обязательно было собираться).

На основании подписанного «тройкой» протокола 1-й спецотдел составлял список 
с предписанием начальнику лагеря немедленно отправить перечисленных в списке во-
еннопленных в распоряжение начальника областного управления НКВД, которое и 
должно было исполнить расстрел. В список вносили людей, значившихся в подписан-
ном «тройкой» протоколе (или в поименном приложении к протоколу). Подготовлен-
ный 1-м спецотделом список-предписание передавался на подпись начальнику УПВ 
или его заместителю. Затем УПВ направляло (как правило, с нарочным) полученные 
из 1-го спецотдела списки-предписания «лично в руки» начальнику лагеря. На осно-
вании полученных списков-предписаний лагерь формировал этапы военнопленных и 
отправлял их в распоряжение соответствующего областного УНКВД (в случае Осташ-
ковского лагеря – в УНКВД по Калининской области).

Поступавшие из трех лагерей справки и личные дела (учетные или следственные) 
УПВ начало передавать в 1-й спецотдел 21 марта 1940 г.79, и до конца месяца большин-
ство их было передано80. Первые списки-предписания, поступившие в Осташковский 
лагерь, подписаны начальником УПВ 1 апреля 1940 г., и сформированный по ним пер-
вый этап военнопленных был отправлен в УНКВД по Калининской области 4 апре-
ля 1940 г.81 Из Козельского лагеря первый этап в УНКВД по Смоленской области был 

77  Факсимиле шифровки опубликовано в сборнике документов Katyń. Dokumenty zbrodni. T. 2. Zagłada. Marzec–
czerwiec 1940 / сост. W. Materski, E. Rosowska, D. Woszczyński, N.S. Lebiediewa, N.A. Pietrosowa. Warszawa, 1998. S. 81.

78  Следственное дело № 649 на военнопленного Олейника Стефана Стефановича (РГВА. Ф. 1/п. Оп. 4е. Д. 1.  
Л. 160–169; Катынь. Пленники необъявленной войны… С. 294–295).

79  РГВА. Ф. 1/п. Оп. 4е. Д. 13. Л. 56.
80  Лебедева Н.С. Катынь: преступление против человечества... С. 164–165; Лебедева Н.С., Матерски В. Введение 

// Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г.… С. 22–23.
81  Дата отправки первого этапа из Осташковского лагеря (4 апреля 1940 г.) зафиксирована в двух дневниках, 

найденных в августе 1991 г. в результате эксгумации массового захоронения близ Медного (Buduj E., Tucholski 
J. Badania kryminalistyczne i historyczne... S. 292). В изученных архивных документах НКВД имеется только дата 
прибытия этого этапа в Калинин – 5 апреля 1940 г. (РГВА. Ф. 18444. Оп. 2. Д. 278. Л. 140об; Катынь. Март  
1940 г. – сентябрь 2000 г.… С. 81–82).
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отправлен днем раньше – 3 апреля 1940 г.82, а из Старобельского лагеря в УНКВД по 
Харьковской области – 5 апреля 1940 г.83 Операция по физическому уничтожению во-
еннопленных из трех лагерей началась.

Как известно, небольшую группу военнопленных из Козельского, Старобельского и 
Осташковского лагерей оставили в живых и в том же апреле–мае 1940 г. отправили не 
на расстрел, а в Юхновский лагерь для военнопленных (всего 395 человек)84. Сохранить 
кому-то жизнь после рассмотрения его личного дела «тройка» не могла, так как Полит-
бюро своим решением от 5 марта 1940 г. не наделило ее полномочиями выносить иной 
приговор, чем ВМН. Решения об отмене или приостановке в отношении некоторых 
(немногих) военнопленных процедуры оформления ВМН, вероятнее всего, принимал 
единолично самый высокопоставленный член «тройки» – зам. наркома внутренних 
дел Меркулов (хотя, наверное, на это у него должна была иметься санкция Берии, а у 
того, возможно, санкция Сталина). Списки военнопленных, которых по тем или иным 
соображениям считалось целесообразным оставить в живых, были представлены, в 
частности, 5-м отделом (иностранный отдел, внешняя разведка) ГУГБ НКВД85. От рас-
стрела отводили также тех военнопленных, кто значился в списках, приложенных к но-
там германского посольства и литовской миссии с просьбами установить места их пре-
бывания и разрешить им покинуть СССР86. Эти списки, поданные в Народный комис-
сариат иностранных дел (НКИД) СССР, попадали в 3-й, т.е. контрразведывательный 
отдел ГУГБ, который пересылал их в УПВ. Среди оставленных в живых были и другие 
категории, в частности военнопленные – немцы по национальности, военнопленные, 
отобранные по личному указанию Меркулова, и группа, обозначенная как «прочие» 
(некоторые из них принадлежали к лагерной агентуре)87.

Дела тех немногих, кому решено было сохранить жизнь, по указанию Меркулова 
просто не передавались 1-м спецотделом на рассмотрение «тройки» (во внутриведом-
ственной переписке НКВД вместо слова «тройка» употреблялось «комиссия» – см., на-
пример, две служебные записки 1-го спецотдела в УПВ от 15 апреля 1940 г.88).

Случалось, впрочем, что решения оставить в живых некоторых военнопленных по-
ступали в 1-й спецотдел уже после утверждения «тройкой» смертного приговора и со-
ставления списка-предписания. Предвидя такую возможность, начальник УПВ Сопру-
ненко 4 и 7 апреля 1940 г. разослал в Козельский, Старобельский и Осташковский ла-
геря шифротелеграммы, в которых, сославшись на распоряжения зам. наркома Мерку-
лова, предупредил, чтобы лагерных агентов из числа военнопленных, если они («Ваша 
агентура», «Ваши люди») окажутся в списках-предписаниях, без особого распоряже-
ния никуда не отправляли89. 7 апреля 1940 г. Сопруненко направил начальникам трех 
лагерей циркуляр с приложенным списком 44 военнопленных (18 из Козельского, 11 из 
Старобельского и 15 из Осташковского лагерей), в отношении которых Меркулов рас-
порядился приостановить операцию (о большинстве из них запрашивали германское 
посольство и литовская миссия). Сопруненко приказал без особого распоряжения не 
отправлять из лагерей перечисленных в этом списке 44 военнопленных, если они ока-
жутся в поступающих списках-предписаниях90. В трех случаях, когда распоряжения 
об отмене расстрела не успели вовремя прийти в лагеря, военнопленных, внесенных в 

82  РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 9. Л. 363–364; Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г.… С. 145–146.
83  Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г.… С. 152–156.
84  Один из них (пленник Козельского лагеря Тадеуш Мадай) не был отправлен из-за тяжелой болезни и 17.05.1940 

(в одном из документов – 19.05.1940) умер в больнице в Козельске (РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Л. 362, 403; Оп. 1е. Д. 7.  
Л. 245; Картотека военнопленных 1939–1941 гг. Учетная карточка Тадеуша Мадая, заведенная в Козельском 
лагере 11.05.1940).

85  РГВА. Ф. 1/п. Оп. 4е. Д. 13. Л. 14–16, 47–48, 62; Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г.… С. 68–71, 84–85, 87–88.
86  Там же. Л. 30, 61; Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г.… С. 88–89.
87  Лебедева Н.С., Матерски В. Введение // Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г.… С. 26–27.
88  РГВА. Ф. 1/п. Оп. 4е. Д. 13. Л. 96, 98; Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г.… С. 108–109.
89  РГВА. Ф. 1/п. Оп. 1е. Д. 1. Л. 238, 240; Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г.… С. 80–81, 89.
90   РГВА. Ф. 1/п. Оп. 4е. Д. 13. Л. 57–60. Большинство узников Осташковского лагеря, попавших в список, приложен-

ный к циркуляру, избежали расстрела и были отправлены в Юхновский лагерь, но трое все же были расстреляны –  
Францишек Собкув, а также двое, кого успели отправить в УНКВД по Калининской области до поступления в 
лагерь циркуляра Сопруненко, – Францишек Кравец (в списках-предписаниях не значился, но был отправлен 
по ошибке вместо другого военнопленного – см. сноску 53) и Юзеф Бацик (Там же. Оп. 3е. Д. 3. Л. 359, 360). Все 
трое значились в запросах германского посольства (Там же. Оп. 1е. Д. 10. Л. 331; Оп. 4е. Д. 13. Л. 12, 21).
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списки-предписания, сняли с «этапов на казнь» уже после отправки из лагеря в област-
ные УНКВД. Так, Анджей Булгак в пути следования этапа из Старобельского лагеря 
в Харьков был переадресован в Юхновский лагерь91, Станислав Свяневич после при-
бытия этапа из Козельского лагеря на станцию Гнездово (с которой военнопленных 
увозили автобусом или тюремными машинами на расстрел в Катынский лес) был уве-
зен в тюрьму в Смоленске и затем отправлен в тюрьму на Лубянке в Москве92, а Михал 
Ромм из Осташковского лагеря был отведен от расстрела, уже находясь во внутренней 
тюрьме УНКВД в Калинине, и вскоре с группой других пленников, которым сохранили 
жизнь, был отправлен в Юхновский лагерь93.

Учетные дела военнопленных, оставленных в живых и переведенных в Юхновский 
лагерь, должны были быть переданы в этот лагерь94.

Важная особенность делопроизводственной процедуры в расстрельной операции, 
проведенной по решению Политбюро от 5 марта 1940 г., состояла в том, что лагерные 
учетные дела всех военнопленных (в случае большинства военнопленных из Осташ-
ковского лагеря — следственные дела), «прошедших» через «тройку» и отправленных 
из трех лагерей в распоряжение областных УНКВД, т.е. на расстрел, оставались в 1-м 
спецотделе НКВД СССР. Санкцию на уничтожение именно этих дел в 1959 г. Шелепин 
запросил у Хрущева в своей записке от 3 марта 1959 г.

Как показала Н.С. Лебедева, одновременно со списками-предписаниями, которые 
высылались в три лагеря начальником УПВ или его заместителем, списки с теми же 
фамилиями военнопленных, но подписанные зам. наркома НКВД Меркуловым с рас-
поряжениями привести в исполнение ВМН в отношении перечисленных в них лиц, 
должны были высылаться начальникам соответствующих областных УНКВД95. Ни 
один из таких списков (назовем их расстрельными) до сих пор не обнаружен96, но о 
том, что они существовали, неопровержимо свидетельствуют сохранившиеся в архиве 
две пары документов от 27 и 28 апреля 1940 г. Первая пара – это письмо зам. нарко-
ма внутренних дел комиссара гб 3-го ранга Меркулова начальнику УНКВД по Кали-
нинской области майору гб Дмитрию Степановичу Токареву с поручением исправить 
мелкие ошибки в данных шести военнопленных, значащихся в предписаниях (которые 
мы назвали расстрельными) № 037/1, 037/2, 037/4, 038/3 и 038/4 от 20 апреля 1940 г., и 
параллельное письмо зам. начальника УПВ лейтенанта гб Хохлова начальнику Осташ-
ковского лагеря майору Павлу Федоровичу Борисовцу с поручением исправить те же 
ошибки в данных тех же самых военнопленных, значащихся под теми же номерами в 
списках-предписаниях от 20 апреля 1940 г., имеющих те же номера 037/1, 037/2, 037/4, 
038/3 и 038/497. Другая пара документов – это аналогичное письмо Меркулова Токареву 
с поручением исправить мелкие ошибки в данных пяти военнопленных, значащихся в 
предписаниях № 044/1, 044/2, 044/3, 045/1 и 045/2 от 22 апреля 1940 г., и параллельное 
письмо Хохлова Борисовцу с поручением исправить те же ошибки в данных тех же во-
еннопленных, значащихся под теми же номерами в списках-предписаниях от 22 апреля 
1940 г., имеющих те же номера 044/1, 044/2, 044/3, 045/1 и 045/298.

91  Там же. Оп. 2е. Д. 14. Л. 236.
92  Там же. Оп. 4е. Д. 13. Л. 133; Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г.… С. 130–131; Swianiewicz S. W cieniu 

Katynia. Warszawa, 1990. S. 108–127.
93  РГВА. Ф. 1/п. Оп. 4е. Д. 13. Л. 133; Оп. 2е. Д. 14. Л. 237; Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г.… С. 130–131.
94  РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 14. Л. 229–230.
95  Лебедева Н.С. Катынь: Преступление против человечества... С. 177–178.
96  Возможно, все расстрельные списки были уничтожены, однако не исключено, что хотя бы некоторые хранят-

ся в ведомственных архивах (центральном или региональных) Федеральной службы безопасности РФ, но не 
рассекречены.

97  РГВА. Ф. 1/п. Оп. 3е. Д. 3. Л. 346, 348; Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г.… С. 129–130. В обоих письмах 
от 27 апреля 1940 г. (Меркулова Токареву и Хохлова Борисовцу) речь шла об исправлении номеров личных дел 
военнопленных из Осташковского лагеря: Яна Урбанского (№ 90 в обоих списках с одинаковыми делопроиз-
водственными номерами 037/1), Францишка Замойского (№ 98 в обоих списках 037/2), Станислава Маляжа и 
Юзефа Яновича Мерника (№ 20 и 72 в обоих списках 037/4), Яна Доляцинского (№ 80 в обоих списках 038/3) и 
Людвика Радецкого (№ 30 в обоих списках 038/4).

98  РГВА. Ф. 1/п. Оп. 3е. Д. 3. Л. 347, 345. В обоих письмах от 28 апреля 1940 г. (Меркулова Токареву и Хохлова 
Борисовцу) речь шла об исправлении номеров личных дел военнопленных из Осташковского лагеря: Анто-
ни Перникарского (№ 88 в обоих списках 045/1), Томаша Вавжинчока (№ 84 в обоих списках 045/2), Виктора 
Крушца (№ 68 в обоих списках 044/1), Блажея Пояловского (№ 89 в обоих списках 044/2) и Флориана Заганяча 
(№ 93 в обоих списках 044/3).
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Итак, всю процедуру оформления приговора в случае военнопленных можно крат-
ко представить как последовательность следующих действий:

– составление справки в лагере и окончательное ее оформление в УПВ, передача ее 
вместе с личным делом (учетным или следственным) в 1-й спецотдел,

– представление 1-м спецотделом справки вместе с личным делом на рассмотрение 
«тройки»,

– подписание «тройкой» протокола, в котором перечислены военнопленные, под-
лежащие расстрелу,

– внесение 1-м спецотделом личных данных приговоренных в список-предписание, 
направляемый в лагерь, и одновременно в расстрельный список, направляемый в об-
ластное УНКВД.

Из вышеприведенного описания процедуры оборота документов в операции 1940 г. 
по уничтожению польских военнопленных следуют выводы, имеющие существенное 
значение для установления полного списка польских военнопленных, расстрелянных 
в Калинине в ходе операции НКВД, проведенной по решению Политбюро от 5 марта 
1940 г.:

1. Если военнопленный был внесен в список-предписание об отправке из лагеря в 
распоряжение начальника областного УНКВД, значит, его дело должно было пройти 
через «тройку» и «тройка» вынесла ему приговор к ВМН;

2. Если чье-то дело было передано на рассмотрение «тройки», то «тройка» не могла 
вынести иного решения, кроме приговора к ВМН;

3. Помимо списков-предписаний об отправке из лагеря в областное УНКВД должны 
были существовать также «расстрельные» списки. После прохождения дела военно-
пленного через «тройку» его личные данные должны были быть внесены не только 
в список-предписание лагерю об отправке в УНКВД, но и в «расстрельный» список, 
предписывавший областному УНКВД привести ВМН в исполнение;

4. Во всех известных случаях, когда военнопленный, значащийся в списке-предпи-
сании от апреля или мая 1940 г. (и, значит, формально приговоренный «тройкой» к 
ВМН), тем не менее избежал расстрела, в материалах УПВ сохранился документ, со-
держащий ссылку на распоряжение об отмене отправки этого пленника в областное 
УНКВД или изложение обстоятельств, препятствующих отправке;

5. Если после мая 1940 г. документ НКВД содержит информацию, означающую, что 
личное дело польского военнопленного находится в 1-м спецотделе НКВД, то это мож-
но считать косвенным подтверждением факта расстрела этого военнопленного.

Новые имена в списке польских военнопленных,  
расстрелянных в Калинине

Вывод о том, что если военнопленный включен в один из списков-предписаний 
об отправке в апреле–мае 1940 г. из лагеря в областной УНКВД, значит, по его делу 
«тройка», назначенная решением Политбюро от 5 марта 1940 г., вынесла решение о 
применении ВМН – расстрела, является основополагающим, в частности, в случае  
Я.Ю. Скальского, внесенного в список-предписание от 13 апреля 1940 г., хотя почти ме-
сяцем ранее он уже был отправлен в Калинин, но не в областной УНКВД, а в ОО ГУГБ 
НКВД КалВО. Был ли он расстрелян в Калинине? Ответ на этот вопрос осложнен тем, 
что в рассмотренной выше справке начальника Осташковского лагеря Борисовца от  
17 мая 1940 г. (с приложениями) Я.Ю. Скальский значится как один из военнопленных, 
по разным причинам не отправленных по предписаниям99 (т.е. на расстрел в УНКВД 
по Калининской области). В поименном списке военнопленных единственного этапа, 
отправленного из Осташковского лагеря в УНКВД по Калининской области после со-
ставления этой справки, он тоже не значится100. В других изученных архивных доку-

99  РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 11. Л. 397; Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г.… С. 149.
100  РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 11. Л. 367–369. Это единственный доступный поименный этапный список, для всех 

других этапов с военнопленными, отправленными в апреле и мае 1940 г. на расстрел в областные УНКВД, 
поименные списки неизвестны.
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ментах не удалось найти сведений о том, был ли он возвращен в Осташковский лагерь 
и затем отправлен снова в Калинин (на этот раз в областное УНКВД) или же прямо в 
Калинине был передан из ОО ГУГБ НКВД КалВО в УНКВД. Однако из документов из-
вестно, что справка на него (очевидно, для представления «тройке») была составлена  
9 апреля 1940 г. по следственному делу, переданному в апреле в 1-й спецотдел, и что дру-
гое его следственное дело и его учетное дело были переданы в 1-й спецотдел 17 и 28 мая 
1940 г. (оба дела были в разное время присланы в УПВ из ОО ГУГБ НКВД КалВО)101. 

Факт составления справки на Я.Ю. Скальского и передача его личных дел в 1-й спец-
отдел указывают на делопроизводственную процедуру, принятую в операции по фи-
зической ликвидации польских военнопленных, а факт нахождения этих личных дел в 
1-м спецотделе после завершения расстрелов польских военнопленных можно считать 
подтверждением его казни. Приказание, отменяющее его отправку в распоряжение об-
ластного УНКВД (т.е. на расстрел), или ссылки на такое приказание в архивных доку-
ментах УПВ не обнаружены, и можно заключить, что приговор к ВМН в его отноше-
нии был приведен в исполнение. Подтверждением же того, что он так и не вернулся к 
своим близким, служит обращение его жены в 1957 г. в Польский Красный Крест с за-
явлением о розыске пропавшего без вести мужа, последнее известие от которого было 
получено из Осташковского лагеря. Таким образом, несмотря на справку Борисовца от 
17 мая 1940 г., совокупность перечисленных источников дает основание причислить 
Я.Ю. Скальского к жертвам операции НКВД, проведенной по решению Политбюро от 
5 марта 1940 г.

В нашей книге его имя в списке жертв катынского преступления новым не является, 
так как он уже значился в опубликованных ранее польских книгах102 (с двойной фами-
лией Felsenhard-Skalski или Felsenhart-Skalski). Однако проанализировать документы, в 
которых он значится, было необходимо не только из-за неясности, вызванной справ-
кой Борисовца от 17 мая 1940 г., но и в связи с тем, что перед началом операции НКВД 
по расстрелу польских военнопленных под следствием в Особом отделе ГУГБ НКВД 
Калининского военного округа кроме него находились еще трое других польских плен-
ников из Осташковского лагеря, которые затем, вероятно, были казнены в ходе этой 
операции. Они до сих пор в списках катынских жертв не значились, это новые име-
на. Двое из них – Игорь Архангельский и Вацлав Островский – были отправлены из 
Осташковского лагеря в ОО ГУГБ НКВД КалВО 7 и 11 февраля 1940 г.103, дата отправки 
третьего – Казимежа Лесьняка – в изученных архивных документах не найдена. Учет-
ные дела всех троих 25 мая 1940 г. были высланы из ОО ГУГБ НКВД КалВО в УПВ вме-
сте с учетным делом Я.Ю. Скальского в дополнение к ранее высланным их следствен-
ным делам, и 28 мая 1940 г. эти учетные дела были переданы из УПВ в 1-й спецотдел, где 
уже находились переданные ранее следственные дела всех четверых104.

В отличие от Я.Ю. Скальского остальные трое пленников, находившихся под след-
ствием в ОО ГУГБ НКВД КалВО, не значатся в списках-предписаниях об отправке из 
Осташковского лагеря в УНКВД по Калининской области. Единственным указанием 
на то, что И.В. Архангельский, К.Ф. Лесьняк и В.Я. Островский были казнены в по-
рядке той же операции, что и основная масса военнопленных из Осташковского ла-
геря, является задокументированный факт передачи весной 1940 г. их следственных и 
учетных дел из УПВ в 1-й спецотдел НКВД СССР и нахождение этих дел в 1-м спец-
отделе после окончания операции. Можно предположить, что после рассмотрения их 
дел «тройкой», назначенной решением Политбюро от 5 марта 1940 г., их не включили в 
списки-предписания об отправке из Осташковского лагеря в УНКВД по Калининской 
области, так как в 1-м спецотделе стало известно, что они находятся не в лагере, а в ОО 
ГУГБ НКВД КалВО в Калинине. По-видимому, их включили только в «расстрельные» 
списки с распоряжением начальнику УНКВД по Калининской области привести в ис-
полнение вынесенный им приговор к ВМН. О том, что они так никогда и не верну-

101  РГВА. Картотека военнопленных 1939–1941 гг. Учетная карточка Скальского Януша Иосифовича, заполнен-
ная 02.12.1939 в Осташковском лагере (с пометой о составлении справки 9/IV 40); Ф. 1/п. Оп. 1е. Д. 10. Л. 495.

102  Tucholski J. Mord w Katyniu… S. 266; Rozstrzelani w Twerze... S. 261; Miednoje. Księga Cmentarna... T. 1. S. 177.
103  РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 11. Л. 220, 234.
104  Там же. Оп. 1е. Д. 10. Л. 567, 568.
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лись к своим близким и друзьям, свидетельствуют обращения в 1958 и 1969 гг. в Поль-
ский Красный Крест с заявлениями о розыске пропавших без вести К.Ф. Лесьняка и  
И.В. Архангельского, а в случае В.Я. Островского – тот факт, что он значится в издан-
ной в Польше в 1991 г. книге Енджея Тухольского о жертвах катынского преступления, 
в которой имена жертв были помещены на основании писем от родственников воен-
нопленных105.

Трое других польских пленников – Эугениуш-Антони (Евгений) Адамчук, Михал 
Хайнрих и Станислав Шапковский – перед началом расстрельной операции 1940 г.  
содержались в тюрьме № 9 УНКВД по Калининской области в г. Великие Луки106.  
С.Ю. Шапковский ранее содержался в Осташковском лагере107. Э-А.Ю. Адамчука со-
бирались туда направить108, и только в документах, в которых значится М.Ф. Хайнрих, 
упоминаний про Осташковский лагерь нет, хотя он, будучи полицейским, несомненно, 
соответствовал основной категории узников этого лагеря. 7 апреля 1940 г. начальник 
УНКВД по Калининской области выслал имеющиеся на всех троих материалы началь-
нику УПВ, а 25 апреля 1940 г. следственная часть УНКВД направила начальнику УПВ 
уже оформленные три следственных дела109. Хотя следственное дело Э-А.Ю. Адамчука 
10 мая 1940 г. по какой-то причине было направлено обратно в Калинин начальнику 
УНКВД «на Ваше усмотрение»110, однако затем все три дела все-таки оказались пере-
данными из УПВ в 1-й спецотдел. Дата их передачи в 1-й спецотдел в изученных ар-
хивных документах не найдена, но известно, что справка на С.Ю. Шапковского была 
составлена 28 апреля 1940 г., его следственное дело 26 мая 1940 г. уже находилось в 
1-м спецотделе111 и следственные дела всех троих находились в 1-м спецотделе по со-
стоянию на 7 июня 1940 г.112 Все трое не значатся в списках-предписаниях об отправ-
ке военнопленных в апреле и мае 1940 г. из Осташковского лагеря в УНКВД по Кали-
нинской области, однако задокументированные факты составления в апреле 1940 г.  
справки на С.Ю. Шапковского и передачи следственных дел всех троих из УПВ в 1-й 
спецотдел (очевидно, для подготовки рассмотрения «тройкой», назначенной решени-
ем Политбюро от 5 марта 1940 г.), а также факт нахождения этих дел в 1-м спецотделе 
после окончания операции расстрела польских военнопленных указывают на то, что 
все трое были казнены в порядке этой операции. Как и в рассмотренных выше случа-
ях И.В. Архангельского, К.Ф. Лесьняка и В.Я. Островского, можно предположить, что 
Э-А.Ю. Адамчука, М.Ф. Хайнриха и С.Ю. Шапковского 1-й спецотдел, зная, что они не 
находятся в Осташковском лагере, включил только в «расстрельные» списки, адресо-
ванные начальнику УНКВД по Калининской области с распоряжением об исполнении 
ВМН в отношении перечисленных в списке военнопленных. То, что Э-А.Ю. Адамчук 
так и не вернулся к своим близким, подтверждает обращение его жены в 1960 г. в Поль-
ский Красный Крест с заявлением о розыске пропавшего без вести мужа.

Последним из установленных на основании архивных документов семи польских 
пленников, к началу расстрельной операции содержавшихся под стражей в Калинин-
ской области вне Осташковского лагеря, был Юзеф (Иосиф) Чурек. В списках-предпи-
саниях об отправке военнопленных из Осташковского лагеря в УНКВД по Калинин-
ской области в апреле и мае 1940 г. он не значится. 2 апреля 1940 г. он был доставлен 
из Станиславской области УССР в Осташковский пересыльный пункт ОИТК УНКВД 
для переотправки в Осташковский лагерь военнопленных, но начальник лагеря от-
казался его принять, сославшись на отсутствие распоряжения УПВ113. В ответ на за-
прос начальника УНКВД по Калининской области, как поступить с пленным, УПВ  
29 апреля 1940 г. направило в УНКВД указание поместить его в тюрьму и выслать в УПВ 
«справку известной формы» на него со следственным делом114 (очевидно, для пред-

105 Tucholski J. Mord w Katyniu… S. 333.
106 РГВА. Ф. 1/п. Оп. 1е. Д. 10. Л. 468.
107 Там же. Л. 544.
108 Там же. Оп. 4е. Д. 1. Л. 156–158.
109 Там же. Оп. 1е. Д. 10. Л. 467, 469.
110 Там же. Оп. 3е. Д. 1. Л. 15.
111 Там же. Оп. 1е. Д. 10. Л. 544.
112 Там же. Оп. 3е. Д. 1. Л. 11.
113 Там же. Оп. 1е. Д. 10. Л. 580.
114 Там же. Оп. 2е. Д. 11. Л. 356; Оп. 1е. Д. 10. Л. 579.
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ставления на рассмотрение «тройки», назначенной решением Политбюро от 5 марта 
1940 г.). 10 мая 1940 г. следственная часть УНКВД по Калининской области отправила 
в УПВ оформленное следственное дело на Ю.К. Чурека, но на рассмотрение «тройки» 
оно представлено не было, так как уже 19 мая 1940 г. начальник УПВ Сопруненко вы-
слал его обратно в Калинин начальнику УНКВД Токареву, сообщив о распоряжении 
зам. наркома Меркулова направить дело на рассмотрение в Особом совещании при 
НКВД СССР115 (которое в то время не имело полномочий выносить постановления о 
ВМН – расстреле).

Вышеупомянутое распоряжение калининскому областному УНКВД от 29 апреля 
1940 г. выслать в УПВ «справку известной формы» на Ю.К. Чурека вместе со следствен-
ным делом говорит о первоначальном намерении применить к нему процедуру, приня-
тую в операции по расстрелу польских военнопленных. Однако затем распоряжением 
Меркулова он, по-видимому, был отведен от расстрела в этой операции. Сведений о 
нахождении его дела в 1-м спецотделе (что могло бы указывать на возможную казнь в 
рамках операции по расстрелу польских военнопленных) также не обнаружено. Даль-
нейшая судьба Ю.К. Чурека неизвестна, сведений о рассмотрении его дела Особым со-
вещанием при НКВД СССР в изученных документах не найдено. Так как Ю.К. Чурек 
значится в упомянутой выше книге Енджея Тухольского, основанной на сообщениях 
родственников жертв116, можно заключить, что к своим близким он так никогда и не 
вернулся, вероятно, погиб. Скорее всего его предположительная гибель не стала ре-
зультатом расстрельной операции, проведенной по решению Политбюро от 5 марта 
1940 г. Тем не менее в связи с тем, что в какой-то момент УПВ предполагало направить 
дело Юзефа Чурека на рассмотрение в рамках этой операции, его биограмма в нашу 
книгу включена.

Еще один польский пленник, не значащийся в списках-предписаниях об отправке 
военнопленных из Осташковского лагеря в УНКВД по Калининской области в апреле 
и мае 1940 г., – полицейский Ян-Францишек Грышка. О его пребывании в плену, как и 
о том, что он мог быть расстрелян весной 1940 г., каких-либо данных в изученных доку-
ментах НКВД найти не удалось. Однако сам факт его расстрела в Калинине в ходе опе-
рации, проведенной по решению Политбюро от 5 марта 1940 г., трудно опровергнуть, 
так как его личность была установлена на основании военного билета, извлеченного в 
1991 г. вместе с останками из могильной ямы на исследованном участке близ Медного 
во время эксгумации массовых захоронений расстрелянных польских военнопленных 
из Осташковского лагеря (причем военный билет был найден за голенищем сапога, т.е. 
там, где часто прячут личные документы)117.

Сведений, объясняющих, почему Ян-Францишек Грышка не был внесен в «осташ-
ковские» списки-предписания, в изученных документах не найдено. Быть может, он к 
началу операции по расстрелу польских военнопленных содержался под стражей вне 
Осташковского лагеря, подобно семи пленникам, перечисленным выше (но докумен-
тальных подтверждений этому в его случае нет). Другая возможная версия состоит 
в том, что при пленении и затем при приеме в Осташковский лагерь Ян-Францишек 
Грышка, утаивая от сотрудников НКВД свой военный билет, мог назваться чужим 
именем, под которым стал значиться в лагерном личном деле и которое затем было 
внесено в один из «осташковских» списков-предписаний. Нельзя исключить и того, 
что пленник, значившийся в «осташковских» списках-предписаниях под своим насто-
ящим именем, мог хранить при себе попавшее к нему каким-то образом удостоверение 
(военный билет) другого человека, который к началу расстрельной операции не на-
ходился в Осташковском лагере. Однако каких-либо документальных подтверждений 
той или иной версии найдено не было.

Таким образом, вышеописанный список поименно известных 6287 польских во-
еннопленных – узников Осташковского лагеря, расстрелянных Управлением НКВД 

115 Там же. Оп. 1е. Д. 10. Л. 529, 530.
116  Tucholski J. Mord w Katyniu… S. 280.
117   Гжышка (правильно Грышка) Ян-Францишек (С. 47 Протокола ГВП. См. с. 180 тома 3 нашей книги), он же 

Gryszka Jan Franciszek s. Stanisława (Tucholski J. Diariusz ekshumacji w Charkowie i Miednoje... S. 237; Buduj E., 
Tucholski J. Badania kryminalistyczne i historyczne... S. 287.
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по Калининской области в ходе операции, проведенной по решению Политбюро  
ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г., дополнен в настоящей книге именами восьми пленников. 
В случае пяти из них имеются основания предполагать, что их расстреляли в Калинине 
в рамках той же операции, в случае шестого (Эугениуша-Антони Адамчука) основания 
менее надежны, в случае седьмого (Юзефа Чурека) это предположение представляется 
недостаточно обоснованным и в случае восьмого (Яна-Францишка Грышки) факт рас-
стрела бесспорен, но не исключено, что этот пленник уже значится под другим именем 
среди 6287 жертв, чьи личные данные содержатся в списках-предписаниях об отправке 
из лагеря в областное УНКВД.

Архивные данные о движении польских военнопленных,  
попавших в Осташковский лагерь

При подготовке биограмм помимо рассмотренных выше списков-предписаний был 
использован обширный корпус других документальных материалов 1939–1941 гг. из 
фондов Управления НКВД СССР по делам о военнопленных (УПВ), хранящихся в 
Российском государственном военном архиве (РГВА) в Москве. Благодаря включению 
этих материалов в источниковую базу книги удалось не только дополнить новыми име-
нами поименный список польских военнопленных, расстрелянных калининским об-
ластным УНКВД, но и получить разного рода сведения о 4037 из них (64% значащихся 
в книге).

Об архивных документах НКВД, позволивших внести в биограммы пленников 
Осташковского лагеря недостающие биографические сведения, речь пойдет позже. 
Другая часть архивных документов НКВД из фондов УПВ позволила для двух тысяч 
узников установить данные о тех или иных обстоятельствах их пребывания в плену – в 
большинстве случаев о том, откуда они были доставлены в Осташковский лагерь, для 
части из них также о датах отправки и/или прибытия в этот лагерь, о датах и местах 
взятия в плен. Это стало возможным благодаря выявленным в архивной картотеке во-
еннопленных 1939–1941 гг. личным учетным карточкам части узников Осташковского 
лагеря118, а также благодаря документам внутриведомственной служебной переписки 
НКВД о движении военнопленных и документам лагерей о приеме и отправке военно-
пленных (в частности, книге регистрации польских военнопленных, прибывавших в 
Юхновский лагерь НКВД СССР119, из которого затем в Осташковский лагерь в разное 
время были отправлены три этапа военнопленных).

Картотека военнопленных 1939–1941 гг. формировалась из учетных карточек, при-
сланных в УПВ лагерями для военнопленных. Согласно датированной 1 октября 1939 г.  
инструкции УПВ по учету военнопленных в приемных пунктах и лагерях НКВД, на 
следующий день после прибытия этапа военнопленных в лагерь 2-е отделение (учет-
но-регистрационное) лагерного управления должно было приступить к заполнению 
опросных листов. Опросный лист должен был стать основным документом личного 
учетного дела каждого военнопленного120. Полную копию каждого опросного листа 

118  Подлинная картотека военнопленных 1939–1941 гг. хранится в РГВА и включает учетные карточки польских 
рядовых и унтер-офицеров, содержавшихся в этот период в трудовых лагерях НКВД для военнопленных, 
карточки 395 выведенных из-под расстрела узников Козельского, Старобельского и Осташковского лагерей, а 
также карточки принятых в лагеря НКВД в июле 1940 г. польских военнослужащих и полицейских, которые в 
сентябре 1939 г. были интернированы в Литве и Латвии. Основная масса учетных карточек расстрелянных во-
еннопленных была из этой картотеки изъята, однако, по-видимому, не очень тщательно, и поэтому небольшая 
их часть в картотеке сохранилась. Большинство карточек, использованных при составлении биограмм, было 
выявлено в массиве ксерокопий, сделанных в РГВА в 1992 г. Польской военно-архивной комиссией и храня-
щихся ныне в Центральном военном архиве в Варшаве; часть карточек была выявлена в исходной картотеке.

119  РГВА. Ф. 493/п. Оп. 1. Д. 1.
120  17 октября 1939 г. УПВ разослало в лагеря для военнопленных распоряжение заполнять опросные листы и 

учетные карточки, а также заводить учетные дела лишь на тех военнопленных, кто не подлежал освобожде-
нию из плена, т.е. только на офицеров, государственных чиновников, сотрудников полиции и жандармерии, 
помещиков. Заполнение опросных листов и учетных карточек, а также заведение учетных дел было отменено 
для рядовых и младшего командного состава (унтер-офицеров), которые должны были быть переданы властям 
Германии как проживавшие на оккупированных Германией территориях или освобождены и отправлены в 
места своего проживания на территориях, отошедших к СССР (РГВА. Ф. 1/п. Оп. 1е. Д. 1. Л. 82, 83).
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2-е отделение обязано было немедленно передать в особое отделение (контрразведы-
вательное) лагеря, которое вело собственный оперативный учет. На основании данных 
опросного листа 2-е отделение должно было заполнить в двух экземплярах карточку 
общего учета (так называемая форма № 2) – личную учетную карточку военнопленно-
го. Один экземпляр карточки вливался в лагерную картотеку общего учета, а второй 
следовало сразу выслать во 2-й отдел (учетно-регистрационный) УПВ, где формиро-
валась центральная картотека военнопленных. При убытии военнопленного из лагеря 
2-е отделение обязано было заполнить новую карточку формы № 2, отметить в ней 
убытие и выслать во 2-й отдел УПВ. Согласно инструкции, при переводе военноплен-
ного из лагеря в другое место содержания под стражей его учетное дело следовало от-
правлять вместе с ним121.

Процесс заполнения учетных карточек на основную массу военнопленных, прибыв-
ших в Осташковский лагерь, затянулся до декабря 1939 г. В докладной записке от 9 де-
кабря 1939 г. «О состоянии Осташковского лагеря»122 начальник 1-го отдела (оператив-
ного) УПВ старший лейтенант гб Арсений Васильевич Тишков отметил, в частности, 
что «учет военнопленных находится в хаотическом состоянии», и сообщил, что кар-
точки на военнопленных заполнены и картотека заведена, за исключением 1000 кар-
точек, не заполненных из-за отсутствия бланков. Но уже 16 декабря 1939 г. инспектор 
2-го отдела УПВ Макаров, командированный в Осташковский лагерь в начале декабря, 
доложил, что работа по влитию карточек в картотеку закончена123.

Значительное большинство учетных карточек военнопленных – жертв катынского 
преступления было позднее изъято из картотеки УПВ и, вероятно, уничтожено (не-
известно когда). Однако в наше время в картотеке военнопленных 1939–1941 гг. были 
найдены личные учетные карточки 1341 расстрелянного узника Осташковского лаге-
ря. 1282 из них были заполнены в разных лагерях НКВД (в том числе для 76 человек – в 
Осташковском). Еще для 59 человек были выявлены карточки, заполненные только в 
УПВ/УПВИ в 1940–1941 гг. в связи с поступившими ведомственными запросами о ро-
зыске военнопленных и почти во всех случаях содержащие отметки о нахождении их 
личных дел в 1-м спецотделе (что, как было указано выше, свидетельствует о расстреле 
в ходе операции, проведенной по решению Политбюро от 5 марта 1940 г.).

Основной вклад учетных карточек в содержание биограмм – это сведения о лагерях 
первоначального пребывания военнопленных и о последовавших затем их переводах в 
Осташковский лагерь. Чтобы подготовить эти сведения для биограмм, потребовалось 
систематизировать найденные в документах НКВД данные о перемещениях польских 
военнопленных во время пребывания в советском плену до того, как они были рас-
стреляны и захоронены близ Медного. Выявленные в изученных архивных докумен-
тах УПВ данные о больших и малых группах польских военнопленных, прибывавших 
в Осташковский лагерь и покидавших его в период с сентября 1939 г. по май 1940 г., 
представлены в Таблице 1 (кроме этапов, отправленных в апреле–мае 1940 г. в распо-
ряжение УНКВД по Калининской области, данные о которых помещены в Таблицу 2).

Согласно датированной 29 октября 1939 г. «Справке о количестве принятых и отправ-
ленных военнопленных Осташковским лагерем НКВД (по состоянию на 30/Х-39 г.)», 
составленной учетно-распределительным отделением управления этого лагеря124, и 
приказу начальника Осташковского лагеря № 07 от 3 октября 1939 г. о зачислении на 
довольствие прибывших военнопленных125, первые восемь этапов пленников были 
приняты в лагерь 28, 29 и 30 сентября 1939 г., после чего наступила двухнедельная пауза 
в поступлении новых этапов. И в «Справке…», и в приказе № 07 содержатся даты при-
бытия и сведения о численности первых восьми этапов, а также фамилии начальников 
конвоев. При этом для некоторых этапов даты прибытия и сведения о численности (а в 
одном случае и фамилия начальника конвоя) в этих двух документах немного разнят-

121  Там же. Л. 46–57. Инструкция предусматривала также заполнение карточек особого учета (форма № 3) и соз-
дание отдельной картотеки особого учета для избранных категорий военнопленных: офицеров, полицейских, 
жандармов, участников различных политических организаций, представителей враждебных рабочему классу 
групп населения.

122 РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2а. Д. 1. Л. 375–387; Катынь. Пленники необъявленной войны… С. 253–260.
123 РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2а. Д. 1. Л. 160–160об.
124 Там же. Оп. 2е. Д. 11. Л. 52–54; Катынь. Пленники необъявленной войны… С. 173, 175–176.
125 РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2а. Д. 1. Л. 110.



Откуда 
прибыли

Дата 
отправки в 
Осташков-
ский лагерь

Дата 
прибытия в 
Осташков-
ский лагерь

Число 
прибывших 
(и число 
поименно 
установлен-
ных среди 
них)

Дата 
отправки из 
Осташков-
ского лагеря

Куда 
отправлены

Число от-
правленных 
(и число 
поименно 
установ-
ленных среди 
них)

Источники сведений об этапах

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

28–30.09.1939

   1622
     223
     250
   1032    

(39)
   1457
     437
   3392
     720

Справка о количестве принятых 
и отправленных военнопленных 
Осташковским лагерем НКВД 
(по состоянию на 30.10.1939)a; 
приказ начальника Осташков-
ского лагеря № 07 от 3 
октября 1939 г. о зачислении 
на довольствие прибывших 
военнопленныхb

12.10.1939
13.10.1939
14.10.1939
16.10.1939
22.10.1939

станция 
Крулевщизнаc

  1762
  1927
  2133
  1140
      57

Справка о количестве принятых 
и отправленных военнопленных 
Осташковским лагерем НКВД 
(по состоянию на 30.10.1939)a

– – 15.10.1939        45

Старобельский 
лагерь 
военнопленных

13.10.1939 19.10.1939      155 (79) Справка о количестве принятых 
и отправленных военнопленных 
Осташковским лагерем…a; 
отчет об обследовании 
Старобельского лагеря, акт 
приема в Осташковский лагерьd

Таблица 1. Выявленные в изученных документах НКВД данные о прибытиях в Осташковский лагерь  
 и отправках из него польских военнопленных с сентября 1939 г. по май 1940 г. 

  (данные об этапах, отправленных в апреле–мае 1940 г. в распоряжение Управления НКВД  
 по Калининской области, приведены в Таблице 2 на с. 86–87).

  В круглых скобках приведены числа пленных, поименно установленных (прямо или косвенно)  
 в составе этапов на основании архивных документов.
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Житковичский 
приемный 
пункт НКВД для 
военнопленных

– 19.10.1939

24.10.1939

       19

         5

Справка о количестве принятых 
и отправленных военнопленных 
Осташковским лагерем…a; 
акт приема военнопленных от 
24.10.1939e

Олевский 
приемный пункт 
НКВД

– 21.10.1939        18 Справка о количестве принятых 
и отправленных военнопленных 
Осташковским лагерем…a

Станция Минск – 22.10.1939

23.10.1939

     127

       86

Справка о количестве принятых 
и отправленных военнопленных 
Осташковским лагерем…a; акты 
приема от 22 и 23.10.1939f

Козельский 
лагерь 
военнопленных

20.10.1939 23.10.1939      243 (4) Справка о количестве принятых 
и отправленных военнопленных 
Осташковским лагерем…a; 
акт приема от 23.10.1939g; 
дневниковая запись Северина 
Браницкогоh

23.10.1939 Брест-
Литовск

  1632 Справка о количестве принятых 
и отправленных военнопленных 
Осташковским лагерем…a

Предположи-
тельно 
Оранский лагерь 
военнопленных

Оранский лагерь

–

–

25.10.1939

30.10.1939

       59
     
               (17)
       
      
         3 

Справка о количестве принятых 
и отправленных военнопленных 
Осташковским лагерем…a; 
записка по прямому проводу 
УПВ в Осташковский лагерь от 
29.10.1939i;
акт приема 30.10.1939 в Ос-
ташковский лагерь 3 военно-
пленных из Оранского лагеряj

h Buduj E., Tucholski J. Badania kryminalistyczne i historyczne... S. 293.
i  РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 11. Л. 48.
j Там же. Л. 69.

a РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 11. Л. 52–54  
(Катынь. Пленники необъявленной войны… С. 173, 175–176).

b РГВА. Ф. 1/п.  Оп. 2а. Д. 1. Л. 110.
c С 4 декабря 1939 г. Вилейская область Белорусской ССР.

d  РГВА. Оп. 2е. Д. 10. Л. 57; Д. 11. Л. 23.
e Там же. Оп. 2е. Д. 11. Л. 60.
f Там же. Л. 58, 63, 64.
g Там же. Л. 59.
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Откуда 
прибыли

Дата 
отправки в 
Осташков-
ский лагерь

Дата 
прибытия в 
Осташков-
ский лагерь

Число 
прибывших 
(и число 
поименно 
установлен-
ных среди 
них)

Дата 
отправки из 
Осташков-
ского лагеря

Куда 
отправлены

Число от-
правленных 
(и число 
поименно 
установ-
ленных среди 
них)

Источники сведений об этапах

Вологодский 
лагерь 
военнопленных

– 26.10.1939       68 (41) Справка о количестве принятых 
и отправленных военнопленных 
Осташковским лагерем… (73 
чел. приняты 25.10.1939)a; акт 
приема 68 военнопленных от 
26.10.1939k

Путивльский 
лагерь 
военнопленных

– 26.10.1939

16.11.1939

   462
                   (4)
     13 (2)

Справка о количестве принятых 
и отправленных военнопленных 
Осташковским лагерем… (462 
чел. приняты 25.10.1939)a; акт 
приема 462 военнопленных 
от 26.10.1939l; акт приема 13 
военнопленных от 16.11.1939m

Козельщанский 
лагерь 
военнопленных

21.10.1939 26.10.1939  1349 (492) Справка о количестве принятых 
и отправленных военнопленных 
Осташковским лагерем… (1349 
чел. приняты 25.10.1939)a; акт 
приема 1349 военнопленных от 
26.10.1939n; дневниковая запись 
Хенрыка Франкевичаo
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Южский лагерь 
военнопленных

–

31.10.1939

–
–

27.10.1939

–

04.12.1939
06.12.1939

   487

        1 (1)

       3
       2 (1)

Справка о количестве принятых 
и отправленных военнопленных 
Осташковским лагерем… (487 
чел. приняты 27.10.1939)a; акт 
приема 487 военнопленных 
от 27.10.1939p; донесение 
Южского лагеря об отправке 
военнопленного 31.10.1939q; 
акт приема 3 военнопленных 
04.12.1939r; акт приема 2 
военнопленных 06.12.1939s

28.10.1939

15.11.1939

22.11.1939

06.12.1939

Козельский 
лагерь воен-
нопленных

112 (3)
               (16)
    6 (2)

    4 (4)

    1 (1)

Справка о количестве принятых 
и отправленных военнопленных 
Осташковским лагерем…a; до-
несение начальника Осташков-
ского лагеря от 19.11.1939t; 
список 5 военнопленных, 
направленных 22.11.1939 в 
Козельский лагерьu; акт приема 
4 военнопленных 25.11.1939 в 
Козельский лагерьv; акт сдачи 
военнопленного от 06.12.1939w

Юхновский 
лагерь 
военнопленных

26.10.1939 29.10.1939    586 (336) Ответ Юхновского лагеря на 
запрос УПВ о военнопленном 
Томаше Божекеx; акт приема в 
Осташковский лагерьy

Оранский лагерь 
военнопленных

– 30.10.1939        3 Акт приема 30.10.1939 в Ос-
ташковский лагерь 3 военно-
пленных из Оранского лагеряz

k  Там же. Л. 61.
l  Там же. Л. 62.
m  Там же. Л. 113.
n  Там же. Л. 56.
o  Buduj E., Tucholski J. Badania krymi-

nalistyczne i historyczne dokumentów 
ujawnionych w toku ekshumacji... S. 291.

p  РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 11. Л. 67.
q  Там же. Оп. 2в. Д. 1. Л. 53.
r  Там же. Оп. 2е. Д. 11. Л. 130.
s  Там же. Л. 131.
t  Там же. Л. 89.
u  Там же. Л. 106, 107.
v  Там же. Д. 9. Л. 104.

w  Там же. Д. 11. Л. 132.
x  Там же. Д. 14. Л. 172.
y  Там же. Д. 11. Л. 68.
z  Там же. Л. 69.

63книга паМЯти: за даЧи и истоЧники



Откуда 
прибыли

Дата 
отправки в 
Осташков-
ский лагерь

Дата 
прибытия в 
Осташков-
ский лагерь

Число 
прибывших 
(и число 
поименно 
установлен-
ных среди 
них)

Дата 
отправки из 
Осташков-
ского лагеря

Куда 
отправлены

Число от-
правленных 
(и число 
поименно 
установ-
ленных среди 
них)

Источники сведений об этапах

ст. Негорелое и 
5-е отделение 
85-го погран-
отряда НКВД 
Белорусского 
округа

02.11.1939    24 Акт приема в Осташковский 
лагерь 24 военнопленныхaa

Шепетовский 
приемный 
пункт НКВД для 
военнопленных

– 08.11.1939

15.11.1939

 904

 878

Акты приема военнопленных 
в Осташковский лагерь 8 и 
15 ноябряbb; приказ № 43 от 
29.11.1939 о зачислении на 
довольствие 806 рядовых 
полицейских и 72 офицеров 
полиции с 16.11.1939cc

Сортировочный 
эвакогоспи-
таль№ 1147 в г. 
Ржев и желез-
но-дорожная 
больница на ст. 
Бологое-2

12.11.1939      5 Акт приема в Осташковский 
лагерь 2 военнопленных из 
эвакогоспиталя № 1147 и 3 из 
железнодорожной больницы на 
ст. Бологое-2dd

Лихоборская 
железнодорож-
ная больница 
(окраина 
Москвы)

12.11.1939       1 (1) Акт приема в Осташковский 
лагерь военнопленного Свирид 
Павла Михайловичаee, его 
учетная карточка, заполненная в 
Лихоборской железнодорожной 
больнице
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г. Москва 16.11.1939       1 Акт приема в Осташковский 
лагерь одного задержанного, 
доставленного из Москвыff

Львовская 
тюрьма

16.11.1939    35 Акт приема в Осташковский 
лагерь 35 арестованных-
военнопленныхgg

г. Москва, 
госпиталь

22.11.1939       1 (1) Акт приема в Осташковский 
лагерь военнопленного 
Енеральчика Иосифа 
Мартыновичаhh

г. Кременчуг, 
госпиталь

25.11.1939      4 Приказ № 43 от 29.11.1939 
начальника Осташковского 
лагеря о зачислении с 25.11.1939 
на довольствие 4 рядовых 
полицейских, прибывших из 
больницы г. Кременчугаii

Киевская 
тюрьма

16.12.1939     41 (41) Приказ № 50 начальника 
Осташковского лагеря о 
зачислении на довольствие 
с 16.12.1939 прибывших из 
Киевской тюрьмы, справки 
Осташковского лагеря и 
УПВ от 26 и 29.12.1939, 
сопроводительное письмо 
Осташковского лагеря от 
08.01.1940jj

aa  Там же. Л. 72.
bb  Там же. Л. 76, 109.
cc  Там же. Оп. 4в. Д. 23. Л. 32.
dd  Там же. Оп. 2е. Д. 11. Л. 82.
ee  Там же. Л. 83.

ff  Там же. Л. 110.
gg  Там же. Л. 111.
hh  Там же. Л. 112.
ii  Там же. Оп. 4в. Л. 23. Л. 30.
jj  Там же. Л. 29; Оп. 2е. Д. 11. Л. 168–170.
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Откуда 
прибыли

Дата 
отправки в 
Осташков-
ский лагерь

Дата 
прибытия в 
Осташков-
ский лагерь

Число 
прибывших 
(и число 
поименно 
установлен-
ных среди 
них)

Дата 
отправки из 
Осташков-
ского лагеря

Куда 
отправлены

Число от-
правленных 
(и число 
поименно 
установ-
ленных среди 
них)

Источники сведений об этапах

Юхновский 
лагерь 
военнопленных

21.12.1939 27.12.1939     234 (234) Акт отправки 234 военноплен-
ных из Юхновского лагеря в 
Осташковский и акт их приема 
в Осташковский лагерьkk

Старобельский 
лагерь 
военнопленных

20.12.1939 27.12.1939       11 (7) Акт отправки 11 военнопленных 
из Старобельского лагеря в 
Осташковский и акт их приема 
в Осташковский лагерь, приказ 
№ 054 от 28.12.1939 начальника 
Осташковского лагеря о 
зачислении прибывших на 
довольствиеll

Козельский 
лагерь 
военнопленных

23.12.1939 29.12.1939       41 (41) Акт сдачи военнопленных 
Козельским лагерем конвою 
и акт приема в Осташковский 
лагерь, приказ № 055 от 
31.12.1939 зам. начальника 
Осташковского лагеря о 
зачислении прибывших на 
довольствиеmm
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Львовская 
тюрьма

30.12.1939         2 (2) Акт приема в Осташковский 
лагерь двух военнопленных, 
прибывших из Львовской 
тюрьмы, приказ № 055 от 
31.12.1939 зам. начальника 
Осташковского лагеря о 
зачислении прибывших 
на довольствие, донесение 
зам. начальника УПВ от 
02.01.1940, запрос начальника 
Осташковского лагеря от 
02.01.1940nn

Ржевский 
эвакогоспиталь 
№ 1147

07.01.1940         1 (1) Акт приема одного 
военнопленного в 
Осташковский лагерь и приказ 
начальника Осташковского 
лагеря о зачислении 
прибывшего военнопленного на 
довольствиеoo

Ровенский 
лагерь 
военнопленных

14.01.1940 22.01.1940       27 (27) Донесение Управления Особого 
строительства Западно-
Украинской дороги № 1 НКВД, 
акт приема в Осташковский 
лагерь 27 военнопленных, 
прибывших из Ровноpp

Калининский 
госпиталь  
№ 1143

31.01.1940         1 (1) Акт приема в Осташковский 
лагерь военнопленного, 
прибывшего из госпиталяqq

kk  Там же. Д. 14. Л. 84; Д. 11. Л. 155.
ll  Там же. Д. 10. Л. 106; Д. 11. Л. 156; Оп. 4в. Д. 23. Л. 43.
mm  Там же. Оп. 2е. Д. 9. Л. 144; Д. 11. Л. 159; Оп. 4в. Д. 23. Л. 44.
nn  Там же. Оп. 2е. Д. 11. Л. 161, 172, 173; Оп. 4в. Д. 23. Л. 44.

oo  Там же. Оп. 2е. Д. 11. Л. 191; Оп. 4в. Д. 23. Л. 48.
pp  Там же. Оп. 2е. Д. 16. Л. 72; Д. 11. Л. 197.
qq  Там же. Л. 207.
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Откуда 
прибыли

Дата 
отправки в 
Осташков-
ский лагерь

Дата 
прибытия в 
Осташков-
ский лагерь

Число 
прибывших 
(и число 
поименно 
установлен-
ных среди 
них)

Дата 
отправки из 
Осташков-
ского лагеря

Куда 
отправлены

Число от-
правленных 
(и число 
поименно 
установ-
ленных среди 
них)

Источники сведений об этапах

Елено-Каракуб-
ский лагерь 
военнопленных

31.01.1940        1 (1) Акт приема в Осташковский 
лагерь Цвикло Людвига 
Вицентьевичаrr

07.02.1940
11.02.1940
11.02.1940

ОО ГУГБ 
НКВД КалВО

       1 (1)
      2
      1 (1)

Акты отправки в Особый отдел 
НКВД в г. Калинин: 07.02.1940 
Игоря Архангельского, 
11.02.1940 двух военнопленных 
и 11.02.1940 Островского 
В[ацлава]ss

08.02.1940 Осташков-
ский детский 
дом № 1

      1 (1) Акт отправки малолетнего 
Масталяжа Эдварда Феликсо-
вича, 1930 г.р., в Осташков-ский 
детский дом № 1tt

Юхновский 
лагерь 
военнопленных

30.01.1940 11.02.1940      68 (68) Книга регистрации польских 
военнопленных, прибывавших 
в Юхновский лагерь, акт приема 
в Осташковский лагерь 68 
военнопленных, прибывших из 
Юхновского лагеряuu
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Криворожский 
лагерь 
военнопленных

28.01.1940 17.02.1940        6 (6) Донесения Криворожского 
лагеря в УПВ об отправке 
военнопленных в 
Осташковский и Козельский 
лагеря и о направлении учетных 
карточек на них, акт приема 
в Осташковский лагерь 6 
военнопленных, прибывших из 
Криворожского лагеря, приказ 
№ 18 от 17.02.1940 начальника 
Осташковского лагеря о 
зачислении прибывших на 
довольствиеvv

17.02.1940 УНКВД по 
Черниговской 
области

      2 (2) Акт передачи Осташковским 
лагерем конвою двух 
военнопленных на основании 
распоряжения УПВ об отправке 
их в УНКВД по Черниговской 
областиww

24.02.1940

08.03.1940

3 отдел ГУГБ 
НКВД СССР 
(Москва)

      1 (1)

      1 (1)

Акты отправки военнопленнх 
Кантака Стефана-Камиля и 
Шинкмана Феликса в 3-й отдел 
ГУГБ НКВД СССРxx

Елено-Каракуб-
ский лагерь 
военнопленных

03.03.1940        1 (1) Акт приема в Осташковский 
лагерь одного военнопленного, 
прибывшего из Елено-
Каракубского лагеряyy

rr  Там же. Л. 208.
ss  Там же. Л. 220, 233, 234.
tt  Там же. Л. 214.
uu  Там же. Ф. 493/п. Оп. 1. Д. 1. Л. 2–2об, 8об, 10–10об, 12, 

20об, 21об–23, 24об–29об; Оп. 2е. Д. 11. Л. 231.

vv  Там же. Д. 8. Л. 204, 205; Д. 11. Л. 237; Оп. 1«б». Д. 5. Л. 13.
ww  Там же. Л. 236; Оп. 1е. Д. 10. Л. 504.
xx  Там же. Оп. 2е. Д. 11. Л. 246, 268.
yy  Там же. Л. 263.
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Откуда 
прибыли

Дата 
отправки в 
Осташков-
ский лагерь

Дата 
прибытия в 
Осташков-
ский лагерь

Число 
прибывших 
(и число 
поименно 
установлен-
ных среди 
них)

Дата 
отправки из 
Осташков-
ского лагеря

Куда 
отправлены

Число от-
правленных 
(и число 
поименно 
установ-
ленных среди 
них)

Источники сведений об этапах

г. Калинин, 
психиатрическая 
больница

10.03.1940         1 (1) Акт приема в Осташковский 
лагерь военнопленного, 
прибывшего из психиатричес-
кой больницы г. Калининаzz

15.03.1940 ОО ГУГБ 
НКВД КалВО

    1 (1) Сообщение УПВ во 2-й 
отдел ГУГБ НКВД СССР от 
15.03.1940 об отправке Януша 
Скальскогоaaa

Козельский 
лагерь 
военнопленных

09.03.1940 18.03.1940        2 (2) Акт сдачи Козельским лагерем 
конвою 2 военнопленных, акт 
их приема в Осташковский 
лагерьbbb

Шепетовская 
больница

14.04.1940        2 (2) Сопроводительное письмо 
Осташковского лагеря в УПВ о 
направлении акта приема двух 
военнопленных, прибывших из 
Шепетовской больницы, и их 
учетных карточекccc

Криворожский 
лагерь 
военнопленных

21.04.1940        1 (1) Акт приема военнопленного, 
прибывшего из Криворожского 
лагеря, и сопроводительное 
письмо Осташковского лагеря в 
УПВ о направлении акта приема 
и учетной карточкиddd
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Смоленская 
психиатрическая 
больница

27.04.1940        2 (2) Акт приема в Осташковский 
лагерь двух военнопленных, 
прибывших из Смоленской 
психбольницыeee

Ровенский 
лагерь 
военнопленных

19.04.1940 [27.04.1940]      10 (10) Сопроводительное письмо 
Ровенского лагеря в УПВ о на-
правлении учетных карточек 10 
военнопленных, отправлен-ных 
19.04.1940 в Осташков-ский 
лагерь, приказ начальни-ка 
Осташковского лагеря № 42 
от 29.04.1940 о зачислении на 
довольствие 12 военноплен-ных 
с 27.04.1940fff

Каракубский 
лагерь 
военнопленных

30.04.1940        2 (2) Акт приема двух 
военнопленных, прибывших из 
Каракубского лагеряggg.

Тёткинская 
боль-ница, 
Глушков-ский 
район Курской 
области

02.05.1940        1 (1) Акт приема военнопленного, 
прибывшего из Тёткинской 
больницыhhh

Черниговская 
тюрьма

02 или 
03.05.1940

       1 (1) Акт приема 03.05.1940 
военнопленного, прибывшего из 
Черниговской тюрьмы, приказ 
начальника Осташковского 
лагеря № 044 от 05.05.1940 о 
зачислении прибывшего на 
довольствие с 02.05.1940iii

zz  Там же. Л. 273.
aaa  Там же. Оп. 1е. Д. 10. Л. 367.
bbb  Там же. Оп. 2е. Д. 9. Л. 305; Д. 11. Л. 272; Ф. 38106. Оп. 2. Д. 6. Л. 75.
ccc  Там же. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 11. Л. 319.
ddd  Там же. Л. 349, 350.

eee  Там же. Л. 417.
fff  Там же. Д. 16. Л. 186; Оп. 4в. Д. 23. Л. 135об.
ggg  Там же. Оп. 2е. Д. 11. Л. 416.
hhh  Там же. Л. 414.
iii  Там же. Л. 371; Оп. 4в. Д. 23. Л. 138об.
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Откуда 
прибыли

Дата 
отправки в 
Осташков-
ский лагерь

Дата 
прибытия в 
Осташков-
ский лагерь

Число 
прибывших 
(и число 
поименно 
установлен-
ных среди 
них)

Дата 
отправки из 
Осташков-
ского лагеря

Куда 
отправлены

Число от-
правленных 
(и число 
поименно 
установ-
ленных среди 
них)

Источники сведений об этапах

Криворожский 
лагерь 
военнопленных 28.04.1940

10.05.1940

11.05.1940

    12 (12)

    18 (16)

Акты приема военнопленных, 
прибывших из Криворожского 
лагеря 10.05.1940 (12 чел.) и 
11.05.1940 (18 чел.)jjj; учетная 
карточка военнопленного 
Игнацы Блаховского

29.04.1940
13.05.1940
16.05.1940
[21.05.1940?]

Юхновский 
лагерь воен-
нопленных

  29 (29)
  69 (69)
    2 (2)
  12 (12)

Списки военнопленных, 
этапированных в Юхновский 
лагерь, донесение 
Осташковского лагеря в УПВ от 
16.05.1940, записка по прямому 
проводу из Юхновского лагеря в 
УПВ от 20.05.1940kkk

jjj  Там же. Оп. 2е. Д. 11. Л. 374«б», 380.
kkk  Там же. Оп. 2е. Д. 14. Л. 218, 237–238, 240, 253; Д. 11. Л. 364–366, 393.
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ся. Так, для этапа, сданного в лагерь начальником конвоя Прохоровым, в «Справке…» 
указана дата прибытия 28 сентября, а в приказе № 07 – 29 сентября; для двух этапов, 
сданных Кузнецовым и Едуновым, в «Справке…» указаны дата прибытия 30 сентя-
бря, а также численность – 1622 и 223 человека (т.е. в сумме 1845 человек), а в приказе  
№ 07 – дата прибытия 28 сентября и суммарная численность 1843 человека; для одного 
из этапов, прибывших 30 сентября, в «Справке…» указаны численность 702 человека 
и фамилия начальника конвоя Шевпон, а в приказе № 07 – численность 720 человек и 
фамилия начальника конвоя Белов. В дальнейшем для первых восьми поступивших 
этапов будем пользоваться данными из приказа № 07 как значительно более близкого 
по времени к прибытию этой первой волны военнопленных126. Согласно этому при-
казу, всего за 28–30 сентября в Осташковский лагерь был принят 9131 человек и точ-
но такое же число военнопленных, содержащихся в Осташковском лагере, указано в 
сводке УПВ, озаглавленной «Сведения о количестве военнопленных, подлежащих ро-
спуску и остающихся в лагерях на 8 октября 1939 г.»127. Согласно этой сводке, среди 
военнопленных, содержавшихся в Осташковском лагере по состоянию на 8 октября 
1939 г., лишь 92 человека были полицейскими, жандармами, пограничниками, развед-
чиками, контрразведчиками, служащими Тюремной стражи – т.е. относились к катего-
риям, ставшим «профильными» для этого лагеря на основании упоминавшихся выше 
приказа № 001177 НКВД СССР, а также директив НКВД СССР № 4441/Б и 4445/Б от 
3 октября 1939 г. Согласно вышеупомянутой сводке УПВ, подавляющее большинство 
остальных военнопленных, содержавшихся в Осташковском лагере по состоянию на  
8 октября 1939 г. (а значит прибывших с первой волной 28–30 сентября), были рядовы-
ми солдатами Войска Польского (8841 человек). Кроме них, в этой сводке указаны со-
державшиеся в Осташковском лагере генералы, офицеры и чиновники (184 человека), 
а также 14 женщин. 

Необходимо иметь в виду, что далеко не для всех польских пленников, значащихся 
в нашей книге, в архивных документах были найдены даты их прибытия в Осташков-
ский лагерь. Тем не менее известно, что 39 человек прибыли в Осташковский лагерь в 
составе первых этапов, принятых в лагерь 28, 29 и 30 сентября 1939 г.128 Среди них были 
девять военных осадников из Новогрудского воеводства (они прибыли 28 сентября), 
один военный осадник из Пинского повята Полесского воеводства, мобилизованный 
в первые дни войны в КОП, четверо служащих жандармерии Войска Польского (двое 
кадровых и двое резервистов, мобилизованных накануне войны), один врач–офицер 
запаса, мобилизованный накануне войны, один служащий Пограничной стражи, один 
служащий Тюремной стражи, один служащий караульной роты, пятеро рядовых Вой-
ска Польского (из них один до войны был торговцем), один староста деревни из Но-
вогрудского воеводства, один гражданский беженец, один пленник неизвестной кате-
гории, десять человек, мобилизованных накануне войны во Вспомогательную службу 
полиции по охране мостов и железных дорог, и лишь трое кадровых полицейских (или 
8% от этой группы, тогда как среди всех пленников, расстрелянных в апреле и мае 1940 г.  
в Калинине, кадровые полицейские составляли значительное большинство – 87%). 
В изученных архивных документах не указано, откуда прибыли этапы, принятые в 
Осташковский лагерь 28–30 сентября 1939 г., но, исходя из сведений о местах житель-
ства, работы и службы упомянутых выше 39 военнопленных, можно заключить, что 
значительная часть этапов первой волны была отправлена из северо-восточных во-
еводств довоенного польского государства (на территории которых вскоре были об-
разованы западные области Белорусской ССР).

Следующие этапы польских пленников начали поступать в Осташковский лагерь 
только после двухнедельной паузы, с 15 октября. Тем временем в Москве было принято 

126  Но разночтение есть и в этом приказе, в его § 2, где указанные численности каждого из прибывших 30 сентября 
пяти этапов при подсчете дают в сумме 7038 человек, при этом в тексте параграфа значится сумма 7040 человек.

127  РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2а. Д. 1. Л. 37; Катынь. Пленники необъявленной войны… С. 139. Вместе с тем в докладной 
записке начальника Особого отдела ГУГБ НКВД СССР В.М. Бочкова наркому Берии от 14 октября 1939 г. 
указано несколько отличающееся число военнопленных, принятых в Осташковский лагерь с 28 сентября по 
1 октября 1939 г., – 9193 человека (Катынь. Пленники необъявленной войны… С. 149).

128  Пятеро из 39 пленников, для которых найденные в документах даты прибытия в Осташковский лагерь от-
носятся к периоду 28–30 сентября 1939 г., умерли в плену до начала расстрелов.
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изложенное выше решение Политбюро от 3 октября 1939 г. и изданы распоряжения 
НКВД о том, какие категории военнопленных должны содержаться в этом лагере, а 
какие подлежат отправке в другие лагеря, передаче германским властям или роспуску 
по домам на бывших польских территориях, включенных в состав СССР. В частности, 
к отправке по домам УПВ наметило 6928 военнопленных солдат, содержавшихся в 
Осташковском лагере по состоянию на 8 октября 1939 г.129 Реально же четырьмя эта-
пами 12, 13, 14 и 16 октября 1939 г. на станцию Крулевщизна130 довоенного польского 
Дзисненского повята Виленского воеводства (а с 4 декабря 1939 г. – Дисненского уезда 
Вилейской области Белорусской ССР) были отправлены 6982 пленника, очевидно, для 
роспуска по местам жительства в Западной Белоруссии, и 22 октября туда же были от-
правлены еще 57 человек. 23 октября 1939 г. из Осташковского лагеря в Брест-Литовск 
были отправлены 1632 пленника, очевидно, для передачи в порядке обмена герман-
ским властям131. Затем 28 октября 1939 г. из Осташковского лагеря были отправлены 
112 военнопленных офицеров, принятых в Козельский лагерь 3 ноября 1939 г.132

Новые этапы стали поступать с 15 октября 1939 г., т.е. раньше, чем закончились 
перечисленные выше отправки военнопленных «непрофильных» для Осташковского 
лагеря категорий. К началу прибытия новых этапов уже должны были вступить в силу 
распоряжения НКВД СССР о том, что этот лагерь предназначен для содержания поли-
цейских, жандармов, пограничников, служащих Тюремной стражи, разведчиков, по-
этому в новых этапах должны были прибывать военнопленные только «профильных» 
для Осташковского лагеря категорий, о чем УПВ известил начальника лагеря запиской 
по прямому проводу от 18 октября и предписанием от 21 октября 1939 г.133 Это пред-
посылка для предположения, что все отправленные на станцию Крулевщизна, в Брест-
Литовск и в Козельский лагерь – общим числом 8783 пленника «непрофильных» для 
Осташковского лагеря категорий – прибыли восемью первыми этапами, принятыми 
в лагерь в конце сентября 1939 г. При таком предположении можно считать, что из 
первой волны прибывших в Осташковском лагере к концу октября 1939 г. остались  
9131–8783=348 человек, а с учетом одного «возвращенного на родину»134 и четверых 
умерших в лагере к моменту составления «Справки о количестве принятых и отправ-
ленных военнопленных Осташковским лагерем НКВД…» – 343 человека. Это прибли-
зительная нижняя оценка, так как, во-первых, число прибывших в конце сентября 1939 г.  
могло быть несколько больше, чем 9131 (в частности, в одном из документов НКВД 
названо число 9193 принятых военнопленных135), и, во-вторых, среди отправленных в 
октябре 8783 человек все-таки могли оказаться отдельные пленники «непрофильных» 
категорий, прибывшие в Осташковский лагерь не с первой волной в конце сентября, а 
начиная с 15 октября 1939 г. 

В группе, насчитывавшей не менее 343 военнопленных, принятых с первыми этапа-
ми 28–30 сентября 1939 г. и оставленных в лагере после отправки из него октябрьских 
этапов, часть составляли пленники «профильных» для Осташковского лагеря катего-
рий (согласно вышеупомянутой сводке УПВ, по состоянию на 8 октября 1939 г. – лишь 
92 человека). С них и началось формирование нового состава польских военноплен-
ных – тех, кого затем в апреле и мае 1940 г. отправили на расстрел в УНКВД по Кали-
нинской области.

129 Катынь. Пленники необъявленной войны… С. 139.
130  При изготовлении машинописной «Справки о количестве принятых и отправленных военнопленных Осташ-

ковским лагерем НКВД…» в качестве места назначения этапа, отправленного из Осташковского лагеря  
16 октября 1939 г., первоначально было напечатано «Старобельск» (и так отображено при публикации в сбор-
нике Катынь. Пленники необъявленной войны… С. 175), однако в подлиннике документа (РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. 
Д. 11. Л. 52) надпись «Старобельск» стерта (не очень тщательно – «С..р..ельск» угадывается) и прямо поверх 
нее напечатан отчетливый знак – '' –, означающий, что пункт назначения тот же, что и в напечатанных выше 
строках, содержащих данные этапов, отправленных 12, 13 и 14 октября «в Крулевщизну».

131 РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 11. Л. 52–53; Катынь. Пленники необъявленной войны… С. 175.
132 Там же; РГВА.  Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 9. Л. 55.
133 Там же. Д. 11. Л. 16, 27–28; Катынь. Пленники необъявленной войны… С. 157.
134   Так в документе – «1 возвращен на родину» (РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 11. Л. 53; Катынь. Пленники необъяв-

ленной войны… С. 175).
135 Катынь. Пленники необъявленной войны… С. 149.
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На основании изученных документов не удалось установить, откуда прибыл пер-
вый после двухнедельной паузы этап 45 военнопленных, принятых в Осташковский 
лагерь 15 октября 1939 г.136 18 октября начальник УПВ известил запиской по прямому 
проводу начальника Осташковского лагеря, что «всем лагерям дано указание отправке 
ваш лагерь жандармов разведчиков контрразведчиков полицейских и тюремщиков»137, 
а 21 октября 1939 г. начальник и комиссар УПВ издали распоряжение «учитывая всю 
серьезность этих контингентов военнопленных» подготовить лагерь к их приему и со-
ответствующим образом проинструктировать аппарат лагеря138. 

19 октября 1939 г. Осташковский лагерь принял 155 служащих полиции и жандар-
мерии, отправленных 13 октября из Старобельского лагеря139. 19 и 24 октября 1939 г. 
в Осташковский лагерь поступили, соответственно, 19 и пять человек (большинство 
из них – офицеры полиции) из приемного пункта НКВД для военнопленных в Жит-
ковичах Гомельской области140, а 21 октября 1939 г. – 18 человек из приемного пункта 
НКВД для военнопленных в Олевске Житомирской области141 (оба приемных пункта 
располагались вблизи довоенной советско-польской границы). 22 и 23 октября 1939 г. в 
Осташковский лагерь были приняты два этапа, прибывшие со станции Минск, – соот-
ветственно, 127 человек офицерского и рядового состава полиции и 86 военнопленных, 
категория которых в акте приема не указана142. При этом в актах приема этапов, при-
бывших 19 октября из Старобельского лагеря и 22 октября 1939 г. со станции Минск, 
отмечено, что «среди прибывших имеется рядовой состав, не подлежащий содержанию 
в Осташковском лагере военнопленных»143.

Затем в последние дни октября 1939 г. в Осташковский лагерь перевели военноплен-
ных из семи других лагерей НКВД: 23 октября прибыли 243 полицейских из Козель-
ского лагеря144, 25 октября – 59 человек предположительно из Оранского лагеря145, 26 
октября – три этапа из Вологодского, Путивльского и Козельщанского лагерей, насчи-
тывавшие, соответственно, 73, 462 и 1349 пленников146, 27 октября – 487 пленников 
из Южского лагеря147, 29 октября – 586 человек из Юхновского лагеря (причем в акте 
приема в Осташковский лагерь снова отмечено: «С прибывшим этапом поступило две-
надцать военнопленных рядового и офицерского состава не подлежащих содержанию в 
лагере»)148, наконец 30 октября – три человека из Оранского лагеря149.

В ноябре 1939 г. в Осташковский лагерь прибыли лишь два крупных этапа, оба из 
Шепетовского приемного пункта НКВД для военнопленных в Каменец-Подольской 

136 РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 11. Л. 52; Катынь. Пленники необъявленной войны… С. 175.
137 РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 11. Л. 16.
138 Там же. Л. 27–28; Катынь. Пленники необъявленной войны… С. 157.
139 РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 10. Л. 57; Д. 11. Л. 20, 23, 52; Катынь. Пленники необъявленной войны… С. 175.
140 РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 11. Л. 20–22, 52, 60.
141   Там же. Л. 52, 57. Один из военнопленных, прибывших из Олевского приемного пункта, – подпоручик запаса 

Стефан Ковалевский – был вскоре отправлен из Осташковского лагеря в Козельский (Убиты в Катыни… 
С. 390).

142 РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 11. Л. 52, 58, 63, 64; Катынь. Пленники необъявленной войны… С. 175.
143 РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 11. Л. 23, 63, 64.
144 Там же. Д. 9. Л. 27; Д. 11. Л. 52, 59; Катынь. Пленники необъявленной войны… С. 175.
145   РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 11. Л. 52; Катынь. Пленники необъявленной войны… С. 175. Акт приема этого этапа 

в Осташковский лагерь в изученных документах НКВД не найден. Предположение о том, откуда он был 
отправлен, основано на записке по прямому проводу УПВ в Осташковский лагерь от 29 октября 1939 г. с 
указанием, как поступить с рядовыми военнопленными, прибывшими, в частности, из Оранского лагеря 
(РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 11. Л. 48).

146   Акты приема этих трех этапов датированы 26 октября 1939 г. (РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 11. Л. 56, 61, 62), а в 
«Справке о количестве принятых и отправленных военнопленных Осташковским лагерем НКВД…» указана 
дата их прибытия 25 октября (Там же. Л. 52; Катынь. Пленники необъявленной войны… С. 175). В акте приема 
этапа из Вологодского лагеря указано число 68 прибывших военнопленных (РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 11. Л. 61).

147 РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 11. Л. 52, 67; Катынь. Пленники необъявленной войны… С. 175.
148   РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 11. Л. 68. Информация об отправке из Юхновского лагеря и прибытии в Осташковский 

лагерь именно с этим этапом указана в биограммах тех 336 пленников, для которых были выявлены учетные 
карточки, заполненные в Юхновском лагере во второй половине октября и в начале ноября 1939 г. Записей 
о факте и дате отправки из Юхновского лагеря карточки этих узников Осташковского лагеря не содержат, 
однако они не значатся среди отправленных из Юхновского лагеря в Осташковский двумя остальными (бо-
лее поздними) этапами, персональный состав которых удалось установить на основании других архивных 
документов НКВД. Таким образом, заключение о прибытии в Осташковский лагерь именно первым их трех 
этапов, отправленных из Юхновского лагеря, является косвенным, основанным на исключении прибытия 
этих военнопленных остальными этапами. Поэтому в биограммах заключение о прибытии первым этапом 
из Юхновского лагеря помещено в квадратных скобках.

149 Там же. Л. 69.
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области УССР – 8 ноября были приняты 904 человека150 и 15 ноября 878 человек (806 
рядовых полицейских и 72 офицера полиции, зачисленных в лагере «на все виды до-
вольствия» с 16 ноября)151. Другие этапы, принятые в том месяце, были значительно 
меньше – 24 человека, доставленных в Осташковский лагерь 2 ноября со станции Не-
горелое и из 85-го погранотряда НКВД Белорусского округа152, 35 и 13 человек, прибыв-
ших 16 ноября из, соответственно, Львовской тюрьмы и Путивльского лагеря военно-
пленных153, 11 человек, прибывших 12, 22 и 25 ноября по одному и группами по два, три 
и четыре человека из различных больниц и госпиталей154, а также один задержанный, 
доставленный 16 ноября из Москвы155.

В изученных архивных документах НКВД удалось найти сведения лишь о двух ма-
леньких группах военнопленных, покинувших Осташковский лагерь в ноябре 1939 г. 
Обе группы состояли из армейских офицеров и обе были отправлены в Козельский 
лагерь – 15 ноября шесть человек156 и 22 ноября четыре человека157. Еще один военно-
пленный был отправлен из Осташковского лагеря в Козельский 6 декабря 1939 г.158

Кроме них из Осташковского лагеря в ноябре и декабре 1939 г. были отправлены 
этапы в Брест с еще остававшимися военнопленными, подлежавшими передаче не-
мецким властям, в частности с несовершеннолетними и с женщинами. В изученных 
архивных документах НКВД сведений об этих этапах найти не удалось (поэтому они 
не включены в Таблицу 1), но о них известно из опубликованных мемуаров пленников, 
избежавших судьбы основной массы узников Осташковского лагеря. В воспоминаниях 
офицера полиции Яна Бобера (направленного 29 апреля 1940 г. в Юхновский лагерь, а 
не на расстрел в калининское областное УНКВД) упомянуты два этапа с пленными по-
жилого возраста, резервистами, женщинами и детьми, отправленными из Осташков-
ского лагеря в Брест 16 и 29 ноября 1939 г.159 Пятнадцатилетний Стефан Настарович, 
взятый в плен вместе со своим отцом полицейским Михалом Настаровичем (который 
позднее был отправлен в Калинин на расстрел в апреле 1940 г.), сообщил об ином этапе 
в Брест, с которым он покинул Осташковский лагерь 21 ноября и был передан немцам 
1 декабря 1939 г.160 Медсестра польского военного госпиталя № 702 Ера Шниттер, взя-
тая в плен вместе со своим отцом, врачом того же госпиталя Ежи-Бернардом-Войце-
хом Шниттером (позднее отправленным в Калинин на расстрел в конце апреля 1940 г.), 
покинула лагерь 10 или 11 декабря 1939 г. в составе небольшого этапа, через несколько 
дней переданного в Бресте немецким властям161.

Пленники же «профильных» для Осташковского лагеря категорий продолжали по-
ступать и в декабре 1939 г. Так, согласно архивным документам, 4 и 6 декабря 1939 г. 
в Осташковский лагерь были доставлены, соответственно, трое полицейских и двое 
штатских военнопленных из Южского лагеря162. 16 декабря прибыл 41 человек из Киев-

150  Там же. Л. 76.
151  Там же. Оп. 4в. Д. 23. Л. 32. Один из уцелевших военнопленных, который весной 1940 г. был отведен от рас-

стрела, в своих опубликованных мемуарах сообщает, что его этап, насчитывавший 1200 человек, был отправлен 
из Шепетовского лагеря (т.е. приемного пункта НКВД для военнопленных) 14 ноября и прибыл в Осташков-
ский лагерь вечером 16 ноября 1939 г. (Bober J. Za drutami obozów sowieckich : Wspomnienia. Łódź, 2016. S. 85). 
Однако акт приема в Осташковский лагерь 878 военнопленных из Шепетовки датирован 15 ноября 1939 г. 
(РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 11. Л. 109).

152 Там же. Л. 72.
153 Там же. Л. 111, 113.
154 Там же. Л. 82, 83, 112; Оп. 4в. Д. 23. Л. 30.
155 Там же. Оп. 2е. Д. 11. Л. 110.
156 Там же. Л. 89.
157   В списке отправленных 22 ноября 1939 г. из Осташковского лагеря в Козельский значатся пять человек (Там 

же. Л. 106, 107), но один из них – майор запаса медицинской службы Станислав-Зыгмунт Ван дер Коген – все-
таки был оставлен в Осташковском лагере (вероятно, как врач, нужный лагерному санотделению, позднее –  
в конце апреля 1940 г. – он был отправлен на расстрел в калининское областное УНКВД). То, что из пяти 
офицеров, значащихся в списке отправленных 22 ноября, на самом деле были отправлены лишь четверо, 
подтверждается актом приема 25 ноября 1939 г. в Козельский лагерь четверых военнопленных офицерского 
состава, прибывших из Осташковского лагеря (Там же. Д. 9. Л. 104).

158 Там же. Д. 11. Л. 132; Оп. 4в. Д. 23. Л. 38.
159 Bober J. Za drutami obozów sowieckich... S. 91.
160 Kaczorowska T. Dzieci Katynia. Warszawa, 2010. S. 108–109.
161 Schnitter-Majer J. Moje wspomnienia z Ostaszkowa // Pisane miłością. Losy wdów katyńskich. Gdynia, 1999. S. 390–391.
162 РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 11. Л. 130, 131; Оп. 4в. Д. 23. Л. 37, 38.
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ской тюрьмы – польские полицейские, служащие Тюремной стражи, судьи, чиновни-
ки, военнослужащие (и даже один перебежчик из германской армии), арестованные на 
захваченных Советским Союзом юго-восточных территориях довоенного польского 
государства, главным образом во Львове и Станиславове163. 27 декабря 1939 г. в Осташ-
ковский лагерь был принят значительно более крупный этап, состоявший из 234 че-
ловек. Почти всех их арестовали в октябре и ноябре 1939 г. на территориях довоенных 
польских Станиславовского и Тарнопольского воеводств и после ареста содержали в 
тюрьмах, главным образом в Станиславове, а также в Бродах, Чорткове и Тарнополе, 
откуда доставили 25 ноября в Юхновский лагерь и 21 декабря отправили в Осташков-
ский лагерь164.

В тот же день 27 декабря 1939 г. в Осташковский лагерь были приняты 11 воен-
нопленных (7 рядовых полицейских и 4 офицера), отправленных неделей раньше из 
Старобельского лагеря165. 29 декабря 1939 г. в Осташковский лагерь поступил 41 во-
еннопленный, отправленный 23 декабря из Козельского лагеря166. Состав этого этапа 
был весьма разнородным: десять священников (девять из них были военными капел-
ланами, в их числе один православный священник и один священник евангельской 
церкви аугсбургского исповедания)167, девять служащих полиции, три юнака – члена 
военизированной организации «Молодежные трудовые отряды» (их отцы полицей-
ские содержались в Осташковском лагере), шесть офицеров жандармерии, четыре 
офицера КОП, четыре офицера запаса Войска Польского, военный осадник, лесни-
чий и три человека, осужденных в Польше до войны за шпионаж в пользу Литвы. Из 
41 военнопленного, переведенного из Козельского лагеря в Осташковский, 33 в апре-
ле и мае 1940 г. оказались включены в «осташковские» списки-предписания, были 
расстреляны Управлением НКВД по Калининской области и захоронены близ с. Мед-
ное, а восемь человек казни избежали (два юнака, два полицейских, один священник, 
который не был военным капелланом, и трое осужденных в Польше за шпионаж в 
пользу Литвы)168.

Последними в 1939 г. в Осташковский лагерь 30 декабря поступили два военно-
пленных (подхорунжий Войска Польского и офицер Тюремной стражи), прибывших 
из Львовской тюрьмы169.

В январе 1940 г. в Осташковский лагерь прибыл только один небольшой этап (при-
нятый 22 января) – 27 военнопленных, отправленных 14 января из Ровенского лаге-
ря военнопленных (25 человек рядового состава полиции и два офицера полиции)170,  
а также два военнопленных, доставленных 7 и 31 января из госпиталей, и один, достав-
ленный 31 января из Елено-Каракубского лагеря171.

Отправки же военнопленных в январе 1940 г. из Осташковского лагеря в изученных 
архивных документах не зафиксированы, но есть сведения об отправках в феврале и 
первой половине марта 1940 г. Так, 7 и 11 февраля, а также 15 марта четыре человека 
были отправлены в Калинин в Особый отдел ГУГБ НКВД Калининского военного окру-

163 Там же. Оп. 4в. Д. 23. Л. 29; Оп. 2е. Д. 11. Л. 168, 169, 174, 175–184.
164   Там же. Оп. 2е. Д. 14. Л. 84; Д. 11. Л. 155; Ф. 493/п. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–14, 20–26. Только один человек из этой группы 

был доставлен в Юхновский лагерь не из УССР, а из Бреста (полицейский Болеслав Филикс).
165 РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 10. Л. 106; Д. 11. Л. 156; Оп. 4в. Д. 23. Л. 43.
166 Там же. Оп. 2е. Д. 9. Л. 144; Д. 11. Л. 159; Оп. 4в. Д. 23. Л. 44.
167   Декан (полковник) Чеслав Войтыняк, капеллан (капитан) запаса Александр Дубель, профессор Стефан Кантак, 

капеллан запаса Ян Мёдушевский, капеллан Юзеф Микучевский, пробошч (подполковник) Эдмунд Новак, 
сениор (полковник) в отставке Рышард Пашко, старший капеллан (майор) Виктор Романовский, старший 
капеллан Юзеф Скорель, капеллан запаса Мечислав Янас.

168 РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 9. Л. 135–136.
169   Там же. Д. 11. Л. 161, 172. В приказе № 055 от 31 декабря 1939 г. зам. начальника Осташковского лагеря о за-

числении вновь поступивших военнопленных на довольствие прибывшие из Львовской тюрьмы значатся как 
два рядовых полицейских (Там же. Оп. 4в. Д. 23. Л. 44), однако в запросе начальника Осташковского лагеря 
от 2 января 1940 г. начальнику УПВ с просьбой об указании, подлежат ли двое прибывших 30 декабря из 
Львовской тюрьмы содержанию в Осташковском лагере, или должны быть этапированы в другой лагерь, они 
указаны как подхорунжий 8 уланского полка Казимир Скроховский и подкомиссар тюрьмы в г. Новы-Сонч 
Юзеф Захарский (Там же. Оп. 2е. Д. 11. Л. 173).

170 Там же. Д. 16. Л. 72; Д. 11. Л. 197; Оп. 4в. Д. 23. Л. 54об.
171 Там же. Оп. 2е. Д. 11. Л. 191, 207, 208; Оп. 4в. Д. 23. Л. 48.
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га172 (Игорь Архангельский, Вацлав Островский, Казимеж Лесьняк и Януш Скальский, 
о них уже шла речь в разделе «Новые имена…»); 8 февраля в Осташковский детский 
дом № 1 был отправлен десятилетний мальчик Эдвард Масталяж173, содержавшийся в 
лагере вместе с отцом – полицейским Феликсом Масталяжем, позднее расстрелянным 
в мае 1940 г.; 17 февраля два военнопленных (Бронислав Пшемша и Юзеф Каминь-
ский) были отправлены на следствие в УНКВД по Черниговской области174; 24 февраля 
католический священник, профессор Духовной семинарии в Пинске Стефан-Камиль-
Юлиуш Кантак был отправлен в Москву в 3-й отдел ГУГБ НКВД СССР175 и туда же  
8 марта отправлен военнопленный офицер полиции Феликс Шинкман176; 10 марта один 
военнопленный (не служивший в армии крестьянин Антони Галецкий) был отправлен 
в Калинин в психиатрическую больницу177.

В феврале 1940 г. в Осташковский лагерь прибыли две группы военнопленных:  
11 февраля были приняты 68 человек178, отправленных 30 января из Юхновского лаге-
ря, и 17 февраля 6 человек, отправленных 28 января из Криворожского лагеря179. Сре-
ди доставленных 11 февраля из Юхновского лагеря большинство составляли те, кто в 
сентябре 1939 г. в ходе отступления перед натиском германской армии перешли поль-
ско-литовскую границу и были интернированы в Литве, а затем с их согласия переда-
ны в СССР (51 человек – 49 полицейских и два служащих жандармерии). Остальные 
доставленные 11 февраля в Осташковский лагерь ранее прибыли в Юхновский лагерь 
из тюрем УССР (девять служащих Пограничной стражи, шесть служащих КОП и два 
полицейских)180. В составе же военнопленных, прибывших 17 февраля 1940 г. из Кри-
ворожского лагеря, были два полицейских, два служащих КОП, один служащий По-
граничной стражи и один таможенный чиновник.

Согласно изученным документам, в марте 1940 г. в Осташковский лагерь прибыли 
лишь четверо военнопленных: по одному из Елено-Каракубского лагеря (3 марта) и 
из психиатрической больницы в Калинине (10 марта), а также двое из Козельского 
лагеря (18 марта)181.

4 апреля начались и 21 мая 1940 г. закончились отправки военнопленных из Осташ-
ковского лагеря на расстрел в УНКВД по Калининской области (см. Таблицу 2)182. Но 
и в апреле, и в мае 1940 г. в лагерь продолжали прибывать по одному, по двое или не-
большими группами выявленные в других лагерях НКВД, а также находившиеся в 
больницах и в тюрьме полицейские, жандармы, служащие Тюремной стражи и другие 
военнопленные «профильных» для Осташковского лагеря категорий (всего 45 чело-
век), которых по распоряжениям УПВ спешно отправляли в этот лагерь. Вскоре после 

172   В документах Осташковского лагеря имеются акты отправки в Особый отдел: 7 февраля 1940 г. военнопленного 
Игоря Архангельского (Там же. Оп. 2е. Д. 11. Л. 220), 11 февраля двух военнопленных, фамилии которых не 
указаны (Там же. Л. 233), в тот же день военнопленного Вацлава Островского (Там же. Л. 234), а также сообще-
ние УПВ во 2-й отдел ГУГБ НКВД СССР об отправке 15 марта 1940 г. из Осташковского лагеря в Особый отдел 
в г. Калинин военнопленного Януша Скальского (Там же. Оп. 1е. Д. 10. Л. 367). Согласно этим документам, 
в ОО ГУГБ НКВД КАлВО были отправлены пять человек. Однако затем в письме ОО ГУГБ НКВД КалВО в 
УПВ и в записке УПВ в 1-й спецотдел НКВД СССР речь идет не о пяти, а о четверых поименно названных 
военнопленных (о троих, названных в актах об отправке из Осташковского лагеря, и о Казимеже Лесьня-
ке), следственные и учетные дела которых поступили в УПВ из Особого отдела в Калинине (Там же. Л. 567, 
568). Сведений о дате отправки Казимежа Лесьняка из Осташковского лагеря в Особый отдел в изученных 
документах не найдено, но можно предположить, что два акта об отправке 11 февраля в Особый отдел в г. 
Калинин на самом деле относятся не к трем пленникам, а к двум – Вацлаву Островскому и Казимежу Лесьняку.

173 РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 11. Л. 214.
174   Там же. Л. 236. Бронислав Пшемша впоследствии был расстрелян в числе арестованных, содержавшихся под 

следствием в тюрьмах УССР (Listy katyńskiej ciąg dalszy. Straceni na Ukrainie… S. 77), а Юзеф Каминьский 2 мая 
возвращен в Осташковский лагерь и расстрелян в Калинине 8–9 или 11–14 мая 1940 г.

175 Там же. Л. 246.
176 Там же. Л. 268.
177   Там же. Л. 274. По состоянию на 31 июля 1940 г. Антони Галецкий продолжал находиться в психиатрической 

больнице в Калинине (Там же. Оп. 3е. Д. 1. Л. 305).
178 Там же. Оп. 2е. Д. 11. Л. 231.
179 Там же. Д. 8. Л. 204, 205; Д. 11. Л. 237; Оп. 1«б». Д. 5. Л. 13.
180 Там же. Ф. 493/п. Оп. 1. Д. 1. Л. 2–2об, 8об, 10–10об, 12, 20об, 21об–23, 24об–29об.
181   Там же. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 11. Л. 263, 272, 273. Два военнопленных, прибывших в Осташковский лагерь  

18 марта, были отправлены из Козельского лагеря 9 марта 1940 г. вместе с 11 военнопленными, направлен-
ными на следствие в УНКВД по Смоленской области, и двумя, направленными в УГБ НКВД УССР в Киев 
(Там же. Д. 9. Л. 304–306).

182 Сведения об этих «расстрельных» этапах будут рассмотрены ниже.
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прибытия в Осташковский лагерь почти все они (кроме двух человек) были включены 
в «расстрельные» этапы, отправленные в Калинин.

Так, 14 апреля 1940 г. в Осташковский лагерь прибыли этапированные из больницы 
в Шепетовке два полицейских – Людвик Маловейский и Станислав Сцебура183. Спустя 
неделю их учетные дела со справками (очевидно, для представления на рассмотрение 
«тройки», назначенной решением Политбюро от 5 марта 1940 г.) были Осташковским 
лагерем высланы в УПВ184, и затем оба они были отправлены 28 или 29 апреля185 на рас-
стрел в Калинин.

Лагерную судьбу одного из них – Людвика Маловейского – удалось проследить по 
архивным документам НКВД с момента взятия в плен, что позволило объяснить на-
ходку, сделанную в 2011 г. при эксгумации польскими и украинскими археологами мас-
совых захоронений 1940–1941 гг. на территории у бывшей тюрьмы в г. Владимир-Во-
лынский Волынской области Украины. В ходе раскопок в насыпном «мусорном» слое 
(содержавшем различные поврежденные бытовые предметы) над могильной ямой с 
человеческими останками (вероятнее всего, людей, расстрелянных нацистами) был 
обнаружен полицейский служебный учетный знак с номером 1099/II, принадлежав-
ший Людвику Маловейскому из г. Лодзь. Годом ранее украинские археологи нашли 
там же служебный учетный знак с номером 1441/II, принадлежавший другому узни-
ку Осташковского лагеря – полицейскому из Лодзи Юзефу Кулиговскому186 (римская 
цифра II в номерах обоих служебных знаков означает довоенный Лодзинский округ 
Государственной полиции). После сообщения об этих находках появились российские 
публикации, в которых обнаружение полицейских служебных учетных знаков при рас-
копках массовых захоронений во Владимире-Волынском рассматривалось как свиде-
тельство того, что Юзеф Кулиговский и Людвик Маловейский погребены именно там, 
а значит, и расстреляны они были в 1941 г. немецкими нацистами во Владимире-Во-
лынском, причем такое утверждение трактовалось как один из фактов, доказывающих, 
что «расстрелянных поляков» в Медном нет вообще187 (без какого-либо обоснования 
допустимости столь расширительной экстраполяции). Тот факт, что служебные поли-
цейские знаки при эксгумациях во Владимире-Волынском были найдены не среди че-
ловеческих останков, а в насыпном слое над захоронениями, был в этих публикациях 
проигнорирован.

Между тем, согласно документальным данным УПВ, Людвик Маловейский действи-
тельно находился во Владимире-Волынском, но только не в 1941 г., а в 1939 г. В картоте-
ке НКВД военнопленных 1939–1941 гг., хранящейся в РГВА, была выявлена его архив-
ная учетная карточка, заполненная в Шепетовке 7 февраля 1940 г., в которой имеются 
записи о взятии его в плен 19 сентября 1939 г. во Владимире-Волынском и о его при-
бытии 14 октября 1939 г. в Шепетовский приемный пункт НКВД для военнопленных. 
Сведения о взятии в плен в сентябре 1939 г. во Владимире-Волынском и об отправке 
оттуда в Шепетовский приемный пункт НКВД для военнопленных зафиксированы в 
архивных документах НКВД и для некоторых других узников Осташковского лаге-
ря188. Отметим, что в ходе археологических раскопок массовых захоронений у бывшей 
тюрьмы в г. Владимир-Волынский были найдены и другие польские полицейские слу-

183   Оба длительное время (не менее чем с 14 февраля 1940 г.) находились на лечении в Шепетовской больнице 
(РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 18. Л. 115).

184 Там же. Д. 11. Л. 319, 340.
185   Не исключено, но маловероятно, что они могли быть отправлены в Калинин несколько позже – 7, 10, 11 или 

13 мая 1940 г.
186   Siemińska D. Archaeological studies on World War II totalitarianism in the yard of a mediaeval hill fort in Volodymyr-Volynskyi, 

Ukraine // Materiality of Troubled Pasts. Archaeologies of Conflicts and Wars / ed. by A.I. Zalewska, J.M. Scott and G. Kiarszys. 
Warszawa; Szczecin, 2017. P. 102, 104; Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowej w Łodzi – ofiary Zbrodni 
Katyńskiej / opr. i red. naukowa P. Zawilski, T. Walkiewicz, T. Szczepański i J. Olbrychowski. Łódź, 2015. S. 300, 351. При-
надлежность служебных знаков с номерами 1099/II и 1441/II полицейским из г. Лодзь, соответственно, Людвику 
Маловейскому и Юзефу Кулиговскому, была установлена польским историком Петром Завильским на основании 
документов из архивного фонда Воеводского управления Государственной полиции в Лодзи (Государственный 
архив г. Лодзь. Ф. 183. Sygn. 21. Приказ Воеводского начальника Государственной полиции № 329 от ноября 1937 г.;  
Sygn. 23. Приказ Воеводского начальника Государственной полиции № 365 от мая 1939 г.).

187 См., напр.: https://awas1952.livejournal.com/5503636.html (Дата обращения 22.04.2019).
188   См. биограммы Чеслава Бояра, Адама Казьмерчака, Казимежа Каминьского, Феликса Колача, Антони Спёнека, 

Юзефа Хыли, Людвика Цвиклы.
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жебные учетные знаки, в частности, с номерами 639/XII (Поморский округ), 1154/III и 
2202/III (оба – Келецкий округ), но имена и фамилии их владельцев не установлены189 

(возможно, и эти полицейские были взяты в плен во Владимире-Волынском, а затем 
попали в Осташковский лагерь). Из учетной карточки Людвика Маловейского видно, 
что после пленения он не менее трех недель содержался под стражей во Владимире-Во-
лынском. Можно предположить, что в тюрьме у него отобрали его служебный учетный 
знак, который затем ему не вернули при отправке из Владимира-Волынского в Шепе-
товку, и знак так и остался в тюрьме, а после занятия тюрьмы немцами был ими вы-
брошен вместе с другими ненужными предметами (поврежденной кухонной утварью) 
и попал в насыпной слой поверх массового захоронения расстрелянных. Поскольку 
Людвик Маловейский в сентябре 1939 г. попал в плен раненым, то после прибытия в 
Шепетовский приемный пункт НКВД он был помещен в больницу в г. Шепетовка, где 
и находился вплоть до отправки в Осташковский лагерь.

189   Siemińska D. Archaeological studies on World War II totalitarianism in the yard of a mediaeval hill fort in Volodymyr-
Volynskyi… P. 112.

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА ВОЕННОПЛЕННОГО ЛЮДВИКА МАЛОВЕЙСКОГО  
(РгВа. картотека военнопленных 1939–1941 гг.)
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Документальных данных о дате и месте взятия в плен Юзефа Кулиговского, а так-
же о том, где он содержался в качестве военнопленного до прибытия в Осташковский 
лагерь, в изученных архивных документах нет, но можно предположить, что он, как 
и многие другие польские военнослужащие и полицейские, в сентябре 1939 г. попал в 
плен во Владимире-Волынском и его полицейский служебный учетный знак, вероят-
но, оказался в насыпном слое над массовым захоронением во Владимире-Волынском 
таким же образом, как и знак Людвика Маловейского. Весьма вероятно, что Юзеф Ку-
лиговский, как и Людвик Маловейский, был из Владимира-Волынского этапирован в 
Шепетовский приемный пункт НКВД, но не попал в больницу, а был отправлен одним 
из двух этапов, прибывших в Осташковский лагерь в ноябре 1939 г.

После обсуждения сделанных во Владимире-Волынском находок служебных поли-
цейских знаков Людвика Маловейского и Юзефа Кулиговского продолжим перечис-
ление последующих этапов, принятых в Осташковский лагерь в апреле и мае 1940 г., 
когда из него отправляли военнопленных на расстрел в Калинин. Так, 21 апреля 1940 г. 
туда прибыл один военнопленный (хорунжий КОП), отправленный из Криворожско-
го лагеря190, а 27 апреля – два полицейских, доставленных из Смоленской психиатри-
ческой больницы (в которую их 12 декабря 1939 г. направили из Юхновского лагеря 
вскоре после прибытия из Литвы, где они были интернированы в сентябре 1939 г.)191. 
По-видимому, в тот же день 27 апреля 1940 г. в Осташковский лагерь были приняты 
десять военнопленных, отправленных 19 апреля из Ровенского лагеря192 (восемь че-
ловек, мобилизованных накануне войны во Вспомогательную службу полиции, и два 
служащих жандармерии – кадровый вахмистр и мобилизованный жандарм запаса).  
30 апреля 1940 г. в Осташковский лагерь прибыли два военнопленных полицейских, от-
правленных из Каракубского лагеря193. Тяжелобольной полицейский Мариан Кендзер-
ский, практически все время пребывания в советском плену находившийся на лечении 
в Тёткинской участковой больнице Глушковского района Курской области (куда его 
направили 25 сентября 1939 г. из Путивльского лагеря с управлением в соседней Сум-
ской области УССР), был из этой больницы доставлен в Осташковский лагерь 2 мая 
1940 г.194 В тот же день или днем позже в Осташковский лагерь из тюрьмы в Чернигове 
был возвращен полицейский Юзеф Каминьский195, ранее отправленный на следствие 
в УНКВД по Черниговской области. Последними в Осташковский лагерь прибыли  
10 и 11 мая 1940 г. две группы военнопленных из Криворожского лагеря, насчитывав-
шие, соответственно, 12 и 18 человек196.

Военнопленных, отведенных от расстрела (всего 112 человек), отправили из Осташ-
ковского лагеря четырьмя этапами: 29 апреля (29 человек), 13 мая (69 человек), 16 мая 
(два человека) и, вероятно, 21 мая 1940 г. (12 человек). Эти этапы были приняты в Юх-
новский лагерь, соответственно, 6, 16, 20 и 25 мая 1940 г.197 Оставленных в живых во-
еннопленных из Козельского, Старобельского и Осташковского лагерей, свезенных в 
конце апреля и в мае 1940 г. в Юхновский лагерь, в середине июня 1940 г. перевели в 
Грязовецкий лагерь198.

В Таблице 1 приведена полная численность каждого прибывшего или убывшего эта-
па по данным из изученных архивных документов НКВД, в частности актов передачи 
пленных от конвоя Осташковскому лагерю либо от лагеря конвою. В скобках приведе-
ны числа тех военнопленных из состава отдельных этапов, кого удалось установить по-
именно на основании документов НКВД. Для ряда этапов в документах были найдены 
имена и фамилии только части пленников (иногда весьма небольшой), а в составе неко-

190 РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 11. Л. 350.
191 Там же. Л. 417; Оп. 1е. Д. 7. Л. 195.
192 Там же. Оп. 2е. Д. 16. Л. 186; Оп. 4в. Д. 23. Л. 135об.
193 Там же. Оп. 2е. Д. 11. Л. 416.
194 Там же. Л. 414.
195   Акт его приема в Осташковский лагерь датирован 3 мая 1940 г. (Там же. Л. 371), но в приказе начальника 

Осташковского лагеря № 044 от 5 мая 1940 г. сказано о зачислении Юзефа Каминского на довольствие со 2 
мая 1940 г. (Там же. Оп. 4в. Д. 23. Л. 138об).

196 Там же. Оп. 2е. Д. 11. Л. 374«б», 380.
197 Там же. Л. 364–366, 393; Д. 14. Л. 213, 214, 218, 227, 235, 237–238, 240–242, 251, 253–255.
198   Лебедева Н.С. Катынь. Преступление против человечества… С. 211; Лебедева Н.С., Матерски В. Введение // 

Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г.… С. 39.
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торых этапов поименно не удалось назвать никого. К сожалению, во многих случаях в 
архивных документах указано, в каком лагере военнопленный находился после взятия 
в плен, но не указана «персональная» дата этапирования из этого лагеря в Осташков-
ский. В таких случаях мы отмечаем в биограммах факт пребывания пленного в перво-
начальном лагере по состоянию на какое-то время (указанное в источнике), сведения 
же о дате прибытия в Осташковский лагерь вносим в биограмму на основании данных 
Таблицы 1 и заключаем эти сведения в квадратные скобки, так как они не указаны в 
документах, содержащих личные данные военнопленного, а реконструированы нами 
на основании других («безличных») документов НКВД. Всего сведения о том, когда и 
откуда военнопленный прибыл в Осташковский лагерь, удалось внести в биограммы 
1494 человек, расстрелянных и умерших в плену (включая 17 человек, содержавшихся 
ранее в Оранском лагере, дата прибытия которых в Осташковский лагерь не установ-
лена).

Отметим, что в изученных архивных документах число военнопленных, содержав-
шихся в Осташковском лагере на момент начала отправок на расстрел в УНКВД по Ка-
лининской области (т.е. на 4 апреля 1940 г.), не указано. Поэтому для установления это-
го числа приходится исходить из имеющихся ближайших по времени документальных 
данных. Согласно докладной записке начальника и комиссара Осташковского лагеря 
майора Борисовца и старшего политрука Юрасова начальнику УПВ майору Сопрунен-
ко о состоянии лагеря, на 18 февраля 1940 г. в лагере содержалось 6369 военноплен-
ных199. В акте же от 15 февраля 1940 г. сплошной контрольной проверки наличия воен-
нопленных по результатам подсчета по всем корпусам и хозяйственным помещениям 
Осташковского лагеря (включая лагерную больницу и гауптвахту) зафиксировано сум-
марное число 6365 человек (в том числе один человек в городской больнице в Осташ-
кове, который, очевидно, числился за лагерем)200. Чтобы сопоставить данные из этих 
двух документов, необходимо учесть, что между 15 и 18 февраля 1940 г. в Осташков-
ский лагерь поступили шесть военнопленных, прибывших из Криворожского лагеря 
17 февраля (см. Таблицу 1), а один человек умер в лагерной больнице201. Таким образом, 
если исходить из акта контрольной проверки наличия военнопленных, то по состоя-
нию на 18 февраля в Осташковском лагере должны были содержаться 6365+6–1=6370 
человек, т.е. на одного человека больше, чем указано в докладной записке начальника 
и комиссара лагеря. Оснований считать одно из этих двух чисел достовернее другого 
не найдено.

Чтобы перейти к состоянию на 4 апреля 1940 г. (когда начались отправки на расстрел 
в калининское областное УНКВД), учтем, что, согласно данным, представленным в Та-
блице 1, между 18 февраля и 4 апреля в лагерь поступили всего четыре человека (из 
Елено-Каракубского и Козельского лагерей, а также из Калининской психиатрической 
больницы) и были отправлены из него три человека (двое в Москву в 3-й отдел ГУГБ 
НКВД СССР и один в Калинин в ОО ГУГБ НКВД КалВО). В этот же промежуток вре-
мени умерли в лагерной больнице семь человек202. Таким образом, число военноплен-
ных, содержавшихся в Осташковском лагере к моменту начала отправок в Калинин на 
расстрел, рассчитанное исходя из состояния на 18 февраля 1940 г. с учетом последу-
ющих прибытий и выбытий, составило 6369 (или 6370)+4–3–7=6363 (или 6364) чело-
века. Практически совпадающее число содержавшихся в Осташковском лагере – 6364 
человека – указано в сводке УПВ о наличии военнопленных в лагерях НКВД по состо-
янию на 8 апреля 1940 г.203 Ясно, что это число не может соответствовать состоянию на  
8 апреля, так как к этому дню из Осташковского лагеря уже были отправлены два этапа 
на расстрел в УНКВД по Калининской области, насчитывавшие в сумме 837 человек 
(см. Таблицу 2), так что в лагере могли остаться лишь около 5,5 тысячи военнопленных, 
а не более 6,3 тысячи. По-видимому, в указанной сводке УПВ просто повторено число 

199 РГВА. Ф. 1/п. Оп. 4в. Д. 23. Л. 70; Катынь. Пленники необъявленной войны… С. 352.
200 РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 11. Л. 245–245об.
201 Роман Витошиньский.
202   Анджей Птак, Никодем Лёманя, Ян Гранос, Станислав Гибчиньский, Михал Свёнтек, Францишек Будзыньский 

и Валенты Байер.
203 Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г.… С. 92.
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содержавшихся в Осташковском лагере к моменту начала отправок в Калинин на рас-
стрел, а этапы, отправленные в Калинин до 8 апреля, никак не учтены.

Однако отправке на расстрел в Калинин либо отведению от расстрела подлежали 
не только те 6363 или 6364 человека, содержавшиеся в Осташковском лагере по со-
стоянию на 4 апреля 1940 г., но и те 45 человек, доставленные в лагерь после этой даты 
(см. Таблицу 1), т.е. суммарно 6408 или 6409 военнопленных. Из них 112 человек были 
отведены от расстрела и отправлены четырьмя этапами в Юхновский лагерь и десять 
человек умерли в лагере в период с 4 апреля по 5 мая 1940 г.204 Остальные 6408 (или 
6409)–112–10=6286 (или 6287) человек в апреле и мае 1940 г. были отправлены в Ка-
линин на расстрел. Рассчитанное таким образом число казненных в Калинине узни-
ков Осташковского лагеря основано на статистических данных о состоянии лагеря и 
о движении военнопленных. Это число с большой точностью согласуется с числом, 
определенным нами ранее на основании документальных статистических данных об 
операции расстрела узников Осташковского лагеря (см. выше с. 47), а также с числом 
поименно установленных 6286 военнопленных, которые были отправлены из лагеря 
в апреле–мае 1940 г. на основании списков-предписаний и расстреляны в УНКВД по 
Калининской области (напомним, что к числу расстрелянных необходимо добавить 
значащегося в одном из списков-предписаний военнопленного Я.Ю. Скальского, от-
правленного из лагеря в марте 1940 г. в ОО ГУГБ НКВД КалВО, и, вероятно, шестерых, 
а возможно, даже восьмерых пленников, не значащихся в списках-предписаниях). 

Определение индивидуальных дат отправки военнопленных  
из Осташковского лагеря в распоряжение УНКВД  
по Калининской области и дат их расстрела

Доступные архивные документы НКВД, в которых узники Осташковского лагеря 
значатся поименно, не содержат дат отправки из лагеря и дат расстрела каждого из 
них. Однако эти даты удается определить, если сопоставить поименные списки-пред-
писания УПВ о направлении военнопленных из Осташковского лагеря в УНКВД по 
Калининской области с документами, содержащими сведения о численных составах 
отправленных из лагеря этапов, времени их отправки и прибытия в Калинин, и учесть, 
что казнь всех военнопленных из определенного этапа осуществлялась во внутренней 
тюрьме УНКВД в Калинине в ближайшую ночь после его прибытия (в частности, об 
этом сообщил в своих показаниях бывший начальник УНКВД Д.С. Токарев205).

Необходимо сразу отметить, что, вопреки бытующему ошибочному мнению, спи-
ски-предписания не являются этапными списками отправленных военнопленных и 
что делопроизводственные даты этих списков не являются датами отправки из лагеря 
на расстрел. Это видно хотя бы из того, что списков-предписаний об отправке воен-
нопленных из Осташковского лагеря в УНКВД по Калининской области было 65, а от-
правленных этапов всего 24.

Перечень всех 24 этапов, отправленных в апреле и мае 1940 г. из Осташковского 
лагеря в УНКВД по Калининской области, представлен в Таблице 2 (в столбцах 7, 8, 10 
и 11) с указанием числа военнопленных в каждом этапе, дат отправки и прибытия в 
Калинин. 22 из 24 этапов насчитывали более сотни военнопленных (в среднем 283 че-
ловек, а самый крупный этап – 494 человека), но предпоследний, 23-й этап насчитывал 
всего десять человек, а последний, 24-й – 59 человек. Перечень этапов составлен на ос-
новании трех разных документальных источников – во-первых, рукописной черновой 
сводки этапов из Осташковского лагеря206, во-вторых, документации сопровождавших 
этапы конвоев из 236-го полка конвойных войск НКВД СССР и, в-третьих, расписок 
представителя УНКВД, принимавшего в Калинине этапы от конвоев207. В черновой 

204   Умершие: Люциан Тармас, Болеслав Глит, Вацлав Висьницкий, Казимеж Поляк, Эдвард Ковалец, Адам До-
лятовский, Антони Пэнцак, Антони Спадло, Станислав Мельчарек и Станислав Разьняк.

205 См. с. 87, 97, 109 тома 3 нашей книги.
206   РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 11. Л. 413–413об; Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г.… С. 132–133 (в этом сбор-

нике документ опубликован не полностью, без окончания на обороте архивного листа).
207  РГВА. Ф. 18444. Оп. 2. Д. 278. Л. 140–184, 271–285; Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г.… С. 82, 107, 112–113,  

123–127, 133–134, 166.
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рукописной сводке этапов отсутствуют данные первого этапа, но его численный со-
став (343 человека) и дата прибытия в Калинин (5 апреля 1940 г.) указаны и совпадают 
в двух других источниках – в конвойной документации и в расписке представителя 
УНКВД о приеме этого этапа208, а дата отправки из Осташковского лагеря (4 апреля 
1940 г.) зафиксирована в извлеченных в ходе эксгумации массового захоронения близ 
Медного в 1991 г. дневниковых записях двух пленников (см. сноску 81). Численный со-
став предпоследнего этапа (отправленного 13 мая 1940 г.) в черновой рукописной свод-
ке этапов очень сильно искажен (79 человек), вместо него в Таблицу 2 внесено число 
отправленных пленников, совпадающее в конвойной документации и в расписке пред-
ставителя УНКВД (десять человек)209. Данные других 21 этапа, отправленных с 6 апре-
ля по 11 мая 1940 г., в трех вышеуказанных источниках совпадают полностью. Лишь 
для последнего этапа, отправленного, очевидно, 21 мая 1940 г., в этих трех источниках 
данные отсутствуют210, но его численный состав (59 человек) внесен в Таблицу 2 на ос-
новании поименного этапного списка военнопленных211 (поименные этапные списки 
остальных этапов, отправленных в апреле–мае 1940 г. из Осташковского, Казельского 
и Старобельского лагерей в областные УНКВД, неизвестны).

Расписки представителя УНКВД, принимавшего в Калинине этапы от конвоев, есть 
для всех этапов, кроме последнего212, но для него имеется донесение «22 мая исполнено 
64. 22 V. Токарев»213 начальника калининского областного УНКВД заместителю нарко-
ма Меркулову, руководителю операции расстрела польских военнопленных и заклю-
ченных. Подобные донесения Токарева (в одном случае его заместителя Табачникова) 
Меркулову с датой «исполнения» и указанием определенного числа (мы понимаем, что 
речь идет о дате расстрела и числе казненных пленников) имеются и для восьми более 
ранних этапов, принятых в Калинине 5, 14, 19, 22, 23, 24, 25 и 29 апреля 1940 г.214 (эти 
данные приведены в столбцах 12 и 13 Таблицы 2). Как видно из Таблицы 2, дата «испол-
нения», указанная в семи донесениях, совпадает с датой приема данного этапа и в од-
ном донесении она на один день позже даты приема. Указанное же во всех восьми до-
несениях «исполненное» число в точности совпадает с числом военнопленных данного 
этапа. Например, в случае 292 военнопленных, отправленных из Осташковского лаге-
ря 22 апреля и принятых представителем УНКВД 23 апреля, Токарев 24 апреля 1940 г. 
 сообщил в своем донесении: «23 апреля исполнен 292». С учетом показаний Токарева, 
данных им в 1991 г., мы вправе рассматривать донесения Меркулову об «исполнении» 
как подтверждения, что все военнопленные, доставленные в Калинин тем или иным 
этапом, были расстреляны в ближайшую ночь после прибытия этапа. Например, все 
военнопленные, отправленные из Осташковского лагеря 22 апреля и доставленные в 
Калинин 23 апреля, были расстреляны в ночь с 23 на 24 апреля 1940 г.

Доступные архивные источники позволяют реконструировать дату расстрела во-
еннопленного, если удается определить, каким этапом он был отправлен из Осташков-
ского лагеря в УНКВД по Калининской области. Определять это приходится косвен-
но, так как поименные этапные списки недоступны (известен этапный список лишь 
последнего этапа, остальные этапные списки либо не рассекречены, либо не сохрани-
лись). Доступны только присланные в лагерь из УПВ списки-предписания, заведомо 
не являющиеся этапными списками. Поэтому необходимо установить, на основании 
каких по именных списков-предписаний формировался в лагере тот или иной этап для 
отправки в Калинин. Как и в Козельский лагерь, списки-предписания в Осташковский 
лагерь в апреле и мае 1940 г. поступали из УПВ преимущественно не по одному, а па-

208 РГВА. Ф. 18444. Оп. 2. Д. 278. Л. 140об, 142; Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г.… С. 81–82.
209 РГВА. Ф. 18444. Оп. 2. Д. 278. Л. 272, 274; Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г.… С. 145.
210   Отсутствие сведений об этом этапе в конвойной документации 236-го полка конвойных войск НКВД объясняется, 

вероятно, тем, что этап сопровождал какой-то другой конвой, а не конвой из 236-го полка (возможно, это был 
конвой из вахтерской команды и сотрудников управления Осташковского лагеря). Конвои же 236-го полка, со-
провождавшие военнопленных из Осташковского лагеря, согласно рапорту командира 2-го батальона капитана 
Сидоренко от 16 мая 1940 г., вернулись 15 мая 1940 г. в расположение полка (РГВА. Ф. 18444. Оп. 2. Д. 278. Л. 136–137).

211 Там же. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 11. Л. 367–369.
212 Там же. Ф. 18444. Оп. 2. Д. 278. Л. 142, 146, 150, 154, 158, 168, 172, 176, 180, 184, 273–285.
213 Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г.… С. 166.
214 Там же. С. 82, 107–108, 112–113, 123–125, 126–127, 133–134.
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кетами. Делопроизводственные номера и даты известны почти для всех списков-пред-
писаний (первые четыре списка, датированные 1 апреля 1940 г., номеров не имели, а на 
списках с делопроизводственными номерами от 012/1 до 012/4, 016/1, 016/2, от 050/1 до 
050/3 и от 058/1 до 058/4 точных дат нет, указан только месяц – апрель либо май 1940 г.215,  
однако эти пробелы принципиального значения не имеют, так как не мешают устано-
вить очередность поступления списков в лагерь). Для большинства списков-предписа-
ний известны даты их отправления из УПВ в Осташковский лагерь216, преимуществен-
но они совпадали с делопроизводственными датами либо списки отправлялись на 
один день позже. Дата получения лагерем известна только для восьми списков-пред-
писаний от 13 апреля 1940 г. с делопроизводственными номерами от 026/1 до 026/4 и от 
027/1 до 027/4. Эти восемь списков-предписаний были отправлены из УПВ одним па-
кетом 14 апреля и получены в Осташковском лагере на следующий день – 15 апреля217, 
а первый после их получения этап ушел из лагеря еще днем позже – 16 апреля 1940 г. 
Делопризводственные номера и даты списков-предписаний, а также даты направления 
списков из УПВ в лагерь и дата получения списков лагерем представлены в столбцах 
1–4 Таблицы 2, а даты отправки этапов в Калинин – в столбце 7. Судя по этим данным, 
пленников отправляли из Осташковского лагеря на расстрел в Калинин не раньше, чем 
через 2–3 дня после делопроизводственной даты списка-предписания, в котором они 
значились (лишь второй этап был отправлен из лагеря в Калинин на следующий день 
после делопроизводственной даты).

Суммарное число военнопленных (число позиций), значащихся в списках-предпи-
саниях с одной и той же начальной частью делопроизводственного номера (до дроби), 
указано в столбце 5 Таблицы 2, а в столбце 6 приведено число пленников, реально под-
лежавших отправке, т.е. число значащихся в списках за вычетом тех единичных плен-
ных, кто не мог быть отправлен в Калинин, так как содержался в другом лагере, либо 
из лагеря был отправлен ранее на следствие в тот или иной орган НКВД, либо умер в 
лагерной больнице до отправки в Калинин, либо уже после внесения в список-пред-
писание был отведен от расстрела и затем отправлен в Юхновский лагерь (а также за 
вычетом одной из двух позиций, под которыми значился военнопленный, по ошибке 
внесенный в списки дважды).

В отличие от этапов из Козельского лагеря в Смоленск, для которых номера поимен-
ных списков-предписаний об отправке военнопленных, вошедших в состав того или 
иного этапа, прямо указаны в архивном документе (справке начальника Козельского 
лагеря218), для этапов из Осташковского лагеря в Калинин подобный документ неизве-
стен. Однако установить, на основании каких списков-предписаний формировался тот 
или иной этап либо группы по два, три или четыре этапа, все-таки удается достаточно 
надежно. Это достигается путем группирования этапов и списков-предписаний в по-
рядке их очередности таким образом, чтобы в каждой очередной группе суммарный 
«групповой» численный состав этапов как можно лучше совпадал с суммарным чис-
лом подлежавших отправке военнопленных, значащихся в соответствующей по вре-
мени группе списков-предписаний. Подобранные таким образом группы в Таблице 2 
отделены друг от друга горизонтальными разграничительными линиями, пересекаю-
щими все столбцы. В результате получаем следующее соответствие между списками-
предписаниями об отправке в УНКВД по Калининской области и этапами, отправлен-
ными из Осташковского лагеря:

1-й этап, отправленный из лагеря 4 апреля, принятый в Калинине 5 апреля и рас-
стрелянный в ночь с 5 на 6 апреля 1940 г., был сформирован из военнопленных, знача-
щихся в четырех списках-предписаниях без делопроизводственного номера, датиро-
ванных 1 апреля 1940 г.;

215   Делопроизводственная дата предписания № 016/2 названа в донесении от 15 мая 1940 г. Осташковского лагеря 
в УПВ – 5/IV-40 г. (РГВА. Ф. 1/п. Оп. 3е. Д. 3. Л. 359). Очевидно, такой же была делопроизводственная дата 
списка-предписания № 016/2. Делопроизводственная дата предписания № 050/2 названа в рукописной справке 
УПВ от 3 мая 1940 г. – 27/IV [1940 г.] (Там же. Л. 266). Очевидно, такой же была делопроизводственная дата 
списков-предписаний № 050/1 и 050/3.

216   Там же. Л. 100, 121, 147, 188, 195, 196, 201, 206, 211, 216, 221, 226, 231, 236, 241, 246, 251, 256, 261, 267, 271, 276, 
280, 285, 290, 299, 304, 309, 314.

217 Там же. Л. 189.
218 Там же. Оп. 2е. Д. 9. Л. 363–364; Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г.… С. 145–146.
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Таблица 2. Отправка военнопленных из Осташковского лагеря в распоряжение УНКВД  
по Калининской области, апрель–май 1940 г.

Списки-предписания об отправке в УНКВД по Калининской обл. Этапы из лагеря Отло-
жены  

с 
04.04.
1940

Расписки УНКВД Донесения Тока-
реваc Меркулову

Период 
ночей 

расстрела 
(рекон-

струкция)

Делопроиз-
водственный 
номер списка

Делопро-
изводст-
венная 

дата 
списка

Дата на-
правле-

ния 
списка в 

лагерь

Дата 
получе-
ния ла-
герем

Число 
пози-
ций

Подлежа-
ли отправ-

кеa, чел.

Дата 
отправки 

этапа

Отправле-
ны, чел.

Дата 
приема 

в 
УНКВД

Приня-
ты, чел. «Испол-

нено», 
дата

«Испол-
нено», 
число

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4 списка б/№ 01.04.40 – – 343   343 04.04.40    343 0 05.04.40 343 05.04.40 343  05–06.04.40

05/1–05/5 05.04.40 – – 497   496 06.04.40    494 2 08.04.40 494 – – 08–09.04.40*

012/1–012/4
016/1–016/2

[??].04.40
[05].04.40

–
–

–
–

392
195

  389
+195 = 584

08.04.40    349
 +233 = 582

09.04.40 349 – –
09–11.04.40*

09.04.40 4 10.04.40 233 – –

019/1–019/3 07.04.40 08.04.40 – 288   288+1b 10.04.40    290 3 11.04.40 290 – – 11–12.04.40*

020/1–020/4
023/1–023/5

09.04.40 
10.04.40

09.04.40
10.04.40 – 400

500
  400
+498 = 898

12.04.40    300
 +300
 +299 = 899

13.04.40 300 – –
13–16.04.40*13.04.40 14.04.40 300 14.04.40 300

14.04.40 2 15.04.40 299 – –

026/1–026/4
027/1–027/4

030/1
033/1–033/3

13.04.40
13.04.40
14.04.40
16.04.40

14.04.40
14.04.40
14.04.40
16.04.40

15.04.40
15.04.40

–
–

392
396

99
300

  390
+394
 +99
+298=1181

16.04.40    
346

 +350
 +345
+136=1177

17.04.40 346 – –

17–21.04.40*17.04.40 18.04.40 350 – –
18.04.40 19.04.40 345 20.04.40 345
19.04.40 6 20.04.40 136 – –

037/1–037/4
038/1–038/4

20.04.40 
20.04.40

20.04.40
20.04.40 – 399

399
  395
+398 = 793

21.04.40    296
 +292
 +195 = 783

22.04.40 296 22.04.40 296
22–25.04.40*22.04.40 23.04.40 292 23.04.40 292

23.04.40 16 24.04.40 195 24.04.40 195

044/1–044/3
045/1–045/3

22.04.40
22.04.40

22.04.40
22.04.40

–
–

299
295

  297
+294 = 591

24.04.40
   

294

 +290 = 584

25.04.40 294 25.04.40 294
25–27.04.40*

25.04.40 23 26.04.40 290 – –

050/1–050/3
051/1–051/2

[27].04.40
27.04.40

27.04.40
27.04.40

–
–

300
187

  295
+186 = 481

28.04.40    
294

 +188 = 482

29.04.40 294 29.04.40 294 29.04.–
01.05.40*29.04.40 22 30.04.40 188 – –

054/1–054/2 05.05.40 05.05.40 – 171   168 07.05.40    179 11 08.05.40 179 – – 08–09.05.40*

058/1–058/4 [??].05.40 – – 412   412
10.05.40

   
208

 +198
   +10 = 416

11.05.40 208 – –
 11–14.05.4011.05.40 12.05.40 198 – –

13.05.40 7 14.05.40 10 – –

062/2 19.05.40 19.05.40 – 51      51 [21.05.40]      59 –1 22.05.40      64  22–23.05.40

Всего: 6315  6287  6288

a Все, значившиеся в списках-предписа-
ниях, за вычетом умерших в лагере до 
отправки, задержанных распоряжени-
ем УПВ, внесенных в списки по ошибке 
(находившихся в других лагерях и тюрь-
мах) и отведенных от расстрела уже по-
сле внесения в списки-предписания об 
отправке в УНКВД.
b 10.04.1940 (возможно, позже) был от-
правлен значившийся в списке-пред-
писании № 016/2 Францишек Краков-
чик, вместо которого раньше по ошибке 
был отправлен Францишек Кравец, в 
списках-предписаниях вообще не зна-
чившийся (РГВА. Ф. 1/п. Оп. 3е. Д. 3. Л. 
359, 360).
c Донесение «29 апреля исполнено 294» 
было подписано Табачниковым – за-
местителем начальника УНКВД Д.С. 
Токарева.
* Отправка из лагеря в Калинин не-
значительной части военнопленных, 
числившихся в списках-предписаниях 
определенной группы, была отложена, 
их расстреляли в последующие ночи.

Таблица составлена по данным архивных 
документов УПВ, Осташковского лагеря, 
конвойных войск НКВД СССР и УНКВД 
по Калининской области (РГВА. Ф. 1/п. 
Оп. 2е. Д. 11. Л. 367–369, 395–397об, 413–
413об; Оп. 3е. Д. 3. Л. 1–340; Ф. 18444. Оп. 
2. Д. 278. Л. 140–184, 271–285; Катынь. 
Март 1940 г. – сентябрь 2000 г.… С. 82, 
107, 112–113, 123–127, 133–134, 166).
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2-й этап, отправленный 6 апреля, принятый в Калинине 8 апреля и расстрелянный в 
ночь с 8 на 9 апреля 1940 г.219, был сформирован из военнопленных, значащихся в пяти 
списках-предписаниях с номерами от 05/1 до 05/5, датированных 5 апреля 1940 г.;

3-й и 4-й этапы, отправленные 8 и 9 апреля, принятые в Калинине 9 и 10 апреля и 
расстрелянные в течение двух ночей – с 9 на 10 и с 10 на 11 апреля 1940 г., – были сфор-
мированы из военнопленных, значащихся в шести списках-предписаниях с номерами 
от 012/1 до 012/4, 016/1 и 016/2, датированных апрелем 1940 г.;

5-й этап, отправленный 10 апреля, принятый в Калинине 11 апреля и расстрелян-
ный в ночь с 11 на 12 апреля 1940 г., был сформирован из военнопленных, значащихся 
в трех списках-предписаниях с номерами от 019/1 до 019/3, датированных 7 апреля 
1940 г.;

6-й, 7-й и 8-й этапы, отправленные 12, 13 и 14 апреля, принятые в Калинине 13, 
14 и 15 апреля и расстрелянные в течение трех ночей – с 13 на 14, с 14 на 15 и с 15 на  
16 апреля 1940 г., – были сформированы из военнопленных, значащихся в девяти спи-
сках-предписаниях с номерами от 020/1 до 020/4 и от 023/1 до 023/5, датированных 9 и 
10 апреля 1940 г.;

9-й, 10-й, 11-й и 12-й этапы, отправленные 16, 17, 18 и 19 апреля, принятые в Кали-
нине 17, 18, 19 и 20 апреля и расстрелянные в течение четырех ночей – с 17 на 18, с 18 
на 19, с 19 на 20 и с 20 на 21 апреля 1940 г., – были сформированы из военнопленных, 
значащихся в двенадцати списках-предписаниях с номерами от 026/1 до 026/4, от 027/1 
до 027/4, 030/1 и от 033/1 до 033/3, датированных 13, 14 и 16 апреля 1940 г.;

13-й, 14-й и 15-й этапы, отправленные 21, 22 и 23 апреля, принятые в Калинине 22, 
23 и 24 апреля и расстрелянные в течение трех ночей – с 22 на 23, с 23 на 24 и с 24 на 
25 апреля 1940 г., – были сформированы из военнопленных, значащихся в восьми спи-
сках-предписаниях с номерами от 037/1 до 037/4 и от 038/1 до 038/4, датированных  
20 апреля 1940 г.;

16-й и 17-й этапы, отправленные 24 и 25 апреля, принятые в Калинине 25 и 26 апре-
ля и расстрелянные в течение двух ночей – с 25 на 26 и с 26 на 27 апреля 1940 г., – были 
сформированы из военнопленных, значащихся в шести датированных 22 апреля 1940 г.  
списках-предписаниях с номерами от 044/1 до 044/3 и от 045/1 до 045/3;

18-й и 19-й этапы, отправленные 28 и 29 апреля, принятые в Калинине 29 и 30 апреля 
и расстрелянные в течение двух ночей – с 29 на 30 апреля и с 30 апреля на 1 мая 1940 г., –  
были сформированы из военнопленных, значащихся в пяти списках-предписаниях с 
номерами от 050/1 до 050/3, 051/1 и 051/2, датированных 27 апреля 1940 г.;

20-й этап, отправленный 7 мая, принятый в Калинине 8 мая и расстрелянный в ночь 
с 8 на 9 мая 1940 г., был сформирован из военнопленных, значащихся в двух списках-
предписаниях с номерами 054/1 и 054/2, датированных 5 мая 1940 г.;

21-й, 22-й и 23-й (очень маленький) этапы, отправленные 10, 11 и 13 мая, принятые 
в Калинине 11, 12 и 14 мая и расстрелянные в течение трех ночей – с 11 на 12, с 12 на 
13 и 14220 мая 1940 г., – были сформированы из военнопленных, значащихся в четырех 
списках-предписаниях с номерами от 058/1 до 058/4, датированных маем 1940 г.;

24-й этап, отправленный, вероятно, 21 мая, принятый в Калинине 22 мая и расстре-
лянный в ночь с 22 на 23 мая 1940 г., был сформирован из военнопленных, значащихся 
в списке-предписании № 062/2, датированном 19 мая 1940 г.

Благодаря установленным таким образом соответствиям между этапами и списка-
ми-предписаниями делопроизводственный номер списка-предписания, в котором 
значится тот или иной военнопленный, позволяет указать, каким этапом или группой 
этапов человек был отправлен из Осташковского лагеря в Калинин и в какую ночь 
(или в одну из двух, трех либо четырех ночей) он был расстрелян. 

Необходимо учитывать, что внутри вышеуказанных групп очередные этапы не-
обязательно были сформированы в соответствии с порядком делопроизводственных 

219   Гипотетически можно представить, что 8 апреля 1940 г. была составлена расписка о приеме этого этапа предста-
вителем УНКВД по Калининской области, но сам этап прибыл в Калинин 7 апреля (т.е. на следующий день после 
отправки из лагеря – как и все другие этапы!) и был разделен на две части, из которых одну сразу стали пере-
возить во внутреннюю тюрьму УНКВД и расстреляли в ночь с 7 на 8 апреля, а вторую продержали в вагонах до  
8 апреля и расстреляли в ночь с 8 на 9 апреля 1940 г. Однако документальных подтверждений этой гипотезы нет.

220 23-й этап был настолько мал (десять человек), что, вероятно, был расстрелян 14 мая до полуночи.
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номеров списков-предписаний, иными словами, нельзя исключить, что при формиро-
вании этапов списки-предписания внутри группы могли быть «перемешаны» в произ-
вольном порядке. Это обстоятельство вынуждает в биограммах военнопленных, зна-
чащихся во всех списках-предписаниях той или иной группы, указывать одинаковый 
интервал дат направления из Осташковского лагеря в калининское областное УНКВД –  
начиная со дня отправки первого этапа группы и заканчивая днем отправки последне-
го этапа группы, а также указывать одинаковый интервал дат казни – начиная с вечера 
дня прибытия в Калинин первого этапа группы и заканчивая утром после прибытия 
последнего этапа группы.

Указанные в биограммах даты одиночных ночей или интервалы дат вероятных двух, 
трех либо четырех ночей расстрела, определенные на основании делопроизводствен-
ного номера списка-предписания, в котором значится тот или иной военнопленный, 
приведены в столбце 14 Таблицы 2.

Небольшое отступление от правила одинаковых интервалов дат для всех списков-
предписаний внутри одной группы списков сделано для трех списков-предписаний с 
делопроизводственными номерами от 033/1 до 033/3. Эти три списка, датированные  
16 апреля 1940 г., вероятно, поступили в лагерь 17 апреля, т.е. на следующий день после 
отправки первого этапа данной группы. Поэтому в биограммах военнопленных, знача-
щихся в списках-предписаниях с номерами от 033/1 до 033/3, интервал дат отправки из 
лагеря (17–19 апреля), как и интервал дат расстрела (18–21 апреля 1940 г.), начинается 
на один день позже, чем в биограммах тех, кто значится в предыдущих списках-пред-
писаниях этой группы, имеющих делопроизводственные номера 026/1–026/4, 027/1–
027/4 и 030/1 (пленные направлены из лагеря 16–19 апреля, расстреляны 17–21 апреля 
1940 г.).

Другие отступления от изложенного выше правила сделаны в биограммах тех не-
многих военнопленных, для которых в изученных документах НКВД указаны более 
точные данные о времени отправки из Осташковского лагеря в УНКВД по Калинин-
ской области.

Реконструкцию индивидуальных дат отправки из Осташковского лагеря в распо-
ряжение калининского УНКВД (а значит, и дат расстрела) дополнительно осложняет 
факт, что с большинством этапов из лагеря реально было отправлено немного меньше 
военнопленных, чем подлежало отправке в соответствии с полученными списками-
предписаниями (уже после вычета тех, кто по разным причинам не мог быть отправ-
лен). Это позволяет утверждать, что отправка каких-то единичных пленников, знача-
щихся в том или ином списке-предписании, откладывалась и они были отправлены 
более поздним этапом, чем тот, с которым выбыли пленники, значащиеся в том же 
списке-предписании. Число таких «отложенных» отправок, накапливавшихся с начала 
апреля 1940 г., указано в столбце 9 Таблицы 2. Как видно из Таблицы 2, своего макси-
мума (более двух десятков человек) это число достигло к 25 апреля 1940 г. и затем на-
чало снижаться в результате того, что все больше пленников, чья отправка ранее была 
отложена, стали включать в этапы, сформированные по вновь поступающим в лагерь 
спискам-предписаниям и общее число отправленных с этими этапами стало превы-
шать число подлежавших отправке на основании вновь полученных списков-предпи-
саний. В последний этап, убывший из лагеря в Калинин, вероятно, 21 мая 1940 г., были 
включены все значащиеся в последнем поступившем в лагерь списке-предписании  
№ 062/2 – 51 человек, а также еще восемь человек, значившихся в предыдущих списках-
предписаниях221 и являвшихся последними пленными из тех, чья отправка была ранее 
задержана.

Поясним, что число «–1» (вместо ожидаемого «0») в столбце 9 Таблицы 2 в графе 
последнего этапа отражает уже рассмотренное ранее расхождение между поименным 
подсчетом военнопленных, отправленных в Калинин в апреле и мае 1940 г., и докумен-
тальными статистическими данными о численных составах этапов, убывших из лаге-
ря. Напомним гипотетическое объяснение этого расхождения (см. выше с. 46). Гипоте-
за (к сожалению, не подкрепленная документами) состоит в том, что военнопленный  

221 См. выше сноску 56 на с. 47.
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Я.Ю. Скальский, отправленный в марте 1940 г. в Калинин на следствие в ОО ГУГБ 
НКВД КалВО (но затем включенный в «осташковский» список-предписание № 026/2 
от 13 апреля 1940 г.), мог быть из Особого отдела возвращен в лагерь, а затем сно-
ва отправлен в Калинин одним из этапов – уже на основании списка-предписания  
(т.е. на расстрел). Он не мог быть нами учтен при поименном подсчете значившихся в 
списках-предписаниях военнопленных, подлежавших отправке в Калинин в апреле–
мае, так как в изученных документах нет подтверждения его возвращения в лагерь из 
Особого отдела ГУГБ НКВД Калининского военного округа. Но при этом его должны 
были учесть в числе этапированных пленников, зафиксированном в конвойной доку-
ментации этапа, и это могло вызвать расхождение на одного человека между поимен-
ным подсчетом и «безличными» статистическими данными этапов. 

В большинстве случаев мы не знаем ни имени и фамилии человека, чья отправка 
была отложена, ни конкретной даты его более поздней отправки. Поэтому в случае 
каждого военнопленного, значащегося в определенном списке-предписании (кро-
ме первых четырех списков-предписаний от 1 апреля 1940 г. и пяти последних май-
ских списков-предписаний), мы вынуждены учитывать малую, но все-таки не нуле-
вую (порядка одного процента) вероятность того, что этот человек мог быть отправ-
лен в калининское УНКВД позже, чем в интервале дат отправки, указанных в столбце  
7 Таблицы 2 для данной группы списков-предписаний и этапов. Реконструкция с ука-
занием незначительной вероятности, что отправка пленного могла произойти позже, 
чем в приведенном интервале дат, обозначена в биограммах «звездочкой», например: 
«…12–14.04.1940* направлен в распоряжение…» (в биограммах лиц, значащихся в спи-
сках-предписаниях с делопроизводственными номерами от 020/1 до 020/4 и от 023/1 до 
020/5). Подобная запись означает, что снабженный «звездочкой» интервал (а в неко-
торых случаях одиночная дата) – это наиболее вероятный срок отправки пленного из 
лагеря в распоряжение калининского УНКВД, но нельзя исключить и более позднюю 
дату, пусть и гораздо менее вероятную (при этом более ранняя дата невозможна). Даже 
в случае этапов, отправленных 29 апреля и 7 мая 1940 г., в которых число отправленных 
военнопленных превышает число подлежавших отправке на основании вновь посту-
пивших списков-предписаний, нельзя исключить некоторую вероятность, что отправ-
ка кого-то, значащегося в этих списках, могла быть отложена. Поэтому в биограммах 
пленников, перечисленных в списках-предписаниях с делопроизводственными номе-
рами 050/1, 050/2, 050/3, 051/1, 051/2, 054/1 и 054/2, интервалы возможных дат отправки 
тоже снабжены «звездочкой»222.

Интервалы дат расстрела, указанные в биограммах военнопленных и соответству-
ющие снабженным «звездочками» интервалам дат отправки из Осташковского лагеря, 
также снабжены «звездочками», означающими, что нельзя исключить более позднюю 
ночь расстрела (пусть и значительно менее вероятную).

Источники биографических сведений о расстрелянных  
узниках Осташковского лагеря

Помимо уже рассмотренных документов, свидетельствующих о расстреле польских 
военнопленных и определяющих персональный состав расстрелянных, а также «пра-
вовых материалов» и источников сведений о движении военнопленных (в том числе 
об отправках в распоряжение калининского УНКВД, т.е. на расстрел), для составления 
биограмм были привлечены материалы и другого рода, позволяющие получить био-
графические сведения о людях, оказавшихся в 1939–1940 гг. в Осташковском лагере.

Важно подчеркнуть, что задача представить в биограмме жизнеописание пленника, 
даже в самом сжатом виде, не ставилась. Целью было указать год и место рождения, 

222   Среди пленников, значащихся в списках-предписаниях с делопроизводственными номерами от 058/1 до 058/4, 
были семеро отправленных в Калинин не вместе с остальными (т.е. 10, 11 или 13 мая), а позже (последним 
этапом, вероятно, 21 мая 1940 г.), но имена и фамилии этих семи человек известны (так как поименный этапный 
список последнего этапа сохранился), поэтому в биограммах остальных пленников из списков № 058/1–058/4 
интервалы дат отправки и интервалы дат расстрела приведены без «звездочек».
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представить сведения об образовании, профессии, месте работы или службы (и с ка-
кого года служил), служебном звании, месте жительства, составе семьи – насколько 
это позволяют установленные источники (для части пленных удалось найти только 
отдельные данные из указанного набора). Для получения этих сведений были исполь-
зованы не только польские документальные и печатные источники, но и многочис-
ленные архивные документы НКВД. Все материалы, из которых черпались биографи-
ческие данные, детально перечислены в аннотированном Списке использованных ис-
точников, помещенном в нашей книге. Здесь же подробнее рассмотрим два основных 
массива документов НКВД, из которых удалось извлечь биографические данные для 
преобладающего большинства (более 82%) расстрелянных и умерших в плену узников 
Осташковского лагеря.

Один из этих двух массивов – часть аннотированных списков военнопленных 
Осташковского лагеря и членов их семей, сохранившаяся в виде машинописных от-
пусков в РГВА223. Эти списки были составлены в марте 1940 г. в процессе подготовки 
к депортации в Казахстан семей армейских офицеров, служащих полиции, жандарме-
рии и Тюремной стражи, разведчиков, промышленников, крупных землевладельцев и 
чиновников, содержавшихся в лагерях военнопленных и в тюрьмах западных областей 
УССР и БССР, т.е. всех пленников и заключенных, относившихся к категориям, подле-
жавшим расстрелу в соответствии с решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г.  
Решение Политбюро ЦК ВКП(б) за № П13/114 и постановление Совета народных ко-
миссаров СССР за № 289-127сс о выселении семей были приняты 2 марта 1940 г.224 – 
даже на три дня раньше, чем решение Политбюро от 5 марта 1940 г.!

Директивой НКВД № 886/Б от 7 марта 1940 г. нарком Берия приказал начальнику 
УПВ организовать составление в лагерях точных списков военнопленных названных 
выше категорий, с указанием состава и адреса семьи, отдельно по каждому городу и 
району западных областей УССР и БССР, и направить эти списки в НКВД УССР и 
НКВД БССР. В той же директиве Берия приказал отдельно составить по такому же об-
разцу списки военнопленных, чьи семьи проживали на территории Польши, занятой 
Германией, причем и эти списки надлежало направить в НКВД УССР и НКВД БССР.  
В составе семьи надлежало учитывать жену и детей военнопленного, а также его ро-
дителей, сестер и братьев, если они проживали вместе с его женой и детьми225. В тот 
же день начальникам Козельского, Осташковского и Старобельского лагерей было от-
правлено распоряжение УПВ о составлении списков по прилагавшейся форме (с гра-
фой для установочных данных военнопленного, его звания, должности, имуществен-
ного или общественного положения, а также с графами для состава и адреса семьи)226.

Для руководства составлением списков семей в лагеря были командированы ответ-
ственные сотрудники руководящего звена УПВ. В частности, в Осташковский лагерь 
9 марта 1940 г. прибыл начальник 2-го отдела (учетно-распределительного) УПВ стар-
ший лейтенант гб Исидор Борисович Маклярский227, который затем в своем донесении 
начальнику УПВ от 16 марта сообщил, что работа с печатанием списков подходит к 
концу и через 2–3 дня они будут отправлены с нарочным в Минск и Киев228. Но в тот 
же день 16 марта 1940 г. начальник УПВ телеграммой приказал Маклярскому заканчи-
вать списки немедленно и 19 марта вместе с бригадой быть в Москве229, вероятно, для 
подготовки передачи личных дел и справок на военнопленных из УПВ в 1-й спецотдел 
НКВД СССР, который должен был готовить дела и справки для рассмотрения «трой-
кой», назначенной решением Политбюро от 5 марта 1940 г. Работа в лагерях по подго-

223 РГВА. Ф. 31/п. Оп. 8. Д. 21, 22.
224   Архив Президента Российской Федерации. Ф. 3. Оп. 61. Д. 861. Л. 93–94; Ф. 93. Коллекция постановлений 

СНК СССР.
225 Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г.… С. 49–50.
226 РГВА. Ф. 1/п. Оп. 3а. Д. 2. Л. 308–311; Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г.… С. 50–52.
227 РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 11. Л. 252; Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г.… С. 55.
228 РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 11. Л. 170–170об; Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г.… С. 53–56.
229   Там же. С. 57. О том, что вместе с Маклярским в Осташковском лагере находилась еще и бригада сотрудников, 

мы знаем только из этой телеграммы.
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товке личных дел и справок к отправке в УПВ, очевидно, не могла начаться раньше, чем 
работа по составлению списков семей военнопленных, так как начальники Козельско-
го, Осташковского и Старобельского лагерей о предстоящей расстрельной операции 
узнали только утром 15 марта 1940 г. на совещании в Москве230, на которое начальник 
Осташковского лагеря был вызван вместе с начальником лагерного особого отделения 
телеграммой начальника УПВ от 13 марта231.

Высылка семей польских военнопленных и заключенных была осуществлена во всех 
западных областях УССР и БССР в один день 13 апреля 1940 г., в разгар операции по 
расстрелу узников Козельского, Осташковского и Старобельского лагерей. В результа-
те в Северный Казахстан депортировали 61 тысячу человек232.

В найденных в РГВА семейных списках, составленных в Осташковском лагере в 
марте 1940 г., значатся лишь те военнопленные, чьи семьи проживали на территории 
Польши, захваченной Германией. Выявленные списки составлены отдельно для вое-
водств: Поморского, Познанского, Лодзинского, Келецкого, Краковского и Варшавско-
го (кроме восточной части Варшавского воеводства, захваченной Советским Союзом), 
а также для западной части Львовского воеводства, оккупированной Германией. При 
этом в РГВА отсутствуют списки семей, проживавших в двух захваченных Германи-
ей польских воеводствах – Люблинском и Силезском (все же один лист, на котором 
значатся семеро военнопленных и их семьи, проживавшие в Силезском воеводстве233, 
случайно сохранился среди листов списка военнопленных и их семей, проживавших 
в Келецком воеводстве). Всего в семейных списках, хранящихся в РГВА, значатся 2622 
расстрелянных и девять умерших в плену военнопленных Осташковского лагеря. Кро-
ме того, малая часть составленных в Осташковском лагере семейных списков военно-
пленных, чьи семьи проживали на территории, захваченной Советским Союзом, была 
выявлена польским историком Мацеем Вырвой (Maciej Wyrwa) в Отраслевом государ-
ственном архиве Службы безопасности Украины в Киеве – это список 43 военноплен-
ных Осташковского лагеря, семьи которых проживали в г. Дрогобыч234.

Возникает вопрос: с какой целью составлялись списки семей, проживавших на тер-
ритории, захваченной Германией, если в апреле 1940 г. операция НКВД по их высылке 
не могла быть проведена на этой территории? В одной из публикаций было высказано 
предположение, что списки семей военнопленных передавались через НКИД СССР 
в Германию по договоренности о сотрудничестве в подавлении возможной польской 
подпольной патриотической деятельности235. Однако в вышеупомянутой директиве 
НКВД № 886/Б от 7 марта 1940 г. Берия распорядился направлять списки польских 
военнопленных, чьи семьи проживали на территории, захваченной Германией, не в 
НКИД СССР (для передачи германским властям), а в НКВД УССР в Киеве и НКВД 
БССР в Минске. Это наталкивает на иную гипотезу – возможно, Берия предполагал, 
что высылку и аресты членов семей расстрелянных военнопленных в скором будущем 
проведут советские органы, когда польские территории, захваченные Германией, зай-
мет Красная армия и вслед за советскими войсками туда прибудут оперативные груп-
пы чекистов из НКВД УССР и НКВД БССР – подобно тому, как это было сделано после 
вторжения Красной армии 17 сентября 1939 г. на восточные земли довоенного поль-
ского государства.

230   Лебедева Н.С. Катынь: Преступление против человечества… С. 162–163; Лебедева Н.С., Матерски В. Введение //  
Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г.… С. 19–20.

231 Катынь. Март 1940 г. – сентябрь 2000 г.… С. 52.
232   Гурьянов А.Э. Польские спецпереселенцы в СССР в 1940–1941 гг. // Репрессии против поляков и польских граждан /  

сост. А.Э. Гурьянов. М., 1997. С. 115.
233 РГВА. Ф. 31/п. Оп. 8. Д. 22. Л. 104.
234   Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины (Галузевий державний архів Службы 

безпеки України, далее ГДА СБУ). Ф. 71. Оп. 6. Д. 7. Л. 14–21. В этом архивном деле кроме списков, составлен-
ных в лагерях военнопленных (помимо Осташковского, еще в Старобельском и Козельском – Л. 23–27), есть 
списки проживавших в Дрогобыче семей, также подлежавших депортации 13 апреля 1940 г., но составленные 
местными органами НКВД, и в этих списках в качестве глав семей значатся еще пятеро узников Осташковского 
лагеря, по неизвестной причине не включенных в лагерный список (Л. 29, 32, 33, 36, 40–42).

235   Lebiediewa N., Materski W. Zastanawiający dokument. Przyczynek do hipotezy o związku akcji AB ze zbrodnią katyńską 
// W przeddzień zbrodni katyńskiej. Agresja sowiecka 17 września 1939 roku / pod red. M. Tarczyńskiego. Warszawa, 
1999. S. 75–83. – Zeszyty Katyńskie nr 10.
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Второй из двух основных массивов документов НКВД, послуживших источником 
биографических сведений об узниках Осташковского лагеря, – аннотированные спи-
ски полицейских, составленные в Москве в период с декабря 1939 г. по сентябрь 1940 г.  
6-м отделением 3-го отдела (контрразведывательного) Главного управления государ-
ственной безопасности НКВД СССР на основании захваченной служебной документа-
ции польской полиции.

Этот источник очень важен, так как именно служащие полиции составляли значи-
тельное большинство военнопленных, содержавшихся в Осташковском лагере. Как 
получилось, что полицейские, накануне войны несшие службу не только в восточных, 
но и в западных и центральных воеводствах довоенной Польши, были взяты в совет-
ский плен, а служебная документация полиции оказалась в руках НКВД?

В первые же дни после нападения Германии на Польшу в сентябре 1939 г. стала оче-
видной неизбежность захвата германской армией западных воеводств (Поморского, 
Познанского и Силезского). Поэтому полицейские из этих воеводств сразу стали эва-
куироваться в восточную часть страны, где польское правительство и военное коман-
дование рассчитывало организовать устойчивую оборону и продержаться до решаю-
щего наступления на Германию своих союзников – Франции и Великобритании. Туда 
же, в восточные воеводства, в последующие дни стали эвакуироваться служащие по-
лиции и из центральных воеводств – Варшавского, Лодзинского, Келецкого, и из юж-
ного Краковского воеводства. Эвакуация начиналась, как правило, по распоряжению 
воеводских управлений полиции, но местами она принимала стихийный характер, а в 
целом становилась все менее упорядоченной, тем более что дороги, ведущие на восток 
и заполненные толпами беженцев, то и дело подвергались налетам германской авиа-
ции.

Эвакуация была предпринята с целью уберечь личный состав полиции от немец-
ких репрессий и сохранить его для несения службы на восточных и юго-восточных 
территориях страны, которые польские власти надеялись отстоять от германского на-
ступления. Эвакуировались не только полицейские, но и служащие Тюремной стражи, 
на восток отступали служащие Пограничной стражи. Большинство эвакуировавших-
ся полицейских к середине сентября 1939 г. оказались на востоке и юго-востоке стра-
ны, в частности в городах Владимир-Волынский, Луцк и Ковель Волынского воевод-
ства, а также во Львовском, Станиславовском, Тарнопольском воеводствах. В первые 
же дни после вторжения 17 сентября 1939 г. Красной армии они были взяты в плен. В 
частности, о пленении польских полицейских и жандармов сразу после захвата вечером  
17 сентября Тарнополя Красной армией упомянул в мемуарах вошедший в город с войска-
ми Иван Александрович Серов, бывший в то время наркомом внутренних дел УССР236.

В советский плен были взяты не только полицейские, эвакуировавшиеся на восток 
из западных и центральных воеводств, но и местные, служившие до войны в восточ-
ных, юго-восточных и северо-восточных воеводствах, а также в Люблинском воевод-
стве, часть которого в сентябре 1939 г. была занята Красной армией, но около 8 ок-
тября оставлена советскими войсками (Люблинское воеводство в довоенной Польше 
относилось к центральным воеводствам, по секретному дополнительному протоко-
лу к советско-германскому договору от 23 августа 1939 г. было отнесено к советской 
«сфере интересов», но затем по «Германо-советскому договору о дружбе и границе» от  
28 сентября 1939 г. отдано Германии).

Кроме личного состава на восток были эвакуированы материалы ведомственного 
делопроизводства многих воеводских и повятовых управлений полиции, а также доку-
ментация персонального учета (включая картотеки) кадровых полицейских. Эвакуи-
рованные документы управлений полиции из западных и центральных воеводств, как 
и документы управлений полиции восточных воеводств, были захвачены после втор-
жения Красной армии 17 сентября 1939 г. в пределы довоенного польского государ-
ства и отправлены в Москву в центральный аппарат НКВД СССР, где сотрудники 2-го 
спецотдела НКВД и 6-го отделения 3-го отдела ГУГБ НКВД на протяжении нескольких 

236   Серов И.А. Записки из чемодана : Тайные дневники первого председателя КГБ, найденные через 25 лет после 
его смерти / под ред. А. Хинштейна. М., 2016. С. 45.
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месяцев занимались их переводом на русский язык и составлением на их основании 
аннотированных розыскных списков польских полицейских. 

В большинстве списков для каждого полицейского указывались его установочные 
данные (фамилия, имя, имена отца и матери, дата и место рождения), образование, 
дата приема на службу в полицию, служебное звание, воеводство, в котором служил, 
в некоторых списках – еще и место жительства. В отдельных списках приводились не 
все сведения из перечисленного набора. Списки офицеров полиции составлялись от-
дельно от списков нижних чинов, и в них могли указываться дополнительные данные, 
в том числе состав семьи, ход службы, служебные звания и занимаемые должности с 
момента поступления в полицию. 

По мере готовности отдельные списки (в них значились от нескольких сотен до бо-
лее четырех тысяч человек) отправляли в Киев наркому внутренних дел УССР Серову 
и в Минск наркому внутренних дел БССР Лаврентию Фомичу Цанаве с распоряже-
нием «принять меры розыска и ареста всех поименованных в списке лиц». И в Киев, 
и в Минск направлялись одинаковые розыскные списки, в которых значились как по-
лицейские, служившие до войны на территориях, захваченных Германией, так и те, кто 
служил на территориях, включенных в УССР и БССР. Один из первых таких списков 
был отправлен в оба адреса с распоряжением № 5324/б от декабря 1939 г. за подписью 
наркома Берии237, последующие – за подписью зам. наркома Меркулова (см., например, 
распоряжение за № 1593/б от 27 апреля 1940 г.238). В НКВД УССР и НКВД БССР по-
ступавшие из Москвы розыскные списки размножали и рассылали для исполнения в 
областные УНКВД западных областей.

Коллекция описанных выше розыскных списков, составивших несколько десятков 
единиц хранения (архивных дел), доступна исследователям в Отраслевом государ-
ственном архиве Службы безопасности Украины (Галузевий державний архів Службы 
безпеки України, ГДА СБУ) в Киеве – в фонде 13 и в фонде 71, в котором имеются, в 
частности, розыскные списки, направленные в 1940 г. из Киева в УНКВД по Львовской 
области239. В розыскных списках, содержащихся в выбранных нами 31 архивном деле 
из фонда 13 и четырех делах из фонда 71240, удалось установить 4903 польских военно-
пленных, содержавшихся в 1939–1940 гг. в Осташковском лагере (4872 расстрелянных 
и 31 умершего в плену до отправки на расстрел). В их биограммах использованы био-
графические сведения из этих списков. Как видно, при отправке из Москвы в НКВД 
УССР и НКВД БССР поименных розыскных списков с распоряжениями об аресте 
перечисленных в списках людей центральный аппарат НКВД СССР не проверял, не 
значатся ли в этих списках те, кто уже арестован или взят в плен и находится в лагере 
военнопленных либо уже расстрелян!

С учетом того, что большинство узников Осташковского лагеря, значащихся в выяв-
ленных в РГВА семейных списках, составленных в этом лагере, значатся также в храня-
щихся в ГДА СБУ розыскных списках, присланных из Москвы в НКВД УССР, совмест-
но эти два массива документов НКВД стали источником биографических сведений для 
5200 военнопленных, расстрелянных в Калинине, и 31 военнопленного, умершего в 
плену до отправки на расстрел, т.е. для 5231 военнопленного, чьи биограммы помеще-
ны в нашей книге (82,5% от их общего числа). Кроме того, более чем для 400 пленников, 
не значащихся ни в одном из этих двух документальных массивов, биографические 
сведения имеются в других архивных документах НКВД, выявленных в РГВА.

При составлении биограмм широко использовались биографические сведения из 
польских архивных документов, в частности из свидетельств, собранных Катынским 

237 ГДА СБУ. Ф. 13. Оп. 1. Д. 296.
238 Там же. Д. 436. Т. 1. Л. 1.
239   Кроме розыскных списков полицейских в фонде 71 хранятся и другие материалы, в частности, в одном из 

дел собраны списки семей, проживавших в Дрогобыче и подлежавших высылке 13 апреля 1940 г. (Там же. Ф. 
71. Оп. 6. Д. 7). В этих списках указаны и репрессированные главы семей, в том числе 48 польских военно-
пленных, содержавшихся в Осташковском лагере.

240   Одно из дел фонда 71 содержит список военнослужащих 6-го дивизиона жандармерии Войска Польского, 
составленный в марте 1941 г. по материалам, хранившимся в архиве УНКВД по Львовской области (ГДА 
СБУ. Ф. 71. Оп. 9. Д. 29). 
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музеем в Варшаве, и из «правовых материалов», описанных выше (прежде всего из об-
ращений в Польский Красный Крест о розыске пропавших без вести), а также из поль-
ских печатных источников и в первую очередь из Кладбищенской книги.

Среди изданных ранее работ, посвященных увековечению памяти жертв катын-
ского преступления, именно в польской Кладбищенской книге представлено наиболее 
полное и содержательное собрание биограмм расстрелянных узников Осташковского 
лагеря, захороненных в Медном. Поэтому при подготовке нашей Книги Памяти поль-
ская Кладбищенская книга была одним из основных источников биографических све-
дений о содержавшихся в Осташковском лагере военнопленных, а в случае многих из 
них – единственным. Однако очевидно, что при подготовке Кладбищенской книги из 
доступных архивных документов НКВД в полном объеме использовались только спи-
ски-предписания УПВ об отправке военнопленных в апреле и мае 1940 г. из Осташ-
ковского лагеря в УНКВД по Калининской области, другие же документы НКВД были 
привлечены в недостаточной степени. Вероятно, из-за этого в Кладбищенскую книгу 
попали имена трех военнопленных, действительно расстрелянных весной 1940 г., но 
не в Калинине, и захороненных не в Медном, а в других местах. Эти пленники в апре-
ле 1940 г. были ошибочно внесены центральным аппаратом НКВД в «осташковские» 
списки-предписания241. Вместе с тем, по неизвестной причине в Кладбищенскую книгу 
не включены имена двух значащихся в «осташковских» списках-предписаниях военно-
пленных242, расстрелянных в Калинине и захороненных в Медном.

При использовании Кладбищенской книги в качестве источника биографических 
данных о военнопленных, содержавшихся в Осташковском лагере, возникают и другие 
затруднения. В частности, для 231 военнопленного не приведено никаких биографи-
ческих сведений, кроме фамилии, имени, имени отца и года рождения – т.е. помеще-
ны только те данные, которые содержатся в списках-предписаниях УПВ об отправке 
в УНКВД по Калининской области в апреле и мае 1940 г., а данные из польских ис-
точников об этих людях в Кладбищенской книге отсутствуют. Еще для 30 военноплен-
ных дополнительно к личным данным из списков-предписаний приведена только дата 
рождения, для некоторых из них место рождения и имя матери, иногда место житель-
ства. Таким образом, суммарно для 261 узника Осташковского лагеря в Кладбищенской 
книге не указано, где и кем они работали или служили до войны, в каком звании, какую 
занимали должность, и для большинства из них не приведено место рождения. Благо-
даря архивным документам НКВД и польским материалам, впервые использованным 
как источники биографических данных о жертвах катынского преступления, эти не-
достающие сведения удалось восполнить (полностью или хотя бы частично) для 189 
пленников Осташковского лагеря, в том числе для 167 из них на основании розыскных 
списков (хранящихся в ГДА СБУ в Киеве) либо документов из архивных фондов УПВ 
(хранящихся в РГВА в Москве).

Эти источники позволили также определить, что в Кладбищенской книге для 27 че-
ловек (для 14 из них – несомненно243, для 13 – весьма вероятно244) вместо биографиче-
ских данных пленников, отправленных в апреле и мае 1940 г. из Осташковского лаге-
ря на расстрел в УНКВД по Калининской области, помещены данные совсем других 
людей, не содержавшихся в Осташковском лагере, но носивших те же имена и те же 

241   Бронислав Пжемша (Пшемша), Юзеф Равский и Хиполит Гайслер (РГВА. Ф. 1/п. Оп. 3е. Д. 3. Л. 203, 263, 285; 
Miednoje. Księga Cmentarna... T. 1. S. 206; T. 2. S. 727, 747). Бронислав Пжемша в действительности был казнен в 
Украине в числе других узников тюрем, подлежавших расстрелу согласно решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 
5 марта 1940 г., а Юзеф Равский и Хиполит Гайслер были расстреляны в Харькове вместе с другими узниками 
Старобельского лагеря (см. выше сноски 48 и 49 на с. 45).

242   Левандовский Францишек Юзефович и Пуковец Август (Аугустын) Александрович (РГВА. Ф. 1/п. Оп. 3е.  
Д. 3. Л. 72, 203).

243   Бесек (в Кладбищенской книге Biziuk) Зыгмунт-Владислав, Бужиньский Юзеф, Выжиковский Станислав, Гиль 
Ян, Гонсёр (в Кладбищенской книге Gontarek) Валенты, Захарский Юзеф, Кондратович Александр, Михлик Ян, 
Новицкий Ян, Пиотровский Винценты, Совиньский Станислав, Стырник (в Кладбищенской книге Sternak) 
Антони, Черняк (в Кладбищенской книге Czermak) Францишек и Янишевский Рышард (Miednoje. Księga 
Cmentarna... T. 1. S. 49, 83, 122, 211, 225, 291, 392; T. 2. S. 571, 631, 698, 794, 863, 1034, 1039).

244   Висьневский Антони сын Яна, Гжегожевский Ян, Карчмарек (в Кладбищенской книге Kaczmarek) Ян, Мазур-
кевич Владислав сын Бернарда, Милька Владислав, Павловский Мечислав, Сакович Владислав, Самэк Игнацы, 
Сикора Антони, Скварек Ян сын Адама, Соболя Мечислав, Стефаньский Ян и Сырока (в Кладбищенской 
книге Sirka (?)) Стефан (Miednoje. Księga Cmentarna... T. 1. S. 248, 324; T. 2. S. 564, 584, 672, 785, 786, 804, 807, 
822, 835, 861, 999).
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или похожие фамилии, что и военнопленные, значащиеся в «осташковских» списках-
предписаниях. В случае еще четырех человек в Кладищенской книге биографические 
данные пленников, отправленных в апреле и мае 1940 г. из лагеря на расстрел в Кали-
нин, смешаны с биографическими данными совсем других людей, не содержавшихся 
в Осташковском лагере245, и в случае двоих пленников Осташковского лагеря (тезок и 
однофамильцев) их биографические данные взаимно перемешаны246.

Подавляющее большинство узников Осташковского лагеря до войны служили в 
одном из правоохранительных или военных ведомств или формирований, в которых 
действовала система персональных служебных или воинских званий, главным образом 
в Государственной полиции и в Полиции Силезского воеводства, служебные звания в 
которых совпадали. Соответствие довоенных полицейских служебных званий, с одной 
стороны, воинским званиям в Войске Польском, в жандармерии Войска Польского и в 
Корпусе охраны пограничья и, с другой стороны, служебным званиям в Пограничной 

245   Зымек (в Кладбищенской книге Bzymek) Войцех, Палюховский Петр, Сарота Владислав и Солтыс Тадеуш-
Антони-Людвик (Miednoje. Księga Cmentarna... T. 1. S. 86; T. 2. S. 657, 791, 841).

246 Сикора Кароль сын Адама и Сикора Кароль сын Яна (Miednoje. Księga Cmentarna... T. 2. S. 805).

Таблица 3. Воинские и служебные звания в довоенной Польше

Войско Польское 
и Корпус охраны 

пограничья 
(КОП)

Жандармерия 
Войска 

Польского

Государственная 
полиция и

Полиция Силезского 
воеводства

Пограничная 
стража Тюремная стража

Рядовой

Старший рядовой

Капрал Жандарм Постерунковый Стражник Стражник

Плютоновый Старший 
жандарм

Старший 
постерунковый Старший стражник Старший 

стражник
Сержант Вахмистр Пшодовник Пшодовник Пшодовник

Старший сержант Старший 
вахмистр Старший пшодовник Старший пшодовник

Подпоручик Подпоручик Аспирант Аспирант Аспирант
Поручик Поручик Подкомиссар Подкомиссар Подкомиссар
Капитан Капитан Комиссар Комиссар Комиссар
Майор Майор Надкомиссар Надкомиссар Надкомиссар

Подполковник Подполковник Подинспектор Инспектор Инспектор

Полковник Полковник Инспектор Надинспектор Главный инспектор

Генерал бригады Надинспектор Комендант 
Пограничной стражи

Генерал дивизии Генеральный 
инспектор

страже и в Тюремной страже представлено в Таблице 3. Воинские и служебные зва-
ния подразделялись на низшие (до старшего сержанта, старшего вахмистра и старшего 
пшодовника включительно) и высшие, т.е. офицерские (начиная с подпоручика или 
аспиранта).

В целом, все использованные источники позволили отнести расстрелянных узников 
Осташковского лагеря к той или иной категории в зависимости от ведомства или фор-
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мирования, в котором они служили до войны, либо от рода их довоенных занятий, а 
также определить численность этих категорий путем поименного подсчета:

–  служащие низших званий Государственной полиции (постерунковые,  
 старшие постерунковые, пшодовники и старшие пшодовники)  – 4473,

–  офицеры Государственной полиции  – 154,
–  служащие низших званий Полиции Силезского воеводства – 823,
–  офицеры Полиции Силезского воеводства – 14,
–  рядовой состав Вспомогательной службы Государственной полиции  

 (мобилизованные накануне войны) – 152,
–  офицеры Вспомогательной службы Государственной полиции  

 (призванные из запаса накануне войны) –   2,
–  рядовой состав Вспомогательной службы Полиции Силезского 

 воеводства  –  3,
–  военнослужащие низших званий жандармерии Войска Польского  – 63,
–  офицеры жандармерии Войска Польского – 13,
–  военнослужащие низших званий КОП  – 45,
–  офицеры КОП – 15,
–  служащие низших званий Пограничной стражи – 45,
–  офицеры Пограничной стражи – 18,
–  служащие низших званий Тюремной стражи –  184,
–  офицеры Тюремной стражи – 13,
–  рядовой состав Войска Польского – 58,
–  офицеры Войска Польского (кадровые, офицеры в отставке  

 и офицеры запаса, в том числе один офицер ВМС, шестеро врачей  
 и один фармацевт) – 30,

–  священнослужители разных вероисповеданий (в их числе семь  
 кадровых военных капелланов и семь капелланов запаса – кадровых  
 офицеров и офицеров запаса Войска Польского) – 15,

–  осадники – 48,
–  чиновники и судьи – 20,
–  пожарники, почтальон, лесничие и Лесная стража –   7,
–  коммерсанты –   4,
–  негласные сотрудники полиции – 4,
–  сын полицейского –   1,
–  офицер царской и Белой армии – 1,
–  перебежчик из германской армии – 1,
–  беженцы и члены общественных или политических организаций – 6,
–  категория неизвестна – 83.
Таким образом, поименный подсчет показывает, что самыми массовыми были ка-

тегории кадровых служащих Государственной полиции (4627 человек) и Полиции Си-
лезского воеводства (837 человек) – в сумме 5464 человека, или 86,8% от числа всех рас-
стрелянных в Калинине польских пленников (в том числе 5296 полицейских низших 
званий и 168 кадровых офицеров полиции). А с учетом мобилизованных накануне и в 
первые дни войны во Вспомогательную службу полиции общее число расстрелянных 
в Калинине кадровых полицейских и полицейских запаса достигает 5621 человек, или 
89,3% казненных пленников.

Численности не служивших в полиции пленников, расстрелянных в Калинине, 
были в десятки раз меньше. Среди них 76 человек (1,2%) были военнослужащими жан-
дармерии Войска Польского, 60 человек (1%) – военнослужащими КОП, 63 человека 
(1,0%) – служащими Пограничной стражи, 197 человек (3,1%) – служащими Тюрем-
ной стражи, 102 человека (1,6%) – военнослужащими Войска Польского (кадровыми, 
в отставке и военнослужащими запаса, включая кадровых военных капелланов и ка-
пелланов запаса), к другим установленным категориям относятся 93 человека (1,5%). 
Не удалось определить категорию (ведомственную или социально-профессиональную 
принадлежность) для 83 расстрелянных пленников (1,3%).
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Рассмотрим численности офицеров всех ведомств и формирований и нижних чи-
нов. 273 пленника были офицерами (включая кадровых военных капелланов и капел-
ланов запаса), или 4,3% от числа всех казненных в Калинине, а 5846 (92,9%) – служа-
щими и военнослужащими низших званий. Других узников было 176 человек (2,8%).

Среди 45 узников Осташковского лагеря, умерших в плену до отправки в Калинин 
на расстрел, 36 человек были полицейскими (33 кадровых служащих низших званий и 
трое мобилизованных во Вспомогательную службу полиции), два человека – служащи-
ми Пограничной стражи (в том числе один офицер), два человека – рядовыми Войска 
Польского, один человек – офицером медицинской службы Войска Польского в отстав-
ке, один человек – судьей, для трех человек их ведомственную или социально-профес-
сиональную принадлежность определить не удалось.

Заключение

Подводя итог обсуждению источников, на основании которых были составлены 
биограммы расстрелянных польских военнопленных – узников Осташковского лагеря 
НКВД, кратко перечислим, какие новые результаты достигнуты по сравнению с пре-
дыдущими публикациями, посвященными увековечению памяти жертв катынского 
преступления.

1. Названы восемь польских пленников, не значившихся в опубликованных ранее 
списках расстрелянных узников Осташковского лагеря. В отношении шестерых из них 
получены основания уверенно полагать, что они были казнены в Калинине и захороне-
ны близ Медного в ходе той же операции НКВД, проведенной по решению Политбюро 
ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 г., что и 6287 военнопленных, отправленных из Осташ-
ковского лагеря на расстрел в УНКВД по Калининской области в апреле и мае 1940 г.  
В отношении остальных двоих эти основания менее надежны, но нельзя исключить, 
что и эти люди также были расстреляны.

2. В списках-предписаниях НКВД о направлении военнопленных из Осташковского 
лагеря в распоряжение УНКВД по Калининской области идентифицированы 43 плен-
ника, чьи личности были установлены в результате эксгумации массовых захоронений 
близ Медного в 1991 г. и 1995 г.

3. Впервые в биограммах узников Осташковского лагеря указаны документальные 
«правовые материалы», фиксирующие отсутствие каких-либо известий от них по-
сле апреля–мая 1940 г., что в совокупности с архивными документами руководителей 
НКВД/КГБ СССР и верховной власти Советского Союза, а также с материалами экс-
гумации массовых захоронений близ Медного позволяет считать списки-предписания 
НКВД о направлении военнопленных из Осташковского лагеря в УНКВД по Калинин-
ской области в апреле и мае 1940 г. списками отправки на расстрел.

4. На основании изученных документов НКВД составлена сводка поступлений 
польских военнопленных в Осташковский лагерь (и выбытий из лагеря, не связанных 
с отправкой на расстрел в апреле и мае 1940 г.) в период с сентября 1939 г. по май 1940 г.  
Для значительной части пленников, чьи биограммы помещены в нашей книге, уста-
новлено, когда и откуда они были доставлены в Осташковский лагерь.

5. Составлена отдельная сводка этапов, в составе которых в апреле и мае 1940 г. 
польских военнопленных отправляли из Осташковского лагеря на расстрел в УНКВД 
по Калининской области. Для всех военнопленных впервые установлены персональ-
ные даты или узкие интервалы возможных дат отправки из лагеря в распоряжение 
УНКВД по Калининской области, и для каждого из них установлена ночь, когда он был 
расстрелян, либо даны узкие интервалы дат, охватывающие возможные ночи его рас-
стрела.

6. Благодаря привлечению документальных источников, не использовавшихся в 
предыдущих публикациях, установлены достоверные биографические сведения о  
217 расстрелянных узниках Осташковского лагеря, о которых ранее не было известно, 
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где и кем они работали или служили, либо ранее о них ошибочно приводились сведе-
ния, относившиеся к совсем другим людям, не содержавшимся в этом лагере.

7. Впервые представлены биографические сведения о 45 узниках Осташковского ла-
геря военнопленных, умерших в плену в период с октября 1939 г. по май 1940 г.

Рассматривая изложенные выше результаты, небходимо помнить, что самые важ-
ные документы НКВД, содержащие имена казненных и прямые подтверждения рас-
стрела, были уничтожены в 1959 г. для сокрытия следов злодеяния, а часть документов, 
хранящихся в центральных и, возможно, региональных ведомственных и государ-
ственных архивах России, до сих пор скрыта под грифом секретности. Уцелевшие и 
рассекреченные советские документы позволяют установить факт и политический мо-
тив расстрела каждого отдельного военнопленного, а также составить полный поимен-
ный список расстрелянных узников Осташковского лагеря, но только при условии, что 
эти документы рассматриваются в комплексе с другими источниками, прежде всего с 
документацией эксгумаций массовых захоронений близ Медного и с «правовыми ма-
териалами».

Разрешение катынской проблемы в нашей стране потребует не только процессу-
ального установления поименного списка расстрелянных и признания их жертвами 
политических репрессий, как это предписывает действующий российский закон, но и 
адекватной юридической квалификации злодеяния, признания преступниками всех, 
кто его совершил, – не только руководителей, организаторов и непосредственных ис-
полнителей расстрельной операции НКВД, но и вождей Советского Союза, распоря-
дившихся осуществить массовое убийство польских граждан.

Александр Гурьянов



100 Мы глубоко признательны за неоценимую помощь и содействие, оказанные в Рос-
сии, Украине и Польше руководителями и сотрудниками ряда учреждений, музеев и 
архивов, в которых хранятся документы и материалы, использованные при подготовке 
этой книги. Выражаем искреннюю благодарность бывшему и нынешнему директорам 
Российского государственного военного архива в Москве Владимиру Николаевичу Ку-
зеленкову и Владимиру Петровичу Тарасову, сотруднице этого архива Лии Абрамовне 
Штанько, директору Российского государственного архива социально-политической 
истории Андрею Константиновичу Сорокину, директору Государственного архива 
Российской Федерации Ларисе Анатольевне Роговой и научному руководителю этого 
архива Сергею Владимировичу Мироненко, директору Отраслевого государственного 
архива Службы безопасности Украины в Киеве Андрею Андреевичу Когуту, сотрудни-
цам этого архива Марии Анатольевне Пановой и Ларисе Григорьевне Лавренчук, ди-
ректору Военного исторического бюро в Варшаве Славомиру Ценцкевичу, директору 
Центрального военного архива в Варшаве Катажине Гурны, бывшему и нынешнему 
директорам Музея Войска Польского в Варшаве Збигневу Ваверу и Анджею Булаве, 
бывшей заведующей и нынешнему заведующему Катынским музеем – отделом Музея 
Войска Польского в Варшаве Эве Ковальской и Славомиру Фронтчаку, сотруднику 
Катынского музея Себастиану Карвату, генеральному директору Польского Красного 
Креста Дороте Малэцкой и заведующей Национальным бюро информации и розы-
ска Польского Красного Креста Катажине Кубициус, бывшему и нынешнему прези-
дентам Института национальной памяти в Варшаве Лукашу Каминьскому и Ярославу 
Шареку и сотруднице Института Эве Рыбарской, прокурору варшавского отделения 
Института национальной памяти – Комиссии по расследованию преступлений про-
тив польского народа Малгожате Кузьняр-Плёте, секретарю Совета по охране памяти 
борьбы и мученичества (существовавшего до 2016 г.) Анджею-Кшиштофу Кунерту, за-
местителю директора Департамента культурного наследия за рубежом и военных по-
терь Министерства культуры и национального наследия Республики Польша Дороте 
Янишевской-Якубяк и сотруднице этого департамента Регине Пёнтек, директору Госу-
дарственного архива в Лодзи Петру Завильскому, начальнику-ректору Высшей школы 
полиции в г. Шчитно Мареку Фалдовскому.

За поддержку издания книги приносим глубокую благодарность Михаилу Алексан-
дровичу Федотову, руководителю Межведомственной рабочей группы по координа-
ции деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной полити-
ки России по увековечению памяти жертв политических репрессий.

Сердечно благодарим всех коллег и друзей из Польши и других стран, предоставив-
ших отдельные материалы и фотографии, использованные в нашей книге: историков –  
Павла Либеру, Мацея Вырву, Барбару Тарковскую и Эву Ковальскую из Варшавы, Ка-
миля Степана из Кракова, Гжегожа Гжеськовяка из Катовиц и Войцеха Станислава Ко-
быляжа из г. Бяла-Подляска; археологов – Доминику Семиньскую из г. Торунь, Мариа-
на Глоска и Юстына Сковрона из Лодзи; фотографа Александра Залэнского из Варша-
вы; редактора и переводчика Яна Махонина из чешской Праги, а также Барбару Лука-
сик-Бертолин из Парижа, Марию Сливиньскую из Катовиц, Ярослава Ольбрыховского 
из Лодзи, Михала Буткевича из Быдгощи, Хенрыка Томецкого из Варшавы, Збигнева 
Карликовского из Белостока, Михала Вроновского из Щецинка, Томаса Урбана из Ма-

БЛАгодАРности
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дрида, Тересу Мильку из Любина, Агату Василевскую из г. Сарнаки, Станиславу-Анну 
Тэйлор из Перта (Австралия).

Приносим горячую благодарность Ирине Лазаревне Щербаковой, Василию Старо-
стину, Екатерине Араловой, Светлане Нагодкиной, Хартмуту Шрёдеру, Юлии Конова-
ловой, Белле Багаутдиновой, Екатерине Тумаркиной, Сергею Галактионову, Евгении 
Сечиной, Бену Степпату, Дарье Басистой, Елене Братц и Елене Хасман за перевод ис-
пользованных нами документов Немецкого Красного Креста, Марии Макаровой за 
перевод одного из польских материалов, Светлане Кравец, Елене Пуките, Алексею Су-
хорукову и Андрею Сергунькину, выполнившим расшифровку аудиозаписи показаний 
бывшего начальника УНКВД по Калининской области Д.С. Токарева, опубликованных 
в нашей книге, Таисии Круговых и Анне Булгаковой за консультации и помощь в рабо-
те с фото- и видеоматериалами.

Сердечно благодарим Бориса Владимировича Трофимова за разработку и осущест-
вление масштабной концепции художественного оформления книги.

В течение всех лет работы огромную помощь при подготовке книги оказывали 
друзья и коллеги из Международного общества «Мемориал», участвовавшие в об-
суждении стоявших перед составителями задач и внесшие свой уникальный вклад 
в их решение: Арсений Борисович Рогинский , Вера Аммер, Борис Исаевич Белен-
кин, Александр Юльевич Даниэль, Лариса Семеновна Еремина, Елена Борисовна 
Жемкова, Галина Викторовна Иорданская, Алена Геннадьевна Козлова, Никита Ва-
сильевич Петров, Наталья Михайловна Петрова, Александра Владимировна Поли-
ванова, Ян Збигневич Рачинский,  Ирина Лазаревна Щербакова. Без их поддержки, 
советов и участия эта книга не увидела бы свет.
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Список разбит на шесть разделов:
1. документы НКВД СССР, хранящиеся в Российском государственном военном 

архиве в Москве;
2. документы органов НКВД УССР, хранящиеся в Отраслевом государственном 

архиве Службы безопасности Украины (Галузевий державний архів Службы безпеки 
України, далее ГДА СБУ) в Киеве;

3. отдельные документы, хранящиеся в Литовском центральном государствен-
ном архиве и в Государственном архиве Ивано-Франковской области Украины;

4. материалы эксгумаций близ Медного в 1991 г. и 1995 г.;
5. другие архивные документы, а также польские материалы, связанные с запроса-

ми о розыске и свидетельствами родственников о пропавших без вести военнопленных;
6. печатные источники.
Внутри каждого раздела источники перечислены в алфавитном порядке буквен-

ных (или буквенно-цифровых) символов, под которыми они значатся в биограммах 
военнопленных. Система символов та же (но с добавлением новых источников), что и 
в Книге Памяти «Убиты в Катыни» (М., 2015), а также в предварительном польском ее 
издании, опубликованном совместно Научно-информационным и просветительским 
центром «Мемориал» и варшавским неправительственным Центром КАРТА в 2013 г.

В квадратных скобках даны пояснения, а также названия документов или публи-
каций в переводе на русский язык.

1.   документы Управления нКВд сссР по делам о военнопленных  
(УпВ, символы N) и документы конвойных войск нКВд сссР (символ KV), 
хранящиеся в Российском государственном военном архиве (РгВА, москва)

N – списки-предписания УПВ от апреля–мая 1940 г. об отправке военнопленных из 
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской области 
и дополнительные документы об отправке по спискам-предписаниям некоторых во-
еннопленных (Ф. 1/п. Оп. 3е. Д. 3. Л. 1–361)

– лист, порядковый номер в списке, номер учетного дела военнопленного либо
 (в случае отсутствия номера учетного дела)

– лист, порядковый номер в списке-предписании.
Примечание: в том же деле содержатся списки-предписания УПВ от апреля–мая 1940 г. об отправке 

военнопленных из Козельского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Смоленской 
области (Ф. 1/п. Оп. 3е. Д. 3. Л. 362–597).

N0 – учетные карточки военнопленных (Картотека военнопленных 1939–1941 гг.).
Примечание: были использованы ксерокопии карточек, хранящиеся в Центральном военном архиве  

в Варшаве, а также оригиналы карточек из подлинной картотеки, хранящейся в РГВА.

NA – учетные дела военнопленных
– номер фонда, номер дела.

N1 – переписка УПВ с оперативными и особыми отделами НКВД, а также с лагерями 
военнопленных по вопросам розыска, учета и движения военнопленных. С октября 
1939 г. по май 1940 г. (Ф. 1/п. Оп. 1е. Д. 10)

– лист, порядковый номер в документе
либо (в случае отсутствия порядкового номера)

– лист.

списоК испоЛьзоВАннЫХ источниКоВ
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N2 – переписка УПВ с Козельским лагерем об учете, наличии и движении военноплен-
ных. С ноября 1939 г. по май 1940 г. (Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 9)

– лист, порядковый номер в документе
либо (в случае отсутствия порядкового номера)

– лист.
N3 – переписка УПВ со Старобельским лагерем об учете, наличии и движении воен-
нопленных. С ноября 1939 г. по май 1940 г. (Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 10)

– лист, порядковый номер в документе
либо (в случае отсутствия порядкового номера)

– лист.
N4 – переписка УПВ с Осташковским лагерем об учете, наличии и движении военно-
пленных. С 21 сентября 1939 г. по 16 июня 1940 г. (Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 11)

– лист, порядковый номер в документе
либо (в случае отсутствия порядкового номера)

– лист.
N5 – переписка УПВ с Юхновским лагерем об учете, наличии и движении военноплен-
ных. С 28 сентября 1939 г. по 31 декабря 1940 г. (Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 14)

– лист, порядковый номер в документе
либо (в случае отсутствия порядкового номера)

– лист.
N6 –  переписка УПВ с Ровенским лагерем об учете, наличии и движении военно-
пленных. С 26 сентября 1939 г. по 30 октября 1940 г. (Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 16)

– лист, порядковый номер в документе
либо (в случае отсутствия порядкового номера)

– лист.
N7 – доклад о состоянии Путивльского лагеря на 5 октября 1939 г., переписка УПВ с 
Путивльским и Старобельским лагерями об учете, наличии и движении военноплен-
ных. С 29 сентября 1939 г. по 24 июня 1940 г. (Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 6)

– лист, порядковый номер в документе
либо (в случае отсутствия порядкового номера)

– лист.
N8 – переписка УПВ с республиканскими НКВД и областными УНКВД по заявлениям 
родственников об освобождении военнопленных, следственные дела девяти человек, 
арестованных Особым отделом 12-й Армии и затем отправленных в лагеря военно-
пленных; список заказной корреспонденции на имя военнопленных, дела которых 
переданы в 1-й спецотдел НКВД СССР (уничтожены). С 16 октября 1939 г. по 20 января 
1941 г. (Ф. 1/п. Оп. 4е. Д. 1)

– лист, порядковый номер в документе
либо (в случае отсутствия порядкового номера)

– лист.
N9 – переписка УПВ с отделами центрального аппарата НКВД СССР об учете, наличии, 
движении и режиме содержания военнопленных и интернированных. С 7 марта 1940 г.  
по 12 июня 1941 г. (Ф. 1/п. Оп. 4е. Д. 13)

– лист, порядковый номер в документе
либо (в случае отсутствия порядкового номера)

– лист.
N10 – докладные записки о состоянии Осташковского и Козельского лагерей, мате-
риалы обследования и предложения по устранению недочетов; заявления польских 
военнопленных – узников Старобельского лагеря, ходатайствующих об освобождении 
из лагеря. С 28 сентября по 31 декабря 1939 г. (Ф. 1/п. Оп. 2в. Д. 1)

– лист, порядковый номер в документе
либо (в случае отсутствия порядкового номера)

– лист.
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N11 –  докладные записки и донесения о состоянии Елено-Каракубского, Запорож-
ского, Криворожского, Путивльского и Южского лагерей; переписка УПВ с лагерями 
и Союзом обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР по заявлениям 
граждан о розыске и освобождении польских военнопленных. С 25 сентября по 31 
декабря 1939 г. (Ф. 1/п. Оп. 2в. Д. 2)

– лист, порядковый номер в документе
либо (в случае отсутствия порядкового номера)

– лист.

N13 – переписка УПВ с Управлением конвойных войск НКВД СССР о нарушениях 
службы конвоирами; заявления польских военнопленных и их родственников об 
освобождении из плена. С 11 декабря 1939 г. по 13 ноября 1941 г. (Ф. 1/п. Оп. 2в. Д. 6)

– лист, порядковый номер в документе
либо (в случае отсутствия порядкового номера)

– лист.
N14 – переписка УПВ с органами республиканских НКВД и областных УНКВД по за-
явлениям военнопленных или их родственников об освобождении из плена, а также в 
связи с письмами, поступающими на имя военнопленных. Со 2 февраля по 31 декабря 
1940 г. (Ф. 1/п. Оп. 4в. Д. 13)

– лист, порядковый номер в документе
либо (в случае отсутствия порядкового номера)

– лист.
N15 – переписка УПВ с территориальными органами НКВД СССР о военнопленных и 
интернированных. С 30 мая по 31 октября 1940 г. (Ф. 1/п. Оп. 3е. Д. 1)

– лист, порядковый номер в документе
либо (в случае отсутствия порядкового номера)

– лист.
N17 – политдонесения, сводки и спецсообщения Козельского, Юхновского, Вологод-
ского, Грязовецкого, Козельщанского, Оранского, Путивльского и Южского лагерей. 
С 12 октября по 31 декабря 1939 г. (Ф. 3/п. Оп. 1. Д. 2)

– лист, порядковый номер в документе
либо (в случае отсутствия порядкового номера)

– лист.
N19 – переписка УПВ с Криворожским лагерем об учете, содержании, размещении, 
наличии, движении военнопленных; копии опросных листов военнопленных; списки 
военнопленных. С 15 октября 1939 г. по 7 октября 1940 г. (Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 8)

– лист, порядковый номер в документе 
либо (в случае отсутствия порядкового номера)

– лист.
N20 – переписка УПВ с Елено-Каракубским лагерем об учете, движении, розыске во-
еннопленных; опросные листы военнопленных. С 26 октября 1939 г. по 19 июня 1940 г.  
(Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 12)

– лист, порядковый номер в документе,
либо (в случае отсутствия порядкового номера)

– лист.
N23 – Книга регистрации польских военнопленных, взятых в плен в 1939 г. и прибы-
вавших в Юхновский лагерь НКВД СССР (Ф. 493/п. Оп. 1. Д. 1)

– лист, порядковый номер в книге.
N24 – Списки членов семей военнопленных Осташковского лагеря, проживавших 
на территории Польши в зоне германской оккупации (том 2 списков), март 1940 г.  
(Ф. 31/п. Оп. 8. Д. 21)

– лист, порядковый номер в документе.
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N25 – Списки членов семей военнопленных Осташковского лагеря, проживавших 
на территории Польши в зоне германской оккупации (том 1 списков), март 1940 г.  
(Ф. 31/п. Оп. 8. Д. 22)

– лист, порядковый номер в документе.
N26 – Приказы по Осташковскому лагерю, докладные записки, переписка о деятельности 
лагеря, состоянии охраны и режима, личном составе; переписка по заявлениям граждан 
и военнопленных лагеря. С ноября 1939 г. по 12 октября 1940 г. (Ф. 1/п. Оп. 4в. Д. 23)

– лист, порядковый номер в документе.
N27 – Указания УПВ лагерям, докладные записки, спецсообщения, переписка о готов-
ности лагерей и приемных пунктов, об учете, охране, режиме содержания, трудо-
использовании военнопленных, политической работе. С 25 декабря 1939 г. по 29 июня 
1940 г. (Ф. 1/п. Оп. 3а. Д. 2)

– лист, порядковый номер в документе
либо (в случае отсутствия порядкового номера)

– дело, лист.
N28 – Указания УПВ, приказы по Осташковскому лагерю, докладные записки, доне-
сения, переписка лагерей, приемных пунктов об их состоянии, порядке содержания 
военнопленных, личном составе; штаты лагерей. С 24 сентября по 31 декабря 1939 г. 
(Ф. 1/п. Оп. 2а. Д. 1)

– лист, порядковый номер в документе
либо (в случае отсутствия порядкового номера)

– дело, лист.
N29 – Переписка УПВ с УИТК НКВД УССР о содержании и движении военнопленных 
в Криворожском лагере, приемных пунктах и больницах; списки военнопленных.  
С 16 ноября 1939 г. по 21 марта 1940 г. (Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 18)

– лист, порядковый номер в документе
либо (в случае отсутствия порядкового номера)

– дело, лист.
N30 – Переписка УПВ с Осташковским лагерем – копии приказов и списки по личному 
составу. С января по сентябрь 1940 г. (Ф. 1/п. Оп. 1«б». Д. 5)

– лист, порядковый номер в документе
либо (в случае отсутствия порядкового номера)

– дело, лист.
N31 – Директивные указания по учету военнопленных за 1939–1941 гг. (Ф. 1/п. Оп. 3а. Д. 1)

– лист, порядковый номер в документе
либо (в случае отсутствия порядкового номера)

– дело, лист.
N32 – Справки, списки, переписка об учете, движении, обмене военнопленных, интер-
нированных поляков, формировании частей польской армии, описи учетных дел на 
интернированных французов. С октября 1939 г. по декабрь 1941 г. (Ф. 1/п. Оп. 1е. Д. 4)

– лист, порядковый номер в документе.
NZ – истории болезни, справки, акты на умерших польских военнопленных в Козель-
ском, Козельщанском, Оранском, Осташковском, Путивльском, Южском, Юхновском 
лагерях. С сентября 1939 г. по февраль 1940 г. (Ф. 1/п. Оп. 1е. Д. 6, 7) 

– дело, лист, порядковый номер в документе
либо (в случае отсутствия порядкового номера)

– дело, лист.
KV – документация конвоев 136-го отдельного батальона конвойных войск НКВД 
СССР за 1939–1941 гг. (Ф. 38106. Оп. 2. Д. 6)

– лист, порядковый номер в документе
либо (в случае отсутствия порядкового номера)

– лист.
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2.   документы органов нКВд УссР, хранящиеся в отраслевом  
государственном архиве службы безопасности Украины в Киеве

SP1 – Список полицейских «бывшей Польши», составленный в 3-м отделе ГУГБ НКВД 
СССР на русском языке по материалам польской полиции, захваченным на территории 
Западной Украины и Западной Белоруссии, направленный в январе 1940 г. из НКВД 
СССР наркомам внутренних дел УССР и БССР Серову и Цанаве с указанием принять 
меры к розыску и аресту поименованных в списке лиц (Ф. 13. Оп. 1. Д. 290)

– лист, порядковый номер в документе.
SP2 – Cписок работников государственной следственной полиции г. Варшавы [направ-
ленный из НКВД СССР в НКВД УССР с указанием принять меры к розыску и аресту 
поименованных в списке лиц] (Ф. 13. Оп. 1. Д. 293. Л. 1–75)

– лист, порядковый номер в документе.
SP3 – Список чинов «тайной полиции» «бывшего польского государства» по воевод-
ствам, составленный на русском языке во 2-м спецотделе НКВД СССР на основании 
реестра из материалов, захваченных на территории Западной Украины и Западной 
Белоруссии, направленный в декабре 1939 г. наркомом НКВД СССР Берией наркомам 
НКВД УССР и БССР Серову и Цанаве с указанием принять меры к розыску и аресту 
поименованных в списке лиц (Ф. 13. Оп. 1. Д. 296)

– лист, порядковый номер в документе.
SP4 – Списки полицейских «бывшей Польши», составленные в 3-м отделе ГУГБ НКВД 
СССР на русском языке по материалам польской полиции, захваченным на территории 
Западной Украины и Западной Белоруссии, направленные в декабре 1939 г. – январе 
1940 г. из НКВД СССР наркомам НКВД УССР и НКВД БССР Серову и Цанаве с ука-
занием принять меры к розыску и аресту поименованных в списках лиц (Ф. 13. Оп. 1. 
Д. 300. Т. 1–9)

– том, лист, порядковый номер в документе.
SP5 – Список служащих и сотрудников полиции (в том числе офицеров), озаглавлен-
ный «Список гласного состава государственной полиции бывшей Польши» (Ф. 13. 
Оп. 1. Д. 304)

– лист, порядковый номер в документе.
SP6 – Списки полицейских «бывшей Польши», составленные в 3-м отделе ГУГБ НКВД 
СССР на русском языке по материалам польской полиции, захваченным на территории 
Западной Украины и Западной Белоруссии, направленные с апреля по июнь и с сентя-
бря по декабрь 1940 г. из НКВД СССР наркомам НКВД УССР и НКВД БССР Серову и 
Цанаве с указанием принять меры к розыску и аресту поименованных в списках лиц 
(Ф. 13. Оп. 1. Д. 436. Т. 1–10, 12, 15, 19, 22, 24, 32, 33; из них, в частности, Т. 3 – список 
полицейских Силезского в-ва [основан, вероятно, на польских материалах 1922 г.],  
Т. 15 – список негласного состава разведывательной службы Пограничной стражи,  
Т. 22 – список полицейских Волынского в-ва, Т. 24 – списки секретных агентов и гласных 
сотрудников полиции и разведывательных органов, составленные 7-м отделением 1-го 
спецотдела НКВД СССР на основании показаний взятых в плен «бывших польских 
жандармов и полицейских»)

– том, лист, порядковый номер в документе.
SP7 – Списки членов семей репрессированных лиц, лиц, эмигрировавших за границу, и 
военнопленных, находящихся в лагерях НКВД, подлежащих выселению из Дрогобыч-
ской области по операции НКВД 13.04.1940 (Ф. 71. Оп. 6. Д. 7., в частности Л. 11–13 –  
Список подлежащих выселению из г. Дрогобыч членов семей военнопленных, состав-
ленный районной «тройкой» НКВД; Л. 14–21 – Списки членов семей военнопленных, 
находящихся в Осташковском лагере, проживающих в г. Дрогобыч [составленные в 
лагере])

– лист, порядковый номер в документе.
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SP8 – Список № 5 полицейских «бывшей Польши», направленный в августе 1940 г. из 
НКВД Украинской ССР в УНКВД по Львовской области с указанием принять меры к 
розыску и аресту поименованных в списке лиц (Ф. 71. Оп. 9. Д. 24)

– лист, порядковый номер в документе.
SP9 – «Список-справочник начальствующего состава жандармских управлений, выяв-
ленных по архивным материалам, находящимся в отделе секретных фондов Львовского 
областного государственного архива УНКВД по Львовской области», составленный в 
марте 1941 г. (Ф. 71. Оп. 9. Д. 29)

– лист, порядковый номер в документе.
SP10 – Список полицейских «бывшей Польши», составленный в апреле 1940 г. 6-м от-
делением 3-го отдела ГУГБ НКВД СССР (Ф. 71. Оп. 9. Д. 30)

– лист, порядковый номер в документе

3.   отдельные документы, хранящиеся в Литовском центральном государственном 
архиве (Lietuvos centrinis valstybės archyvas, LCVA) и в государственном архиве 
ивано-Франковской области Украины (державний архів Івано-Франківської області)

LIT1 – Списки польских военнослужащих и полицейских, интернированных властями 
Литвы, содержавшихся в лагере № 5 для интернированных в г. Бирштонас, отправля-
емых в СССР (LCVA. F. 1417. Ap. 1. B. 27: листы 64(1)–64(16) – Список интернирован-
ных, проживающих в Польше на территории, отошедшей к Германии, подписанный 
15.11.1939 начальником лагеря майором Зданавичюсом; листы 75–75ap – Список 
военнослужащих польской армии, отправляемых в СССР через пограничный пункт 
Гудогонис [Гудогай], подписанный 22.11.1939 начальником лагеря майором Зданави-
чюсом [и рукописный черновик этого списка на листах 84–85])

– лист, порядковый номер.
LIT2 – Списки интернированных польских военнослужащих и полицейских, отправ-
ленных в СССР (LCVA. F. 300. Ap. 1. B. 29: листы 47–49 – Список интернированных 
военных «быв. польской армии», направленных в СССР через пограничный КПП Гу-
догай из лагеря Калаутува, Литва, подписан 08.12.1939 председателем комиссии Союза 
ССР по репатриации интернированных из Литвы Петровым; листы 50–50ap – Список 
военнослужащих польской армии, отправляемых в СССР через пограничный пункт 
Гудогонис [Гудогай], подписанный 08.12.1939 начальником лагеря майором Зданави-
чюсом)

– лист, порядковый номер.
IF – Приказы Главного начальника Полиции Силезского воеводства за январь–июнь 
1939 г. (Государственный архив Ивано-Франковской области Украины. Ф. 68. Оп. 1.  
Д. 495. Л. 5–7об приказ № 1704 от 14.01.1939; Л. 8–9 приказ № 1705 от 16.01.1939)

– лист.

4. материалы эксгумаций 1991 г. и 1995 г. близ медного

GWPM – Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры СССР. Протокол 
эксгумации 15–29 августа 1991 г., н.п. Медное Тверской области.

– лист.
KW – …wierzymy mocno że wrócisz... Korespondencja wydobyta z dołów śmierci Charkowa 
i Miednoje ze zbiorów Muzeum Katyńskiego [...мы твердо верим, что ты вернешься… 
Переписка, извлеченная из могильных ям Харькова и Медного. Из коллекции Катынского 
музея] / pod red. J. Furtaka. Warszawa, 2016. 166 s.

– страница.
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RM – Młodziejowski B. Sprawozdanie z badań sondażowo-ekshumacyjnych Miednoje 1995 :  
Т. I–III / Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Warszawa, 1995. [Млодзейовски Б. 
Отчет о зондировочно-эксгумационных исследованиях. Медное 1995 : Т. I–III / Со-
вет по охране памяти борьбы и мученичества. Варшава, 1995. (Отчет руководителя 
зондировочно-эксгумационной экспедиции, профессора, доктора наук Бронислава 
Млодзейовского). Листы «Перечня предметов, извлеченных из могильных ям согласно 
ежедневному протоколу», помещенного в первом томе отчета, пронумерованы отдель-
но от остальных листов тома, и при ссылках их номера мы сопровождаем польским 
словом wykaz (перечень)].

 – том, лист.
ZK2 – Zbrodnia Katyńska. Droga do prawdy : Historia. Archeologia. Kryminalistyka. Polityka. 
Prawo / pod red. M. Tarczyńskiego. Warszawa, 1992. – Zeszyty Katyńskie nr 2 [Катынское 
преступление. Путь к правде : История. Археология. Криминалистика. Политика. 
Право / под ред. М. Тарчиньского. Варшава, 1992. – Катынские тетради № 2] (s. 177–247 –  
Tucholski J. Diariusz ekshumacji w Charkowie i Miednoje [Тухольски Е. Дневник эксгума-
ций в Харькове и Медном]; s. 277–328 – Buduj E., Tucholski J. Badania kryminalistyczne i 
historyczne dokumentów ujawnionych w toku ekshumacji w Charkowie i Miednoje [Будуй Э., 
Тухольски Е., Криминалистическое и историческое исследование документов, выявлен-
ных в ходе эксгумаций в Харькове и Медном]; s. 329–350 – Sawicki Z. Badania z zakresu 
falerystyki, umundurowania, wyposażenia osobistego i obozowego [Савицки З. Исследования 
в области фалеристики, обмундирования, личного и лагерного снаряжения])

– страница.

5.   другие архивные документы, а также материалы, связанные с запросами 
о розыске и свидетельствами родственников о пропавших без вести 
военнопленных, а также материалы, содержащие биографические данные

AUG – Wykaz osób aresztowanych w 1944–1945 roku przez władze Radzieckie z terenu pow. 
Augustów, o których to dotychczas nie ma żadnej wiadomości [Список лиц, арестованных в 
1944–1945 гг. советскими властями на территории повята Аугустув, о которых до 
сих пор нет никаких сведений (составлен местной общественностью после войны, в 
названии списка указан период 1944–1945 гг., но в действительности в списке встре-
чаются также годы ареста 1939–1941), хранится в архиве Центра КАРТА в Варшаве, 
архивный шифр IV/W122)]

– порядковый номер в списке.
B – Книга регистрации лиц, вывезенных органами советской власти из г. Бреста в 
1939–1941 гг. (подлинник – Государственный архив Брестской области. Ф. 201. Оп. 1. 
Д. 5, 6; копии в ЦВА, Варшава – VIII.804.42.3 и VIII.804.42.2; копия в Центре КАРТА, 
Варшава – IV/W409 a, b) 

– дело (5 или 6), копия листа в ЦВА, порядковый номер.
[Подлинник под названием Wykaz imienny osób wywiezionych przez Rosjan z Brześcia 
w latach 1939–1941 составлен на польском языке Городским управлением г. Брест, 

действовавшим под германской оккупацией; в книге значатся лица, вывезенные со-
ветскими властями не только из Бреста, но и из смежных районов.]

CAW-AP – личные дела офицеров и наградные дела, хранящиеся в Центральном во-
енном архиве в Варшаве

– номер дела.
DRK – обращения в 1943 г. в Немецкий Красный Крест с запросами о пропавших без 
вести польских гражданах в связи с обнаружением захоронений расстрелянных поль-
ких военнопленных в Катынском лесу (Государственный архив Российской Федерации. 
Ф. 7021. Оп. 114. Д. 29)

– лист.



109

с
п

и
с

о
к

 и
с

п
о

Л
ь

з
о

В
а

н
н

ы
х 

и
с

то
Ч

н
и

к
о

В

DRO – Lista Polaków aresztowanych, zamordowanych względnie wywiezionych z miasta 
Drohobycza i powiatu w czasie rządów sowieckich w latach 1939–1941, zestawiona staraniem 
Polskiego Okręgowego Komitetu Pomocy w Drohobyczu. Drohobycz, 1942 [Список по-
ляков, арестованных, убитых либо вывезенных из города Дрогобыч и повята в период 
советской власти в 1939–1941 гг., составлен Польским окружным комитетом помощи 
в Дрогобыче. Дрогобыч, 1942 г.]. (Хранится в Центре КАРТА в Варшаве, архивный 
шифр IV/W192)

– страница.
GWPU – Список польских военнопленных, умерших в лагерях НКВД в 1939–1940 гг., 
подготовленный Главным управлением по надзору за исполнением законов в Воору-
женных силах (Главной военной прокуратурой) Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, переданный 23.07.1992 Министерством иностранных дел Российской Феде-
рации Посольству Республики Польша. (Копия хранится в Центре КАРТА в Варшаве, 
архивный шифр IV/W090)

– страница, порядковый номер.
IPN – сведения из базы данных, составленной варшавским отделом Комиссии по 
расследованию преступлений против польского народа в составе варшавского от-
деления Института национальной памяти на основании свидетельских показаний 
родственников и знакомых жертв преступления, собранные в ходе расследования дела 
№ S 38/04/Zk о катынском преступлении.
IPN-SG – сведения из базы данных, составленной варшавским отделом Комиссии по 
расследованию преступлений против польского народа в составе варшавского от-
деления Института национальной памяти на основании материалов судебных дел о 
признании умершим, собранные в ходе расследования дела № S 38/04/Zk о катынском 
преступлении.
IR – анкеты, заполненные репрессированными и их родственниками, собранные вар-
шавским Центром КАРТА в рамках программы «Индекс репрессированных» (ныне 
хранящиеся в Институте национальной памяти)

– номер анкеты в фонде «Индекс репрессированных».
IRK – анкеты, заполненные на основании протоколов показаний репрессированных 
и их родственников Окружной комиссии по расследованию преступлений против 
польского народа в г. Кошалин, собранные варшавским Центром КАРТА в рамках 
программы «Индекс репрессированных» (ныне хранящиеся в Институте националь-
ной памяти)

– номер анкеты в фонде «Индекс репрессированных».
KS – опросные листы репрессированных, собранные отделением «Союза Сибиряков» 
в г. Гливице, переданные в Восточный архив Центра КАРТА (ныне хранящиеся в Ин-
ституте национальной памяти в Варшаве).
MK – материалы Катынского музея – отдела Музея Войска Польского в Варшаве (из 
фонда подлинных документов – фонд A, из фонда фотографий – фонд IM, из фонда 
письменных свидетельств родственников – фонд R, из фонда материальных предме-
тов – фонд M)

– номер единицы хранения, фонд.
NSzP – списки полицейских – выпускников Нормальной профессиональной школы 
для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке 
Жулкевского повята Львовского в-ва) за 1935–1939 гг. (Archiwum Akt Nowych, AAN 
[Архив новейших актов, Варшава]. Фонд KG PP [Главного управления Государственной 
полиции]. Дела 514, 954, 971)

– дело, лист, порядковый номер.
PK – картотека лиц, о розыске которых индивидуальные заявители обращались в Бюро 
информации и розыска Польского Красного Креста начиная с 1939 г.
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SR – Spis rodzin wojskowych wywiezionych do ZSSR – Список вывезенных в СССР 
семей военнослужащих, составлен по состоянию на 01.01.1943 бывшим военным 
атташе посольства Республики Польша в СССР подполковником Тадеушем Рудниц-
ким, выпущен в августе 1944 г. в Лондоне Отделом семей военнослужащих Бюро 
социальной защиты военнослужащих Министерства национальной обороны Респу-
блики Польша в виде пяти тетрадей (со сквозной нумерацией страниц и семей в пер-
вых четырех тетрадях; в пятой тетради, содержащей дополнения к первым четырем, 
своя независимая нумерация), хранится в архиве Польского института и музея им. 
ген. Сикорского в Лондоне (Коллекция 138, тетради 283–287; интернет-публикация:  
http://pism.co.uk/Docs/SpisRodzin.pdf  Дата обращения 06.06.2019)

– тетрадь, страница, порядковый номер семьи.
UK – сведения из компьютерной базы данных Управления по делам ветеранов и ре-
прессированных лиц Республики Польша (г. Варшава).
Z – Книги с выписками из журналов регистрации архивных следственных дел (из жур-
налов выписывались данные регистрации дел, заведенных в 1939–1941 гг. на польских 
граждан органами НКВД Западной Украины и Западной Белоруссии; копия книг с 
выписками хранится в Центре КАРТА, Варшава, архивный шифр ZUB)

– номер книги, лист, порядковый номер.
ZS – анкеты и письменные свидетельства, собранные польскими региональными 
обществами – «Союзами сибиряков» (ассоциациями лиц, репрессированных в СССР, 
и их родственников)

– город, в котором расположено правление регионального общества.

6. печатные источники и интернет-публикации

ASS – Skłodowski K., Batura W. Katyń. Lista ofiar Augustów – Sejny – Suwałki [Склодовски К., 
Батура В. Катынь. Список жертв. Августов – Сейны – Сувалки]. Suwałki; Białystok, 2000

– страница.
AW – Rybka R., Stepan K. Awanse oficerskie w Wojsku Polskim, 1935–1939 [Рыбка Р., Степан К.  
Присвоение званий офицерам в Войске Польском в 1935–1939 гг.]. Kraków, 2003

– страница.
BL – Bensz L. Komisariat i posterunki Policji Województwa Śląskiego na terenie obecnych Piekar 
Śląskich [Бенш Л. Комиссариат и полицейские участки Полиции Силезского воеводства 
на территории современного города Пекары-Сьлёнске], // http://www.piekarskiwerk.pl/artyku-
ly/item/18-komisariat-i-posterunki-policji-wojewodztwa-slaskiego-na-terenie-obecnych-piekar-slaskich 
(Размещено 12.02.2017. Дата обращения 06.06.2019).
BM – Meirtchak B. Żydzi – żołnierze wojsk polskich, polegli na frontach II Wojny Światowej 
[Меиртчак Б. Евреи – солдаты польских войск, погибшие на фронтах Второй мировой 
войны]. Warszawa, 2001

– страница, порядковый номер в списке.
BS – Samarski B. Zaginieni 1939–1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku, tom 
II – powiat białostocki [Самарски Б. Пропавшие без вести в 1939–1945. По материалам 
Градского суда в Белостоке. Т. II. Белостокский повят]. Białystok, 2011. 526 s.

– страница.
GST – Śmigielski W. Mieszkańcy Gostynia i okolic w mogiłach katyńskich [Смигельски В. 
Жители г. Гостынь и окрестностей в катынских могилах]. Gostyń, 2015. 167 s.

– страница.
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IRXIV – Польские спецпереселенцы в Архангельской области. Индекс репрессиро-
ванных. Вып. XIV (Ч. 2. Алфавитные списки 8559 польских граждан, высланных в 
1940 г. из Барановичской и Вилейской областей / сост. Э. Рыбарска, А. Гурьянов,  
А. Рачинский и Т. Лозинская. Варшава, 2004; Ч. 3. Алфавитный список 10 344 польских 
граждан, высланных в 1940 г. из Львовской области / сост. Э. Дзвонкевич, А. Гурьянов, 
А. Рачинский и Т. Лозинская. Варшава, 2004; Ч. 4. Алфавитный список 6672 польских 
граждан, высланных в 1940 г. из Брестской области / сост. Э. Рыбарска, А. Гурьянов, 
А. Рачинский и Т. Лозинская. Варшава, 2006; Ч. 5. Алфавитный список 6730 польских 
граждан, высланных в 1940 г. из Пинской области / сост. Э. Колодзейска, А. Гурьянов, 
А. Рачинский и Т. Лозинская. Варшава, 2006; Ч. 7. Алфавитные списки 7680 польских 
граждан, высланных в 1940 г. из Ровенской, Тарнопольской, Станиславской, Дрогобычской 
областей и неустановленных западных областей УССР и БССР / сост. Э. Рыбарска,  
А. Дзенкевич, А. Гурьянов, А. Рачинский и Т. Лозинская. Варшава, 2007)

– номер части, страница.
IRXVII – Польские спецпереселенцы в Вологодской области. Индекс репрессирован-
ных. Вып. XVII (Алфавитные списки 14 226 польских граждан, высланных в 1940 г. 
из западных областей БССР и УССР / сост. А. Дзенкевич, Э. Рыбарска, А. Гурьянов,  
А. Рачинский, С. Старостин. Варшава, 2005)

– страница.
IRXX – Польские спецпереселенцы в Молотовской области. Индекс репрессирован-
ных. Вып. XX (Алфавитный список 11 144 польских граждан, высланных в 1940 г. из 
западных областей БССР и УССР / сост. Э. Колодзейска, А. Гурьянов, А. Рачинский, 
В. Смирнова. Варшава, 2010)

– страница.
JD – Delowicz J. Śmierć przyszła wiosną: mieszkańcy ziemi rybnicko–wodzisławskiej z obozów 
Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków zamordowani w roku 1940 w Katyniu, Charkowie i Kalininie 
[Дэлёвич Я. Смерть пришла весной. Жители Рыбникско-Водзиславской земли из ла-
герей в Козельске, Старобельске, Осташкове, убитые в 1940 г. в Катыни, Харькове и 
Калинине]. Rybnik – Żory: 2000

– страница.
JS – Stobniak-Smogorzewska J., Straty osobowe kresowego osadnictwa wojskowego, 1939–1945 
[Стобняк-Смогожевска Я. Людские потери военных осадников на восточных терри-
ториях, 1939–1945] / Wydawnictwo Stowarzyszenia Rodzin Osadników Wojskowych i 
Cywilnych Kresów Wschodnich [Издание Ассоциации семей военных и гражданских 
осадников Восточных территорий]. Warszawa, 2015

– страница.
JT – Tucholski J. Mord w Katyniu. Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk – lista ofiar [Тухольски Е. 
Убийство в Катыни. Козельск, Осташков, Старобельск – список жертв]. Warszawa, 1991

– страница.
KCM – Miednoje : Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego [Медное : Кладбищен-
ская книга польского воинского кладбища : В 2 т.]. Warszawa, 2006

– том, страница.
KIS39 – Kalendarz-informator sądowy na 1939 rok [Календарь – судебный справочник на 
1939 г.]. Warszawa, 1939

– страница.
KOMI – Покаяние. Коми республиканский мартиролог жертв массовых политических 
репрессий. Т. 5 / cост. М.Б. Рогачев. Сыктывкар, 2002. 906 с.

– страница.
GRAN – Żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej – ofiary Zbrodni Katyń-
skiej [Военнослужащие Корпуса охраны пограничья и Пограничной стражи – жертвы 
катынского преступления] / pod red. A. Ochała. Warszawa, 2016. 311 s.

– страница, порядковый номер
либо (в случае отсутствия порядкового номера)

– страница.
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KPL – Kapelani Wojska Polskiego pomordowani na Wschodzie, 1940–1941 [Капелланы Вой-
ска Польского, убитые на Востоке, 1940–1941] / сост. B. Tarkowska. Warszawa; Mińsk 
Mazowiecki, 2013. 511 s.

– страница.
KPLs – Kapelani Wojska Polskiego pomordowani na Wschodzie, 1940–1941. Suplement [Ка-
пелланы Войска Польского, убитые на Востоке, 1940–1941. Дополнение] / сост. B. Tar-
kowska. Warszawa; Mińsk Mazowiecki, 2016. 267 s.

– страница.
KS – Księga Sybiraków [«Книга Сибиряков»]. T. 1. Zeszyt 1 [Том 1. Тетрадь 1] / Centrum 
Dokumentowania Losów Mieszkańców Górnego Śląska [периодическое издание Центра 
документирования судеб жителей Верхней Силезии]. Katowice, 1993 

– том, тетрадь, страница.

KUL – Pawelec M. «Lista Katyńska» KUL [Павелец М. «Катынский список» Люблинского 
католического университета] // Przegląd Uniwersytecki [периодический журнал Уни-
верситетский обзор]. Nr 4 (126). Люблин, июль–август 2010

– страница.
KWS – Kobylarz W. S. Funkcjonariusze Policji Państwowej z terenu obecnego powiatu Biała 
Podlaska, ofiary zbrodni katyńskiej. Ostaszków–Twer–Miednoje, 1940 r. [Кобыляж В.С. Со-
трудники Государственной полиции с территории нынешнего повята Бяла-Подляска 
– жертвы катынского преступления. Осташков–Тверь–Медное, 1940 г.]. Biała Podlaska, 
2014

– страница, порядковый номер.
LK – Kocoń L. Zaginieni 1939–1945. Postępowania o uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu, 
tom I – powiat łomżyński [Коцонь Л. Пропавшие без вести, 1939–1945. Судебные дела о 
признании умершим и установлении смерти. Т. I. Ломжинский повят]. Białystok, 2008

– страница.
M – Pro Memoria – материалы для катынских эпитафий, публиковавшиеся в виде рас-
ширенных биограмм в ежеквартальном журнале «Wojskowy Przegląd Historyczny» [Во-
енно-исторический обзор] в 1989–1997 гг.

– год издания, номер журнала, страница.
MB – Borák M. Ofiary zbrodni katyńskiej z obszaru byłej Czechosłowacji [Борак М. Жертвы 
катынского преступления с территории бывшей Чехословакии]. Opava, 2011. 240 s.

– страница.
MF – Fałdowski M. Zagłada polskich policjantów więzionych w obozie specjalnym NKWD w 
Ostaszkowie (wrzesień 1939 – maj 1940) [Фалдовски М. Уничтожение польских полицей-
ских, заключенных в особом лагере НКВД в Осташкове (сентябрь 1939 – май 1940)]. 
Szczytno, 2016. 464 s.

– страница.
MŁ – Miednoje [Медное] / сост. J. Olbrychowski. Łódź, 2014. 70 s. 

– страница.
MO – Mój Ojciec : Wybór prac nadesłanych na konkurs Instytutu Katyńskiego w Polsce i 
redakcji „Biuletynu Katyńskiego”) [Мой отец : Сборник избранных работ, присланных 
на конкурс Катынского института в Польше и редакции «Катынского бюллетеня»] / 
cост. S.M. Jankowski. Cz. 1. Kraków, 1994; Cz. 2. Kraków, 1995

– номер части, страницы.
NO – Nasi ojcowie. Ofiary zbrodni Katyńskiej, których rodziny zamieszkują Podbeskidzie 
[Наши отцы. Жертвы катынского преступления, семьи которых живут в Подбес-
кидье (западном Прикарпатье)] / zesp. red. M. Burczak, A. Farny, Z. Lamers, J. Pisowicz. 
Bielsko-Biała, 2015. 96 s.

– страница.
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OD – Ostatnia droga. „Umarli – abyśmy wolni byli” / Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” w 
Białymstoku [Последний путь. «Умерли ради того, чтобы мы были свободны» / Обще-
ство «Катынская семья» в Белостоке] / pod red. C. Grygo, I. Olszanieckiej, S. Palenicy, E. 
Rosłan, H. Wasiak, I. Witkowskiej, K. Zawadzkiej. Białystok, 1998. 348 s.

– страница.
OS – Wilk Z., Wójcik M. Wydawnictwo Stowarzyszenia Rodzin Osadników Wojskowych i 
Cywilnych Kresów Wschodnich [Издание Ассоциации семей военных и гражданских 
осадников Восточных территорий]. Zeszyt nr 1. Osadnicy wojskowi Kresów Wschodnich 
w osadach województwa wołyńskiego [Тетрадь № 1. Военные осадники Восточных тер-
риторий в «осадах» Волынского воеводства]. Warszawa, 2004; Zeszyt nr 2. Osadnicy woj-
skowi Kresów Wschodnich w osadach województwa nowogródzkiego [Тетрадь № 2. Военные 
осадники Восточных территорий в «осадах» Новогрудского воеводства]. Warszawa, 
2005; Zeszyt nr 5. Osadnicy wojskowi Kresów Wschodnich w osadach województwa poleskiego 
[Тетрадь № 5. Военные осадники Восточных территорий в «осадах» Полесского вое-
водства]. Warszawa, 2005

– тетрадь, страница, порядковый номер в списке.
OSZM – Funkcjonariusze Policji Państwowej z powiatu oszmiańskiego zamordowani przez 
NKWD w Twerze (Kalininie) i pochowani w Miednoje // Oszmiańszczyzna, portal o Ziemi 
Oszmiańskiej http://oszmianszczyzna.pl/strona_oszmiana_policjanci_w_miednoje.html (Дата 
обращения 06.06.2019). [Служащие Государственной полиции из Ошмянского повята, 
убитые НКВД в Твери (Калинине) и захороненные в Медном].
PIL – Pięta J., Roman W.K., Szczurowski M., Polacy internowani na Litwie 1939–1940 [Пента Л.,  
Роман В.К., Шчуровски М. Поляки, интернированные в Литве]. Warszawa, 1997

– страница.
PŁ – Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowej w Łodzi – ofiary Zbrodni 
Katyńskiej [Сотрудники Воеводского управления Государственной полиции в г. Лодзь –  
жертвы катынского преступления] / oprac. i red. naukowa P. Zawilski, T. Walkiewicz,  
T. Szczepański i J. Olbrychowski. Łódź, 2015

– страница.
PP – Martyrologia policjantów województwa poznańskiego II RP [Мартиролог полицейских 
Познанского воеводства II Речи Посполитой] / pod red. Z. Smolarka i A. Borowskiego. 
Szczytno, 2010. 304 s.

– страница.
PWŚl – Gołasz Z., Gwóźdź K. Na straży porządku publicznego. Policja Województwa Śląskiego 
w latach 1922–1939 [Голаш З., Гвузьдзь К. На страже общественного порядка. Полиция 
Силезского воеводства в 1922–1939 гг.]. Tarnowskie Góry, 2017. 220 s.

– страница.
RKK – Gdziekolwiek są Wasze prochy… [Где бы ни был Ваш прах…] / red. Stowarzyszenie 
„Rodzina Katyńska w Katowicach”; współpraca A. Matuszczyk / Górnośląskie Centrum 
Kultury [сост. Общество «Катынская семья в г. Катовице», при участии А. Матушчик 
из Верхнесилезского культурного центра]. Katowice, 2003. 207 s.

– страница.
RO32 – Rocznik oficerski 1932, Warszawa 1932 [Ежегодник офицеров 1932 (полный список 
кадровых офицеров Войска Польского по состоянию на 01.01.1932, опубликованный 
в виде книги Военным министерством]

– страница.
RO34 – Rocznik oficerski rezerw 1934 [Ежегодник офицеров запаса 1934 (репринтное 
издание полных списков офицеров запаса, ополчения и в отставке по состоянию на 
01.01.1934)]. Reprint. Warszawa; Londyn, 2003

– страница.
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RO39 – Rybka R., Stepan K. Rocznik oficerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939 [Офицерский 
ежегодник по состоянию на 23 марта 1939 г. (современная научная реконструкция 
полного кадрового офицерского состава Войска Польского на основе документальных 
источников)]. Kraków, 2006

– страница.
RW – Wołągiewicz R. Katyń w albumach rodzinnych [Катынь в семейных альбомах]. 
Szczecin, 1991. 379 s.

– страница.
RWs – Wołągiewicz R. Katyń w albumach rodzinnych. Suplement [Катынь в семейных 
альбомах. Дополнение]. Szczecin, 1993. 130 s.

– страница.
SPG – Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy... Obraz ofiar Zbrodni Katyńskiej w pracach 
plastycznych młodego pokolenia / oprac. K. Cegiela, K. Sachnowska, A. Sulej, O. Tumińska, 
K. Wisłocki, R.B. Pękała. Warszawa, 2012. 216 s.

– страница.
SW – Bedyński K., Byli pracownicy więziennictwa oraz inne osoby uhonorowane Złotą Odznaką 
Służby Więziennej [Бэдыньски К. Бывшие сотрудники тюремной системы и иные лица, 
награжденные Золотым знаком Тюремной службы]. Kalisz, 2017. 86 s.

– страница.
TDPR39 – Tajny Dziennik Personalny Rezerw / Ministerstwo Spraw Wojskowych [Секретный 
журнал [изменений персонального учета] офицеров запаса за 1939 г. (внутриведом-
ственное издание Военного министерства)]. № 1 Warszawa, 22.02.1939; № 2 Warszawa, 
28.04.1939; № 3 Warszawa, 14.07.1939; № 4 Warszawa, 31.07.1939 (Центральный военный 
архив, Варшава)

– номер журнала, страница.
TK – Kaczorowska T. Dzieci Katynia [Качоровска Т. Дети Катыни]. Warszawa, 2010

– страница.
TM – Mikulski T. Biogramy jeńców. Kozielsk – Starobielsk – Ostaszków – Ukraina – Zaginieni 
[Микульски Т. Биограммы военнопленных. Козельск – Старобельск – Осташков – Укра-
ина – Пропавшие без вести]. Wrocław, 1999

– страница.
TSK – Szwedo B. Tarnobrzeski Słownik Katyński [Шведо Б. Тарнобжегский катынский 
словарь]. Sandomierz, 2013

– страница.
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список сокращений

БССР –  Белорусская Советская Социалистическая Республика
в-во, в-ва –  воеводство, воеводства
ВКП(б) –  Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВМС –  Военно-морские силы Польши (Marynarka Wojenna)
г. –  год, город
ГАРФ –  Государственный архив Российской Федерации
гб –  государственной безопасности (часть специальных званий в системе  
 НКВД СССР)
ГО –  городской отдел НКВД
ГУГБ –  Главное управление государственной безопасности НКВД СССР
ГУРКМ –  Главное управление Рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР
ГЭУ –  Главное экономическое управление НКВД СССР
Д. –  дело (архивное)
д. –  деревня
зав. –  заведующий
зам. –  заместитель
и.о. –  исполняющий обязанности
ИТЛ –  исправительно-трудовой лагерь
КалВО, КВО –  Калининский военный округ
КГБ –  Комитет государственной безопасности при Совете министров СССР
КОП –  Корпус охраны пограничья (Korpus Ochrony Pogranicza, воинское  
 формирование мирного времени для защиты границ довоенного  
 польского государства с СССР, Литвой и Латвией (с марта 1939 г.  
 также с Венгрией)
КПСС –  Коммунистическая партия Советского Союза
КРУ –  комендатура района укомплектования (Komenda Rejonu Uzupełnień, 
т.е.  
 межрайонная военно-учетная комиссия. КРУ – новое название преж-
них 
  ПКУ, введенное в марте 1939 г.)
Л. –  лист (архивный)
м. –  местечко
м.б. –  может быть
м. жит. –  место жительства
м.р. –  место рождения
мл. –  младший (часть воинского звания)
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НКВД –  Народный комиссариат внутренних дел СССР
НКГБ –  Народный комиссариат государственной безопасности СССР
НКИД –  Народный комиссариат иностранных дел СССР
НКО –  Народный комиссариат обороны СССР
н.п. –  населенный пункт
нрзб –  неразборчиво
об –  оборотная сторона (архивного листа)
ОДТО –  отделение дорожно-транспортного отдела НКВД СССР
ОИТК –  Отдел исправительно-трудовых колоний (областного управления  
 НКВД СССР)
ОО ГУГБ –  Особый отдел ГУГБ НКВД СССР (в соединениях и военных округах 
  Красной армии)
Оп. –  опись (архивная)
отч. –  отчество
п. –  поселок
ПВО –  противовоздушная оборона
ПВС –  Президиум Верховного Совета СССР
пгт. –  поселок городского типа
ПД –  пехотная дивизия
ПКУ –  повятовая комендатура укомплектования (Powiatowa Komenda  
 Uzupełnień, т.е. повятовая военно-учетная комиссия, аналог  
 райвоенкомата, в большинстве случаев охватывала два-три повята)
пп –  пехотный полк
ППС –  Польская социалистическая партия
РГАСПИ –  Российский государственный архив социально-политической истории
РГВА –  Российский государственный военный архив
РККА –  Рабоче-крестьянская Красная армия
РО –  районный отдел
род. –  родился (-ась)
с. –  страница
СОКК и  
КП СССР –  Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР
СОЧ –  Секретно-оперативная часть
ст. –  станция, старший (часть воинского звания или специального звания)
УВД –  Управление внутренних дел (по области)
УГБ –  Управление государственной безопасности
УИТК –  Управление исправительно-трудовых колоний
УКГБ –  Упраление Комитета государственной безопасности (по области)
УНКВД –  Управление НКВД (по области или краю)
УО –  уездный отдел
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УПВ –  Управление НКВД СССР по делам о военнопленных
УПВИ –  Управление НКВД СССР по делам о военнопленных  
 и интернированных (название прежнего УПВ, введенное в марте 1941 г.)
УССР –  Украинская Советская Социалистическая Республика
Ф. –  фонд (архивный)
хут. –  хутор
ЦК –  Центральный комитет ВКП(б) (КПСС)

ap. –  оборот архивного листа (лит.)
B. –  архивное дело (лит.)
PKO –  государственный сберегательный банк Pocztowa Kasa Oszczędności  
 («Почтово-сберегательная касса»)
PZUW –  страховая компания Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych  
 («Всеобщее предприятие взаимного страхования»)
s. –  syn (в польском делопроизводстве вместо отчества употребляется имя  
 отца в родительном падеже, а перед ним ставится сокращение «s.»,  
 например «Józef s. Stanisława», т.е. Юзеф, сын Станислава)
ZUS –  страховая компания Zakład Ubezpieczeń Społecznych («Предприятие  
 социального страхования»)



Биограммы расстрелянных  
военнопленных

А–Л
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А
Абрамциов Станислав-Теофиль (Abramciow Stanisław Teofil s. Łukasza i Wiktorii).   Род. в 1910 г. в м. Устье-
Зелене Бучачского повята Тарнопольского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1933 г. 
В 1939 г. служил в полицейском участке в г. Вышогруд Плоцкого повята Варшавского в-ва. Жил в г. Вышо-
груд. Постерунковый Государственной полиции. Женат.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался 
в Осташковском лагере военнопленных, 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–194-86-1337 Абрамцув Станислав Лукашевич; N25-48-[2] Абрамчук Станислав; SP4-1-111-253 Амбро-
циов Станислав-Беофиль [!]; KCM-1-1.

Абрамчик Ян (Abramczyk Jan s. Józefa i Weroniki).   Род. в 1895 г. в c. Нагурник Козеницкого повята Келецкого 
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г. В 1937–1939 гг. служил в должности и.о. на-
чальника, затем начальника полицейского участка в п. Скарышев Радомского повята Келецкого в-ва. Жил в  
п. Скарышев. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.         ■  По состо-
янию 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 распоря-
жение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян 
в период 22-25.04.1940*].         ■  N-219-64-5625 Абрамчик Ян Юзефович; N0 род. в г. Сегозуве [!] Келецкого 
в-ва (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); N25-88-2 Иван 
Иосифович; SP4-1-125-374; PK розыск 1956 г. по заявлению дочери; IR-35543; IPN (показания дочери); KCM-1-1.

Абрахамчик Ян (Abrachamczyk Jan s. Polikarpa i Albiny).   Род. в 1897 г. в д. Невядом-Дольны Рыбникского 
повята Силезского в-ва. Жил в с. Ястшембе-Здруй Рыбникского повята, где был начальником полицейского 
участка. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел сына.         ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16–19.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в 
период 17-21.04.1940*].         ■  N-154-30-1782 Абрахамчик Ян, отч. Полика [!]; PK пшодовник Государственной 
полиции, розыск 1991 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); 
KCM-1-1; JD-(99-101).

Абрысевич Адам (Abrysiewicz Adam s. Aleksandra i Antoniny).   Род. в 1884 г. в г. Серадз Лодзинского в-ва, 
жил там же. С 1924 г. работал в тюремной системе в должности надзирателя в тюрьме г. Серадз. Старший 
стражник Тюремной стражи. 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 06.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калинин-
ской обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-219-64-
5625 Абрысевич Адам Александрович; N0 Абрисевич (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); N25-239-[1] Абрисевич, рядовой стражник тюрьмы; PK розыск 1958, 1990 гг. по 
зявлениям жены и дочери (последнее известие – находился в Осташкове); JT-267 s. Aleksandra i Teofili, род. 
в 1882 г.; IPN (показания дочери); KCM-1-1; SW-34.

Адамек Ян (Adamek Jan s. Franciszka i Józefy).   Род. в 1890 г. в н.п. Козлув или Козлово. Полицейский с 1920 г. 
С марта 1937 г. по сентябрь 1939 г. служил в комиссариате полиции в пгт. Нова-Весь Катовицкого повята 
Силезского в-ва. 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 № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян в период 
11-12.04.1940*].         ■  N-86-39-1404 Адамек Иван, отч. Францишек; SP6-3-4-15 постерунковый, холост [по 
состоянию, очевидно, на 1922 г.]; GWPM-49 старший участковый Шленско[го в-ва], значится во втором ру-
кописном списке военнопленных (на польском языке, зал № 12), извлеченном в ходе эксгумации 1991 г. близ 
Медного вместе с личными документами Люциана Райхерта; ZK2-314 старший 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 значится в рукописном по-
именном списке на русском языке, извлеченном из захоронения в ходе эксгумации близ Медного; KCM-1-3 
старший пшодовник Полиции Силезского воеводства.

Адамецкий Людвик (Adamiecki Ludwik s. Feliksa i Julianny).   Род. в 1888 г. в пгт. Козегловы Заверценского 
повята Келецкого в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1939 г. служил в III 
комиссариате полиции в г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого в-ва. Жил в городском районе Сельце 
г. Сосновец. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.         ■  По состоянию на 17.03.1940 
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 
13-16.04.1940*].         ■  N-114-79-5387 Адамецкий Людвиг Феликсович; N25-88-1 Людвиг; N27-236-[2] Людвиг, 
значится в сопроводительном письме от 17.03.1940 о направлении из УПВ в Осташковский лагерь учетных 
дел двух военнопленных; SP4-1-126-383 Людвиг; PK s. Feliksa i Janiny, розыск 1956 г. по заявлению жены 
(последнее известие – находился в Осташкове); IPN-SG постановлением Градского суда в г. Сосновец за 
№ Zg 51/47 от 05.03.1948 признан умершим; JT-267; KCM-1-3.
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Адамец Винценты (Adamiec Wincenty s. Adama i Józefy).   Род. в 1900 г. в д. Червонка гмины Богушице Рава-
Мазовецкого повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Военный осадник, жил в военном поселе-
нии («осаде») Жиличе (Жиличи) гмины Лунна Гродненского повята Белостокского в-ва. Женат, имел сына.          
■  31.08.1939 мобилизован в Войско Польское, в 1940 г. прислал по почте известие семье из Кривого Рога, 
где работал на шахте, 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-338-9-51134/7823 Адамец Вицентий Адамович; N4-374б акт приема 10.05.1940 в Осташковский ла-
герь 12 военнопленных, прибывших из Криворожского лагеря (фамилии не указаны); N4-367-1 Вицентий,  
№№ учетного и следственного дела - только 7823, значится в «Списке № 23 военнопленных Осташковского 
лагеря» на 59 человек, сданных в мае 1940 г. начальником лагеря майором Борисовцом; N4-412-66 Вицентий,  
№ учетного и следственного дела 51134/7823, значится в списке копий учетных дел, присланных в УПВ 
01.06.1940 из Осташковского лагеря; N15-34-[6] Вицентий, значится в сопроводительном письме Особого 
отделения Осташковского лагеря в УПВ от 04.06.1940 о направлении дополнительно поступивших из Кри-
ворожского лагеря в Осташковский лагерь учетных дел 12 военнопленных; N15-33-1 Вицентий, 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 розыск 1949, 1991 гг. 
по заявлениям жены и сына (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый призван в армию, в 1940 г. писал 
из шахты в г. Кривой Рог); KCM-1-3; JS-33; MF-(101, 106).

Адамкевич Мечислав-Юзеф (Adamkiewicz Mieczysław Józef s. Ignacego i Marii).   Род. в 1913 г. в с. Быстра 
Горлицкого повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1936 г., по окончании 
04.05.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной по-
лиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Лодзинское в-во. Служил в 
Городском управлении полиции в г. Лодзь. Жил в Лодзи. Постерунковый Государственной полиции.         ■  По 
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16–19.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 030/1 от 14.04.1940), 
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N–192-55-4679 Адамкевич Мечислав Игнатьевич; SP4-1-95-115 
Мечислав-Юзеф; NSzP-954-85-2; PK Mieczysław, розыск 1945, 1949 гг. по заявлениям матери; KCM-1-4; PŁ-36 
по приказу полицейского командования 06.09.1939 эвакуирован из г. Лодзь на восток.

Адамковский Зыгмунт (Adamkowski Zygmunt s. Antoniego i Michaliny).   Род. в 1897 г. в Варшаве. Служил 
в полиции с 1919 г., до 1936 г. в Варшаве, затем в г. Грудзёндз Поморского в-ва. С августа 1938 г. по сентябрь 
1939 г. начальник XII комиссариата полиции в г. Лодзь. Жил в Лодзи. Подкомиссар Государственной поли-
ции. 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-131-98-5786 
Адамковский Зигмунд Антонович; N25-74-55 Сигизмунд, подпоручик полиции, семья жила в Варшаве; SP5-
1-4 Зигмунд, сын Антония и Михалины, начальник I комиссариата полиции в г. Грудзёндз [до августа 1938 г.]; 
SP6-24-27-254 допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; JT-267 комиссар Государ-
ственной полиции; KCM-1-4; PŁ-37.

Адамович Болеслав (Adamowicz Bolesław s. Andrzeja i Karoliny).   Род. в 1895 г. в с. Житно Радомщанского 
повята Лодзинского в-ва. Окончил гимназию в Варшаве. Полицейский с 1922 г., в 1934 г. окончил специ-
альные курсы начальников полицейских участков в Школе офицеров Государственной полиции в Варшаве, 
с 1938 г. служил в Повятовом управлении полиции в г. Пётркув-Трыбунальски Лодзинского в-ва. Жил в  
г. Пётркув-Трыбунальски. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.         ■  По состо-
янию 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-253-53-4844 Адамович Болеслав, отч. Анжея; N25-186-[1] отч. 
Андреевич, род. в д. Житно Радомского [!] уезда Лодзенского в-ва, сержант полиции; SP4-1-96-116 сын Ан-
дрея, род. в 1898 г.; IPN старший пшодовник (показания внука); JT-267; MO-1-(113-118) старший пшодовник 
Государственной полиции, последние известия от него – две почтовые открытки из Осташкова, полученные 
на Рождество 1939 г. и в феврале 1940 г.; KCM-1-4; PŁ-38 по приказу полицейского командования 03.09.1939 
эвакуирован с личным составом повятового управления полиции на восток, совместно с частями Войска 
Польского участвовал в боях против германской армии на территории Люблинского в-ва. Последние из-
вестия от него – две почтовые открытки семье, отправленные из Осташковского лагеря в декабре 1939 г. по 
случаю Рождества и в феврале 1940 г.

Адамский Винценты (Adamski Wincenty s. Wincentego i Franciszki).   Род. в 1900 г. в д. Бранице Краковского 
повята Краковского в-ва. Полицейский с 1924 г., служил в полицейском участке в с. Испас (ныне Спас) Ко-
ломыйского повята Станиславовского в-ва. Жил в г. Коломыя. Старший постерунковый Государственной 
полиции. Женат, имел троих детей.         ■  По состоянию на 17.04.1940 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-301-46-53/200 
Адамский Винцентий Винцентьевич; N4-346-21 Винцентий Винцентьевич, значится в распоряжении УПВ 
Осташковскому лагерю от 17.04.1940 срочно опросить 23 военнопленных для выяснения точного места 
жительства их семей; SP4-1-105–198 Викентий (Винценты), сын Викентия и Францишки; PK розыск 1965, 
1990, 1991 гг. по заявлениям сына и дочери (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); IR-12221 
арестован в г. Коломыя; IPN начальник полицейского участка в г. Коломыя (показания дочери); KCM-1-5 с 
июля 1939 г. исполнял обязанности начальника полицейского участка в д. Исакув [!] Коломыйского повята; 
MK-707-IM-m2514; MF-101.
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Адамский Винценты (Adamski Wincenty s. Jana).   Род. в 1895 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.         ■  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-333-10-714 Адамский Вицентий Янович; N0 Вицентий Иванович, род. в д. Гурта [?] Краковского в-ва, 
сержант 5 пп, профессия – официант (учетная карточка Осташковского лагеря от 19.05.1940 [заполнена, 
очевидно, после отправки из лагеря]); N4-292-71 Вицентий, категория учета – осадник, № учетного дела 
714/44, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на  
100 человек, составленном Особым отделением лагеря; KCM-1-5; OS-2-65-1 жил в осаде Березовец гмины Не-
хневиче Новогрудского повята, сержант (по состоянию на период до 1933 г.); IRXVII-79 жена и пятеро детей 
депортированы 10.02.1940 как семья осадника в спецпоселок Жаровский Вожегодского р-на Вологодской 
обл. (куда прибыли 24.02.1940); JS-33; MF-106.

Адамский Владислав (Adamski Władysław s. Wawrzyńca i Magdaleny).   Род. в 1908 г. в с. Вуйцин (Вуйчин, 
Вуйтин) гмины Дзетшковице Велюньского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. 
Полицейский с 1933 г., в 1939 г. служил в полицейском участке в с. Гручно Сьвецкого повята Поморского в-ва. 
Жил в с. Гручно. Постерунковый Государственной полиции. Женат.         ■  Взят в советский плен 26.09.1939 
[в г. Тарнополь]. По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [от-
куда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16–19.04.1940* из Осташ-
ковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 
13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-184-18-2285 Адамский Владислав Вовжинович; 
N0 отч. Лаврентьевич (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); 
N24-3-[3] отч. Вовжинович; SP4-1-101-169 сын Вавжинца (Лаврентия) и Магдалины, старший постерунковый; 
PK розыск 1947 г. по заявлению жены; KCM-1-5.

Адамский Мариан (Adamski Marian s. Marcina i Bolesławy).   Род. в 1891 г. в с. Старе-Броды Бродского повята 
Тарнопольского в-ва. Окончил 2 класса учительской семинарии. Полицейский с 1922 г., служил в 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 рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян 
в период 22-25.04.1940*].         ■  N-214-71-1466 Адамски Мариан Мартинович; SP4-1-122-346 сын Марина и 
Белеславы; SP5-2-11 Марьян, сын Мартина и Болеславы; KCM-1-4.

Адамский Михал (Adamski Michał s. Adama i Katarzyny).   Род. в 1899 г. в Варшаве. Окончил 5 классов началь-
ной школы. Секретарь Следственного управления Государственной полиции в Белостоке. Жил в г. Белосток. 
Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь.         ■  По состоянию на 27.12.1939 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-32-48-401 Адамский Михаил Адамович; SP4-1-124-365 сын Адама и Екатерины; PK розыск 1946 г. по за-
явлению сестры, розыск 1947 г. ([взят в плен в районе г. Вильно], вывезен в глубь России, последнее известие 
от него – 27.12.1939 из Осташкова); BS-71 в 1939 г. мобилизован в Войско Польское, в результате военных 
действий взят в советский плен, сведений о его дальнейшей судьбе не поступало, постановлением Градского 
суда в г. Белосток за № Zg 416/1947 признан умершим; IPN (показания дочери); JT-267 до Осташковского 
лагеря содержался в Козельском; OD-(119-120) последнее известие – в декабре 1939 г. и январе 1940 г. семья 
получила от него две почтовые открытки из Осташковского лагеря; KCM-1-5; MF-101.

Адамский Францишек (Adamski Franciszek s. Mateusza i Marianny).   Род. в 1894 г. Окончил начальную школу. 
С 1924 г. служил на разных полицейских участках в Рыбникском повяте Силезского в-ва, с декабря 1938 г.  
на участке в м. 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). Постерунковый Полиции Силезского воеводства.          
■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940), 
[расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-44-32-2000 Адамский Франц Матеушевич; PK род. в д. Кеншице 
Острувского повята [Познанского в-ва], розыск 1957, 1959 гг. по заявлениям брата (последнее известие –  
в октябре 1939 г. разыскиваемый находился в Осташкове); KCM-1-4 род. в д. Кенчице; MB-85 род. в н.п. Кен-
чице Острувского повята Познанского в-ва.

Адамский Ян (Adamski Jan s. Andrzeja i Elżbiety).   Род. в 1888 г. в д. Меленко Могиленского повята Познан-
ского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. В полиции с 1919 г., в 1939 г. служил в полицейском участке 
в г. Накло Выжиского повята Поморского (до 01.04.1938 Познанского) в-ва. Постерунковый 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-16-85 
Адамский Ян Андреевич; N24-3-[4] жил в г. Гнезно Познанского в-ва, семья жила в г. Накло Поморского  
(до 01.04.1938 Познанского) в-ва; SP4-1-101-167 сын Андрея и Елизаветы; PK розыск 1945, 1957 гг. по  
заявлениям жены и дочери (в сентябре 1939 г. выехал на восток, последнее известие - в 1940 г. находился  
в Осташкове); KCM-1-4; PP-229.
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Адамус Юзеф (Adamus Józef s. Andrzeja i Antoniny).   Род. в 1895 г. в д. Балуты (с 1915 г. городской район  
г. Лодзь). Окончил заводскую школу. Полицейский с 1920 г., в 1939 г. служил в IV комиссариате полиции  
г. Лодзь. Жил в Лодзи. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.         ■  По со-
стоянию 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 распоря-
жение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян 
в период 17-21.04.1940*].         ■  N-178-7-4678 Адамус Юзеф Андреевич; N0 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); SP4-1-96-118; 
PK род. в 1885 г., розыск 1958 г. по заявлению сына (разыскиваемый пропал без вести на территории СССР); 
JT-267; KCM-1-5; PŁ-39.

Адамчик Владислав (Adamczyk Władysław s. Stefana i Karoliny).   Род. в 1912 г. в д. Болеховице Келецкого 
повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1937 г., в 1939 г. служил в Ново-
грудском в-ве. Постерунковый Государственной полиции. Холост.         ■  Взят в плен 17.09.1939, 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 № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-47-91-3825 Адамчик 
Владислав Стефанович; N0 род. в д. Белеховице Келецкого в-ва (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-
88-3 отч. Степанович [!], отец Стефан [!] и мать Каролина прож. в д. Болеховица Келецкого уезда; N31-187-294 
Адамчик В.С., значится в списке военнопленных, сдавших польские деньги на хранение в Старобельский 
лагерь; SP4-1-122-344 род. в н.п. Белеховицы уезд Кельце, постерунковый Тарнопольского в-ва; KCM-1-3.

Адамчик Михал (Adamczyk Michał s. Antoniego i Walentyny).   Род. в 1903 г. в Варшаве. Окончил 5 классов 
начальной школы. Служил в Государственной полиции с 1928 г., в 1937–1939 гг. начальник полицейского 
участка в п. Сарнаки Седлецкого повята Люблинского в-ва. Пшодовник Государственной полиции. Женат, 
имел троих детей (из них младшая дочь родилась в феврале 1940 г.)..         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. 
содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташ-
ковский 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].          
■  Эксгумация: личность установлена по 38 его визитным карточкам, извлеченным 10.07.1995 вместе с остан-
ками из могильной ямы № 10 на исследованном участке около села Медное.         ■  N-216-5-1251 Адамчик 
Михаил Антонович; N0 Михаил, сержант полиции (учетная карточка Юхновского лагеря от 29.10.1939 [за-
полнена, 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, при-
бывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP4-1-94-104 Михаль [!]; RM-I-(16, wykaz 21)  
информация об извлечении визитных карточек; RM-III-10 игральные карты, изготовленные из визитных 
карточек Адамчика, найдены в могильной яме № 10; PK розыск 1946 г. по заявлению жены, розыск 1991 г. 
(последнее известие от него семья получила в 1940 г. из Осташкова); MO-2-(27-33) последнее известие от 
него – единственное письмо из Осташкова, полученное в феврале 1940 г.; IPN (показания двух дочерей); 
JT-267; KCM-1-2; TK-(305-316) последнее известие от него – почтовая открытка из Осташкова, полученная 
семьей 01.01.1940; GRAN-243-2 в 1926–1928 гг. служил в КОП.

Адамчик Михал (Adamczyk Michał s. Stanisława i Wiktorii).   Род. в 1910 г. в с. Влостовице Пулавского 
повята Люблинского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1934 г., по окончании 
21.02.1935 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции  
(в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Познанское в-во. В 1939 г. служил в 
I комиссариате полиции в г. Познань. Жил в г. Познань. Постерунковый Государственной полиции. Холост.         
■  Взят в плен 19.09.1939 в г. Городенка Станиславовского в-ва, 02.10.1939 прибыл из Волочиска (приемный 
пункт НКВД для военнопленных) в лагерь Управления Особого строительства Западно-Украинской дороги 
№ 1 НКВД СССР (Ровенский лагерь военнопленных), содержался в лагпункте Жытынь (Житин) 2-го стро-
ительного участка (Гоща), 14.01.1940 отправлен в Осташковский лагерь, куда прибыл 22.01.1940, направлен 
04.04.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-пред-
писание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].     N-216-5-1251 Адамчик Михаил 
Станиславович; N0 Михаил, капрал 2 саперного батальона (учетная карточка Управления Особого строи-
тельства Западно-Украинской Дороги № 1 НКВД СССР); N6-70об-18 капрал, 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); SP4-1-99-150 Михаил; NSzP-954-154-4; PK розыск, заявитель и дата розыска не указаны (последнее 
известие от разыскиваемого - от 10.02.1940 г. из м. Жытынь близ г. Ровно); KCM-1-2; PP-117.
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Адамчик Станислав (Adamczyk Stanisław s. Grzegorza i Józefy).   Род. в 1898 г. в д. Моджейовице гмины За-
лесице Радомского повята Келецкого в-ва. Служил в полиции в разных воеводствах, в 1930 г. переведен в  
г. Радом, где жил и служил по сентябрь 1939 г. 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  
№ 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-335-64-2871 Адамчик Станислав Григо-
рьевич; N25-89-[2] род. в д. Модржевица Келецкого в-ва, рядовой телефонист; PK род. в д. Залесице, розыск 
1957 г. по заявлению сына (разыскиваемый пропал без вести на территории СССР); IPN (показания сына);  
KCM-1-3 род. в д. Антонюв [гмины Залесице]; MF-101.

Адамчик Станислав (Adamczyk Stanisław s. Piotra i Emilii).   Род. в 1898 г. в Варшаве. Окончил 2 класса на-
чальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Рокитно 
Сарненского повята Волынского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.         ■  По состоянию 
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян 
в период 13-16.04.1940*].         ■  N-137-9-1180 Адамчик Станислав Петрович; SP4-1-130-414; KCM-1-3; MF-101.

Адамчик Францишек (Adamczyk Franciszek s. Wincentego i Katarzyny).   Род. в 1883 г. в с. Руново-Краиньске 
Выжиского повята Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 
1919 г., служил в Поморском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Гнев Тчевского повята Поморского в-ва. 
Жил в г. Гнев. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.         ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряже-
ние начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от [01.04.1940]), [расстрелян в 
период 05-06.04.1940].         ■  N-18-91 Адамчик Франчишек Винчентьевич; N0 Адамцрик-Адамчик Франц [его 
учетное дело] находится в 1 спецотделе НКВД СССР (учетная карточка УПВ, не позднее 03.02.1941); N24-3-[1] 
Франц Вицентьевич, имел дочь Марту 26 лет; N15-155 значится в сопроводительном письме Осташковского 
лагеря в УПВ от 18.07.1940 о направлении запроса германского посольства о местонахождении военноплен-
ного, с отметкой УПВ «Осташков I спецотдел»; N15-156 значится в сопроводительном письме УПВ в 3 отдел 
ГУГБ НКВД СССР от 06.08.1940 о направлении запросов германского посольства о двух военнопленных,  
с информацией УПВ о нахождении их учетных дел в 1 спецотделе НКВД СССР; N15-368 значится в сопрово-
дительном письме УПВ в 3 отдел ГУГБ НКВД СССР от 11.09.1940 о дополнительном направлении запроса 
германского посольства об Адамчике Франце, учетное дело которого было направлено в 1 спецотдел НКВД 
СССР; SP4-1-115-286 сын Винцентия и Екатерины; PK розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие –  
в 1940 г. находился в Осташкове); DRK-1 розыск 30.05.1943 по заявлению сына; JT-267; IR-34272; KCM-1-2.

Адамчик Юзеф (Adamczyk Józef s. Ignacego i Bronisławy).   Род. в 1912 г. в д. Загроды гмины Кожецко Келецкого 
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 Станиславовское в-во. Жил в м. Обертын 
Городенковского повята Станиславовского в-ва. В 1939 г. служил в повятовом управлении полиции в г. Го-
роденка Станиславовского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Женат.         ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян 
в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-300-14-688 Адамчик Юзеф Игнатович; N25-89-[1] отч. Игнатьевич, жена 
проживала в с. Загроды Келецкого в-ва; SP4-1-104–193 Аданчик; JT-267 род. в 1913 г.; KCM-1-2.

Адамчик Юзеф (Adamczyk Józef s. Kazimierza i Elżbiety).   Род. в 1895 г. в д. Лучынув Козеницкого повята 
Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Служил в полиции в Полесском в-ве, в 1938–1939 гг.  
начальником полицейского участка в м. Малеч Пружанского повята Полесского в-ва. Жил в м. Малеч. 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 № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].         ■  N-203-39-113 Адамчик Юзеф 
Казимирович; N0 жил в м. Малочь (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); SP4-1-84-23 сын Казимира и Елизаветы (Эльжбеты); PK розыск 
1959, 1991 гг. (последнее известие – находился в Осташкове); JT-267; KCM-1-2.

Адамчик Юлиан-Адам (Adamczyk Julian Adam s. Tomasza i Urszuli).   Род. в 1894 г. в д. Любеня (почта Вежбник) 
гмины Стыкув Илжецкого повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Служил в полиции в 
Келецком в-ве, в 1938–1939 гг. в полицейском участке в с. Казимежа-Велька Пиньчувского повята Келецкого 
в-ва. Жил в с. Казимежа-Велька. 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-253-50-3852 Адамчик Юльян Томашевич; 
N25-88-5 Ульян; SP4-1-128-394 Юлиан, сын Томаша и Урсули; KCM-1-2.
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Адах Ян (Adach Jan s. Kazimierza i Julii).   Род. в 1893 г. в д. Заборовице гмины Медзежа Конецкого повята 
Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. С 1924 г. нес службу по охране границы, в 1939 г. 
служил в пограничном обводе № 22 «Коломыя» Восточно-Малопольского округа Пограничной стражи в 
должности начальника пограничного отделения «Завале» комиссариата Пограничной стражи «Снятын» на 
границе с Румынией, в Снятынском повяте Станиславовского в-ва. Жил на станции Залуче гмины Залуче-
над-Черемошем Снятынского повята. Пшодовник Пограничной стражи. Женат, имел дочь.         ■  04.10.1939 
арестован в г. Снятын, 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 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-314-7-27/7709 Адах Иван Казимирович; N0 
Иван, сержант пограничный (учетная карточка Юхновского лагеря от 09.12.1939); N5-90-16 Иван, значится в 
списке военнопленных младшего командного и рядового состава КОП и пограничной стражи, содержащихся 
в Юхновском лагере НКВД (не позднее 25.12.1939); N5-85-16 Иван, значится в распоряжении УПВ Юхновскому 
лагерю от 27.12.1939 отправить 17 человек обратно в тюрьму, из которой они прибыли в лагерь; N1-206-16 
Иван, 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; N5-112-14 Иван, 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; N5-128-14 Иван, значится в распоряжении УПВ Юхновскому лагерю от 25.01.1940 от-
править 15 человек в Осташковский лагерь; N23-26-399 Иван; N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский 
лагерь 68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N4-289-10 Адак Иван 
Казимиров., категория учета – сержант, номер учетного дела 7709/76, значится в недатированном «Списке 
№ 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением 
лагеря; PK s. Kazimierza i Julianny, розыск 1957, 1962, 1986 гг. по заявлениям жены и дочери (пропал без вести 
на территории СССР); KCM-1-2; GRAN-243-1.

Аксман Мариан-Доминик-Данель (Aksman Marian Dominik Daniel s. Michała i Anny).   Род. в 1905 г. в  
с. Якубув Миньск-Мазовецкого повята Варшавского в-ва. Служил в полиции с 1931 г., сначала в Варшаве, 
затем переведен в Люблинское в-во, в 1937–1939 гг. и.о. начальника, затем начальник IV комиссариата по-
лиции в г. Люблин. Жил в Люблине. Подкомиссар 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 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-274-66-3181 Аксман Марьян Михайлович; N0 Аксмон Марьян, поручик полиции, жил в г. Люблин (учет-
ная карточка Старобельского лагеря от 09.01.1940 [заполнена после убытия из лагеря], на обороте штамп 
«Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать» с отметкой «вх. 434-н от 18.02.59 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); N25-74-54 Марьян, поручик полиции, жена жила в 
Варшаве; N31-184-178 Аксман М.М., значится в списке военнопленных, сдавших польские деньги на хране-
ние в Старобельский лагерь; SP5-1-5 Мариан-Доминик, аспирант-подкомиссар Государственной полиции;  
SP6-24-55-582 Морьян; PK Marian Dominik, розыск 1957 г.; JT-267 аспирант Государственной полиции; KCM-1-6.

Александров Эдмунд-Казимеж (Aleksandrow Edmund Kazimierz s. Olega i Reginy).  Род. в 1911 г. в г. Ра-
дом Келецкого 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 Тарнопольское в-во, где и служил в 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-152-95-3071 
Александров Эдмунд, отч. Ольга [!]; SP4-1-122-349 Эдмунд-Казимир, сын Ольги-Регины (имя отца – прочерк); 
NSzP-954-45-2 имена родителей Olga, Regina; JT-267 род. в 1914 г.; KCM-1-6.

Аленцинович Францишек (Alencynowicz Franciszek s. Mikołaja i Stefanii).  Род. в 1911 г. в д. Лойциовщизна 
гмины Гольшаны Ошмянского повята Виленского в-ва. В 1932 г. окончил Государственную мужскую учи-
тельскую семинарию им. Томаша Зана в г. Вильно. Директор начальной школы в п. Подсвилье Дисненского 
повята Виленского в-ва. Подпоручик запаса. Женат, детей не имел.         ■  В августе 1939 г. мобилизован в 
батальон КОП «Подсвилье». 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-311-49-61 Аленцинович Франтишек 
Николаевич, 1911 г.р.; N4-292-72 Франчишек, 1911 г.р., значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел 
военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением лагеря; AW-113 
род. 07.01.1911, произведен в подпоручики запаса с 01.01.1935; PK род. 07.01.1911, розыск 1972 г. по заявле-
нию жены (последнее известие – находился в Осташковском лагере); MK-4072-R род. в 1906 г.; JT-267 род.  
в 1906 г.; IR-30199; KCM-1-6 род. 07.01.1911; GRAN-244-5 род. 07.01.1906.
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Альбин Бронислав (Albin Bronisław s. Wojciecha i Józefy).   Род. в 1901 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил  
4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., в 1933–1939 гг. служил в V комиссариате полиции г. Лодзь. 
Жил в Лодзи. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.         ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоря-
жение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян 
в период 05-06.04.1940].         ■  N-3-40 Альбин Бронислав, отч. Войцеха; N25-167-2 отч. Войцехович, старший 
полицейский; SP4-1-96-122 Борнислав [!]; PK розыск 26.08.1940 [!], розыск 1958 г. по заявлению сестры (про-
пал без вести на территории СССР; IR-805; IPN (показания дочери); JT-267; KCM-1-6; PŁ-40 по приказу по-
лицейского командования 06.09.1939 эвакуирован из г. Лодзь на восток. Постановлением Градского суда в г. 
Лодзь от 28.11.1946 признан умершим.

Альтхейм Юзеф (Altcheim Józef s. Edwarda i Eufemii).   Род. в 1892 г. в г. Подгайцы Тарнопольского в-ва. Окон-
чил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Стрый 
Станиславовского в-ва, жил в г. Стрый. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел 
двух дочерей.         ■  Арестован 28.09.1939 в г. Стрый, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславов в Юхнов-
ский 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-90-30-2469 Аль-
тхейм Юзеф Эдвартович; N0 Альтгайм, отч. Эдуардович (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939, 
на обороте штамп «Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать» с отметкой «вх. 2793-58 г.»); 
N23-3-26 Альтгайм Юзеф Эдуардович; 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-
1-105-202 Альтгейм (Альтхейм), род. в 1897 г. в г. Галич, окончил 6 классов начальной школы1; PK Altheim, 
розыск 1946 г. по заявлению жены, розыск 1993 г. (последнее известие от него было из Архангельска [!?]); 
JT-267; IR-11867 Altheim, жил в г. Сколе Стрыйского повята; KCM-1-6.

1 В источнике SP4 под предыдущим порядковым номером 201 в списке значится однофамилец, тезка и одногодок, 
но с другими именами родителей: Альтгей (Альтхейм) Юзеф, сын Фридерика и Францишки, род. в 1892 г. Возможно, 
при печатании списка в декабре 1939 г. их данные были частично перепутаны.

Амбицкий Францишек (Ambicki Franciszek s. Mikołaja i Magdaleny).   Род. в 1900 г. в д. Марковце Санокского 
повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса средней школы. В 1939 г. служил в 
повятовом управлении полиции в г. Кросно Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Жил в г. Кросно. 
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. Станиславов в Юхновский лагерь во-
еннопленных, 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 № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-247-13-2533 Амбицкий 
Францишек Николаевич; N0 Франц Николаевич, постерунковый полиции, жил в с. Марковце Львовского 
в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от 07.12.1939, на обороте прямоугольный штамп «Справок на за-
просы без разрешения руководства не выдавать» с отметкой «вх. № 2821-58»); N23-3об-35 Франц Николаевич, 
постерунковый; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопрово-
ждения 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); SP4-1-118-313 сын Николая 
и Маглолены [!], окончил 5 классов начальной школы, старший постерунковый во Львове; N24-89-1 Франц 
Николаевич, род. в д. Марковце, уезд Сано [!] Краковского в-ва [!], жил в г. Красно [!] Краковского в-ва [!], 
старший полицейский; PK розыск 07.01.1941 [!], розыск 1957 г. по заявлению брата (последнее известие – ра-
зыскиваемый взят в плен около г. Станиславов, в октябре 1939 г. вывезен из г. Долина в глубь России); JT-267; 
IR-25989 старший постерунковый полиции во Львове; IPN (показания сына); KCM-1-6.

Амброзевич Станислав (Ambroziewicz Stanisław s. Józefa i Marianny).   Род. в 1886 г. в с. Печев гмины Собутка 
Лэнчицкого повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в 
Лодзинском в-ве, в феврале 1939 г. переведен в Повятовое управление полиции в г. Радомско. Жил в г. Лодзь. 
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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 
13-16.04.1940*].         ■  N-128-34-5592 Амброзевич Станислав Иосифович; N25-167-3 отч. Иосифович, старший 
полицейский; SP4-1-97-127 сын Юзефа и Марианны, род. в д. Гощендза [гмины Грабув Лэнчицкого повята 
Лодзинского в-ва]; PK розыск 1957 г. по заявлению жены; JT-267; KCM-1-7; PŁ-42 в сентябре 1939 г. по приказу 
полицейского командования эвакуирован на восток.

Амброзиньский Бронислав (Ambroziński Bronisław s. Wincentego i Julianny).   Род. в 1914 г. в г. Бжезины 
Лодзинского в-ва. 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 Тарнопольское в-во. Служил в по-
лицейском участке в с. Бильче-Злоте Боршчувского (Борщёвского) повята Тарнопольского в-ва. Постерун-
ковый Государственной полиции. Холост.         ■  Арестован 20.09.1939 в г. Чортков 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 16–19.04.1940* из Осташковского лагеря в рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян 
в период 17-21.04.1940*].         ■  N-181-73-2683 Амбуржинский Бронислав Винцентович; N0 Амброзинский, 
отч. Вицентьевич (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-6об-83 Амброзинский, отч. Вин-
центович; 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 во-
еннопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP4-1-122-350 Амброзинский, сын 
Викентий (Винцентий) и Юлианны; NSzP-514-2-1; JT-267; KCM-1-7.
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Амброзяк Юзеф (Ambroziak Józef s. Wojciecha i Marianny).   Род. в 1898 г. в г. Згеж Лодзинского повята 
Лодзинского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в IV и V комисса-
риатах 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 
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-92-81-4032 Амброзяк Юзеф Войцехович; 
N25-167-1 Иосиф, старший полицейский; SP4-1-97-126; KCM-1-7; PŁ-41 по приказу полицейского командования 
06.09.1939 эвакуирован из г. Лодзь на восток.

Амшей Антони (Amszej Antoni s. Stefana i Józefy).   Род. в 1889 г. в Белостоке, жил там же. Окончил 4 класса 
начальной школы. Полицейский с 1922 г., в 1939 г. служил в воеводском управлении полиции в г. Белосток. 
Жил в Белостоке. Старший пшодовник Государственной полиции.         ■  Взят в плен 18.09.1939, по состо-
янию на 19.10.1939 содержался в Вологодском лагере военнопленных, [откуда прибыл 26.10.1939 в Осташ-
ковский 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-128-14-294 Амшей Антон Степанович; N0 фамилия Алинай, белорус, сержант полиции (учетная 
карточка Вологодского лагеря от 19.10.1939); N0 фамилия Алишей, белорус, писарь полицейского управле-
ния (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); SP4-1-126-377 пшодовник; PK род. в 1886-1888 г., розыск 1959 г.; KCM-1-7 род.  
в 1894 г.

Ангельский Михал (Angielski Michał s. Michała i Eleonory).   Род. в 1898 г. в д. Суховоля Стопницкого повята 
Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Люблинском в-ве, в 
1939 г. в IV комиссариате полиции в г. Люблин. 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  
№ 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-268-42-800 Ангельский Михаил Ми-
хайлович; SP4-1-120-335 Михаил, сын Михаила и Элеоноры; JT-268; KCM-1-9.

Ангерман Леон (Angerman Leon s. Marcina i Władysławy).   Род. в 1913 г. в г. Лодзь. Окончил 5 классов на-
чальной 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 Поморское в-во. В 1939 г. служил в I комиссариате полиции в г. Грудзендз 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-20-26 Ан-
герман Леон Мартынович; SP4-1-102-177 cын Мартина и Владиславы; NSzP-954-25-4 Angierman; PK жил в г. 
Старогард, розыск 1957, 1990 гг. по заявлениям матери и брата (последнее известие - в 1939 г. разыскиваемый 
попал в советский плен); JT-268; KCM-1-9.

Анджеевский Владислав (Andrzejewski Władysław s. Marcina i Wiktorii).   Род. в 1900 г. в д. Кромолице гмины 
Кобылин Кротошинского повята Познанского в-ва. Жил в с. Выганув гмины Кобылин Кротошинского повята, 
занимался сельским хозяйством. Женат, имел троих детей.         ■  В августе 1939 г. мобилизован во Вспомо-
гательную службу 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-43-20-4883 
Анджиевский Владислав Мартынович; N24-45-2 Анджиевский, отч. Мартинович, рядовой запаса полиции; 
PK розыск 1946 г. по заявлению жены; IPN (показания дочери); KCM-1-9 постерунковый Государственной 
полиции; PP-117 род. в д. Непомуценув [гмины Кобылин]; GST-35.

Анджеевский Людвик (Andrzejewski Ludwik s. Jana i Marii).   Род. в 1885 г. в г. Стеншев Познанского повята 
Познанского в-ва. Полицейский с 1920 г., в 1939 г. служил в Следственном отделе управления полиции в  
г. Бродница Поморского в-ва. Жил в г. Бродница. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, 
имел сына.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, от-
куда 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-93-89-1841 Андзеевский Людвиг Яно-
вич; N24-3-[5] Анджиевский Людвиг, плетуновы1 полиции; SP4-1-240-9а Анджеевский Людвик; PK род. в н.п. 
Стеншево, розыск 1947, 1993 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие - в 1939 г. разыскиваемый 
взят в советский плен и заключен в Осташкове); KCM-1-8; MF-98.  

1 Правильно плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта), в 
полиции соответствовало званию «старший постерунковый».
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Анджеевский Мечислав (Andrzejewski Mieczysław s. Józefa i Apolonii).   Род. в 1901 г. в д. Колония-Борки 
гмины Степань Костопольского повята Волынского в-ва. Жил в с. Хута-Степаньска Костопольского повята. 
Женат, имел дочь.         ■  В августе 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу Государственной полиции в  
м. Степань Костопольского повята Волынского 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-319-37-3646 
Андриевский Мечислав Юзефович; PK жил в н.п. Борки, розыск 1946 г. (дважды), 1993 г. по заявлениям жены 
и дочери (последнее известие – находился в Осташкове); IR-10269 в 1939 г. мобилизован в резерв Государ-
ственной полиции; IPN (показания дочери); KCM-1-9 старший постерунковый Государственной полиции.

Анджеевский Ян (Andrzejewski Jan s. Waleriana).   Род. в 1899 г. В 1939 г. служил в повятовом управлении 
полиции в г. Рудки Львовского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.         ■  По состоянию 
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян 
в период 13-16.04.1940*].         ■  N-143-18-2120 Анджеевский Ян Валерьянович; KCM-1-8.

Анджейчик Вацлав (Andrzejczyk Wacław s. Jana i Marii).  Род. в 1909 г. в д. Шанявы Луковского повята Лю-
блинского в-ва. Образование низшее. Жил в г. Бяла-Подляска Люблинского в-ва, по профессии меховщик. 
Служил в жандармерии Войска Польского в звании жандарма. Женат.         ■  Взят в плен 23.09.1939 в н.п. 
Ляшки, 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 ла-
герь, 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-332-94-5925 Анджейчик Вацлав Иванович; N0 отч. Иванович, рядовой дивизии [правильно: жандарм 
дивизиона] жандармерии (учетная карточка Управления Особого строительства Западно-Украинской До-
роги № 1 НКВД СССР); N6-70об-21 отч. Иванович, 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); PK ро-
зыск 1971 г. по заявлению жены (последнее известие от него получено в 1939 г. из г. Брест); KCM-1-8 старший 
постерунковый Государственной полиции, в сентябре 1939 г. служил в полиции в Варшаве.

Анджейчик Юзеф (Andrzejczyk Józef s. Józefa i Józefy).  Род. в 1903 г. в д. Добжевы Кутновского повята 
Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1927 г. 
Служил в качестве канцелярского работника в управлении Конного резерва полиции (спецподразделение 
для подавления массовых беспорядков) в г. Лодзь. Жил в Лодзи. Постерунковый Государственной полиции. 
Женат, имел сына.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военноплен-
ных, [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-157-93-4842 Анджейчик Юзеф Юзефович; 
N0 Андрейчик Иосиф Иосифович, ст.[арший] пост[е]рунковый (учетная карточка Козельщанского лагеря, 
дата заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, при-
бывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N25-167-5 Анждечик, рядовой полицейский, кан-
целярист; SP4-1-119-324 Андржейчик (Андрейчик), постерунковый; PK розыск 13.09.1940 [!]; IPN (показания 
внука); KCM-1-8; PŁ-43 по приказу полицейского командования 06.09.1939 эвакуирован из г. Лодзь на восток.

Анджейчук Петр (Andrzejczuk Piotr s. Józefa).   Род. в 1909 г. Жил в с. Бялы-Поток Чортковского повята 
Тарнопольского в-ва. Состоял во Вспомогательной службе Государственной полиции.         ■  По состоянию 
на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян 
в период 11-14.05.1940].         ■  N-330-46-5487 Андрейчук Петр Юзефович; JT-268; KCM-1-8.

Анджеячек Казимеж (Andrzejaczek Kazimierz s. Józefa i Marii).   Род. в 1904 г. в н.п. Сероцк. Окончил 7 классов 
начальной школы. Полицейский с 1932 г. В 1939 г. служил в повятовом управлении полиции в г. Станиславов. 
Жил в Станиславове. 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 № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 
18-21.04.1940*].         ■  N-209-76-2440 Андриячик Казимир Иосифович; SP4-1-106-206 Андржеячек (Андреячек), 
сын Юзефа и Марианны; PK розыск 1946, 2003 гг. по заявлениям брата и дочери (последнее известие – находился 
в Осташкове); JT-268; KCM-1-8.

Андрушевский Стефан (Andruszewski Stefan s. Michała i Haliny lub Heleny).   Род. в 1895 г. в д. Жабокру-
ки (Бубрковского повята Львовского в-ва или Городенковского повята Станиславовского в-ва). Окончил  
4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г. В 1939 г. служил в полиции в Тлумачском повяте Станисла-
вовского 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-32-40-241 Андрушевский Степан Михайлович; SP4-1-106-204 сын Михаила и Галены; KCM-1-7.
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Андрысяк Ян (Andrysiak Jan s. Michała i Marii).   Род. в 1887 г. в г. Сьрода (ныне Сьрода-Велькопольска) 
Познанского повята Познанского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1925 г., вплоть 
до 1939 г. служил в разных комиссариатах полиции в г. Быдгощ Познанского (с 01.04.1938 Поморского в-ва). 
Жил в г. Быдгощ. 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 рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян 
в период 13-16.04.1940*].         ■  N-113-58–1900 Андрысяк Ян Михайлович; N24-3-[2] Адрысяк; SP4-1-102-174 
сын Михаила и Марии; JT-267 s. Michała i Marianny; KCM-1-7; PP-229.

Анищенко Стефан (Aniszczenko Stefan s. Michała i Klementyny).   Род. в 1897 г. в г. Домброва-Гурнича Бенд-
зинского повята Келецкого в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в По-
вятовом управлении полиции г. Ченстохова Келецкого в-ва, затем переведен в Следственный отдел полиции 
города. Жил в Ченстохове. 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 № 026/4 от 
13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-166-79-4845 Анищенко Стефан Михайлович;  
N25-88-6 старший полицейский, работал писарем уездной полиции; SP4-1-119-323 сын Николая и Клемен-
тины; PK розыск 1998 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Оствшкове);  
IPN (показания сына); KCM-1-9.

Анкянец Роман (Ankianiec Roman s. Piotra i Bronisławy).   Род. в 1913 г. в г. Нове-Свенцяны Свенцянского по-
вята Виленского в-ва. Окончил I курс учительской семинарии. 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 Келецкое в-во, назначен в полицейский 
участок в с. Бялогон гмины Невахлюв Келецкого повята, где и служил по сентябрь 1939 г. Постерунковый 
Государственной полиции.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, 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-154-15–1954 Ан-
кянец Роман Петрович; SP4-1-94-98 Анкевич; NSzP-954-137-2; PK розыск, заявитель и дата розыска не указаны 
(последнее известие от разыскиваемого получено из м. Жытынь близ г. Ровно); GWPM-38 Антыцыпианикс 
Роман, Кельце, ул. Гловацкого № 2 – значится седьмым 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 спи-
ска (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 
Antcyjaniec Roman, Kielce, ul. Głowackiego 2 – значится в поименном списке, описанном выше в пояснении к 
источнику GWPM-38 (MK-354-A: подлинник списка); JT-268; KCM-1-9; MF-75.

Антипов Владимир (Antipow Włodzimierz s. Afanasija).   Род. в 1904 г.         ■  По состоянию на май 1940 г. со-
держался 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-311-53-5718 Антипов Владимир Афанасьевич; KCM-1-10 Antypow.

Антонишин Миколай (Antoniszyn Mikołaj s. Ignacego i Katarzyny).   Род. в 1887 г. в г. Стрый Станиславов-
ского в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1939 г. служил в комиссариате по-
лиции в г. Пшемысль (Перемышль) Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Старший постерунковый 
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 
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-163-3-2850 Антонишон 
Николай Игнатьевич; N0 род. в г. Острый [!] Станисл[авовского] 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); N25-89-[2] Антонишин Николай, жил в г. Засане Краковского в-ва, старший полицейский 18 лет; 
SP4-1-129-401 Антонишин Николай, сын Игнатия и Екатерины; PK розыск 28.06.1944 [!] (последнее известие –  
в 1939 г. находился в Осташковском лагере); KCM-1-10.

Антосяк Якуб (Antosiak Jakub s. Józefa i Marianny).   Род. в 1892 г. в с. Славице гмины Яксице Мехувского 
повята Келецкого в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1919 г., служил в Люблинском в-ве, 
в 1938–1939 гг. начальник полицейского участка в г. Гарволин Люблинского в-ва. Жил в г. Гарволин. Стар-
ший 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 
29.04.-01.05.1940*].         ■  N-282-62-3150 Антосяк Яков Юзефович; N25-37-[1] Яков Иосифович, старший 
сержант полиции 20 лет; SP4-1-109-233 род. в д. Славице-Шляхетске; PK розыск 1957, 1990 гг. по заявлениям 
дочери и сына; JT-268; TM-33 образование среднее; KCM-1-10 род. в д. Славице-Духовне.
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Антошевский Бронислав (Antoszewski Bronisław s. Antoniego i Anny).   Род. в 1911 г. в г. Познань. Окончил  
5 классов гимназии. Полицейский с 1936 г., по окончании 01.12.1936 Нормальной профессиональной школы 
для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львов-
ского в-ва) направлен в Келецкое в-во, назначен в полицейский участок в д. Попув Ченстоховского повята, 
где и служил по сентябрь 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.         ■  По состоянию на апрель 
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16–19.04.1940* направлен в распоряже-
ние начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в 
период 17-21.04.1940*].         ■  N-168-15-4412 Антошевский Бронислав Антонович; SP4-1-94-99 Тронислав [!];  
NSzP-954-65-3; KCM-1-10.

Антошчик Францишек-Мариан (Antoszczyk Franciszek Marian s. Tomasza i Anny).   Род. в 1906 г. в г. Лодзь. 
Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1930 г., по окончании 05.11.1930 Нормальной про-
фессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке 
Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Лодзинское в-во с назначением в Пеший резерв полиции 
г. Лодзь (спецподразделение для подавления массовых беспорядков), 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-227-31-3450 
Антощик Франц Томашевич; SP4-1-97-130 Франциск; PK розыск 1965 г. по заявлению сестры (последнее из-
вестие – находился в Осташковском лагере); JT-268; KCM-1-10; PŁ-45 по приказу полицейского командования 
06.09.1939 эвакуирован из г. Лодзь на восток.

Анулевич Владислав (Anulewicz Władysław s. Leona i Walerii).   Род. в 1913 г. в м. Фирлей Любартувского 
повята Люблинского в-ва. Окончил 3-летние курсы заводской 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 и служил по 
сентябрь 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-50-44-2159 Анулевич Владислав Леонович; SP4-1-115-290; KCM-1-10.

Апознаньский Владислав (Apoznański Władysław s. Marcina i Józefy).   Род. в 1896 г. в д. Бергеле гмины Бжо-
стовица-Велька Гродненского повята Белостокского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 
1923 г., служил в Белостокском в-ве, в 1939 г. - в III комиссариате полиции в г. Белосток. Жил в г. Белосток. 
Старший постерунковый Государственной полиции. Имел сына1.         ■  При отступлении в сентябре 1939 г. 
от германской армии из района Белостока вместе с сыном Владиславом, 1921 г.р., взят в плен [19.09.1939] во-
йсками Красной армии на станции Порубанек около г. Вильно1. 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-269-70-402 Апознаньский Владислав Мартинович; N1-18-8 Апознанский; SP4-1-125-368 Апознанский; 
JT-268; KCM-1-11.  

1 По состоянию на 16.10.1939 сын содержался в Козельском лагере военнопленных и согласно распоряжению УПВ 
от 20.10.1939 должен был быть отправлен на родину (N2-18-8, N2–19, N1-18-8).

Аптазы Теофиль (Aptazy Teofil s. Adama i Franciszki).   Род. в 1900 г. в с. Зарембы Пшаснышского повята 
Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г., в 1939 г. служил в г. Пшасныш 
Варшавского в-ва, жил там же. 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  
№ 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-135-76-2336 Аптазы Теофиль Адамович; 
N25-48-[1] жил в г. Шасниг [!], старший городовой полиции; SP4-1-109-234; PK розыск 1991 г. по заявлению 
жены (последнее известие – находился в Осташкове); KCM-1-11.

Арабский Ян (Arabski Jan s. Józefa i Anny).   Род. в 1901 г. в н.п. Грохолице (Лодзинского или Келецкого в-ва). 
В 1920–1921 гг. служил в Войске Польском. Окончил учительскую семинарию и Высшие учительские курсы 
в г. Торунь Поморского в-ва. Военный осадник, директор начальной школы в с. Лахва Лунинецкого повята 
Полесского в-ва. Подпоручик запаса. Женат, имел троих детей.         ■  Мобилизован 27.08.1939 в Войско Поль-
ское. 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-319-24-3080 Арабский Ян Юзефович; PK род. в г. Лодзь, 
розыск 1957 г. по заявлению сына (разыскиваемый пропал без вести на территории СССР); IPN (показания 
сына); JT-268; KCM-1-11; JS-(34-35) ); MF-(100, 106).
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Арашкевич Влодзимеж-Мариан (Araszkiewicz Włodzimierz Marian s. Rudolfa i Ireny).   Род. в 1896 г. в  
д. Замолодыче гмины Волосковоля Влодавского повята Люблинского в-ва. Образование высшее юридиче-
ское. Адвокат Варшавской адвокатской палаты. Жил в г. Лодзь. Поручик запаса. Женат, имел двоих детей.   
■  [Мобилизован 24.08.1939 в Войско Польское], взят в плен 23.09.1939 во Львове, прибыл 16.12.1939 из 
Киевской тюрьмы в Осташковский лагерь военнопленных, где содержался по состоянию на 14.05.1940, от-
куда [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-338-7-9/7097 Арашкевич Владимир 
Рудольфович; N4-184-40 Аршкевич Владимир, значится в списке военнопленных, прибывших 16.12.1939 в 
Осташковский лагерь из Киевской тюрьмы (41 человек); N4-373-3 Владимир, значится в сопроводительном 
письме Особого отделения Осташковского лагеря от 08.05.1940 о дополнительном направлении в УПВ учетных 
дел со справками на трех военнопленных; N4-389-43 Владислав, значится в списке военнопленных, оставшихся 
в Осташковском лагере по состоянию на 14.05.1940; N4-367-2 Владимир, №№ учетного и следственного дела 
только 7097, значится в «Списке № 23 военнопленных Осташковского лагеря» на 59 чел., сданных в мае 1940 г.  
начальником лагеря майором Борисовцом; N4-412-64 Владимир, № учетного и следственного дела 7097, зна-
чится в списке копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского лагеря; RO34-(177, 695) 
Włodzimierz Marjan Jan, в 1934 г. подпоручик запаса, состоял на учете в ПКУ Варшава-город III; TDPR39-3-54 
Włodzimierz Marian Jan, произведен в поручики запаса с 19.03.1939, состоял на учете в КРУ Лодзь-город II; 
PK розыск 1945 г. по заявлению жены (эвакуирован в 1939 г. во Львов, затем в Козельск [!]); IPN (показания 
внука); KCM-1-11; MŁ-23; MF-(96, 101).

Арендарчик Юзеф (Arendarczyk Józef s. Mateusza i Marii).   Род. в 1891 г. в с. Лазиска-Гурне Пщинского повята 
Силезского в-ва. Полицейский с 1922 г. Начальник полицейского участка в д. Костухна Пщинского повята 
(ныне городской район Костухна в черте г. Катовице), с августа 1939 г. начальник полицейского участка в 
г. Мысловице Катовицкого повята Силезского в-ва. Жил в д. Подлесе Пщинского повята (ныне городской 
район Подлесе в черте г. Катовице). Старший пшодовник 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 06.04.1940* из Осташ-
ковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 
05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-22-86 Арендарчик Юзеф, отч. Матэуш; N0 отч. 
Матвеевич, 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); SP6-3-4-1 пшодовник [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; IPN 
(показания внука и правнука); IPN-SG постановлением Градского суда в г. Миколув Пщинского повята за  
№ Zg 499/47 от 12.07.1948 признан умершим (последнее известие от него – письмо из Осташкова от 31.12.1939); 
JT-(268, 559); RKK-69; KCM-1-12.

Арцишевский Францишек (Arciszewski Franciszek s. Franciszka i Marianny).   Род. в 1881 г. в г. Супрасль Бе-
лостокского повята Белостокского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил 
в Белостокском в-ве, в 1939 г. – во II, затем в I комиссариате полиции в г. Гродно Белостокского в-ва. Жил в 
г. Гродно. Пшодовник 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 уез-
да, [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*].         ■  N-295-54-6056/7750 
Арцишевский Франц Францевич; LIT1-75ap-44; LIT1-84ap-44; LIT2-50ap-43; N0 учетная карточка Юхновского 
лагеря от 09.12.1939; N23-21об-330; N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, 
прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N4-286-12 Франц Францевич, категория учета – 
сержант полиции, учетное дело № 7750, следственное дело № 6056, значится в недатированном «Списке N 1 
учетных и следственных дел на в/пленных Осташковского лагеря» (на 56 человек), подписанном начальником 
Особого отделения Осташковского лагеря; SP4-1-125-370 Франциск; PIL-252; DRK-3 s. Franciszka i Marii [сын 
Францишка и Марии], розыск 07.06.1943 по заявлению жены; IPN (показания внучки); KCM-1-11.

Арцишевский Ян (Arciszewski Jan s. Adama i Marii).   Род. в 1894 г. в г. Гродно Белостокского в-ва. Получил 
домашнее образование. На протяжении многих лет служил в полиции в Белостокском в-ве, в 1939 г. - в III 
комиссариате полиции в г. Белосток. 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 № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период 
08-09.04.1940*].         ■  N-44-38-125 Арцишевский Ян Адамович; SP4-1-125-371; JT-268; KCM-1-11.

Атласик Войцех (Atłasik Wojciech s. Jana i Katarzyny).   Род. в 1887 г. в д. Кузьница-Марьянова гмины Дзбув 
Ченстоховского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., много 
лет служил в г. Ченстохова Келецкого в-ва, в 1939 г. в повятовом управлении полиции в г. Ченстохова. Жил 
в Ченстохове. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.         ■  По 
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направ-
лен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/3 от 07.04.1940), 
[расстрелян в период 11-12.04.1940*].         ■  N-87-61-4409 Атласик Войцех Янович; N25-88-4 Войчех Иванович, 
старший полицейский; SP4-1-94-102 сын Яна и Екатерины; IPN (показания внучки); PK род. в н.п. Дзибово 
Келецкого в-ва, розыск 1957 г.; KCM-1-12.
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А
Аубрехт Вацлав (Aubrecht Wacław s. Wacława i Anny).   Род. в 1895 г. в с. Шчакова Хшанувского повята 
Краковского в-ва. Служил в полиции с 1920 г. в разных воеводствах, в 1938–1939 гг. в Келецком в-ве служил 
начальником повятового управления полиции в г. Опочно, затем в г. Влошчова. Жил в г. Влошчова. Подко-
миссар 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 
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-231-9-5840 Аубрехт Вацлав 
Вацлавович; N0 полицейский офицер, жил в г. Лощево [!] Келецкого в-ва (учетная карточка Юхновского 
лагеря от 31.10.1940 [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); N25-84-17 
род. в г. Тшихова [!] Краковского в-ва, жил в г. Вощева [!] Келецкого в-ва, подпоручик полиции; SP5-3-17 род. 
в Щакове Хжановского уезда, в 1938 г. уездный комендант в Опочне Келецкого в-ва; PK розыск 1946 г. по 
заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в СССР); JT-268; KCM-1-12.

Аугустын Францишек (Augustyn Franciszek s. Kazimierza i Katarzyny).   Род. в 1894 г. в м. Подкамень Рога-
тинского повята Станиславовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Зам. начальника полицейского 
участка в г. Станиславов. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь.         ■  В сентябре 1939 г. 
(после 17 сентября) арестован в г. Станиславов, 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-12-79 
Августин Франц Казимирович; SP4-1-107-216 Августин (Аугустин); PK розыск 1957 г. по заявлению жены; 
IR–19710; KCM-1-12 s. Teodora; MF-101.

Аугустын Ян (Augustyn Jan s. Jakuba i Marii).   Род. в 1900 г. Жил в с. Бисковице Самборского повята 
Львовского в-ва. В августе 1939 г. мобилизован на вспомогательную службу в 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-319-16- 4713 Августин Ян Якубович; PK розыск 1949 г. 
(служил в резерве полиции, последнее полученное от него известие – от 18.12.1939 из Осташкова); KCM-1-12.

Аугустыняк Теодор (Augustyniak Teodor s. Franciszka i Bronisławy).   Род. в 1897 г. в г. Лодзь, жил там же. 
Окончил 4 класса начальной школы. Служил в Следственном управлении Воеводского управления полиции 
в г. Лодзь. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.         ■  По состоя-
нию 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), [рас-
стрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-166-79-4845 Аугустыняк Теодор Францевич; N25-167-4 Аугустынек; 
SP4-1-97-135 Августиняк, постерунковый; PK розыск 1959, 1990 гг. по заявлениям жены и внука (последнее 
известие – в 1940 г. разыскиваемый находился в Осташкове); IPN (показания двух дочерей); KCM-1-12; PŁ-46 
в результате эвакуации личного состава лодзинской полиции (на основании решения польского премьер-
министра от 03.09.1939 об эвакуации личного состава полиции западных и южных воеводств в восточном 
направлении) оказался в районе г. Ковель, где, вероятно, был взят в плен в конце сентября 1939 г. Постанов-
лением Градского суда в г. Лодзь от 12.03.1949 признан умершим.

Афтович Роман-Вавжинец (Aftowicz Roman Wawrzyniec s. Wincentego i Heleny).   Род. в 1902 г. в г. Кутно 
Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 3 класса гимназии. Служил в полиции с 1921 г. в 
разных воеводствах, в 1938–1939 гг. служил командиром роты „J” резерва полиции (спецподразделение 
для подавления массовых беспорядков) в г. Ярослав Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Жил в  
г. Ярослав. Комиссар Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.         ■  По состоянию на апрель 
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен 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-41-99-3346 Афтович Роман Винцентович; N25-247-[2] капитан 
полиции, комендант учебно-полицейской роты; SP3-11-1; SP5-2-10; SP6-32-12-1; JT-267 в сентябре 1939 г. был 
ранен во Львове; IPN (показания сына); KCM-1-5.

Ахрамович Алойзы (Achramowicz Alojzy s. Jana i Marcjanny).   Род. в 1912 г. в д. Мижнюны гмины Шумск 
Виленско-Трокского 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 Государ-
ственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Тарнопольское 
в-во, где и служил в 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 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-236-4-2952 Ахрамович Алойзы Янович; N0 Алейзя Иванович, род. в с. Меженик, г. Вильно, 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); SP4-1-121-342 Алеиз, сын Яна и Марианны, род. в д. Мизунины, волость Шумская, 
Виленско-Троцкий уезд; NSzP-954-45-1 имена родителей Jan, Marjanna, род. в д. Мизунины Шумской гмины 
Виленско-Трокского повята, холост; PK род. в н.п. Мижнины Виленского повята, жил в г. Тарнополь, розыск 
1959 г. по заявлению матери и дяди; KCM-1-1.
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Б
Бабецкий Ян (Babecki Jan s. Mariana i Anny).   Род. в 1902 г. в г. Радзынь-Подляски Люблинского в-ва. Окончил 
4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г. В 1939 г. начальник полицейского участка в д. Репки Со-
колувского повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Старший постерунковый Государственной 
полиции. Женат, имел троих сыновей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском 
лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен из Осташковского лагеря в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 
22-25.04.1940*].         ■  N-219-84-2381 Бабецкий Иван Марьянович; N25-67-[7] Бобецкий Ян Марьянович, 
полицейский сельской местности; SP4-2-189-1664; PK род. в г. Радзымин Миньск-Мазовецкого повята [!], 
розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие - в 1939 г. вывезен в Осташков); KCM-1-13 род. в  
с. Хута-Кшешовска Билгорайского повята Люблинского в-ва; KWS-10-1 род. в с. Хута-Кшешовска.

Бабиньский Ежи-Тадеуш (Babiński Jerzy Tadeusz s. Józefa i Melanii).   Род. в 1911 г. в д. Радзикув Блоньско-
го повята Варшавского в-ва. Окончил Государственное среднее училище огородничества [и садоводства]. 
Подпоручик запаса. Полицейский с 1934 г., окончил Нормальную профессиональную школу для рядовых 
Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва). 
Служил в полицейском участке в с. Рушча Краковского повята Краковского в-ва. Старший постерунковый 
Государственной полиции.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, 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-251-13-2829 
Бабинский Ежи Иосифович; SP4-2-24-210 Юрий-Тадеуш; AW-164 Jerzy Tadeusz, произведен в подпоручики 
запаса с 01.01.1936; PK Jerzy, розыск 1958 г.; JT-559; KCM-1-13 Jerzy.

Бабкевич Анджей (Babkiewicz Andrzej s. Tomasza i Anastazji).   Род. в 1886 г. в с. Загурув гмины Пишчац Бя-
ла-Подляского повята Люблинского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1921 г., в 1939 г. служил 
в I комиссариате полиции в г. Брест 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 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоря-
жение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в 
период 25-27.04.1940*].         ■  N-263-64-4662 Бабкевич Андрей Фомич; N0 Андрей Фомич, русский, 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 29.10.1939 Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря 
(фамилии не указаны); SP4-2-20-174 Бобкевич Андрей, сын Томаша и Анастасии; JT-268; KCM-1-13; KWS-10-2.

Бабраль Ян (Babral Jan s. Andrzeja i Kunegundy).   Род. в 1895 г. в с. Лапанув Бохнянского повята Краковского 
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г. В 1939 г. служил секретарем в повятовом 
управлении полиции в г. Жешув Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Жил в г. Жешув. Старший пшо-
довник 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 № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-143-14-3329 Бабраль 
Ян Анжеевич; N0 Баброль Ян Андреевич, род. в д. Лапанов Познанского [!] 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); 
N24-90-[7] Баброль Иван Андреевич [!] род. в д. Лапанов Вознянского [!] уезда Краковского в-ва, сержант поли-
ции; SP4-2-42-365 сын Андрея и Кунигунды, пшодовник полиции; PK род. в н.п. Лабанув, пшодовник полиции, 
розыск 1955, 1990 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие - разыскиваемый вывезен в Осташков); 
IPN пшодовник полиции (показания сына); JT-268 пшодовник полиции; RKK-71; KCM-1-13.

Багиньский Ян (Bagiński Jan s. Jana Bolesława i Apolonii).   Род. в 1902 г. в г. Белосток, жил там же. Получил 
домашнее образование. Не менее чем с 1936 г. служил в Следственном управлении полиции в г. Белосток, 
начальник отдела борьбы с подлогами и кражами. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь.         
■  По состоянию на 13.12.1939 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-281-22-1426 Багинский Ян Болеславович; 
N10-115-[5] Вагинский, отч. Бориславович значится в акте санотделения Осташковского лагеря от 13.12.1939 
как один из двух военнопленных, доставивших раненого третьего военнопленного в лагерный лазарет; 
N4-297-86 Багинский, категория учета - старший сержант полиции, № учетного дела 1426/194, значится в 
недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 человек), со-
ставленном Особым отделением Осташковского лагеря; SP4-2-114-1022 сын Болеслава и Аполины, старший 
пшодовник полиции; PK род. в 1901 г., розыск 1957 г.; IR-123 s. Bolesława i Apolonii; JT-268 до Осташковского 
лагеря содержался в Козельском лагере; KCM-1-14.

Багнуцкий Валериан (Bagnucki Walerian s. Jana i Katarzyny).   Род. в 1898 г. в г. Скаршевы Косьцежинского 
повята Поморского в-ва, жил там же. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г. В 1939 г. служил 
в г. Скаршевы. Постерунковый Государственной полиции. Женат.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содер-
жался 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-139-57-3401 Багнуцкий Валерьян Янович; N24-7-[5] род. в д. Стержеви [!] Костежинского уезда Поморского 
в-ва, жил там же, рядовой полиции, адрес семьи – м. Каршево [!] Костежинского уезда; SP4-2-186-1638 сын Яна 
и Екатерины, постерунковый полиции; PK род. в 1901 г., розыск 1957 г.; IR-123 s. Bolesława i Apolonii; KCM-1-14.
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Бадарыч Тадеуш (Badarycz Tadeusz s. Władysława i Joanny).   Род. в 1895 г. в г. Грудек-Ягеллоньски Львов-
ского в-ва (ныне г. Городок Львовской обл., Украина). Окончил 5 классов гимназии. Полицейский с 1921 г., 
в 1939 г. служил в г. Станиславов (административном центре Станиславовского в-ва). Старший пшодовник 
Государственной полиции.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, 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-118-57-1621 Ба-
дарич Тадеуш Владиславович; SP4-2-6-46 Бадарыч, сын Владислава и Иоанны; JT-268 вывезен из Осташкова 
27.04.19401; KCM-1-14 род. в 1897 г.  

1 Согласно архивным документам НКВД никакой этап в этот день отправлен не был, ближайшие отправки –  
25 и 28.04.1940 в УНКВД в Калинин и 29.04.1940 в Юхновский лагерь.

Бадовский Роман (Badowski Roman s. Bernarda i Elżbiety).  Род. в 1912 г. в с. Порск (Порск-Вельки гмины 
Велицк или Порск-Малы гмины Холобы) Ковельского повята Волынского в-ва. Окончил 7 классов начальной 
школы. Полицейский с 1936 г., по окончании 04.05.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых 
Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) 
направлен на службу в Тарнопольское в-во. Постерунковый Государственной полиции.         ■  По состоянию 
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстре-
лян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-22-88 Бадовский Роман Бернардович; SP4-2-115-1030 сын Бернарда и 
Сыкстыды, место рождения - Порск; NSzP-954-86-22 имена родителей Bernard, Sykstyda; PK имена родителей 
Bernard, Elżbieta, род. в с. Велицк Ковельского повята, розыск 1957 г. по заявлению сестры, розыск 1968 г. 
(последнее известие - в 1939 г. вывезен в Осташков); KCM-1-14.

Бадыляк Владислав (Badylak Władysław s. Józefa i Katarzyny).  Род. в 1896 г. в с. Погвиздув Бохнянского повята 
Краковского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г. В 1932 г. окончил Нормальную 
профессиональную школу для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке 
Жулкевского повята Львовского в-ва). В 1933–1939 гг. служил начальником полицейского участка в д. Злотники 
Келецкого в-ва (Енджеювского или Мехувского повятов?). Жил в д. Злотники. 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-89-2-5322 
Бадыляк Владислав Юзефович; N25-90-11 род. в 1906 г. [!], сержант полиции, комендант полицейского участка, 
жил в д. Злотники Келецкого в-ва; SP4-2-87-775 сын Юзефа и Екатерины, пшодовник [полиции] Келецкого 
в-ва; KCM-1-14 начальник полицейского участка Злотники Мелецкого повята [Краковского в-ва]; MŁ-25 на-
чальник полицейского участка Злотники Мелецкого повята.

Бажиньский Ян (Bażyński Jan s. Władysława i Anny).   Род. в 1889 г. в д. Конары гмины Лесьмеж Лэнчицкого 
повята Лодзинского в-ва. Окончил ремесленную школу. Полицейский с 1918 г., в 1935–1939 гг. служил на-
чальником полицейского участка в c. Хойны Лодзинского повята Лодзинского в-ва. Жил в с. Хойны. Стар-
ший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.         ■  По состоянию на 09.11.1939 
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение началь-
ника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период  
05-06.04.1940].         ■  N-11-64 Баженский Ян Владиславович; N25-186-[2] Бажинский, род. в н.п. Лесмираж [!] 
Лодзинского в-ва, старший сержант полиции с 1919 г., работал секретарем полиции; N28-259-12 Божинский Я.В.,  
значится в приказе № 029 от 09.11.1939 начальника Осташковского лагеря о назначении старших по кор-
пусам военнопленных; SP4-2–190-1677 Бажинский, род. в н.п. Конары; KCM-1-29; PŁ-57 род. в г. Ленчица 
[Лодзинского в-ва].

Базан Юзеф (Bazan Józef s. Jana i Zofii).   Род. в 1900 г. в с. Ожегув гмины Семковице Велюньского повята 
Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., в 1935–1939 гг. служил в XII 
комиссариате полиции в г. Лодзь. Жил в г. Лодзь. 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-пред-
писание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].         ■  N-208-57-5087 Базан Иосиф 
Янович; N25-168-14 старший полицейский; SP4-2–190-1676 сын Яна и Софьи, род. в 1906 г.; PK розыск 1956 г. 
по заявлению зятя (последнее известие - в 1939 г. разыскиваемый находился в Осташкове); JT-270; KCM-1-29; 
PŁ-56 в сентябре 1939 г. по приказу полицейского командования эвакуирован из г. Лодзь на восток. Последнее 
известие от него – письмо из Осташкова от 16.02.1940 жене. Постановлением Градского суда в г. Лодзь от 
21.09.1950 признан умершим.

Байволюк Павел (Bajwoluk Paweł s. Franciszka i Salomei).   Род. в 1901 г. в д. Котлице Томашувского повята 
Люблинского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1930 г., окончил Нормальную про-
фессиональную школу для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке 
Жулкевского повята Львовского в-ва). В 1939 г. служил начальником полицейского участка в д. Гермакувка 
Боршчувского (Борщёвского) повята Тарнопольского в-ва. Жил в д. Гермакувка (ныне Гермакiвка, Украина). 
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-6-11 Байволюк Павел Францевич; SP4-2-115-1034 сын Францишка и Саломеи; 
SP6–19-4-14 Бойволюк; SP6-24-64-(691, 692, 693) допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском 
лагере]; PK розыск 1946, 1991 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие – разыскиваемый находился 
в Осташкове); JT-269; IR-11872; KCM-1-16; MF-101.
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Байда Владислав (Bajda Władysław s. Tomasza i Anny).   Род. в 1904 г. в д. Брошнюв Долинского повята 
Станиславовского в-ва (ныне с. Брошнiв, Украина). В 1932 г. окончил Центральную школу Министерства 
юстиции для Тюремной стражи. В 1939 г. служил в тюрьме г. Пружаны Полесского в-ва. Стражник Тюремной 
стражи.         ■  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-279-93-5672 Байда Владислав Томашевич; 
PK род. в н.п. Бронишув [!], розыск 1958 г. по заявлению брата; KCM-1-15.

Байер Владислав (Bajer Władysław s. Stanisława i Franciszki).  Род. в 1909 г. в н.п. Бараново (или Баранув). 
Окончил 4 класса начальной школы и 4 класса немецкой школы. Полицейский с 1937 г., по окончании 
01.02.1939 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной по-
лиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) служил в полицейском участке в м. Бралин 
Кемпненского повята Познанского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Холост (мать и сестра 
жили в д. Илово Поморского или Варшавского в-ва).         ■  По состоянию 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-160-54-4922 Баер Владислав Станиславович; N25-68-[1] Баер, род. в д. Бараново Варшавского в-ва [Пшас-
нышского повята], патрульный полицейский; SP4-2-236-2128 род. в Бараново Перемышльского повята [! возм. 
м. Баранув Тарнобжегского повята Львовского в-ва?]; KCM-1-15 род. в Баранове; PP-118.

Байер Казимеж (Bajer Kazimierz s. Marcina i Stanisławy).   Род. в 1903 г. в Варшаве. Жил в г. Дрогобыч Львов-
ского в-ва. Надзиратель тюрьмы в Дрогобыче. 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-122-11-5673 Баер 
Казимир Мартинович; SP7-11-1 Баер Казимир Мартынович, 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» (члены семьи – только отец 
и мать 1884 и 1875 г.р.); SP7-21-37 Баер Казимир Мартинович, значится в качестве главы семьи в «Списке 
членов семей военнопленных, находящихся в Осташковском лагере, проживающих в г. Дрогобыч»; SP7-28-[8], 
SP7-34-[8] Баер Казимир Марцович, жандарм [!], значится в двух рукописных списках лиц, чьи семьи подле-
жали высылке из Дрогобыча по операции НКВД 13 апреля 1940 г. [депортация в Северный Казахстан членов 
семей репрессированных]; DRO-5; PK розыск 1948 г. по заявлению жены, розыск 1990 г.; IR-36597; KCM-1-15.

Байзерт Мирослав (Bajzert Mirosław s. Jana i Sabiny).   Род. в 1911 г. в г. Пётркув-Трыбунальски Лодзинско-
го в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1935 или 1937 г., служил в Варшаве, сначала в Конном 
дивизионе полиции, затем в 1939 г. дактилоскопистом в IV отделе (Центр следственной службы) Главного 
управления Государственной полиции. 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-11-44 Байзерт Мирослав Янович; N25-188-[5]; SP4-
2-33-291 Мирослав-Ян, полицейский с 1935 г.; SP5-5-30 Мирослав-Ян; PK розыск 1956 г. по заявлению сестры; 
KCM-1-16 в полиции с 1937 г.

Байтек Францишек (Bajtek Franciszek s. Pawła i Anny).   Род. в 1914 г. в с. Быстрица в западной части Тешин-
ской 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. В 1936–1938 гг. служил в че-
хословакской армии. С 05.11.1938 служил в комиссариате полиции г. Новы-Богумин Фрыштатского повята, 
включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей западной части Тешинской Силезии. С 21.01. 
по 05.02.1939 командирован в полицейский участок в с. Поремба Фрыштатского повята. Постерунковый 
Полиции Силезского воеводства.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском ла-
гере 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-269-49-4521 Байтек Франц 
Павлович; N0 Франтишек (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-1-15; MB-85; IF-6.

Байцар Ян (Bajcar Jan s. Jana i Łucji).   Род. в 1901 г. в с. Халушчиньце Скалатского повята Тарнопольского 
в-ва (ныне Галущинці, Украина). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Тар-
нопольском в-ве. 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-46-83-1432 Байцар Ян Янович; SP4-2-115-1032 сын Яна и Луции; PK род. в 1900 г., 
розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие от него поступило в 1940 г. из Осташкова, почт. ящик 
37); KCM-1-15.
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Бакер Миколай (Bakier Mikołaj s. Jana i Justyny).   Род. в 1916 г. в д. Зубки гмины Холынка (ныне Галынка, 
Беларусь) Гродненского повята Белостокского в-ва. Окончил 7 классов [начальной школы]. Жил в м. Грудек 
Белостокского повята Белостокского в-ва, работал в аптеке. С 1938 г. служил в Войске Польском, в должно-
сти старшего санитара в санитарном батальоне в г. Сокулка Белостокского 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-334-18-6020 Бакер Николай Иванович; N14-90 сопроводительная записка 2 отделения 
Секретариата НКВД СССР в УПВ от 10.10.1940 о направлении на рассмотрение заявления Бакер И.И. [отца 
военнопленного?], поступившего на имя наркома Л.П.Берия; N14-89 Николай Иванович, род. в г. Гомен [!], 
белорус, по состоянию на 25.10.1940 [его личное дело] находится в 1 спецотделе НКВД СССР (справка Цен-
тральной справочной картотеки УПВ [в связи с поступившим заявлением]); N14-88 сопроводительное письмо 
от 06.11.1940 начальника УПВ заместителю наркома НКВД БССР о направлении «на Ваше распоряжение» 
заявлений членов семей двух военнопленных «б. польской армии»; PK род. 22.12.1915 в н.п. Зубки гмины Гру-
дек Белостокского повята1, жил там же, розыск 1958 г. по ведомственному запросу; KCM-1-16 род. 22.12.1915.  

1 В запросе о розыске указана новая послевоенная административная принадлежность деревни Зубки, которая до 
войны относилась к гмине Холынка Гродненского повята.

Бакучанис Юзеф (Bakuczanis Józef s. Józefa i Ewy).   Род. в 1897 г. в д. Варкольце (Литва). Окончил 4 класса 
начальной школы. Полицейский с 1922 г., в 1939 г. служил в г. Пинск Полесского в-ва. Постерунковый Го-
сударственной 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-179-36-3239 Ба-
кучанис Юзеф Юзефович; SP4-2-220–1977 сын Юзефа и Евы; KCM-1-16.

Бальвеж Кароль (Balwierz Karol s. Franciszka i Józefy).   Род. в 1892 г. Полицейский с 1915 г., служил в 
Полиции Силезского воеводства с 1922 г. В 1933–1939 гг. начальник полицейского участка в д. Кохцице 
Люблинецкого повята Силезского в-ва, с августа 1939 г. служил в комиссариате полиции в пгт. Лагевники-
Сьлёнске Свентохловицкого повята Силезского в-ва. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства.          
■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* 
направлен из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-пред-
писание № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-219-67-804 Бальвеж Кароль, 
отч. Францишек, 1892 г.р.; N0 Бальверц Карл, отчество не указано, род. в 1892 г., м.р. Вржесовиц, орган  
[за которым числится] I спец[отдел НКВД СССР] (учетная карточка УПВИ 1941 года с отметкой об ответе от 
23.05.1941 в 1 отдел 2 управления [НКГБ] о том, что [запрашиваемый] на учете УПВИ не состоит); N9-372-1 
Бальверц Карль, род. 22.01.1892, м.р. Вржесовиц, значится в переданном в УПВИ 17.05.1941 списке военно-
пленных, граждан немецкой национальности, находящихся на территории СССР, о разрешении которым 
выезда в Германию просит германское посольство; N9-384-1 Бальверц Карл, согласно письму УПВИ в 1 отдел  
2 управления НКГБ СССР от 23.05.1941 по учету военнопленных и интернированных не значится; SP6-3-12–195 
старший постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK род. в 1898 или 1892 г. в н.п. Бжозовице 
Кам., розыск 1947, 1957 гг. (последнее известие - в 1940 г. находился в Осташкове); JT-269 род. 22.01.1898; 
KCM-1-17 род. 22.01.1898 в н.п. Бжозовица Кам.

Бальцер Юзеф (Balcer Józef s. Tomasza i Anny).   Род. в 1897 г. в г. Люблин. Окончил 6 классов гимназии.  
В полиции с 1924 г., в 1933–1939 гг. служил командиром резерва полиции (спецподразделение для подавления 
массовых беспорядков) в г. Львов. Жил во Львове. Комиссар Государственной полиции. Женат, имел двоих 
детей. Брат Яна Бальцера (см. ниже).         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском ла-
гере 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-13-99 Бальцер 
Иосиф Томашевич; SP3-11-2 Юзеф; SP5-7-55 Юзеф; SP6-12-2 Юзеф; PK род. в 1898 г., розыск 1946, 1947 гг.  
(последнее известие - в 1940 г. находился в Осташкове); JT-269; IPN (показания сестры); KCM-1-17; MF-101.

Бальцер Ян (Balcer Jan s. Tomasza i Anny).   Род. в 1905 г. в г. Люблин. Окончил гимназию в г. Любартув Лю-
блинского в-ва, [в период 1928–1929 гг.] прошел курс военной подготовки [в батальоне подхорунжих запаса 
пехоты № 6А] в г. Рава-Руска Львовского в-ва. В 1933 г. окончил юридическое отделение факультета права и 
общественно-экономических наук Люблинского католического университета, магистр права. Поручик запаса. 
Служил в полиции с 1937 г., в должности заместителя начальника следственного отдела управления поли-
ции в г. Белосток. Жил в Белостоке. Подкомиссар Государственной полиции. Женат, имел дочь. Брат Юзефа 
Бальцера (см. выше).         ■  Взят в плен [19.09.1939] около станции Порубанек близ г. Вильно. В Осташков-
ский лагерь военнопленных прибыл, возможно, 23.10.1939 из Козельского лагеря, 21-23.04.1940* направлен 
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-225-98-5815 Бальцер Ян Томашевич; 
N4-59 акт приема 23.10.1939 в Осташковский лагерь 243 военнопленных, прибывших из Козельского лагеря 
(фамилии не указаны); SP3-2-1; SP5-11-95; SP6-32-1-1; RO34-(101, 424) в 1934 г. подпоручик запаса, состоял 
на учете в ПКУ Люблин-город; AW-568 произведен в поручики запаса с 01.01.1937; PK род. в 1900 г., розыск 
1946 г. по заявлению сестры (последнее известие - в 1940 г. находился в Осташкове); JT-269; TM-(35-37); IPN 
(показания жены); KUL-10; KCM-1-16 окончил Школу подхорунжих пехоты в г. Рава-Руска [!]. В плену сначала 
содержался в Козельском лагере; MF-96.



137

Б
Бальцеровский Антони (Balcerowski Antoni s. Wojciecha i Rozalii).   Род. в 1885 г. в г. Выжиск Познанского 
(с 01.04.1938 Поморского) в-ва, жил там же. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г.  
В 1939 г. служил в Повятовом управлении полиции в г. Выжиск Поморского в-ва. Старший пшодовник Го-
сударственной 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 № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-139-42-5439 Бальцеровский 
Антон Войцехович; N0 род. в г. Вежия [!] Поморского в-ва, ст. 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); N24-7-[3] писарь уездной команды полиции 
[поль. komenda – управление (полиции)]; SP4-2-186-1639 сын Альберта и Розалии; KCM-1-17 сын Войцеха 
(Альберта); PP-229.

Баля Казимеж (Bala Kazimierz s. Stanisława i Anny).   Род. в 1896 г. в д. Влосеница Освенцимского (с 1932 г. 
Бяльского) повята Краковского в-ва. Получил среднее образование, затем неоконченное высшее (4 полугодия 
медицинского образования и 6 полугодий юридического образования). Подпоручик медико-санитарной 
службы запаса. Служил в полиции с 1921 г., в 1937–1939 гг. заместителем повятового начальника полиции 
в г. Ковель Волынского в-ва. Жил в Ковеле. Подкомиссар Государственной полиции. Женат, имел трех до-
черей.         ■  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-204-70-5767 Баля Казимир Станис-
лавович; SP3-43-3 Казимир; SP5-14-120 Казимир; SP6-32-51-3 Казимир; SP6-24-37-370 Казимир, допрошен  
[в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; RO34-(240, 775) в 1934 г. подпоручик запаса, со-
стоял на учете в ПКУ Люблин-город; PK розыск 1957 г. по заявлению матери; CAW-AP-VIII.805.2.13; JT-269 
комиссар Государственной полиции; KCM-1-16.

Банасик Владислав (Banasik Władysław s. Jana i Jadwigi).   Род. в 1896 г. в г. Кельце, жил там же. Окончил  
4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г. В 1938–1939 гг. служил в комиссариате полиции в г. Кельце 
в должности заведующего складом. 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-181-92-1818 Банасик Владислав Янович; 
N25-93-29 писарь уездной команды полиции [поль. komenda – управление (полиции)]; SP4-2-88-782 сын Яна 
и Ядвиги; PK розыск 1957, 1993 гг. по заявлениям сестры и дочери (в 1939 г. его видели в качестве военно-
пленного в г. Злочув, ныне Золочев, близ Львова); IR-25400; KCM-1-18 s. Jana i Józefy.

Банась Винценты (Banaś Wincenty s. Józefa i Julianny).   Род. в 1907 г. в д. Гротники Стопницкого повята Ке-
лецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы и ремесленное училище в г. Жирардув Блоньского повята 
Варшавского в-ва. Полицейский с 1932 г., служил в Рогатинском повяте Станиславовского в-ва. В 1935–1939 гг. 
работал в канцелярии полицейского участка в г. Рогатин Станиславовского в-ва. Постерунковый Государ-
ственной полиции. Женат, имел сына.         ■  Арестован 20.09.1939 в г. Рогатин. 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-85-17-979 Банась Винцентий Юзефович; SP4-2-6-51 Викентий, сын Юзефа и Юлианы; PK сын Юзефа и 
Юлии, розыск 1957, 1990 гг. по заявлениям жены и сына; IR-3539 сын Юзефа и Юлии, после ареста содержался 
в следственной тюрьме НКВД в г. Рогатин; IPN (показания невестки); JT-269 s. Józefa i Julii; KCM-1-18.

Банась Ян (Banaś Jan s. Franciszka i Marianny).   Род. в 1884 г. в д. Халупки-Гжимальске гмины Тучемпы Стоп-
ницкого повята Келецкого в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1932–1939 гг. 
служил во II комиссариате полиции г. Лодзь. Жил в г. Лодзь. Пшодовник Государственной полиции. Женат, 
имел дочь.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, от-
куда 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-84-7-4612 Банась Ян Францевич; N25-167-7 
Банарс, род. в д. Хаупку Келецкого в-ва, кадровый сержант полиции; SP4-2-143-1294 пшодовник Познаньского 
[!] в-ва; PK розыск 1990 г. по заявлению внучки (последнее известие – находился в Осташкове); KCM-1-18; 
PŁ-50 по приказу полицейского командования 06.09.1939 эвакуирован из г. Лодзь на восток.

Банаськевич Марцин (Banaśkiewicz Marcin s. Jana i Walerii).   Род. в 1901 г. в д. Вионзова гмины Снохови-
це Келецкого повята Келецкого в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., окончил 
Нормальную профессиональную школу для рядовых полиции в п. Пяски близ г. Сосновец Келецкого в-ва, 
служил в Келецком в-ве, с 1936 г. по сентябрь 1939 г. в следственной полиции в фабричном поселке Стом-
поркув Конецкого повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Жил в п. Стомпоркув. 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 № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].    
      ■  N-45-64-4673 Банашкевич Марчин Янович; N25-188-[1] Банашевич Мартин, род. в д. Вионзова Сноховиц-
кого уезда Келецкого в-ва, жил в д. Стомпорков Конецкого уезда Лодзинского в-ва; SP4-2-143-1293 Банаскевич 
Мартин, сын Яна и Валерии, род. в н.п. Вионзовна Келецкого уезда, старший постерунковый Лодзинского 
в-ва; PK сын Яна и Валерии, род. в д. Скоки Келецкого повята, розыск 1957 г. по заявлению жены, 1995, 2006 
гг. (последнее известие от него было 03.11.1940 [!] из Осташковского лагеря); JT-269; IPN (показания сына); 
KCM-1–19 сын Яна и Виктории, род. в д. Скоки; PŁ-51 сын Яна и Виктории, в сентябре 1939 г. эвакуирован 
на восток, взят в советский плен, последнее известие от него – почтовая открытка семье, отправленная из 
Осташковского лагеря 16.12.1939.
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Банасяк Ян (Banasiak Jan s. Michała i Józefy).   Род. в 1899 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил 4 класса на-
чальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в г. Лодзь, в 1935–1939 гг. – в управлении Пешего резерва 
полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков) в г. Лодзь. 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 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-94-10-5593 
Банасяк Ян Михайлович; N0 Иван М., род. в 1889 [!] г. (учетная карточка Козельщанского лагеря, без даты 
заполнения, на обороте 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); N25-168-11 старший полицейский с 1920 г.; SP4-2-143-1289 по-
стерунковый Познаньского [!] в-ва; PK розыск 19.09.1940 [!], 1947 г. по заявлениям жены (пропал без вести на 
территории СССР); KCM-1-17 в полиции с 1920 г.; PŁ-49 последний раз семья видела его 05.09.1939 выходящим 
из дома на службу. Вместе с другими полицейскими эвакуирован из Лодзи в Варшаву, затем оказался в Бресте, 
где, вероятно, был взят в плен германскими войсками, а затем при передаче немцами Бреста Красной армии 
отдан в советский плен и отправлен в лагерь [приемный пункт НКВД для военнопленных] в Шепетовке. 
Последнее известие от него – письмо из Осташковского лагеря, написанное в ноябре 1939 г. и полученное 
женой в феврале 1940 г. Постановлением Градского суда в г. Лодзь от 07.02.1951 г. признан умершим.

Банасяк Ян (Banasiak Jan s. Franciszka i Marianny).   Род. в 1898 г. в д. Прондзев гмины Тополя Лэнчицкого 
повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Лодзинском 
в-ве, в 1936–1939 гг. – в полицейском участке в д. Русец гмины Домброва-Русецка Ласкского повята Лодзин-
ского в-ва. Жил в д. Русец. Постерунковый Государственной полиции. Холост.         ■  По состоянию на апрель 
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен 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-88-82-4635 Банасяк Ян Францевич; N25-187-[3] жил в д. Русец 
Домбровского уезда Лодзинского в-ва; SP4-2-142-1288 старший постерунковый Познаньского [!] в-ва; JT-269; 
KCM-1-17 род. в н.п. Гондзев (или Гондзево) [?], в 1939 г. служил в VIII комиссариате полиции г. Лодзь; PŁ-48.

Банах Алойзы (Banach Alojzy s. Kazimierza i Marianny).   Род. в 1892 г. в д. Линьск Тухольского повята По-
морского в-ва. Окончил 3-летнее промышленно-торговое училище. Полицейский с 1920 г., в 1927–1939 гг. 
работал канцелярским сотрудником в Следственном управлении полиции в г. Тарнополь. Жил в Тарнополе. 
Старший пшодовник 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 № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 
18-21.04.1940*].         ■  N–199-84-127 Бонах [!] Алейзы Казимирович; SP4-2-185-1627 Банах Алоизий, сын 
Казимира и Марии, м.р. Линьске, уезд Свеце [Поморского в-ва], образование – 4 класса начальной школы, 
пшодовник следственной службы Тарнопольского в-ва; PK Banach, род. в повяте Свеце, пшодовник полиции, 
розыск 1947 г. по заявлению жены, розыск 1959 г. (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); 
JT-269; IPN Banach (показания двух дочерей); KCM-1-17 Banach vel Bannach.

Банашак Адам (Banaszak Adam s. Antoniego i Walerii).   Род. в 1891 г. в c. Чешево Познанского в-ва (Вон-
гровецкого или Вжесьнёвского повята). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., в 1939 г. 
служил в г. Быдгощ Поморского в-ва. Жил в г. Быдгощ. 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-предписа-
ние без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].         ■  N-2-16 Банашак Адам Антонович; 
N24-7-[6] Банашек, жил в м. Видгод/г. Выдгощ [!] Поморского в-ва; SP4-2-187-1645 сын Антона и Валерии, 
постерунковый Поморского в-ва; DRK-6 розыск 01.06.1943 по заявлению жены; KCM-1-18 род. в Чолове [?].

Банашак Станислав (Banaszak Stanisław s. Stanisława i Marianny).   Род. в 1883 г. в д. Шляхцин Сьродского 
повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1918 г., в 1939 г. служил в  
г. Кемпно Познанского в-ва. Жил в г. Кемпно. 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-109-76-4908 Банашак Станислав Станиславович; 
N24-45-5 Банашек, род. в д. Шляхтин, рядовой полиции 21 год; SP4-2-237-2137 в полиции с 1920 г.; PK розыск 
1955 г. по заявлению жены (последнее известие получено из Осташковского лагеря в 1941 г. [!]); JT-269 со-
стоял во Вспомогательной службе полиции в г. Косьцян Познанского в-ва; KCM-1-18; PP-118.

Банашек Ян (Banaszek Jan s. Ludwiki).   Род. в 1900 г. в д. Рембкув гмины Воля-Рембковска Гарволинского 
повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1923 г., 
служил в Люблинском в-ве, в 1939 г. – в полицейском участке в д. Сабне Соколувского повята Люблинского  
(с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Жил в д. Сабне. 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-187-91-2331 Банашек Ян Людвигович, 
1901 г.р.; N25-49-[5] Бонашек, род. в г. Репкув, жил в д. Собеня Варшавского в-ва; SP4-2-254-2301 сын Людви-
ги (имя отца не указано), род. в н.п. Ренбкув Гарволинского уезда; JT-269; KCM-1-18 род. в н.п. Рецкув (или 
Рецково) [?].
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Бандура Юзеф (Bandura Józef s. Franciszka i Franciszki).   Род. в 1908 г. в д. Бялы-Поток Чортковского повята 
Тарнопольского в-ва. С 1932 г. работал учителем в школе для заключенных в тюрьме г. Белосток. С 1935 г. со-
трудник Тюремной стражи в Белостоке. В 1937 г. прошел курс обучения в Центральной школе Министерства 
юстиции для Тюремной стражи в Варшаве. Пшодовник Тюремной стражи.         ■  В августе 1939 г. мобили-
зован в резерв 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 
10-13.05.1940 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-328-4-5486 Бандура Юзеф 
Францишкович; N0 Бандур Иосиф Францевич, род. в 1903 г., рядовой полиции (учетная карточка Козель-
щанского лагеря, дата заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 
военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); JT-269 вероятно, состоял во 
Вспомогательной службе полиции, жил в с. Бялы-Поток Чортковского повята [!]; KCM-1–19; MF-96.

Банк Мариан (Bank Marian s. Kazimierza).  Род. в 1911 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 № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].    
■  N-222–19-5715 Банк Марьян Казимирович; KCM-1–19.

Банкевич Максимилиан (Bankiewicz Maksymilian s. Michała i Katarzyny).   Род. в 1909 г. в п. Мейске-Поля 
в черте г. Новы-Висьнич Бохнянского повята Краковского в-ва, жил там же. В 1939 г. служил в тюрьме г. 
Новы-Висьнич. Стражник Тюремной 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 № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         
■  N-304-10-5107 Банкевич Максимельян Михайлович; N24-86-7 Максим Михайлович, род. в г. Вишнич-
но Краковского в-ва, жил там же, адрес семьи – г. Виснич-Новы; PK розыск 1957 г. по заявлению брата  
(последнее известие - в 1940 г. разыскиваемый был в лагере в Осташкове); KCM-1–19.

Баньда Францишек (Bańda Franciszek s. Walentego i Franciszki).   Род. в 1898 г. в д. Вулька-Опатовска Келец-
кого в-ва. В 1924–1939 гг. служил в тюрьме г. Луцк в должности надзирателя. Старший стражник Тюремной 
стражи. 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-пред-
писание № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].         ■  N-87-57-1752 Баньда Франчишек 
Валентинович; N0 Больда Франц Валентинович, род. в 1898 г. в д. Вулько [!] Келецкого в-ва, стражник (учет-
ная 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); PK сын Влодзимежа и Францишки, розыск 1974, 1991 гг. по заявлениям жены и до-
чери ; IPN (показания двух дочерей); JT-269; KCM-1–19; SW-34; MF-101.

Баньковский Александр (Bańkowski Aleksander s. Stanisława).   Род. в 1899 г. Служил в полиции с 1918 г.,  
в 1939 г. в должности регистратора в воеводском управлении полиции в г. Белосток.         ■  По состоянию на 
май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоря-
жение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в 
период 11-14.05.1940].         ■  N-329-29-4752 Баньковский Александр Станиславович; SP5-10-80 Баньковский 
Александр, сын Доминика и Екатерины, род. 25.03.1889 в г. Высоке-Мазовецке Белостокского в-ва, по состо-
янию на 31.12.1937 старший регистратор VIII группы Государственной полиции, жил в Белостоке; SP5-16-144 
Банковский Александр, имена родителей не указаны, род. 25.03.1889, старший регистратор Государственной 
полиции в Белостоке, жил в Белостоке с 1939 г.; KCM-1-20.

Баньковский Антони (Bańkowski Antoni s. Jana i Julianny).   Род. в 1894 г. в г. Варка Груецкого повята Вар-
шавского в-ва. Окончил 1 класс ремесленного училища. Полицейский с 1919 г., в 1939 г. служил в полиции г. 
Варшавы. Жил в Варшаве. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.         ■  По состо-
янию 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-82-77-2330 Баньковский Антон Янович; N25-2-1 сержант по-
лиции, дежурный по полицейскому участку; SP4-2-159-1445 Банковский, сын Яна и Юлианны; KCM-1-20.

Баньковский Стефан (Bańkowski Stefan s. Stanisława i Józefy).   Род. в 1909 г. в г. Соколув-Подляски Лю-
блинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 7 классов гимназии. Полицейский с 1935 г., служил в 
полиции г. Варшавы, с 1937 г. служил в Главном управлении Государственной полиции. Жил в Варшаве. Стар-
ший 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-135-74-1415 Баньковский Стефан Станиславович, 1910 г.р.; N25-3-7 род. в 1910 г.; SP4-2-33-292 род. 
18.12.1910; SP5-10-83 род. 19.11.1910; PK розыск 1947 г. по заявлению кузена (в 1939 г. разыскиваемый рабо-
тал в Главном управлении полиции в Варшаве, [сотрудники] отступали на восток, [с тех пор известий нет]); 
KCM-1-20.
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Баня Юзеф (Bania Józef s. Kazimierza i Rozalii).  Род. в 1900 г. в г. Чортков Тарнопольского в-ва.         ■  По со-
стоянию 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.), [рас-
стрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-318-4-4939 Баня Иосиф Казимирович; PK род. 29.12.1900, розыск 
1963 г. по заявлению сестры (последнее известие - в 1939 г. мобилизован в Чорткове на войну); KCM-1–19.

Бар Антони (Bar Antoni s. Stanisława i Józefy).   Род. в 1899 г. в Варшаве. С 1929 г. служил в Полиции Силез-
ского воеводства, в частности, с 1937 г. в полицейском участке в с. Ясеница Бельского повята, с марта 1939 г. в 
повятовом управлении полиции в г. Бельско Силезского в-ва. 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  
№ 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-136-93–1948 Бар Антон Станиславович; 
JT-269 s. Stanisława i Marianny; KCM-1-20.

Бар Антони (Bar Antoni s. Jana i Franciszki).   Род. в 1896 г. в пригороде Конты г. Ланьцут Львовского в-ва 
(ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1931–1939 зам. 
начальника полицейского участка в г. Судовая-Вишня Мостисского повята Львовского в-ва. Старший по-
стерунковый 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-44-42-1420 
Бар Антон Янович, 1910 г.р.; SP4-2-32-284 м.р. Канты Ланьцуцке; SP5-10-83 род. 19.11.1910; KCM-1-20 м.р. 
Конты-Ланьцуцке.

Баран Анджей (Baran Andrzej s. Klemensa i Magdaleny).   Род. в 1903 г. в д. Серча Краковского повята Краков-
ского в-ва. Работал на предприятии «Барыч» по добыче соли скважинным способом (подземным выщелачива-
нием) в районе г. Величка близ Кракова. Жил в д. Кшишковице Краковского повята. Женат, имел троих детей.         
■  Мобилизован 25.08.1939 в 6 полк легкой артиллерии, служил в звании канонира. 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-336-92-7368 Баран Анжей [!] Клементьевич; N4-292-73-71 Андрей Коементьев. [!],  
№ учетного дела 7369/42, категория учета – рядовой, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел 
военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением лагеря; PK род. в 
1894–1904 гг., розыск 1956 г. по заявлению жены и сына; JT-269; IPN (показания дочери); KCM-1-20.

Баран Михал (Baran Michał s. Michała i Małgorzaty).   Род. в 1905 г. в г. Домброва-Гурнича Бендзинского по-
вята Келецкого в-ва. Окончил ремесленную школу. Полицейский с 1929 г., в 1939 г. служил в комиссариате 
полиции в г. Челядзь Бендзинского повята. Жил в г. Челядзь. Старший постерунковый Государственной 
полиции. Женат, имел сына.         ■  По состоянию на 01.01.1940 содержался в Осташковском лагере военно-
пленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (спи-
сок-предписание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-118-65-2356 Баран 
Михаил Михайлович; N30-4-5 Баран М.М., 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; N25-92-[2] жил в г. Чележ, семья в г. Челец [!]; SP4-2-88-784 сын Михаила и Малгожаты; 
PK Михал-Люциан, сын Михала и Марианны (урожд. Сиола), розыск 1956, 1991 гг. (последнее известие от 
него – письмо от 28.02.1940 из Осташкова, почт. ящик 37 [почтовый адрес Осташковского лагеря НКВД]); 
IR-11876; IPN (показания сына); RKK-71; KCM-1-21 сын Михала и Малгожаты (урожд. Сиола).

Баран Станислав (Baran Stanisław s. Jana i Agnieszki).   Род. в 1898 г. в д. Грабовец гмины Малешова Стоп-
ницкого повята Келецкого в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1922 г. Жил в г. Кельце, служил 
секретарем II-го комиссариата полиции. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат.         ■  По 
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/2 от 10.04.1940), 
[расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-128-32-5532 Баран Станислав Янович; N25-88-7 старший сержант 
полиции 17 лет; SP4-2-88-785 сын Яна и Агнешка (Агнессы); KCM-1-21 с 10.04.1937 по сентябрь 1939 г. служил 
во II комиссариате полиции в г. Радом Келецкого в-ва.

Баран Стефан (Baran Stefan s. Wojciecha i Anny).   Род. в 1908 г. в фабричном поселке Бобрек гмины Нивка 
Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил 2 класса гимназии. Полицейский с 1932 г. Служил в Келецком 
в-ве, в частности, в 1939 г. в полицейском участке в п. Денкув гмины Бодзехув Опатовского повята, а с февраля 
в полицейском участке в с. Рацлавице Мехувского повята. Жил в с. Рацлавице. Постерунковый Государствен-
ной 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-128-24-4408 Баран 
Стефан, отч. Войчеха; N25-91-23 жил в д. Рабловице/Рацлавици; SP4-2-88-786 м.р. Нивка, уезд Бендзин; PK 
розыск 1956, 1990 гг. по заявлениям жены и брата (последнее известие – в 1940 г. разыскиваемый находился 
в Осташкове); IPN (показания дочери); KCM-1-21.
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Баран Юзеф (Baran Józef s. Michała i Wiktorii).   Род. в 1896 г. в с. Витковице (ныне в черте г. Ропчице) Роп-
чицкого (с 1937 г. Дембицкого) повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский 
с 1920 г., служил во Львовском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в с. Медыка 
Перемышльского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Пшодовник Государственной поли-
ции. Женат.         ■  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-57-18-2514 Баран Юзеф Михайлович; N0 род. в д. Ропчице, уезд Дембица, жил в с. Медыка Пере-
мышльского повята Львовского в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-6-74 род. в  
д. Витковицы, вол. Репчице, Дембицкого уезда 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); SP4-2-44-384 сын Михала и Виктории, в полиции с 1919 г.; PK начальник полицей-
ского участка в с. Медыка, розыск 13.09.1940 [!] по заявлению отца; KCM-1-21 в сентябре 1939 г. служил в 
должности начальника полицейского участка в с. Грембув Тарнобжегского повята Львовского в-ва [ныне  
в Подкарпатском в-ве]. TSK-(11-12).

Баранек Густав (Baranek Gustaw s. Józefa i Teresy).   Род. в 1913 г. в м. Блэндовице-Дольнэ (ныне часть г. Га-
виржов) 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 народную школу. В 1935– 
1937 гг. служил в чехословакской армии. В ноябре 1938 г. принят в Полицию Силезского воеводства, служил 
в полицейском участке в д. Калеты Люблинецкого 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-213-65–1944 Баранек Густав Юзефович; N0 отч. Иосифович, 
род. в д. Блендовици, Волынь [!] (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); ZK2-290 в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного из массового захоронения извлечен карманный 
еженедельник с рукописной записью «4 korpus 2 sala Baranek» [«4 корпус 2 зал Баранек»], означающей, очевидно, 
местонахождение военнопленного в одном из помещений Осташковского лагеря; KCM-1-21; MB-85; IF-5об.

Барановский Ромуальд (Baranowski Romuald s. Michała i Zofii).   Род. в 1898 г. в г. Гродно Белостокского в-ва. 
Окончил 4 класса городской школы. Полицейский с 1923 г., служил в Белостокском в-ве. Жил в г. Гродно. 
Пшодовник 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 отправ-
лен 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-287-48-6056/7750 Барановский Ромуальд Михайлович;  
N0 учетная карточка Юхновского лагеря от 22.12.1939; N23-28об-435; N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташков-
ский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N4-286-7 учетное 
дело № 7767, следственное дело № 6051, значится в недатированном «Списке N 1 учетных и следственных 
дел на в/пленных Осташковского лагеря» (на 56 человек), подписанном начальником Особого отделения 
Осташковского лагеря; SP4-2-126-1134 сын Михаила и Софии (Зофии), образование – 3 класса начальной 
школы; PIL-255; KCM-1-22.

Барановский Станислав (Baranowski Stanisław s. Jana i Apolonii).   Род. в 1900 г. в г. Белосток, жил там же. 
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г. В 1939 г. служил во II комиссариате полиции  
г. Белосток. Жил в Белостоке. Старший постерунковый Государственной полиции. Имел дочь.         ■  По со-
стоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направ-
лен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/1 от 22.04.1940), 
[расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-255-96-175 Барановский Станислав Янович; SP4-2-126-1135; 
PK розыск 1957, 1995 гг. по заявлениям дочери (в 1939 г. взят в советский плен, последнее полученное от него 
известие – от 26.12.1939 из Осташкова); KCM-1-22.

Барановский Юзеф (Baranowski Józef s. Michała).  Род. в 1900 г. В сентябре 1939 г. служил в полиции1 в  
г. Несвиж Новогрудского в-ва.         ■  По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военно-
пленных, 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-324-22-1171 Барановский 
Юзеф Михайлович; JT-269; KCM-1-22.  

1 В августе 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу Государственной полиции?

Барановский Юзеф (Baranowski Józef s. Juliana).  Род. в 1897 г.          ■  По состоянию на апрель 1940 г. со-
держался 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-43-18-3830 Барановский Юзеф Юлианович; KCM-1-22.
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Барановский Ян (Baranowski Jan s. Marcelego i Julii).   Род. в 1895 г. в д. Почапиньце Тарнопольского повята 
Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г. В 1932–1939 гг. служил в ко-
миссариате полиции в г. Тарнополь. Постерунковый Государственной полиции. 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 28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян 
в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-282-47-171 Барановский Ян Марцелович; N0 Ян Мартинович, род. в н.п. 
Почерткув Тарнопольского 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); SP4-2-116-1040 сын Марцеля и Юлии; RW–191 
семья получила от него три почтовых открытка из Осташкова в январе, феврале и марте 1940 г. Жена с одним 
из сыновей депортирована 13.04.1940 в Казахстан, в колхоз «Новая заря» Майского района Павлодарской об-
ласти, где жена умерла 28.08.1941 (второй сын не был депортирован, так как в момент выселения отсутствовал 
дома); JT-269; IPN (показания сына); KCM-1-22.

Баранцевич Михал (Barancewicz Michał s. Jana).   Род. в 1882 г. Служил в Новогрудском в-ве, в 1939 г. в по-
лицейском участке в м. Налибоки Столбцовского (до 1930 г. – Воложинского) повята 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 № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-142-11-3440 
Баренцевич Михаил Иванович; KCM-1-21 в сентябре 1939 г. служил в полицейском участке в Налибоках Во-
ложинского [с 1930 г. Столбцовского] повята.

Бараньский Юзеф (Barański Józef s. Franciszka i Zofii).   Род. в 1908 г. в г. Сломники Мехувского повята Ке-
лецкого в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1932 г., в 1936 г. служил во Львове, в 1939 г. 
в Краковском в-ве. Жил в д. Гольце [?] Краковского в-ва. 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-254-83-5576 Бараньский Юзеф Францевич; 
N24-90-[5] Бараньский Иосиф Францевич, рядовой полицейский 7 лет; SP4-2-13-116 Барановский [!] Юзеф, сын 
Францишка и Софьи, род. 15.03.1908, м.р. Сломники, уезд Меховский, принят в полицию 16.02.1932, постерун-
ковый Полесского [!] в-ва; KCM-1-22.

Баргел Ромуальд (Bargieł Romuald s. Jakuba i Anny).   Род. в 1898 г. в г. Бытом (Бейтен, до 1945 г. в составе Герма-
нии, затем в составе Польши, в Силезском в-ве). Окончил учительскую семинарию в г. Бяла Краковского в-ва. 
С 1922 г. служил в Полиции Силезского воеводства, в 1939 г. в должности заместителя повятового начальника 
полиции и начальника комиссариата 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). Комиссар Полиции Силезского воеводства. Женат, имел сына.         ■  13.10.1939 отправлен из Старо-
бельского 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-22-85 Баргель Ромуальд Якубович; N0 Баргель Ро-
ланд Якубович, 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 Старо-
бельского лагеря в Осташковский лагерь 19.10.1939 (фамилии не указаны); SP6-24-(44, 45)-(464-470) Баргел, 
допрошен 27.01.1940 [в Осташковском лагере]; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие –  
в сентябре 1939 г. со всей полицией попал в Осташков Калининской области); IPN-SG постановлением Град-
ского суда в г. Бельско за № Zg 374/48 от 30.03.1949 признан умершим (последнее известие от него – почтовая 
открытка от 04.12.1939 из Осташковского лагеря); JT-269; IPN (показания внучки); KCM-1-(23-24). MB-86; MF-100.

Бардега Станислав (Bardega Stanisław s. Jana i Marii).   Род. в 1896 г. в д. Заставе Рава-Руского повята Львов-
ского в-ва (ныне с. Заставне Сокальского р-на Львовской обл., Украина). Окончил 6 классов начальной школы. 
Полицейский с 1919 г., не менее чем с 1937 г и по сентябрь 1939 г. служил в г. Скалат Тарнопольского в-ва. 
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. 
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен 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-41-91-8 Бардега Станислав Янович; SP4-2-116-1046 м.р. Новые Дениски, уезд 
Рава-Руска [д. Дыниска-Нове гмины Дыниска Рава-Руского повята Львовского в-ва (ныне в Люблинском в-ве)]; 
PK розыск 1946, 1990 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие - в 1939 г. разыскиваемый находился 
в Осташкове); JT-269; KCM-1-23 род. в д. Заславе [!].

Барея Александр (Bareja Aleksander s. Stanisława i Anny).   Род. в 1897 г. в с. Скужец Седлецкого повята Люблин-
ского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Полесском и Волынском во-
еводствах, в 1939 г. - в полицейском участке в д. Рудники Пружанского повята Полесского в-ва. Жил в д. Рудники. 
Старший постерунковый Государственной полиции. 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 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-134-64-3059 Барея 
Александр Станиславович; N0 капрал полиции (учетная карточка Юхновского лагеря от 21.10.1939); N5-172 со-
общение 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); SP4-2-13-117; PK розыск 1990 г. по заявлению сына (разыскиваемый погиб в Осташковском лагере); 
JT-269; IPN полицейский в г. Седльце (показания невестки); KCM-1-23.
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Барон Францишек (Baron Franciszek s. Jana).   Род. в 1903 г. в г. Мысловице Катовицкого повята Силезского в-ва.  
С 1928 г. служил в Управлении резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков) 
в г. Катовице. Пшодовник Полиции Силезского воеводства.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержал-
ся 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–197-38-1768 Барон Францишек Янович; N0 Франц, [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); N9-248-48 Франц, 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-[38] по состоянию на 03.08.1940 его учетное дело находится в 1 спецотделе НКВД СССР (слу-
жебная записка УПВ в ответ на запрос 3 отдела ГУГБ НКВД за № 3/19662 от 02.08.1940); KCM-1-24.

Бартель Владислав (Bartel Władysław s. Franciszka).   Род. в 1914 г. в г. Затор Вадовицкого повята Краковского 
в-ва, жил там же. Окончил 5 классов гимназии. Полицейский с декабря 1938 г., служил сначала по контракту 
кандидатом в рядовые в подчинении Управления резерва полиции (спецподразделение для подавления мас-
совых беспорядков) в г. Катовице, а с июня 1939 г. в I комиссариате полиции г. Катовице. Постерунковый По-
лиции Силезского воеводства.         ■  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 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-88-72-2675 Бартель Владислав Францевич; N0 Бортель, отч. Францевич (учетная карточка 
Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-6об-83 Амброзинский, отч. Винцентович; 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-1-25; IF-8.

Бартечко Брунон (Barteczko Brunon s. Jana i Moniki).   Род. в 1899 г. в п. Гложины гмины Радлин Рыбникского 
повята Силезского в-ва. Полицейский с 1921 г., в 1935–1939 гг. начальник полицейского участка в с. Домбрув-
ка-Велька гмины Домбрувка Свентохловицкого повята Силезского в-ва. Жил в с. Домбрувка-Велька. Стар-
ший 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-4-74 Бартечко Бруно Янович; SP6-3-10-152 Бронислав, род. 05.02.1899, постерунковый, холост [по со-
стоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK род. 05.02.1899, розыск 1957 г. (последнее известие - в 1940 г. находился в 
Осташкове); IPN-SG постановлением Градского суда в г. Хожув от 22.09.1947 признан умершим (последнее 
известие от него – письмо из Осташкова, полученное женой в феврале 1940 г.); KCM-1-24 род. 05.02.1899 в  
с. Гожице [Рыбникского повята Силезского в-ва]; BL.

Бартечко Ян (Barteczko Jan s. Antoniego i Wiktorii).   Род. в 1885 г. в н.п. Недэвиотки [д. Недзьвядки? Равич-
ского повята Познанского в-ва?]. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в 
Волынском, Новогрудском и Станиславовском воеводствах, в 1939 г. – в полицейском участке в с. Марковце 
Тлумачского повята Станиславовского в-ва. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел четверых де-
тей.         ■  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-12-78 Бартечко Иван Антонович; SP4-2-7-57 Бартечка 
Ян, сын Антона и Виктории, м.р. Недеветки [?], старший постерунковый Станиславовского в-ва; PK розыск 
1969 г. по заявлению дочери (арестован в 1939 г. советскими властями); JT-(269-270); IPN род. в г. Познань?  
Жена с детьми депортирована [13.04.1940] в Казахстан (показания внучки); KCM-1-24.

Бартковяк Валенты (Bartkowiak Walenty s. Franciszka i Marii).  Род. в 1898 г. в д. Ружа Новотомыского по-
вята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г. В 1939 г. служил в полиции  
г. Тарнополь. Жил в Тарнополе. 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], 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-288-78-301 Бартковяк 
Валентин Францевич, 1899 г.р.; N0 Бортковяк Валентин Францевич, род. в 1899 г. в д. Вожево [?] Тарнопольского 
в-ва, 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); N4-330-10 Валентин Францевич, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 11.04.1940 
срочно опросить 24 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; SP4-2-116-1048 род. 
06.01.1899; PK род. 06.01.1898, розыск 1988 г. по заявлению сына (последнее известие от разыскиваемого полу-
чено в марте 1940 г. из Осташкова); IR-24009 род. 06.01.1898; KCM-1-25 род. 06.01.1898.
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Бартковяк Винценты (Bartkowiak Wincenty s. Stanisława i Agnieszki).  Род. в 1908 г. в д. Кольнице гмины Хоцича 
Яроцинского повята Познанского 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) направлен в Лодзинское в-во, в 1932–1939 гг. служил в 
полицейском участке в г. Ласк Лодзинского в-ва. Окончил курс инструкторов физкультуры. Жил в г. Ласк. 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 28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (спи-
сок-предписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-295-60-5064 Бартковяк 
Вицентий Станиславович; N0 Вицентий, плетуновый1 полиции (учетная карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939 
[заполнена, вероятно, после убытия из лагеря], на лицевой стороне прямоугольный штамп «Справок на запросы 
без разрешения руководства не выдавать» с отметкой «вх. 689-н от 59 г., 5/V-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); N25-189-[5] Вицентий, род. 
в с. Кольницы, Еружин. [!] уезда Познанского в-ва, жил в г. Ласк Лодзинского в-ва, рядовой резерва полиции [!],  
мобилизован 25.08.1939 [!]; SP4-2-109-978 Викентий (Винвент [!]), сын Станислава и Агнессы, старший посте-
рунковый Лодзинского в-ва; PK жил в г. Ровно [!], розыск 1959 г. по заявлению брата (последнее известие - в 
1940 г. разыскиваемый находился в Осташкове); JT-270 пшодовник Государственной полиции; KCM-1-25 род.  
в с. Кольнички [почта Хоцича, Яроцинского повята Познанского в-ва]; PŁ-53 род. в н.п. Кольнички Яроцинского 
повята.  

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

Бартковяк Станислав (Bartkowiak Stanisław s. Andrzeja i Antoniny).  Род. в 1891 г. в д. Кужагура Косьцянского 
повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в г. Познань, до 
июня 1939 г. - в I комиссариате полиции, затем до сентября 1939 г. в IV комиссариате полиции. Жил в г. Познань. 
Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. со-
держался 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-273-59-4056 Бартковяк Станислав Андреевич; N24-35-[3] отч. Андреевич, сержант полиции, секретарь 1-го 
секретариала [! очевидно, комиссариата] полиции; SP4-2-238-2147 сын Андрея и Антонины, м.р. Куржа (Кужа) 
Гура Познанского в-ва; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (в 1939 г. взят Советской армией [!], последнее 
известие получено из Осташкова); MK-1094-A значится в рукописном поименном списке на русском языке на 
обрывке бумаги, извлеченном из захоронения в ходе эксгумации близ Медного; KCM-1-25 м.р. Кужа Гура; PP-119.

Бартник Леон (Bartnik Leon s. Michała i Agnieszki).  Род. в 1901 г. в с. Жечица-Земяньска гмины Тшидник 
Яновского повята Люблинского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1923 г., в 1937–1939 гг. 
служил в должности начальника полицейского участка в д. Уршулин гмины Воля-Верешчиньска Влодавского 
повята Люблинского в-ва. 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 № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в пе-
риод 09-11.04.1940*].         ■  N-50-37-1379 Бартник Леон Михайлович; SP4-2-139-1252 сын Михаила и Агнессы 
(Агнешки), пшодовник Люблинского в-ва; PK розыск 1956 г.; JT-559; KCM-1-25; MF-101.

Бартосевич Ян (Bartosiewicz Jan s. Jana i Józefy).  Род. в 1899 г. в г. Монастежиска (Монастыриска) Бучачского 
повята Тарнопольского в-ва. Окончил 3 класса гимназии. Полицейский с 1923 г., в 1939 г. служил в Следственном 
управлении полиции в г. Влодава Люблинского в-ва. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат.         
■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), 
[расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-240-93-1410 Бартосевич Ян Янович; SP4-2-117-1052 род. в Пона-
стержисках [!], уезд Бугая [!], пшодовник Тарнопольского в-ва; PK розыск 1946 г. по заявлению жены; JT-270 
род. в 1900 г., служил в Воеводском управлении полиции в г. Тарнополь; KCM-1-25.

Бартосик Станислав (Bartosik Stanisław s. Tomasza i Franciszki).  Род. в 1888 г. в г. Гнезно Познанского в-ва. 
Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1924 г., в 1939 г. служил в полиции г. Познань. Жил в  
г. Познань. 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 рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян 
в период 18-21.04.1940*].         ■  N–197-26-3121 Бартосик Станислав Томашевич; N24-35-[1] в полиции 5 лет [!], 
работал в типографии полиции; SP4-2-238-2151 Бартошек, принят в полицию в 1920 г., старший постерунковый 
Познанского в-ва; PK розыск 1948, 2007 гг. по заявлениям жены и внучки (последнее известие - 22.09.1939 взят 
в советский плен близ г. Влодава [Люблинского в-ва]); KCM-1-26; PP-119.

Бартошевич Болеслав (Bartoszewicz Bolesław s. Jana i Michaliny).   Род. в 1893 г. в д. Яловец гмины Рудзишки 
Виленско-Трокского повята Виленского в-ва. Окончил 3 класса гимназии. Служил в полиции с 1920 г. в раз-
ных воеводствах, в 1938–1939 гг. в должности начальника повятового управления полиции Млавского повята 
Варшавского в-ва. Жил в г. Млава. Комиссар 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-91-58-5801 Бартошевич Болеслав Янович; SP5-17-154 род. в д. Слобода Поставского 
уезда; PK род. в д. Слобода повята Вильно [Виленско-Трокского повята], розыск 1946, 1994 гг. по заявлениям 
жены и племянницы (последнее известие - в 1940 г. находился в Осташковском лагере); JT-270; IPN над-
комиссар полиции (показания племянницы); KCM-1-26; MK-3139-R в сентябре 1939 г. взят в плен в районе  
г. Влодавы [Люблинское в-во] и помещен в лагерь в Шепетовке [приемный пункт НКВД для военнопленных].
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Бартошек Альбин (Bartoszek Albin s. Jakuba i Józefy).  Род. в 1895 г. в д. Ястшембе Краковского в-ва (Лимановско-
го или Новосондецкого повята). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г. Служил в Полесском 
в-ве, в следственной службе полиции. Жил в г. Брест (адм. центр Полесского в-ва). Старший постерунковый 
Государственной полиции.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военно-
пленных, [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-226-4-2341 Бартошек Альбин Якубович; 
N0 отч. Якумович [!], плетуновый1 полиции, жил в г. Брест-Литовск, Полесское в-во, содержался в Юхновском 
лагере, убыл в Осташковский лагерь (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); SP4-2-220–1979 Бартосик Альбин, сын Якова (Якуба) и Юзефы, м.р. 
Ястжембье (Ястржембе), уезд Новы Санч [Новы-Сонч] Краков[ского в-ва], старший постерунковый следствен-
ной службы Полесского в-ва; KCM-1-26.  

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

Бартузель Игнацы (Bartuzel Ignacy s. Józefa i Kunegundy).   Род. в 1900 г. в д. Могильно гмины Добронь 
Ласкского повята Лодзинского в-ва. Окончил математико-естественнонаучную гимназию им. Валериана Лу-
касиньского в г. Вильно. Служил в полиции с 1924 г., сначала в Виленском в-ве, затем в Следственных отделах 
полиции во Львове и Ченстохове, в 1938–1939 гг. в должности заместителя повятового начальника полиции 
и начальника Следственного отдела Повятового управления полиции в г. Велюнь Лодзинского в-ва. Жил в  
г. Велюнь. Подкомиссар Государственной полиции. Женат, имел дочь и новорожденного сына.         ■  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-27-62-5853 Барту-
зель Игнатий Юзефович; N0 Игнат, род. в 1890 [!] г., поручик, 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); N25-235-[6] Игнатий, жил в г. Велюнь, помощник начальника уездной полиции, семья жила в д. 
Могильно Ласкского уезда; SP5-(7-8)-57 Игнатий, сын Юзефа и Кунекунды; PK поручик запаса Войска Поль-
ского, комиссар полиции, розыск 1947, 1958, 1991 гг. по заявлениям жены и дочери (взят в советский плен 
26.09.1939 в районе н.п. Винники, якобы находился на острове Столобная [!] на озере Селигер, Калининская 
область, близ Осташкова, в офицерском бараке); KCM-1-26; PŁ-54 в начале сентября 1939 г. эвакуирован с 
личным составом повятового управления полиции из г. Велюнь на восток, взят в советский плен в районе 
г. Тарнополь. В ноябре 1939 г. семья узнала [возможно, от кого-то из военнопленных-рядовых, сумевших 
вернуться на родину] о заключении его под стражу в Осташкове.

Бартусевич Францишек (Bartusiewicz Franciszek s. Ignacego i Franciszki).  Род. в 1907 г. в д. Слонявы гмины 
Смроцк Маковского повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1932 г.  
В 1939 г. служил в полицейском участке в г. Клобуцк (Клобуцко) Ченстоховского повята Келецкого в-ва. По-
стерунковый 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 04.04.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (спи-
сок-предписание без номера от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].         ■  N-16-75 Бартусевич 
Франц Игнатьевич; N0 Бартосевич Франчишек Игнатович, капрал полиции, жил в г. Каменец-Литовский Брест-
Литовского 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); N25-92-[4] Бартусевич Франц Игнатьевич, м.р. Слонава Варшавского 
в-ва, жил в г. Клобуцк Келецкого в-ва; N0 учетная карточка УПВИ 1941 года с отметкой об ответе от 17.06.1941 
в 1 отдел 2 управления [НКГБ] о том, что Бартозевич Франц, отчество не указано, род. в 1907 г., м.р. Слонявы, 
на учете УПВИ не состоит; SP4-2-14-119 Бартосевич Францишек, сын Игнатия и Фрацишки, м.р. Слонявы, уезд 
Макув Варшавского в-ва, постерунковый Полесского в-ва; KCM-1-26 род. в н.п. Сломчин [деревня в Груецком 
повяте Варшавского в-ва или село в Варшавском повяте того же в-ва?].

Бартш Бернард-Михал (Bartsch Bernard Michał s. Wacława i Anny).  Род. в 1909 г. в г. Шамотулы Познанского 
в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1933 г. В 1939 г. служил в полицейском участке в с. 
Радгошч Домбровского повята Краковского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.         ■  По состо-
янию 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), [рас-
стрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-166-73-2770 Бартш Бернальд-Михав Влацлавович; SP4-2-26-228 Барч 
Бернард-Михаил, сын Вацлава и Анны; KCM-1-26 Bernard.
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Барцишевский Сильвестер (Barciszewski Sylwester s. Eustachego i Augustyny).  Род. в 1879 г. в с. Тульце Сьрод-
ского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г. В 1936–1939 гг. 
служил во II комиссариате полиции в г. Познань в должности дежурного. Жил в г. Познань. 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-101-8-4372 Барци-
шевский Сильвестер, отч. Эустахиуш; N24-35-[5] Селиверст Кустахович, род. в с. Телец [?] Познанского в-ва, 
сержант полиции, дежурный комиссариата, имел свою кузницу; SP4-2-237-2141 Сильвестр, сын Евстафия 
и Августины, принят в полицию в 1920 г.; SP5-4-28 Сильвестр, сын Евстафия и Августины; KCM-1-23 род.  
в н.п. Телец [?]; PP-118.

Барчик Антони (Barczyk Antoni s. Antoniego i Filipiny).   Род. в 1885 г. в д. Букове-Дольне гмины Вадлев Пёт-
ркувского повята Лодзинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. В 1926–1933 гг. служил в комиссариате 
полиции в г. Пабянице Ласкского повята Лодзинского в-ва. Жил в д. Карнишевице гмины Гурка-Пабяницка 
Ласкского повята. С конца 1933 г. служил в г. Лодзь, в частности в управлении Пешего и Конного резерва 
полиции (спецподразделения для подавления массовых беспорядков), по состоянию на сентябрь 1939 г. –  
в X комиссариате полиции. 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-127-1-3542 Барчик Антон Антонович; N25-187-[2] 
Антон Антонович, род. в д. Букове-Дальние Петраковского уезда Лодзинского в-ва, жил в д. Корнышевичи/
Карнышевицы Ласкского повята Лодзинского в-ва, старший полицейский, регулировал уличное движение, 
служил в полиции 15 лет; SP4-2-144-1305 Антон, сын Антона и Фтлиппины [!], в полиции с 1919 г., старший 
постерунковый Познаньского [!] в-ва; JT-269; KCM-1-23 служил в полиции с 1924 г.; PŁ-52 служил в полиции 
с 1919 г. По приказу полицейского командования эвакуирован 06.09.1939 из Лодзи на восток.

Барчыньский Ян (Barczyński Jan s. Franciszka i Ksawery).   Род. в 1898 г. в м. Стоянув (Стоянов) Радзеховского 
повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г. В 1939 г. служил в 
должности кассира Воеводского управления полиции в г. Тарнополь. Жил в г. Тарнополь. Старший посте-
рунковый 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 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калинин-
ской обл. (список-предписание № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-108-61-
302 Барчинский Ян Францевич; N0 Боршикин [!] Ян Францевич, род. в 1898 г. в Тарнопольском 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); 
SP4-2-116-1044 Барчинский, сын Францишка и Софьи (Зофьи); PK розыск 1991, 1993 гг. по заявлениям сына 
(последнее известие о разыскиваемом – в ноябре 1939 г. находился в Осташкове); JT-269; KWs-29 имена 
родителей Franciszek, Ksenia [Францишек и Ксения], старший пшодовник Государственной полиции. Его 
жена и сын вывезены [депортированы 13.04.1940] в Казахстан, на ферму № 3 Октябрьского зерносовхоза 
Максимо-Горьковского района Павлодарской обл.; IR-10889 сын Францишка и Ксении, старший пшодовник 
в Воеводском управлении полиции в г. Тарнополь; TM-(40-41) имена родителей Franciszek, Ksenia, старший 
пшодовник Государственной полиции; IPN (показания родственницы); KCM-1-23.

Баршчак Леон (Barszczak Leon s. Franciszka i Marianny).   Род. в 1899 г. в д. Сьвебодна Ярославского повята 
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве), жил там же. Женат, имел двух дочерей.         ■  29.08.1939 моби-
лизован во Вспомогательную службу 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-128-31-4729 Барщак Леон Франчишкович; N24-90-[8] Борщак, отч. Францевич, рядовой запаса полиции; 
IR-39979 служащий полиции Ярославского повята; KCM-1-24 постерунковый Государственной полиции.

Барыга Людвик-Зыгмунт (Baryga Ludwik Zygmunt s. Tomasza i Stanisławy).   Род. в 1910 г. в Варшаве. Окончил 
1 курс технического училища. Полицейский с 1935 г., в 1935–1937 гг. служил в следственной службе Город-
ского управления полиции г. Лодзь, в 1938–1939 гг. в Следственном отделе Повятового управления полиции 
в г. Велюнь Лодзинского в-ва. Жил в г. Велюнь. 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 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-180-65-3601 Барыга Людвиг-Зигмунд Томашевич; N0 Борыга Людвик, отч. Зигмунд. Томашев., 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); N31-183-159 Барыга Л.С., значится в списке военно-
пленных, сдавших польские деньги на хранение в Старобельский лагерь; SP4-2-252-2282 Людвиг-Зигмунт, сын 
Томаша и Марии; PK розыск 1946 г. по заявлению матери (последнее известие получено от него в феврале 
1940 г. из Осташковского лагеря); JT-270 Ludwik, род. в 1916 г.; KCM-1-27; PŁ-55.
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Барылевич Ян (Barylewicz Jan s. Jana i Anny).  Род. в 1892 г. в г. Сасув (Сасов) Злочувского (Золочевского) 
повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., в 1939 г. служил 
в должности начальника полицейского участка в с. Колодно гмины Зарудзе Кшеменецкого (Кременецкого) 
повята Волынского в-ва. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.         ■  По со-
стоянию 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), [рас-
стрелян в период 08-09.05.1940*].         ■  N-310-32-453 Барилевич Иван Иванович; SP4-2-257-2327; PK сын 
Михала [!], род. в 1898 г. [!] в г. Сасув Злочувского повята, розыск 1992 г. по заявлению сына (в сентябре 1939 г. 
разыскиваемый арестован в полицейском участке в с. Колодно, прислал семье одно письмо из Шепетовки 
[приемный пункт НКВД для военнопленных]); TM-(41-42) образование среднее, последнее известие от него – 
письмо из Осташкова, полученное семьей в феврале 1940 г.; IPN (показания сына); KCM-1-27.

Барылко Ян (Baryłko Jan s. Michała i Julianny).   Род. в 1900 г. в д. Оронне гмины Мацейовице Гарволинского 
повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 
1923 г., в 1939 г. служил в должности заместителя начальника полицейского участка в с. Соболев Гарволин-
ского повята. Жил в с. Соболев. 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  
№ 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-238-47-1340 Барылко Иван Михайлович; 
N25-49-[6] Борило Ян Михайлович; SP4-2-224-2015 сын Михаила и Юлианны, м.р. Обронне, уезд Гарволин, 
старший постерунковый Варшавского в-ва; IPN (показания сына); KCM-1-27 м.р. Ороне.

Барыляк Юзеф (Barylak Józef s. Marcina i Marii).   Род. в 1886 г. в г. Снятын Станиславовского в-ва, жил там 
же. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., перед войной служил в должности начальника 
полицейского участка в г. Снятын. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых 
детей1.         ■  Арестован 29.10.1939 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,] на-
правлен 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-61-92-2492 
Бореялк [!] Иосиф Мартынович; N23-11об-162 Барыляк Юзеф Мартынович; 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); SP4-2-7-62 Барыляк Юзеф, сын Мартына и Марии; TM-41 последние известия 
от него – две почтовые открытки из Осташковского лагеря. Его жена с детьми 13.04.1940 депортирована из 
Снятына в Казахстан, в Семипалатинскую обл.; KCM-1-225 Gorejałk [!].

1 Жена и дети депортированы 13.04.1940 в Семипалатинскую область Казахской ССР (SR-283-34-448).
  

Басаманя Ян (Basamania Jan s. Walentego i Konstancji).   Род. в 1896 г. в с. Высока Жешувского повята Львов-
ского в-ва (ныне с. Высока-Глоговска в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский 
с 1919 г., в 1931–1939 гг. служил в должности начальника полицейского участка в с. Хмелюв Тарнобжегского 
повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Жил в г. Тарнобжег. Пшодовник Государственной по-
лиции. 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-87-52-2925 Баса-
маня Ян Валентинович; N24-91-[2] Басамана/Басаманя Иван Валентинович, род. в д. Высока, Шежувский [!]  
уезд, Краковск. [!] в-во, жил в г. Тарнобжек [!]; SP4-2-46-405 Басамания Ян, сын Валентина и Костанцы, род. 
12.04.1896, м.р. Высока, уезд Жешув, пшодовник Львовского в-ва; PK Basamania, род. 10.04.1896, розыск 
1957, 1991 гг. по заявлениям дочери (последнее известие - в 1940 г. находился в Осташкове); MK-4018-R  
s. Walentego i Franciszki [!], род. в июле 1891 г.; JT-559 Besamania, s. Walentego i Franciszki [!]; KCM-1-36 Besamania, 
род. в июле 1891 г.; TSK-(13-14).

Басиста Альбин (Basista Albin s. Marcina i Marii).  Род. в 1900 г. в с. Поремба-Спытковска Бжеского повята 
Краковского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1939 г. служил в полицейском 
участке в с. Болеслав Домбровского повята Краковского в-ва. Жил в г. Домброва-Тарновска Краковского 
в-ва. 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 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 
09-11.04.1940*].         ■  N-60-81-5222 Басиста Альбин Мартынович; N0 Албан Мартинович, род. в д. Стетоково [!],  
Краковское в-во, 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, при-
бывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N24-89-[4] Базиста Альбин Мартинович, старший 
полицейский; SP4-2-26-230 сын Матвея и Марины, род. 27.02.1900, старший постерунковый; PK род. 27.02.1900, 
постерунковый Государственной полиции, жил в н.п. Болеслав Домбровского повята, розыск 01.10.1940 [!], 
розыск 1990 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-1-27 род. 
27.02.1890, старший пшодовник Государственной полиции.
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Батковский Станислав (Batkowski Stanisław s. Adama i Stanisławy).   Род. в 1906 г. на хуторе Кузьмишки 
гмины Рудомино Виленско-Трокского повята Виленского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Поли-
цейский с 1929 г., служил в Виленском, затем в Поморском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Джицим 
(Джичим) Сьвецкого повята Поморского в-ва. 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-80-41-2840 Батковский Станислав 
Адамович; N24-3-[8] род. в д. Поповщизна Виленского в-ва [д. Поповшчизна гмины Рудомино Виленско-
Трокского повята], жил в д. Езёрки1 уезда Свече Поморского в-ва, семья жила в д. Держитын [! Джицим?] 
Светского уезда; SP4-2-189-1661 м.р. Радом [!]; DRK-12 розыск 30.05.1943 по заявлению жены; JT-270; IR-35403 
род. в д. Кузьминьски Виленско-Трокского повята; KCM-1-27 род. в д. Кузьмишки [гмины Рудомино Виленско-
Трокского повята Виленского в-ва].  

1 В Сьвецком повяте расстояние между д. Езёрки и с. Джицим ок. 9 км.

Батор Юзеф (Bator Józef s. Piotra i Anieli).   Род. в 1900 г. в c. Загвуздзь Станиславовского повята Станиславов-
ского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., в 1931–1939 гг. служил в I комиссариате 
полиции г. Станиславов. 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 пери-
од 17-21.04.1940*].         ■  N-154-20-2490 Батор Иосиф Петрович; SP4-2-8-63 сын Петра и Анели; PK род. в  
г. Станиславов, розыск 1957 г. по заявлению жены; JT-270; KCM-1-28.

Баторовский Юзеф-Стефан (Batorowski Józef Stefan s. Józefa i Katarzyny).   Род. в 1908 г. в н.п. Глинице. 
Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1932 г., служил в I, затем в III комиссариате полиции 
г. Станиславов. Постерунковый Государственной полиции. Имел дочь.         ■  По состоянию на 16.04.1940 
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 
29.04.-01.05.1940*].         ■  N-296-89-2620 Баторовский Иосиф Иосифович; N4-338-7 Иосиф Иосифович, зна-
чится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 16.04.1940 срочно опросить 44 военнопленных для 
выяснения точного места жительства их семей; SP4-2-8-64 Юзеф, сын Юзефа и Екатерины; PK Юзеф, розыск 
1993 г. по заявлению дочери (последнее известие – заключен в Осташкове); KCM-1-28.

Баторский Станислав (Batorski Stanisław s. Władysława i Stanisławy).   Род. в 1903 г. в Варшаве. Окончил 
Коммерческое училище в Варшаве. Полицейский с 1927 г. В 1931–1939 гг. служил в Следственном отделе 
Воеводского управления полиции в г. Познань. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, 
имел двоих сыновей.         ■  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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 
17-21.04.1940*].         ■  N-163-10-3917 Баторский Станислав Владиславович; N0 полицейский (учетная карточка 
Старобельского лагеря от 08.01.1940 [заполнена после убытия из лагеря], на обороте 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); N25-186-[6] писарь в уездном управлении полиции; SP4-2-239-2156; PK розыск 1957, 1991 гг. по 
заявлениям жены и сына (последнее известие - в январе 1940 г. разыскиваемый находился в Осташкове);  
IPN (показания сына); KCM-1-28; PP-119.

Баторский Ян (Batorski Jan s. Leona i Marii).   Род. в 1893 г. в д. Рожнова (почта Величка) Краковского повята 
Краковского в-ва. Окончил 3 класса семилетней начальной школы. Полицейский с 1929 г. Жил в м. Селец-
на-Ясельде Пружанского повята Полесского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел 
сына.         ■  По состоянию на 20.10.1939 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 № 05/1 от 05.04.1940), [расстре-
лян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-20-35 Баторский Ян Леонович; N0 капрал полиции (учетная карточка 
Юхновского лагеря от 20.10.1939, на обороте штамп «Справок на запросы без разрешения руководства не 
выдавать» с отметкой «вх. 2913–1958 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); N24-89-[3] Боторский, жил в г. Селец 
Полесского в-ва, семья жила в г. Величка; SP4-2-14-123 род. 27.05.1895, м.р. Ружнова, уезд Величка, Краковское 
в-во, постерунковый Полесского в-ва; PK розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие – находился 
в Осташкове); B-6-11-86 старший постерунковый Государственной полиции, жил в м. Береза-Картуска Пру-
жанского повята, в сентябре 1939 г. арестован советскими властями; JT-270; KCM-1-28 род. 27.05.1893, служил 
в полиции Полесского в-ва, в сентябре 1939 г. служил в Бохнянском повяте Краковского в-ва.
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Батура Стефан (Batura Stefan s. Kazimierza i Katarzyny).  Род. в 1886 г. в д. Кошаново Познанского 
в-ва (вероятно, Шамотульского повята). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г.  
В 1939 г. служил в полицейском участке в г. Рашкув Острувского повята Познанского в-ва. Жил в г. Рашкув. 
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 № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в пери-
од 17-21.04.1940*].         ■  N-166-92-2706 Батура Стефан Казимирович; N0 плетуновый1 полиции (учетная 
карточка Юхновского лагеря от 01.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря], на обороте 
прямоугольный штамп «Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать» с отметкой «см. вх. 
724-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); N24-46-13 имел троих детей; SP4-2-239-2157;  
PK розыск 1958 г. по заявлению жены (последнее известие - в 1940 г. находился в Осташкове); JT-270;  
IPN (показания внучки); KCM-1-28 в полиции с 1918 г.; PP-120.  

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

Бауэр Винценты-Антони (Bauer Wincenty Antoni s. Wincentego i Reginy).   Род. в 1890 г. в г. Косув (Косiв, 
Косов) Станиславовского в-ва, жил там же. Окончил 7 классов средней школы. Полицейский с 1923 г., служил 
в Станиславовском в-ве. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.         
■  Арестован 23.09.1939 в г. Косув 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 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-291-16-2588 Бауэр Винцентий Винцентович, 1890 г.р.;  
N0 Вицентий Вицентьевич, род. в 1890 г. в г. Косув Станиславовского в-ва, постерунковый полиции (учетная 
карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939, на лицевой стороне и на обороте штампы [1958–1959 гг.] «Спра-
вок на запросы без разрешения руководства не выдавать»); N23-2-17 Вицентий Вицентьевич, род. в 1890 г. 
в г. Косув Коломийского уезда 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); N4-339-38 Венцент Венцентович, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 
16.04.1940 срочно опросить 44 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; SP4-2-8-65 
Викентий, сын Викентия и Розалии, род. 14.04.1890, образование 3 класса начальной школы, постерунковый 
Станиславовского в-ва; PK род. в 1891 г., розыск 1958 г. по заявлению жены (последнее известие – находился 
в Осташкове); IRK/29/1 s. Wincentego i Pauliny, 1890 г.р., арестован в октябре 1939 г. в г. Косув-Хуцульский 
[Станиславовское в-во], содержался под стражей в г. Станиславов и в Осташкове, жена и дети депортированы 
13.04.1940 из Косова в Северный Казахстан, в с. Чалобай Чарского р-на Семипалатинской области, старший 
сын умер в 1942 г. в д. Покровка Чарского р-на; KCM-1-28 род. в 1891 г. в г. Косув-Полески [! Полесского в-ва], 
там же служил в сентябре 1939 г.

Бацик Юзеф-Рышард (Bacik Józef Ryszard s. Bernarda i Wiktorii).   Род. в 1898 г. в д. Козловагура Тарногурского 
повята Силезского в-ва. В 1926–1939 гг. служил надзирателем в тюрьме в г. Тарновске-Гуры Силезского в-ва. 
В 1928 г. окончил Центральную школу Министерства юстиции для Тюремной стражи. Жил в с. Сьверклянец 
Тарногурского повята. Старший стражник Тюремной стражи.         ■  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 07.04.1940 содержался в Осташковском лагере, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоря-
жение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян 
в период 09-11.04.1940*].         ■  N-58-41-3597 Батик Юзеф Бернардович; N0 Бачик Юзов Бернатович, жил в д. 
Фиркланец [!] Тарнопольского [!] уезда Селезского 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); N9-12-3 Батик Иосиф, в апреле 1940 г. содержался в Осташковском лагере (значится 
в ответе УПВ от апреля 1940 г. на запросы Центрально-Европейского отдела НКИД СССР за № 182/ЦЕ от 
04.03.1940 и № 319/ЦЕ, направленные в связи с обращениями германского посольства); N9-60-3 Батик Иосиф 
Бернадович, указан как военнопленный Осташковского лагеря в списке военнопленных, которых (если они 
будут значиться в списках-предписаниях об отправке в УНКВД) УПВ своим циркуляром от 07.04.1940 рас-
порядилось не отправлять из лагеря без особого указания начальника УПВ; N-360-[2] Батик был отправлен 
в УНКВД до поступления в лагерь списков с распоряжением задержать отправку (донесение начальника 
Осташковского лагеря в УПВ от 17.05.1940); N15-342-1 Батик Иосиф, значится в списке военнопленных от 
31.08.1940, чьи учетные дела были переданы в 1 спецотдел НКВД СССР; N0 Базик (есть Батик) Иосиф Бернар-
дович, 1898 г.р., орган [за которым числится] I спецотд[ел НКВД СССР] (учетная карточка УПВ 1941 года с 
отметкой об ответе в 3 отдел [ГУГБ НКВД СССР] на запрос № 3/17844); DRK-13 Batzik Josef, имена родителей 
Bernhard и Viktoria, розыск 31.05.1943 по заявлению жены (последнее известие от него было от 06.01.1940 
из Осташкова на озере Селигер); PK сын Медарта [!] и Виктории, розыск 1995 г. по ведомственному запросу 
(последнее известие – арестован в 1939 г. и заключен в Осташкове); JT-268; KCM-1-13; SW-34.
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Бацкель Станислав (Backiel Stanisław s. Józefa i Emilii).   Род. в 1910 г. в д. Санники гмины Стельмахово Вы-
сокомазовецкого повята Белостокского в-ва. Окончил Государственное ремесленно-промышленное училище 
в г. Белосток. 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) вплоть до сентября 1939 г. служил в Управлении пешего резерва полиции (спецподразделение для по-
давления массовых беспорядков) г. Лодзь (в 1937 г. короткое время служил в Повятовом управлении полиции 
в г. Лодзь). Жил в Лодзи. 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-66-75-5658 Бацкель Станислав Юзефович; N25-161-[4] отч. Иосифович, род. 
в д. Саники Белостокского в-ва, жил в г. Лодзь, шофер полиции; SP4-2-106-950 постерунковый Лодзинского 
в-ва; NSzP-954-154-5; PK розыск 1948 г. по заявлению брата (последнее известие - в 1939 г. с командованием 
полиции разыскиваемый оказался на территории СССР); JT-268; IR-805; OD-121; KCM-1-13 в 1935–1938 гг. 
служил в Городском управлении полиции г. Лодзь, в сентябре 1939 г. служил в Белостокском в-ве, мобили-
зован в батальон Национальной обороны [общевойсковые территориальные части]; PŁ-47 вместе со всем 
личным составом Управления пешего резерва полиции г. Лодзь 06.09.1939 эвакуирован из г. Лодзь на восток.

Бачиньский Сабин (Baczyński Sabin s. Józefa i Teofili).   Род. в 1891 г. Окончил 4 класса начальной школы. По-
лицейский с 1920 г., служил в Калишском повяте Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. В 1939 г. служил 
участковым в одном из комиссариатов полиции в г. Калиш Познанского в-ва. Жил в г. Калиш. 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 № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].          
■  N-148-9-4245 Бачинский Сабин Юзефович; N24-45-3 род. в гмине Опатувек Калишского уезда Познанского 
в-ва; SP4-2-235-2124 м.р. Миодухув, постерунковый Лодзинского в-ва; PK род. в н.п. Миодухово, розыск 1957, 
1990 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие - 18-20.09.1939 взят в русский плен в г. Ковель); 
IR-34543 род. в колонии Миодухово Бобруйского [!] повята, служил в Повятовом управлении полиции в  
г. Калиш, старший постерунковый; TM-(34-35) род. в колонии Мёдуховице Бобруйского уезда [Минской губер-
нии]; KCM-1-14 род. в Колонии Миодуховец; PP-117 род. в колонии Мёдухово Бобруйского уезда; MF-(96, 101).

Бачиньский Станислав-Стефан (Baczyński Stanisław Stefan s. Franciszka i Anny).   Род. в 1904 г. в г. Лодзь. 
Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1928 г., служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в должности 
начальника полицейского участка в с. Клесув Сарненского повята Волынского в-ва. 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-10-27 
Бачиньский Станислав, отч. Франчишек; SP4-2-218–1956 Бачинский, старший постерунковый Волынского 
в-ва; PK розыск 1989 г. (последнее известие – находился в Осташкове); JT-268 старший постерунковый из м. 
Рокитно Сарненского повята; KCM-1-14.

Башко Петр (Baszko Piotr s. Michała i Heleny).   Род. в 1886 г. в д. Пшипростыня Новотомыского повята По-
знанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1939 г. служил в полицейском 
участке в г. Оборники Познанского в-ва. Жил в г. Оборники. Старший постерунковый Государственной по-
лиции. 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 № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-138-32-3130 
Башко Петр Михайлович; N24-46-17 Башко, род. в д. Примростни [!], уезд Новы-Томысль; SP4-2-238-2155 
Башко, сын Михаила и Елены; MK-1094-A Вашко Петр Михайлович, значится в рукописном поименном 
списке на русском языке на обрывке бумаги, извлеченном из захоронения в ходе эксгумации близ Медного; 
KCM-2-974 Waszko; PP-217 Waszko.

Башчок Роберт (Baszczok Robert s. Ludwika i Jadwigi).   Род. в 1892 г. в п. Войтова-Весь, пригороде г. Гливице 
(Гляйвиц, до 1945 г. в составе Германии, ныне в Силезском в-ве). Полицейский с 1920 г., в 1928–1939 гг. служил 
в комиссариате полиции в г. Семяновице-Сьлёнске Катовицкого повята Силезского в-ва. Жил в г. Семяно-
вице-Сьлёнске. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат.         ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в 
период 25-27.04.1940*].         ■  N-255-92-1002 Бащок Роберт Людвигович; SP6-3-11-174 Бащок, постерунковый 
[по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; DRK-(9-10) Basczok, розыск 28.06.1943 по заявлению брата; PK розыск 
04.01.1941 через Международный Красный Крест в Женеве, 28.06.1943 через Немецкий Красный Крест, 1946 
и 1956 гг. по заявлениям сестры и брата через Польский Красный Крест (последнее известие от него – письмо 
от 09.11.1939 из Осташковского лагеря); KCM-1-27.

Бегиш Хенрык (Biegisz Henryk s. Józefa i Anny).  Род. в 1898 г. в д. Хайдуки-Нове Свентохловицкого повята 
Силезского в-ва. Полицейский с 1922 г., в 1928–1939 гг. служил в полицейском участке с. Рыдултовы Рыбник-
ского повята Силезского в-ва, с 1939 г. в следственной службе. Жил в с. Рыдултовы (ныне город). Старший 
постерунковый Полиции Силезского воеводства. 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 № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 
17-21.04.1940*].         ■  N-165-54-1593 Бегиш Генрих Юзефович; SP6-3-12–193 Холост, постерунковый [по 
состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK род. в пгт. Хожув-Баторы (официальное название – Хайдуки-Вельке, 
фактически городской район г. Крулевска-Хута, с 1934 г. носящего имя Хожув), розыск 1957 г. по заявлению 
сына (в первые дни 2-й мировой войны разыскиваемый добрался до Львова, попал в советский плен, больше 
семье ничего не известно); IPN-SG постановлением Градского суда в г. Рыбник за № IV Zg 620/47 от 06.04.1949 
признан умершим; IPN (показания внучки); KCM-1-41; MF-100.
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Беда Станислав (Bieda Stanisław s. Jana i Anny).  Род. в 1897 г. в с. Грембошув Домбровского повята Краков-
ского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., все время вплоть до сентября 1939 г. 
служил в полицейском участке в с. Касперовце Залещицкого повята Тарнопольского в-ва. Жил в с. Касперов-
це. 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-6-12 Беда Станислав Янович; SP4-2-119-1070 сын Яна и Миром [!], старший постерунковый Тарнополь-
ского в-ва; PK розыск 1957 г. по заявлению сестры, розыск 1992 г.; JT-(271, 559); KCM-1-41.

Беджицкий Бронислав (Biedrzycki Bronisław s. Jana i Anny).  Род. в 1880 г. в д. Беджице Макув-Мазовецкого 
повята Варшавского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1919 г., в 1939 г. служил в поли-
цейском участке в г. Бяла-Подляска Люблинского 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-предпи-
сание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-264-76-2005 Беджицки Бронислав 
Иванович, 1881 г.р.; SP4-2-141-1274 Беджицкий (Будржицкий), род. в 1880 г., м.р. Биджице (Бедржице), уезд 
Макув, постерунковый Люблинского в-ва; SP6-24-14-( 110-113) отч. Иванович, допрошен 29.12.1939 [в Осташ-
ковском лагере]; PK род. в 1881 г., розыск 1992, 1995 гг. (последнее известие – находился в Осташковском 
лагере); JT-271 род. 13.11.1879; KCM-1-41; KWS-11-4 арестован в середине октября 1939 г.

Беднаж Алойзы (Bednarz Alojzy s. Pawła i Johanny).   Род. в 1895 г. в с. Лютыня-Польска в западной ча-
сти 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. Полицейский с 1922 г.,  
служил в Цешинском и Свентохловицком повятах Силезского в-ва. С 20.12.1938 служил в полицейском 
участке в с. Лазы Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей 
в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (ныне Лазы, как и Лютыня, - часть г. Орлова округа 
Карвина Моравскосилезского края Чешской Республики). Пшодовник 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 
№ 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-179-28-1760 Беднаж Алейзи Павлович; 
SP6-3-10–192 Беднач Алойизи, род. 22.04.1895, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; ZK2-313 
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); KCM-1-32 род. 22.04.1895; MB-86; BL.

Беднаж Войцех (Bednarz Wojciech s. Antoniego i Apolonii).  Род. в 1895 г. в с. Дзикув-Стары Любачувского 
повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 
1919 г., в 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Борислав Дрогобычского повята Львовского в-ва (ныне 
во Львовской обл., Украина). Жил в г. Борислав. 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-предписа-
ние № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-252-40 Беднаш Войчех Антонович; 
SP4-2-49-425 Беднарж (Беднаж) Войцех, сын Антона и Аполонии; JT-270; IR-696; TM-46 последнее известие 
от него – письмо из Осташкова, полученное семьей в 1940 г.; IPN (показания дочери); KCM-1-32.

Беднаж Петр (Bednarz Piotr s. Jana i Zofii).   Род. в 1898 г. в с. Перерув Коломыйского повята Станиславовского 
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., в 1939 г. служил в полицейском участке в  
г. Куты Косувского повята Станиславовского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.         
■  Арестован 23.10.1939 в г. Косув (Косiв, Косов), прибыл 25.11.1939 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 направлен 28-29.04.1940* в распоряжение начальника УНКВД 
по Калининской обл. (список-предписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         
■  N-296-82-2544 Беднаш Петр Иванович; N23-6-72 Беднаш, отч. Янович; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхнов-
ским 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); N4-338-15 Беднаш, отч. Иванович, значится в распоряжении УПВ Осташковскому 
лагерю от 16.04.1940 срочно опросить 44 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; 
N14-139-9 Беднаш, отч. Иванович, 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 госу-
дарства» от лиц, проживающих на территории УССР); SP4-2-8-72 Беднарж (Беднаж) Петр, сын Яна и Софьи; 
PK розыск 1957 г. (последнее известие - в 1939 г. находился в Осташкове); TM-(44-46) образование среднее, 
последнее известие от него – письмо, полученное в ноябре 1939 г. Его жена депортирована 13.04.1940 из  
г. Куты в Семипалатинскую обл. [Казахской ССР], где впоследствии она была арестована осуждена к 5 годам 
лишения свободы и заключена в лагерь в Караганде; JT-270; KCM-1-32.

Беднарек Антони (Bednarek Antoni s. Jana i Antoniny).   Род. в 1910 г. в г. Здуньска-Воля Серадзкого повята 
Лодзинского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1935 г., по окончании 14.02.1936 
Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. 
Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен на службу в Краковское в-во. Постерунко-
вый 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-62-3-2754 
Беднарек Антоний Янович; SP4-2-27-234 Антон, сын Яна и Антонины; KCM-1-31.
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Беднарович Ян (Bednarowicz Jan s. Aleksandra i Franciszki).   Род. в 1890 г. в д. Мече гмины Бэлда Щучинского 
повята Белостокского в-ва. Окончил 6 классов городского училища. Полицейский с 1921 г. В последние пред-
военные годы вплоть до сентября 1939 г. служил в VII комиссариате полиции г. Варшавы. Жил в Варшаве. 
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 началь-
ника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период  
05-06.04.1940].         ■  N-10-29 Беднарович Иван Александрович, 1890 г.р.; N25-2-[3a] Ян, род. в 1890 г. в Варшаве [!],  
жил в Варшаве, старший полицейский, в полиции 18 лет, служил писарем в полицейском управлении; SP4-
2-184-1618 Ян, сын Александра и Франциски (Францишки), род. 02.11.1891, принят в полицию в 1919 г.;  
PK 1890 г.р., розыск 1946, 1993 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие - в 1939 г. взят в советский 
плен, помещен под стражу в Осташкове); IR-11581 род. 14.11.1891; KCM-1-31 род. 14.11.1891.

Беднарский Владислав (Bednarski Władysław s. Józefa i Tekli).   Род. в 1905 г. в г. Домброва-Гурнича Бенд-
зинского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1930 г. В 1939 г. слу-
жил в должности начальника полицейского участка в д. Пушчев гмины Венглёвице Ченстоховского повята 
Келецкого в-ва. Жил в г. Домброва-Гурнича. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих 
детей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 
06.04.1940* направлен 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-37-27-1371 Бед-
нарский Владислав Юзефович; N25-91-22 Беднорский, отч. Иосифович, жил в г. Домброво Гурница Келецкого 
в-ва, старший полицейский 9 лет; SP4-2-91-806 сын Бзефа [!] и Текли, принят в полицию в 1929 г.; PK жил в  
г. Ченстохова, розыск 01.12.1939 [!] по обращению семьи, розыск 1947 г. по заявлению жены (в 1939 г. вывезен 
в СССР, последнее известие - в 1940 г. находился в Осташкове); IR-25020 сын Юзефата и Текли, в 1939 г. жил 
в д. Пушчев Ченстоховского повята; RKK-71; KCM-1-32.

Беднарский Станислав (Bednarski Stanisław s. Konstantego i Leokadii).   Род. в 1896 г. в г. Сосновец Бенд-
зинского повята Келецкого в-ва, жил там же. Окончил 2 класса фабричной школы. Полицейский с 1923 г.  
В 1939 г. служил в полиции г. Сосновец. 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  
№ 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-143-30-3733 Беднарский Станислав 
Константинович; N25-92-[1]; SP4-2-91-805; PK розыск 1957, 1990 гг. по заявлениям жены (последнее полученное 
от него известие - от 24.11.1939 из Осташкова); JT-270; IR-11068; KCM-1-31.

Беднарский Томаш (Bednarski Tomasz s. Józefa i Teofili).   Род. в 1891 г. в м. Карчев (близ г. Отвоцк) Вар-
шавского повята Варшавского в-ва. Полицейский с 1920 г. В 1939 г. служил в комиссариате полиции в  
г. Отвоцк Варшавского повята. Жил в г. Отвоцк. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, 
имел двоих детей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, 
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–191-34-4007 Беднарский Томаш Ио-
сифович; N25-48-[6] Томаш Юзефович, род. в г. Карчев, жил в г. Отводзк [!], старший сержант полиции, от-
ветственный дежурный комиссариата, семья жила в г. Корчев [Карчев]; SP4-2-225-2022; PK род. 29.12.1892, 
жил в г. Карчев, розыск 1948 г. по заявлению жены (последнее известие от него – письмо из Осташкова от 
01.12.1939); JT-270 род. 29.12.1892; IPN (показания дочери); KCM-1-32 род. 29.12.1891.

Беднарский Юзеф (Bednarski Józef s. Stanisława i Rozalii).   Род. в 1912 г. в н.п. Доношовице [?] Келец-
кого повята Келецкого 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 на службу во Львовское в-во. Посте-
рунковый 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-275-97-121 
Беднарский Юзеф Станиславович; SP4-2-48-421 сын Станислава и Розалии; NSzP-954-66–19; KCM-1-31.

Безвиньский Леопольд (Bezwiński Leopold s. Franciszka i Anny).   Род. в 1911 г. в Кракове. Окончил 7 классов 
начальной школы. Полицейский с 1937 г., по окончании 01.06.1938 Нормальной профессиональной шко-
лы 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 феврале 1939 г. переведен в Полицию Силезского воеводства и на-
правлен служить в полицейский участок в c. Шонув Цешинского повята Силезского в-ва (в западной части 
Тешинской Силезии, которая в октябре 1938 г. была занята Польшей). 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-245-99-215 Безвински Леопольд Францевич;  
SP4-2-172-1512 Безвинский, сын Францишка и Анны; ZK2-305 Bezwinski Leopold syn Franciszka, r. 1911 - значит-
ся 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); 
JT-271; KCM-1-37; MB-(86-87).
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Безносик Борис (Beznosik Boris s. Iwana).   Род. в 1910 г. Плютоновый1 [Войска Польского?].         ■  По со-
стоянию 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-334-20-1033 Безносик Борис Иванович; N4-292-78 категория 
учета – плетунови1, № учетного дела 1033/37, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военно-
пленных Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением лагеря; JT-271 старший 
постерунковый Государственной полиции; KCM-1-37 старший постерунковый государственной полиции.

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

Бек Юзеф-Казимеж (Bek Józef Kazimierz s. Jana i Rozalii).   Род. в 1908 г. в г. Пултуск Варшавского в-ва.  
С 1934 г. служил надзирателем тюрьмы в г. Дрогобыч Львовского в-ва. Жил в Дрогобыче. Стражник Тюрем-
ной стражи. Женат, имел двоих сыновей.         ■  Арестован 08.10.1939 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 № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период 
11-12.04.1940*].         ■  N-91-60-5669 Бек Юзеф Янович; SP7-21-36 Юзеф, стражник тюрьмы и музыкант духо-
вого оркестра, в деле со списками для выселения по операции 13.04.1940 значится в качестве главы семьи в 
«Списке членов семей военнопленных, находящихся в Осташковском лагере Калининской области, прожи-
вающих в г. Дрогобыч, УССР»; SP7-28-[17] Юзеф, тюремщик, 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-5 Beck Józef; IR–19620 Józef; PK розыск 1971, 1990 гг. по заявлениям 
сестры, жены и сына, розыск 2004 гг.; IPN (показания сына); KCM-1-33; SW-34.

Беккер Хенрык-Кароль (Bekker Henryk Karol s. Ryszarda i Apolonii).  Род. в 1906 г. в Варшаве. Окончил  
2 класса гимназии. Полицейский с 1933 г., в 1939 г. служил в г. Сохачев Варшавского в-ва. Жил в г. Сохачев. 
Старший постерунковый Государственной полиции. 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 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-70-35-3326 Бекер Генрих Ришардович; N0 Бекер Генрих Ричардович, 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); N25-4-[2] Беккер Генрих Ришардович, капрал полиции, жил в г. Сохачев, семья жила 
в Варшаве; SP4-2-224-2018 Беккер Генрих Кароль, сын Рышарда и Аполонии, род. 18.07.1908, постерунковый 
Варшавского в-ва; KCM-1-33 Henryk s. Ryszarda.

Белан Витольд (Biełan Witold s. Józefa i Anny).  Род. в 1908 г. в г. Лунинец Полесского в-ва. Окончил 5 классов 
начальной школы. Полицейский с 1933 г., в 1934–1939 гг. служил в комиссариате полиции г. Грудзёндз По-
морского в-ва. Жил в г. Грудзёндз. Постерунковый Государственной полиции. Женат.         ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряже-
ние начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от [01.04.1940]), [расстрелян 
в период 05-06.04.1940].         ■  N-18-88 Белан Витольд Юзефович; N24-7-[2] жил в г. Старогор [Старогард?] 
Поморского в-ва, жена жила в г. Грудзец [Грудзендз]; SP4-2-206-1840 сын Юзефа и Анны; PK розыск 1946 г. 
по заявлению жены (последнее известие от него – почтовое отправление от 24.12.1939 из Осташковского 
лагеря, почтовый ящик 37); JT-271 Białan; IPN (показания племянницы); KCM-1-44.

Белдзик Александр (Bełdzik Aleksander s. Franciszka i Jadwigi).  Род. в 1912 г. в пригороде Розбарк города Бытом 
(Бейтен, до 1945 г. в составе Германии, затем в составе Польши, в Силезском в-ве). Окончил 4 класса гимназии. 
Полицейский с 1936 г., по окончании 04.05.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного 
управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в 
полицию г. Варшавы, затем до мая 1939 г. служил радистом в Воеводском управлении полиции в г. Кельце. В 
сентябре 1939 г. служил в Повятовом управлении полиции в г. Сандомеж Келецкого в-ва. Постерунковый Госу-
дарственной 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-предписа-
ние № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-233-65-4500 Белдзик Александр, отч. 
Франциско; SP4-2-91-809 Александр, Ян, сын Францишка и Ядвиги; PK розыск 1957 г. по заявлению матери 
(последнее известие - в 1939 г. находился в Осташковском лагере); NSzP-954-85-10; KCM-1-33.

Белевский Болеслав-Вацлав (Bielewski Bolesław Wacław s. Michała i Stanisławy).   Род. в 1915 г. в д. Домбрувка 
гмины Черневице Рава-Мазовецкого повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 7 классов 
сельской школы и 3 курса торгового училища. 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 Тарнопольское в-во, служил в полицейском участке в с. 
Бильче-Злоте Боршчувского (Борщёвского) повята. В 1939 г. служил в полицейском участке в д. Баткув гмины 
Пеняки Бродского повята Тарнопольского в-ва. Жил в д. Баткув. Постерунковый Государственной полиции.          
■  Арестован 05.10.1939 в г. Тарнополь, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Броды в Юхновский лагерь военно-
пленных, 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-85-23-3430 Белевский Болеслав Ми-
хайлович; N0 Болеслав (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-1об-12 Болеслав; 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, при-
бывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP4-2-119-1074 Вацлав-Болеслав; NSzP-954-85-9; PK 
служил в полиции в д. Бильче-Злоте Боршчувского повята Тарнопольского в-ва, розыск 1997 г.; JT-272 Bielski; 
IPN (показания племянницы); KCM-1-43; MŁ-29 вывезен из Осташкова с этапом 07.04.1940.
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Белеец Ежи (Bielejec Jerzy s. Antoniego i Elżbiety).   Род. в 1911 г. в г. Лодзь. Окончил 6 классов гимназии. По-
лицейский 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 Тарнопольское в-во. В 1939 г. служил в полицейском участке в д. Холхоче (Голгоча) Подгаецкого повята 
Тарнопольского 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 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-267-12-1060 Белец Ежи Антонович; N0 Белеец, род. в д. Писиленк [Пшиленк?] Лодзинского в-ва (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); SP4-2-119-1072 
Белеец Георгий (Юрий), сын Антона и Эльжбеты; NSzP-954-120-5; KCM-1-43.

Белецкий Адам (Bielecki Adam s. Jana i Michaliny).  Род. в 1899 г. в н.п. Острожень гмины Желехув Гарволин-
ского повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский 
с 1922 г., в 1939 г. служил в полицейском участке в п. Волянув Радомского повята Келецкого в-ва. Жил в п. 
Волянув. 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), [рас-
стрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-139-58-5527 Белецкий Адам Иванович; N25-88-9 Иван Адамович [!]; 
SP4-2-92-821 Адам, сын Яна и Михалины, принят в полицию в 1923 г.; PK розыск 1991 г. по заявлению сына 
(последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); KCM-1-43.

Белецкий Войцех (Bielecki Wojciech s. Franciszka i Franciszki).  Род. в 1893 г. в н.п. Людвикувка Станисла-
вовского или Тарнопольского или Волынского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 
1927 г., в 1939 г. служил в полицейском участке в м. Войнилув Калушского повята Станиславовского в-ва. 
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-72-1-5945 
Белецкий Войчех Францишкович; SP4-2-10-82 Войцех, сын Францишка и Францишки, старший постерун-
ковый Станиславовского в-ва; SP6–19-5-30 Старший постерунковый, Станиславовское в-во; PK розыск  
1991 г. по заявлению сына; JT-272; KCM-1-43.

Белецкий Ян (Bielecki Jan s. Józefa i Magdaleny).  Род. в 1893 г. Окончил 2 класса начальной школы. Служил 
в полиции Белостокского в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в м. Едвабне Ломжинского повята Белосток-
ского (с 01.04.1939 Варшавского) 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-128-27-26 Белецкий Ян Осипович; SP4-2-128-1149 сын Яна и Магдалины, м.р. Тар-
новце [?] Львовского в-ва, принят в полицию 16.07.1912 [!?]; JT-272; KCM-1-43.

Белик Францишек (Bielik Franciszek s. Józefa).   Род. в 1890 г. Полицейский с 1922 г., с июля 1939 г. служил 
в Катовицком повяте Силезского в-ва, в 1939 г. в III комиссариате полиции г. Катовице. Старший постерун-
ковый 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 № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-230-88-6002 
Белик Францишек Юзефович; KCM-1-44.

Белиньский Ян (Bieliński Jan s. Jana i Katarzyny).   Род. в 1900 г. в н.п. Рудки (возможно, м. Рудки Рудковско-
го повята Львовского в-ва). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в полиции 
Львовского 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-43-26-164 Белинский Ян Янович; SP4-2-209-1866 Билиньский Ян, сын Яна и Екатерины, м.р. Рутки; 
KCM-1-44.

Белицкий Юзеф (Bielicki Józef s. Franciszka i Katarzyny).   Род. в 1894 г. в н.п. Глогув (Келецкого или Львов-
ского в-ва?). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в полиции Волынского 
в-ва. Пшодовник Государственной полиции.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташ-
ковском 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-54-126-5944 Белицкий Иосиф Францевич; SP4-2-212-1895 Былицкий Юзеф, сын Францишка и Софии, 
м.р. Глогув; KCM-1-43.
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Белтовский Юзеф (Bełtowski Józef s. Hieronima i Anny).  Род. в 1888 г. в г. Новы-Тарг Краковского в-ва. Окон-
чил учительскую семинарию. С 1918 г. служил в Войске Польском на интендантских должностях, с 1926 г.  
в линейной службе, в 1931 г. вышел в отставку. Жил в г. Краков. В 1939 г. мобилизован на должность казначея 
в батальоне КОП «Подсвилье». Поручик в отставке. Женат, имел троих детей.         ■  По состоянию на май 
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-307-63-1 Белтовский Юзеф Геранимович; N24-84–19 отч. Геронимович, поручик 
запаса; N4-292-70 Иосиф Генрихович, категория учета – поручик запаса, № учетного дела 1/34, значится в не-
датированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном 
Особым отделением лагеря; PK розыск 1957 г. по заявлениям сына и жены (последнее полученное от него 
известие - от ноября 1939 г. из Осташковского лагеря); JT-270; M–1992/1-432; KCM-1-33.

Белушко Ян-Владислав (Biełuszko Jan Władysław s. Pawła i Marii).   Род. в 1907 г. в Варшаве. Окончил 3 кур-
са технического училища. Полицейский с 1934 г., в 1939 г. служил во Львове, жил там же. Постерунковый 
Государственной полиции.         ■  Взят в плен 24.09.1939 во Львове, 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 № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].     
■  N-243-50-2634 Белушко Ян Павлович; N4-177-12 Иван-Владислав, значится в списке военнопленных, при-
бывших в Осташковский лагерь 16.12.1939 из Киевской тюрьмы; SP4-2-208-1860 Ян-Владислав, сын Павла 
и Марианны; PK Jan, s. Pawła i Marii, розыск 1946 г. по заявлению матери (последнее полученное от него из-
вестие - от декабря 1939 г. из Осташковского лагеря); KCM-1-45 Jan, s. Pawła i Marianny.

Бельский Анджей (Bielski Andrzej s. Józefa i Katarzyny).   Род. в 1893 г. в д. Гулув Лукувского повята Люблин-
ского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1920 г., в 1939 г. служил в комиссариате полиции 
г. Седльце Люблинского 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 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 
25-27.04.1940*].         ■  N-252-24-1638 Бельский Андрей Юзефович; N0 Андрей Иосифович, плетуновый1 по-
лиции (учетная карточка Юхновского лагеря от 08-09.11.1939 [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); SP4-2-142-1281 Андрей, сын Юзефа и Екатерины, м.р. Гулув, уезд Лукув; PK 1894 г.р.,  
розыск 1957 г. по заявлению зятя (последнее полученное от разыскиваемого известие было от декабря  
1939 г. из Осташкова); JT-272 Bielsko; KCM-1-44. 

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

Бельский Петр (Bielski Piotr s. Antoniego i Marii).   Род. в 1898 г. Окончил 2 класса начальной школы. По-
лицейский с 1921 г., служил в Виленском крае, в 1939 г. в одном из комиссариатов полиции г. Вильно. Жил в  
г. Вильно. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.         ■  По состоя-
нию 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-139-64-1156 Бельский Петр Антонович; N24-72-[1] род. в г. 
Сена [?!]; SP4-2-133-1195 сын Антония и Марии, м.р. Мальшки, Могилевской губернии; PK розыск 1993 г. 
по заявлению жены (последнее полученное от него известие - от октября 1939 г. из Осташковского лагеря); 
JT-272; KCM-1-44 род. в д. Малашки; MF-101.

Беля Альберт (Biela Albert s. Aleksandra i Anny).   Род. в 1916 г. в с. Червёнка Рыбникского повята Силезского 
в-ва. Окончил 5 классов гимназии. Полицейский с 1937 г. С 01.11.1938 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 (в 1920–1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе 
Польши, ныне в составе Чехии). Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Холост.         ■  По состо-
янию 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 распоря-
жение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян 
в период 22-25.04.1940*].         ■  N-236-1-825 Беля Альберт Александрович; N0 род. в д. Червянка, Силезское 
в-во (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); KCM-1-41; MB-87.

Белявский Стефан (Bielawski Stefan s. Wincentego i Tekli).   Род. в 1912 г. в н.п. Велька-Гурка [?] Мехувского 
повята Келецкого в-ва. Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 1936 г, по окончании 03.05.1937 Нор-
мальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мо-
сты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Станиславовское в-во. 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 № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-160-56-2438 
Белявский Стефан Винцентьевич; SP4-2-9-80 сын Викентия и Теклы (Феклы); NSzP-954-86-24 окончил 6 клас-
сов начальной школы; PK род. в н.п. Подемлын [?] Мехувского повята, розыск 1951, 1956 гг. по заявлениям 
братьев (с сентября 1939 г. известий от него не было); KCM-1-42.
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Беляк Станислав (Bielak Stanisław s. Antoniego i Barbary).   Род. в 1884 г. в д. Седлиска гмины Камионка 
Любартувского повята Люблинского в-ва. С 1922 г. служил надзирателем в Центральном [полицейском] 
следственном изоляторе на ул. Даниловичовской в Варшаве. Жил в Варшаве. Стражник Тюремной стражи. 
Женат, имел двух дочерей.         ■  Арестован в сентябре 1939 г. в г. Владимир-Волынский. По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян  
в период 08-09.04.1940*].         ■  N-24-9–1987 Беляк Станислав Антонович; N25-78-18 надзиратель тюрьмы  
17 лет; IR-11735; KCM-1-42 род. в н.п. Седлище.

Беляк Фердинанд (Bielak Ferdynand s. Antoniego i Marii).   Род. в 1909 г. в д. Курылувка Ланьцутского повята 
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 2 класса гимназии. Полицейский с 1932 г, служил в 
полиции в Тарнопольском в-ве. Старший постерунковый Государственной полиции.         ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17–19.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян 
в период 18-21.04.1940*].         ■  N–198-57-106 Беляк Фердинанд Антонович; SP4-2-119-1071 Фердинант, сын 
Антона и Марии; IR-11687 заместитель начальника [повятового управления?] полиции в г. Залещики Тарно-
польского в-ва; KCM-1-42 постерунковый Государственной полиции.

Беляк Эдвард (Bielak Edward s. Feliksa i Anny).   Род. в 1901 г. в c. Дорогуск Хелмского повята Люблинского в-ва. 
Окончил Ремесленное училище им. Станислава Сырочиньского в г. Люблин. Полицейский с 1924 г., служил 
в Люблинском в-ве, в 1936–1939 гг. в Следственном отделе полиции в г. Люблин. Старший постерунковый 
Государственной полиции.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере во-
еннопленных, [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-11-62 Беляк Эдвард Феликсович; N4-56 
акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря 
(фамилии не указаны); SP4-1-141-1275 Эдуард, сын Феликса и Анны; KCM-1-42.

Беляковский Вацлав (Bielakowski Wacław s. Czesława i Kamilli).   Род. в 1908 г. в Варшаве. Окончил 4 класса 
гимназии. Полицейский с 1932 г., служил в Серадзком повяте Лодзинского в-ва, в Повятовом управлении 
полиции Ласкского повята, затем в Повятовом управлении полиции в г. Коло Лодзинского (с 01.04.1938 По-
знанского) в-ва. С 30.08.1939 переведен в полицию Полесского в-ва. Жил в г. Коло. 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 № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-288-85-3959 
Беляковский Вацлав Чеславович; N24-46-16; SP4-2-16-137 сын Чеслава и Камиллы, старший постерунковый 
Полесского в-ва; PK s. Czesława i Kamili, розыск 1946 г. по заявлению матери (известий от него нет с 1939 г.); 
MK-1094-A значится в рукописном поименном списке на русском языке на обрывке бумаги, извлеченном из 
захоронения в ходе эксгумации близ Медного; KCM-1-42; PP-121.

Белянкевич Зыгмунт (Bielankiewicz Zygmunt s. Antoniego Tytusa i Anny).  Род. в 1913 г. Окончил 7 классов 
начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании 01.10.1937 Нормальной профессиональной школы 
для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львов-
ского в-ва) направлен в Волынское в-во. Служил в полицейском участке в д. Кобыля гмины Кожец (Корец) 
Ровенского 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-134-57-182 Белянкевич Сигизмунд Антонович; N24-46-16; SP4-2-259-2346 Зигмунт, сын 
Антония-Тытуса и Анны, м.р. Брацлав Виленского в-ва [! м.б., м. Браслав Виленского в-ва?], постерунковый 
Волынского в-ва; NSzP-954-120-11 род. в н.п. Брацлав [Подольской губернии?]; PK s. Antoniego i Anny, род. 
в г. Ровно [!], жил в г. Луцк [!], розыск 1947 г. по заявлению матери (последнее известие - в 1939 г. находился 
в Осташковском лагере); KCM-1-42 род. в н.п. Брацлав [Подольской губернии?].

Бенда Тадеуш (Benda Tadeusz s. Stefana i Emilii).  Род. в 1908 г. в г. Олькуш Келецкого в-ва. Окончил  
7 классов начальной школы. Полицейский с 1932 г., служил, в частности, в полицейском участке в  
д. Ойцув гмины Цяновице Олькушского повята, затем в 1938–1939 гг. в полицейском участке в пгт. Слав-
кув того же повята. Жил в пгт. Славкув. 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-1-13 Бенда Тадеуш Стефанович; N25-91-20;  
SP4-2-91-811 сын Стефана и Эмилии; PK последнее место жительства [местонахождение перед пленением?] –  
г. Владимир-Волынский, розыск 1957 г. (по заявлению матери и сестры, по их сведениям в 1941 г. находился 
в лагере в Шепетовке); KCM-1-33.
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Бендковский Ян (Bendkowski Jan s. Franciszka i Gertrudy).   Род. в 1914 г. в с. Камень Свентохловицкого 
повята Силезского в-ва. Полицейский с 1938 г. С мая 1939 г. служил в полицейском участке в с. Бренна 
Цешинского повята Силезского в-ва. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.         ■  По состоя-
нию 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 распоря-
жение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян 
в период 25-27.04.1940*].         ■  N-273-54-2733 Бендковский Ян Францевич; N0 Бентковский Ян Францевич, 
рядовой полиции (учетная карточка Козельщанского лагеря от 09.11.1939 [заполнена, вероятно, после убы-
тия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из 
Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); PK розыск 1957 г. по заявлению отца (последнее известие –  
в 1940 г. разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-270; KCM-1-33.

Бентковский Антони (Bentkowski Antoni s. Franciszka i Teofili).  Род. в 1900 г. в г. Лодзь. Окончил 3 класса на-
чальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1933 г. 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 заведующего Пенсионно-административным отделом Повятового управления 
полиции в Варшаве. Жил в с. Вавер Варшавского повята. 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  
№ 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N–192-62-4055 Бентковский Антон Фран-
цевич; N25-49-[3] Бентовский Антон Пранцевич; SP4-2-225-2025 Антон, сын Францишка и Теофилии; PK 
розыск 1948, 1963 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие - в 1940 г. разыскиваемый находился 
в Осташковском лагере); KCM-1-34.

Бентковский Винценты (Bętkowski Wincenty s. Wincentego i Marianny).  Род. в 1894 г. в с. Петрыкозы гмины 
Бялачув Опочненского повята Келецкого в-ва. Окончил 2 класса железнодорожной школы. Полицейский с 
1920 г., служил в разных воеводствах, с 1935 г. служил в полицейском участке в г. Монастежиска (Монасты-
риска) Бучачского повята Тарнопольского в-ва, затем в полицейском участке в д. Мшанец Тарнопольского 
в-ва, с августа 1939 г. – в комиссариате полиции в г. Тарнополь. 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-113-56-161 Бент-
ковский Викентий Викентьевич; SP4-2-118-1065 Викентий, сын Викентия и Марианны; KCM-1-37 37; MF-101.

Бентковский Мечислав (Bętkowski Mieczysław s. Jana i Marii).   Род. в 1902 г. в г. Кельце. Окончил 4 класса 
начальной школы. Полицейский с 1927 г., служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. 
Свойчув гмины Верба Владимир-Волынского повята. Жил в с. Свойчув. Постерунковый Государственной 
полиции. Имел дочь.         ■  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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 
22-25.04.1940*].         ■  N-238-46-1072 Бендковский Мечислав Иванович; N0 Бентковский Мечислав Ива-
нович, (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); SP4-2-258-2340 сын Яна и Марии; PK розыск 1959 г. по 
заявлению дочери (последнее известие от него было из Осташкова, Калининская область); IR-25407 Będkowski;  
TM-(48-49); IPN (показания дочери и внучки); KCM-1-37.

Бенько Юзеф (Bieńko Józef s. Michała i Anieli).   Род. в 1913 г. в н.п. Борки. 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. 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 пери-
од 25-27.04.1940*].         ■  N-262-23-926 Бенько Юзеф Михайлович; SP4-2-120-1077 сын Михаила и Анелии; 
NSzP-954-137-11; KCM-1-45.

Беньковский Владислав (Beńkowski Władysław s. Jana i Teofili).  Род. в 1891 г. в д. Липенек Хелмненского 
повята Поморского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., работал ответственным 
дежурным комиссариата полиции. Жил в г. Бяла Краковского в-ва. Старший постерунковый Государственной 
полиции. Женат, имел двоих детей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лаге-
ре 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-202-21-5740 
Беньковский Владислав Иванович; N25-91-20 отч. Янович, род. в д. Липенки, уезд Хельмно Поморского в-ва, 
старший полицейский, ответственный дежурный комиссариата полиции; SP4-2-29-256 сын Яна и Теофили, 
м.р. Липенки, уезд Хелмно Краковского [!] в-ва; PK род. в д. Липянка Быдгощского в-ва, розыск 1949, 1990, 
1991 гг. по заявлениям сына и дочери (последнее известие - в 1939 г. находился в Осташковском лагере); 
IR-136 род. в д. Липинки повята Хелмжа [!]; IPN (показания невестки); KCM-1-45 род. в д. Липянки, в 1939 г. 
служил в полицейском участке в г. Бяла-Краковска.
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Бербека Казимеж (Berbeka Kazimierz s. Mateusza i Barbary).   Род. в 1905 г. в д. Бербеки Каменко-Струми-
ловского повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в 
Тарнопольском в-ве, с 1931 г. в Следственном отделе полиции в г. Гдыня Поморского в-ва, в 1938–1939 гг. в 
Следственном отделе полиции в г. Влоцлавек Поморского в-ва. Жил в г. Влоцлавек. 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 ла-
герь], 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-141-100-5651 
Бербека Казимир Матеушевич; N0 Дербека Кочимеш [!], отч. Матеуш, род. в д. Бетбеки [!] Тарнопольского 
в-ва (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); N24-7-[1] Бэрбека Казимир, род. в д. Бердеки [!] уезда Каменка С.[трумилова] 
Тарн.[опольского] в-ва, сотрудник отдела следствия по уголовным делам; SP4-2-204-1821 Казимир, сын Матвея 
(Матеуша) и Варвары; KCM-1-34.

Бергель Адольф (Bergiel Adolf s. Adama i Rozalii).  Род. в 1902 г. в с. Розедранка гмины Сокулка Сокульского 
повята Белостокского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Белостокском 
в-ве. 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-280-2-110 Бергель Адольф Адамович; SP4-2-127-1145 сын Адама и Розалииы; PK Bergiel, розыск 1954 г. 
по заявлению жены; KCM-1-36 Bertel [!].

Бергманьский Вальтер (Bergmański Walter s. Tomasza).   Род. в 1892 г. в г. Гужно Бродницкого повята Поморско-
го в-ва. Военный осадник, жил в военном поселении («осаде») Березовец гмины Тужец (Турец) Столбцовского 
повята, церковного прихода Нехневиче (Негневичи) Новогрудского повята Новогрудского в-ва. Женат, имел 
троих детей.         ■  Арестован 18.09.1939, 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-333-6-7066 Бергманский Вальтер Томашевич; N4-292-69  
№ учетного дела 7066/33, категория учета – осадник, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел 
военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением лагеря; KCM-1-35; 
OS-2-65-5 жил в осаде Березовец гмины Нехневиче Новогрудского повята, рядовой [по состоянию на период 
до 1933 г.];  IRXVII-96 Berkmański [Беркманьски], жена и трое детей 10.02.1940 депортированы как семья осад-
ника в спецпоселок Жаровский Вожегодского р-на Вологодской обл., куда прибыли 23.02.1940; JS-42; MF-106.

Береза Бронислав (Bereza Bronisław s. Damazego i Marianny).  Род. в 1895 г. в д. Тоньча гмины Стара-Весь 
Венгрувского повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. 
Полицейский с 1924 г., служил в Люблинском в-ве, в 1939 г. служил в полиции г. Варшавы. Жил в Варша-
ве. 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-210-94-111 Береза Бронислав Домазьевич; N25-4-[1] Березо, отч. Домазович, род. 
в д. Тоньца Варшавского в-ва, рядовой полицейский; SP4-2-221–1985 сын Демьяна (Дамазея) и Марианны; 
KCM-1-34.

Берешиньский Виктор (Bereszyński Wiktor s. Wincentego i Małgorzaty).  Род. в 1888 г. в с. Зеленцин Косьцянско-
го повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Поморском 
и Варшавском в-ве, в 1939 г. служил в полиции г. Косьцежина Поморского в-ва. Жил в г. Косьцежина. Стар-
ший 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-72-2-2737 Берешинский Виктор Вицентьевич; N24-7-[4] отч. Вицентьевич, род. в  
д. Зеленче Познанского в-ва, жил в г. Костежино/Костезины Поморского в-ва; SP4-2-204-1823 сын Викентия 
(Винцента) и Малгожаты, в полиции с 1924 г.; PK розыск 1957 г. по заявлению дочери (последнее известие 
от него было в 1940 г. из лагеря на Каспийском море [!]); JT-271; IR-11697 арестован советскими властями  
в сентябре 1939 г. в районе г. Хелм Люблинского в-ва; KCM-1-34.

Берешко Эдвард (Bereszko Edward s. Franciszka i Marianny).  Род. в 1899 г. в г. Ченстохова Келецкого в-ва. 
Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Виленском в-ве, в 1939 г. в должности 
заместителя начальника полицейского участка в м. Будслав Вилейского повята Виленского в-ва. Жил в м. 
Будслав. 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 распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в 
период 08-09.04.1940*].         ■  N-25-27-455 Берешко Эдвард Францевич; N25-92-[5] Эдуард Францевич, жил в 
м. Буцлев [!] Виленского в-ва, старший полицейский кадровый с 1923 г.; N9-178-1 Bereschko Eduard, Берешко 
Эдуард, Осташков, Калининская обл., почтовый ящик № 37 - значится в направленном 26.06.1940 из НКИД 
СССР в НКВД СССР списке военнопленных польской армии, лиц немецкой национальности, о розыске, 
освобождении и выдворении которых просит германское правительство; N9–193-1 отч. Францевич, по со-
стоянию на 10.07.1940 его учетное дело находится в 1 спецотделе НКВД СССР (служебная записка УПВ от 
10.07.1940 в 3 отдел ГУГБ НКВД СССР); SP4-2-132-1187 Эдуард, сын Францишка и Марианны, принят в по-
лицию 15.06.1923; PK розыск 1991 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском 
лагере); KCM-1-34 в полиции с 1929 г.



159

Б
Бернат Тадеуш-Михал (Biernat Tadeusz Michał s. Michała i Józefy).  Род. в 1915 г. в д. Жечица-Мокра гми-
ны Двикозы Сандомирского 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, служил в полицейском участке в с. Глиноецк гмины Млоцк Цеханувского повята Варшавского в-ва. По-
стерунковый 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-67-95-1538 
Бернат Тадеуш Михайлович; SP4-2-226-2035 Тадеуш-Михаил, сын Михаила и Юзефы; PK Biernat или Bernat, 
розыск 1957 г. по заявлению брата; KCM-1-46.

Бернат Юзеф (Biernat Józef s. Stanisława i Pauliny).  Род. в 1909 г. в Варшаве. Окончил 3 класса гимназии. По-
лицейский 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 в полицейском участке в г. Злочув (Золочів, Золочев). Старший постерунко-
вый Государственной полиции. Женат.         ■  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-288-81-3023 
Бернат Юзеф Станиславович; N4-331-30 значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 11.04.1940 
срочно опросить 12 военнопленных для выяснения различных анкетных данных; SP4-2-85-759 сын Станислава 
и Паулины, принят в полицию 01.10.1933, старший постерунковый Белостокского в-ва [!]; PK розыск 1947, 
1957 гг. по заявлениям матери, жены и брата (последнее известие от разыскиваемого – письмо от 03.02.1940 
из Осташкова); KCM-1-45 принят в полицию 07.02.1938; PP-231.

Бернацкий Михал (Biernacki Michał s. Józefa i Józefy).  Род. в 1900 г. в с. Едльно гмины Радзеховице Радом-
щанского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г., служил в 
Лодзинском в-ве, с декабря 1933 г. в полицейском участке в с. Гидле Радомщанского повята, с октября 1936 г. в 
полицейском участке в п. Гомунице гмины Добрышице Радомщанского повята. Жил в п. Гомунице. 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 
17-21.04.1940*].         ■  N-179-25-4846 Бернацкий Михаил Юзефович; N25-188-[4] Михаил Иосифович, род. 
в д. Эдльно Родомского [!] уезда Лодзинского в-ва, жил в д. Гомунице Родомского [!] уезда; SP4-2–193-1705 
Михаил, сын Юзефа и Юзефы; PK жил в с. Гидле повята Радомско, розыск 1947, 1948 гг. (пропал без вести 
во время военных действий в 1939 г.); KCM-1-45 c 1934 г., а также в сентябре 1939 г. служил в полицейском 
участке в с. Гидле Радомщанского повята; PŁ-67.

Бернхардт Эдмунд (Bernhardt Edmund s. Wawrzyńca i Julii).   Род. в 1896 г. в г. Лодзь. С 1923 г. служил в тюрь-
ме в г. Лодзь, с 1933 г. работал в администрации тюрьмы в г. Злочув Тарнопольского в-ва. Жил в г. Злочув 
(ныне Золочів, Золочев Львовской обл., Украина). Пшодовник Тюремной стражи. Женат, имел двух доче-
рей.         ■  Арестован в сентябре 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 № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-15.04.1940*].         ■  N-122-2-3123 Берхарт 
Эдмунд, отч. Вовжинец [!]; JT-271; IR-25247; IRK/547/04; IPN (показания дочери); KCM-1-35 Bernhard; SW-35.

Берныцяк Анджей (Bernyciak Andrzej s. Wojciecha i Weroniki).   Род. в 1909 г. в д. Сарнув гмины Пучнев Лодзинско-
го повята Лодзинского в-ва. Окончил трехлетнее Городское торговое училище в г. Лодзь. Полицейский с 1934 г.,  
по окончании 20.02.1935 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государ-
ственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Полесское в-во.  
В 1939 г. служил в полицейском участке в д. Еремиче гмины Подолесе Кобринского повята Полесского в-ва. 
Жил в д. Еремиче. 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 № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в 
период 22-25.04.1940*].         ■  N-212-23-6031 Берничак Андрей Войчехович; N0 Бернычак Андрей, отч. 
Войтех, 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); N25-161-[3] Берныцяк Андрей Войцехович, жил 
в д. Еремиче Полесского в-ва, капрал полиции, семья жила в г. Лодзь; SP4-2-14-126 Берныцяк Андрей, 
сын Войцеха и Вероники; NSzP-954-154-6; PK розыск 1957 г. (последнее известие - в 1940 г. находился  
в Осташковском лагере); JT-271; KCM-1-36.
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Берский Людвик-Ян (Berski Ludwik Jan s. Marcina i Marianny).  Род. в 1896 г. в г. Лодзь. Окончил 5 классов 
начальной школы. Полицейский с 1923 г. В 1934–1939 гг. служил в полицейском участке в м. Королювка Борш-
чувского (Борщёвского) повята Тарнопольского в-ва. 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-пред-
писание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-144-45-911 Берский Людвиг 
Мартинович; SP4-2-118-1064 Людвиг, сын Мартина и Марианны, м.р. Новые Хойны Лодзинского в-ва [при-
город Лодзи]; RW–192 семья получила от него почтовую открытку из Старобельска, написанную 30.09.1939  
в вагоне эшелона, и почтовую открытку от 27.01.1940 из Осташкова. Жена с дочерью депортирована 13.04.1940 
в Казахстан, в с. Ивановка Кокпектинского района Семипалатинской области; JT-271 род. ок. 1897 г.,  
до Осташковского лагеря содержался в Старобельском лагере; IPN (показания дочери); KCM-1-36.

Берч Антони (Bercz Antoni s. Józefa).   Род. в 1909 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-335-63-1023 Берч Антон Иосифович; N4-293-86 Антон Иосифович, категория учета – рядовой, № учетного 
дела 1024/47, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» 
на 100 человек, составленном Особым отделением лагеря; KCM-1-34.

Бесек Зыгмунт-Владислав (Biesek Zygmunt Władysław s. Józefa i Marty).   Род. в 1912 г. в с. Лонг гмины Черск 
Хойницкого повята Поморского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1938 г., окончил 
Нормальную профессиональную школу для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мо-
сты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), служил в полиции Львовского в-ва. Жил в д. Рацлавувка 
Жешувского 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. Станиславова в Юхновский 
лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] на-
правлен 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-82-71-2532 Биссек 
Зигмунд Юзефович; N0 Бесек Зигмунд Юзофович (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-2-18 
Бесек Зигмунд Юзефович; 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); SP4-2-208-1864 Бесек 
Зигмунт-Владислав, сын Юзефа и Марты, род. 06.09.1912, м.р. Ланске Парц., волость Черск, постерунковый 
Львовского в-ва; PK Biesek vel Bissek Zygmunt s. Józefa i Marty, розыск 1991 г. по заявлению брата (последнее 
известие – разыскиваемый находился в Осташкове); NSzP-514-5-38 Biesek Zygmunt Władysław, м.р. Лэнске 
Парц. гмины Черск; IR-34150 Bissek; KCM-1-49 Biziuk Zygmunt s. Kazimierza i Emilii [Бизюк Зыгмунт, сын 
Казимежа и Эмилии], род. 02.11.1912 в г. Сокулка, в 1936 г. служил во Львове1.

1 Очевидно, в источнике KCM приведены данные другого человека, а не того, кто значится в документах НКВД и 
в заявлении о розыске, поданном в Польский Красный Крест его братом.
 
Бесядецки Лукаш (Biesiadecki Łukasz s. Michała i Anny).  Род. в 1894 г. в с. Залэнже Ясленского повята Кра-
ковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Лодзинском, Келецком и 
Краковском в-вах, в 1939 г. в полицейском участке в м. Тымбарк Лимановского повята Краковского в-ва. Жил 
в м. Тымбарк. 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 распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян 
в период 22-25.04.1940*].         ■  N-243-46-5132 Бесядецки Лукаш Михайлович; N24-90-[2] род. в д. Залыже [!]  
Краковского в-ва, жил в г. Тымбарг [!] Краковского в-ва; SP4-2-29-258 Бездядецкий Лука, сын Михаила и 
Анны, принят в полицию 17.07.1923; KCM-1-46 м.р. Залуже.

Беух Юлиан (Beuch Julian s. Michała i Tekli).   Род. в 1898 г. в с. Троянувка гмины Суходул (с 1934 г. гмины 
Гусятин) Копычинецкого повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский 
с 1920 г., много лет служил в полицейском участке в г. Гусятин Копычинецкого повята, в 1939 г. служил в 
полиции г. Тарнополь. Постерунковый Государственной полиции.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. 
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 
22-25.04.1940*].         ■  N-243-50-2634 Белх Юлиян Михайлович; SP4-2-118-1062 Белх Юлиан, сын Михаила и 
Феклы (Текли), м.р. Трояновцы Копычинецкого уезда; JT-271; KCM-1-36 Beuch.

Бехоньский Ежи (Biechoński Jerzy s. Adama i Janiny).   Род. в 1892 г. в г. Млава Варшавского в-ва. Окончил 
6 классов торгового училища. Состоял в полиции с 1919 г., с 1921 в следственной службе, в 1936–1939 гг. 
служил в должности повятового начальника полиции в г. Бяла-Подляска Люблинского в-ва, жил там же. 
Надкомиссар Государственной полиции.         ■  По состоянию на 16.12.1939 содержался в Козельском лагере 
военнопленных, откуда отправлен 23.12.1939, прибыл 29.12.1939 в Осташковский лагерь, 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-8-47 Бехонский Георгий Адамович; N2-135-37 Бе-
хоньский Георгий Адамович, майор, комиссар полиции, 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); SP5-16-143 Бехонский Юрий-Мирон, сын Адама и Иоанны, 
род. в Дражеве Цехановского уезда [д. Дронжево гмины Соньск Цехановского повята Варшавского в-ва?]; 
JT-271; KCM-1-(40-41); KWS-10-3.
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Бехоньский Збигнев-Стефан (Biechoński Zbigniew-Stefan s. Adama i Ludwiki).   Род. в 1907 г. в г. Домброва-
Гурнича Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса гимназии. Полицейский с 1934 г., по окон-
чании 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 по-
лиции в г. Радомско Лодзинского в-ва, затем с ноября 1935 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в должности 
шофера в Повятовом управлении полиции в г. Рава-Мазовецка Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. 
Жил в г. Рава-Мазовецка. 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 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-202-18-4855 Бехоньский Збигнев Адамович; N0 Бехонский Збигнев Адамович, жил в г. Спала Рава-Ма-
зовецкого уезда Лодзинского в-ва (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); SP4-2–192-1700 сын Адама 
и Людвиги; NSzP-954-154-10; PK розыск 1946 г. по заявлению матери, розыск по заявлению сестры (последнее 
известие - 05.09.1939 эвакуирован из г. Рава-Мазовецка по приказу начальника Государственной полиции); 
JT-271; KCM-1-41; PŁ-66.

Бём Ежи (Böhm Jerzy s. Pawła i Katarzyny).   Род. в 1914 г. в г. Бельско Силезского в-ва. Полицейский  
с января 1939 г., с июля 1939 г. служил в конном взводе комиссариата полиции в г. Бельско. 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 № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-324-31-2124 Бейм 
Ежи Павлович; DRK-14 Böhm Georg Adalbert, м.р. Bielitz [г. Бельско], розыск 17.06.1943 по заявлению отца, 
проживавшего по адресу Koschmieder, kreis Loben [Люблинец]; KCM-1-65 род. в Косьмидрах [д. Косьмидры 
Люблинецкого повята Силезского в-ва].

Бёрнер Рудольф (Börner Rudolf s. Franciszka i Barbary).   Род. в 1914 г. в с. Дарков (ныне часть г. Карвина) 
в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920–1938 гг. в составе Че-
хословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Окончил 3 класса народной школы. 
В 1936–1938 гг. служил в чехословакской армии. С 03.11.1938 служил в комиссариате полиции в г. Петвалд 
Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. запад-
ной части Тешинской Силезии. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Холост.         ■  По состоянию 
на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, при-
был 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-303-95-1767 Борнер Рудольф, отч. Франчишека; N0 Борнер, отч. Францевич, 
поляк, род. в д. Дорков, Силезское в-во (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); PK розыск 1947 г. по заявлению отца (послед-
нее известие – в 1940 г. разыскиваемый находился в Осташковском лагере); KCM-1-65; MB-88; IF-5об Borner.

Бжана Станислав (Brzana Stanisław s. Józefa i Janiny).   Род. в 1912 г. в г. Борислав Дрогобычского повята 
Львовского в-ва (ныне во Львовской обл., Украина). Жил в г. Кросно Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском 
в-ве), занимался торговлей. В сентябре 1939 г. служил во 2 горнострелковом подхаляньском полку Войска 
Польского. Плютоновый1. Женат, имел дочь.         ■  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-335-51-7236 
Бжана Станислав Иосифович; N24-87-1 Бжано, отч. Юзефович, род. и жил в г. Красно [! Кросно] Львовского 
в-ва, торговец в полиции; N4-292-75 Бжано, отч. Иосифович, № учетного дела 7236/40, категория учета – 
рядовой, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 
100 человек, составленном Особым отделением лагеря; PK розыск 1957 г. по заявлению дочери и сестры 
(последнее известие от него – письмо 1940 года из Осташкова); JT-274; KCM-1-72.
1 Плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта).  

Бжег Чеслав (Brzeg Czesław s. Andrzeja i Pelagii).  Род. в 1900 г. в г. Загурув Конинского повята Лодзинско-
го (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в 
Калишском повяте Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва, в 1939 г. в Следственном отделе полиции 
в г. Калиш. Жил в г. Калиш. Старший 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 № 026/3 от 
13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-160-58-2823 Бжег Чеслав Андреевич; N24-47-20 отч. 
Андреевич, род. в г. Загоров Познанского в-ва, жил в г. Калиш Познанского в-ва, рядовой полиции, машинист 
пишущей машинки; SP4-2-3-24 Бржег (Бжег), сын Андрея и Пелагеи, постерунковый Познанского в-ва; PK 
розыск 1957 г. по заявлению жены, розыск 1990 г. по ведомственному запросу (последнее известие от него – 
две почтовые открытки от 08.01.1940); IPN (показания внука); JT-274; KCM-1-72; PP-125.
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Бжезина Аугустын (Brzezina Augustyn s. Jana i Agaty).   Род. в 1913 г. в г. Люблинец Силезского в-ва. Поли-
цейский с 1937 г., служил в комиссариате полиции в г. Семяновице-Слёнске Катовицкого повята Силезского 
в-ва, в ноябре 1938 г. командирован во Фрыштатский повят, вошедший в состав Силезского в-ва после 
занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920–1938 гг. в составе Чехосло-
вакии, 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. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Холост.          
■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), 
[расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-20–19 Бжейжина [!] Август Янович; PK розыск 1947, 1948, 1956 
гг. по заявлениям матери и отца (с 1939 г. известий от разыскиваемого нет); ZK2-312 Brzezina Augustyn 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-1-73; MB-89.

Бжезина Михал (Brzezina Michał s. Pawła).   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-326-69-4684 Бжезина Михаил Павлович; KCM-1-73.

Бжезиньский Альбин (Brzeziński Albin s. Jana i Katarzyny).  Род. в 1896 г. в д. Езиорна гмины Блэндувко 
Плоньского повята Варшавского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., вплоть 
до сентября 1939 г. служил в Полесском в-ве, в частности в комиссариате полиции в г. Пинск, в полицейских 
участках в с. Парохоньск Пинского повята и в с. Сухополь Пружанского повята. Постерунковый Государ-
ственной 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-пред-
писание № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-65-60-1519 Бжезинский 
Альбин Янович; SP4-2-164-1436 Бржезинский (Бжезинский), сын Яна и Екатерины; KCM-1-73.

Бжезиньский Владислав (Brzeziński Władysław s. Józefa i Magdaleny).   Род. в 1908 г. В 1934 г. служил в по-
лицейском участке в н.п. Мечице [?] [с. Межице?] Велюньского повята Лодзинского в-ва. Постерунковый 
Государственной полиции.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военно-
пленных, 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-110-99-4254 Бржезинский 
Владислав Юзефович; PK s. Józefa i Magdaleny, м.р. Славянув [?], розыск (дата розыска не указана); KCM-1-74.

Бжезиньский Игнацы (Brzeziński Ignacy s. Pawła i Marii).   Род. в 1899 г. в д. Ксенже-Крушины Бродницкого 
повята Поморского в-ва. Полицейский в Полесском в-ве, в 1939 г. служил в резерве полиции (спецподразделе-
ние для подавления массовых беспорядков) в г. Пинск Полесского в-ва. Жил в Пинске. Старший пшодовник 
Государственной полиции. Женат.         ■  Арестован 20.09.1939 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 № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].          
■  N-319-29-3598 Бржизинский Игнатий Павлович; N0 Бжижинский Игнат Павлович, род. в д. Бродница, 
рядовой Пинск. пех. [???], взят в плен 20.09.1939 (учетная карточка Осташковского лагеря от 21.05.1940 [за-
полнена, очевидно, после отправки из лагеря]); PK розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие –  
после ареста в Пинске вывезен в Осташков); KCM-1-73.

Бжезиньский Казимеж (Brzeziński Kazimierz s. Marcina i Magdaleny).  Род. в 1891 г. в г. Познань. Окончил  
7 классов начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил во Львовском, затем в Келецком в-ве, в 1938–1939 гг.  
в должности и.о. начальника и начальника полицейского участка в д. Липник Сандомирского повята Келец-
кого в-ва. Жил в д. Липник. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.      
■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, 16–19.04.1940* направ-
лен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 030/1 от 14.04.1940), 
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N–191-38-3765 Бжезинский Казимир Мартынович; N25-93-32 Ка-
зимир Максимович; SP4-2-55-486 Бржезинский (Бжезинский) Казимир, сын Мартына и Магдалины; KCM-1-73.

Бжезиньский Михал (Brzeziński Michał s. Stanisława i Wiktorii).  Род. в 1895 г. в д. Тшцянка гмины Браньщик 
Острув-Мазовецкого повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 4 класса гимназии. По-
лицейский с 1925 г., служил в Виленском в-ве, уволен на пенсию в 1938 г., в 1939 г. восстановлен в полиции, 
служил в должности начальника полицейского участка в г. Свенцяны Виленского в-ва. Жил в г. Свенцяны. 
Старший пшодовник Государственной полиции. Женат.         ■  По состоянию на 17.10.1939 содержался в Оран-
ском лагере военнопленных, по состоянию на 20.02.1940, 25.02.1940 и 03.03.1940 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–191-36-3016 Бжезинский 
Михаил Станиславович; N0 Бржезинский Михаил, старший унтер-офицер, местожительство до мобилизации –  
д. Тыцецойка Белостокского в-ва [! м.б., это искаженно записано м.р. Тшцянка?] (учетная карточка Оранского 
лагеря от 17.10.1939); N26-85-[1] Михаил, значится в сопроводительном письме начальника Осташковского 
лагеря начальнику УПВ от 20.02.1940 к заявлению военнопленного о направлении его на финляндский фронт; 
N26-67-[2] Михаил, значится в списке заявлений об освобождении из лагеря, направленных 25.02.1940 из УПВ 
в Осташковский лагерь для приобщения к учетным делам военнопленных; N26-84-[1] Михаил, значится в 
письме УПВ в Осташковский лагерь от 03.03.1940 с сообщением об отказе военнопленному в отправке его на 
финский фронт; SP4-2-183-1611 Бржезинский (Бжезинский) Михаил, сын Станислава и Виктории, принят в 
полицию 01.07.1924, уволен 02.08.1939; PK розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее полученное от него 
известие - от 04.02.1940 из Осташкова); JT-274; KCM-1-74; MF-101.
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Бжезицкий Антони (Brzezicki Antoni s. Teofila i Wiktorii).   Род. в 1891 г. в с. Шелькув гмины Смроцк Макув-
Мазовецкого 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 д. Помехувек гмины Помехово Варшавского повята. 
Жил в д. Помехувек. 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-186-88-2334 Бржезицкий Антон Теофилович;  
N25-49-[1] Брижедзицкий Антон Теофилевич, род. в д. Наулав [!] Познанского в-ва; SP4-2-255-2311 Бржезицкий 
(Бжезицкий) Антон, сын Теофилия и Виктории; KCM-1-72.

Бжезицкий Михал (Brzezicki Michał s. Teofila i Anieli).  Род. в 1891 г. в д. Петрыче Злочувского (Золочевско-
го) повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., окончил курсы 
дактилоскопии при Главном управлении Государственной полиции. Служил в следственных органах поли-
ции г. Станиславов. Старший пшодовник Государственной полиции.         ■  По состоянию на апрель 1940 г.  
содержался в Осташковском лагере, 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-249-87-2413 Бжезицкий Михаил Тиофилович; SP4-2-69-613 Бржезицкий (Бжезицкий), сын Теофиля и 
Анели, м.р. Петржице; JT-274; KCM-1-73.

Бжезьняк Эдвард (Brzeźniak Edward s. Michała i Stanisławy).   Род. в 1918 г. в д. Уязд Познанского в-ва 
[Гнезненского, или Косьцянского, или Кротошинского, или Шубинского повята]. С января 1939 г. состоял 
в Полиции Силезского воеводства, в феврале 1939 г. командирован в г. Фрыштат в занятой Польшей в ок-
тябре 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 мая по август 1939 г. проходил обучение на курсах для рядовых 
при Управлении резерва полиции в г. Катовице. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Холост.         
■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* 
направлен из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-пред-
писание № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-219-86-4914 Бжезняк Эдвард 
Михайлович; N24-45-4 Бжезняк, род. в д. Уяд [!] Познанского в-ва, жил в г. Катовици Познанского [!] в-ва, 
значится в «Списке семей военнопленных, находящихся в Осташковском лагере НКВД, проживающих в 
Познанском воеводстве» (мать жила в г. Катовици [!]); PK розыск 1957 г. по заявлению сестры, розыск 1990 
г. (последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-1-74; MB-89.

Бжоза Цирыль (Brzoza Cyryl s. Teofila i Albiny).   Род. в 1897 г. в п. Мосьциска гмины Гардавице Пщинского 
повята Силезского в-ва. Окончил 8 классов народной школы. Полицейский с 1922 г., в 1925 г. прошел об-
учение в Школе Полиции Силезского воеводства в г. Свентохловице. В 1930–1939 г. служил в полицейском 
участке в д. Сумина Рыбникского повята Силезского в-ва. Жил в п. Жендувка гмины Лешчины Рыбникского 
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], 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  
№ 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-283-75-1793 Бжоза Цырыль Теофи-
лович; N0 Бржоза Кирил, отч. Тел., м.р. Шленское в-во, старший городовой (учетная карточка Козельщанского 
лагеря, дата заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военноплен-
ных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N4-330-15 Цырынь [!] Теофильевич, 
значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 11.04.1940 срочно опросить 24 военнопленных 
для выяснения точного места жительства их семей; SP6-3-7-82 Бржоза (Бжоза) Сырыль, постерунковый, 
холост [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK розыск 1948, 1990 гг. по заявлениям жены и дочери (послед-
нее известие – находился в Осташковском лагере); IPN-SG дело Градского суда в г. Рыбник за № Zg 123/47  
о признании умершим [постановление вынесено не ранее апреля 1948 г. (копия постановления отсутствует)]; 
IPN (показания дочери); GWPM-48 Бжанка Цыриль [Бжанка - предположительно это искаженная фамилия 
Бжоза], значится под № 21 в первом рукописном списке военнопленных (на русском языке), извлеченном в 
ходе эксгумации 1991 г. близ Медного вместе с личными документами Люциана Райхерта; ZK2-319 Brzanka 
Cyryl [Brzanka – польская транскрипция русского написания Бжанка, предположительно являющегося ис-
кажением фамилии Бжоза]; KCM-1-74; JD-(107-109).

Бжозовский Константы (Brzozowski Konstanty s. Konstantego i Anieli).   Род. в 1911 г. в г. Вильно. Окончил  
7 классов начальной школы. Полицейский с 1937 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 Келецкое в-во. Служил в полицейском участке в г. Кшепице Ченстоховского 
повята Келецкого в-ва. Постерунковый Государственной полиции.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. 
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 
22-25.04.1940*].         ■  N-253-69-3779 Бжезовский Константин Константинович; SP4-2-56-488 Бржозовский 
(Бжозовский) Константин, сын Константина и Анели; NSzP-954-137-9; KCM-1-75.
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Бжозовский Роман (Brzozowski Roman s. Antoniego i Aleksandry).  Род. в 1904 г. в Варшаве. Окончил 6 классов 
гимназии. Полицейский с 1925 г., до 1934 г. служил в Воеводском управлении полиции в г. Лодзь, затем пере-
веден в Главное управление полиции, в 1939 г. служил в его III отделе. Жил в Варшаве. 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-1-7 Бжозовский Роман Антонович; N25-2-6 писарь Главного управления полиции; SP4-2-34-299 Бржо-
зовский (Бжозовский), сын Антона и Александры, принят в полицию 15.08.1923; SP5-8-64 Бржозовский, сын 
Антония и Александры; PK розыск 1957 г. (последнее известие – в 1939 г. из Осташкова); IPN (показания 
дочери); KCM-1-75; MF-101.

Бжозовский Станислав (Brzozowski Stanisław s. Teofila i Pauliny).  Род. в 1912 г. в г. Черновцы Герцогства 
Буковина (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1918–1940 гг. в составе Румынии, ныне в Украине). 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 на службу в Поморское в-во. В 1939 г. служил во Львове, жил там же. Постерун-
ковый 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-212-15-966 Бжо-
зовский Станислав Теофилович; SP4-2-129-1158 сын Теофиля и Паулины, постерунковый Познанского в-ва; 
NSzP-954-25-8; PK розыск 1957 г. по заявлению сестры (в 1939 г. советскими войсками взят на территорию 
России, находился в Осташковском лагере, последнее известие получено весной 1940 г.); IR-13888 пшодовник 
Государственной полиции, работал в Волынском в-ве; KCM-1-76.

Бжозовский Эдвард (Brzozowski Edward s. Bolesława i Katarzyny).   Род. в 1893 г. в м. Аннополь Заславского 
[Острожского?] уезда Волынской губернии. Состоял в полиции с 01.01.1924, служил в следственных органах 
полиции в г. Лодзь, руководил подразделениями по борьбе с фальшивомонетничеством, в 1939 г. в должности 
начальника V бригады следственного отдела Городского управления полиции г. Лодзь. Жил в Лодзи. Комис-
сар Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.         ■  По состоянию на 27.01.1940 содержался  
[в Осташковском лагере военнопленных], направлен 16–19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоря-
жение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в 
период 17-21.04.1940*].         ■  N-177-88-5866 Бржозовский Эдуард Болеславович; N25-237-[2] Бржозовский 
Эдвард; SP5-14-117 Брожозовский Эдвард, сын Болеслава и Екатерины; SP6-24-45-(471-473) Бржозовский 
Эдуард, допрошен 27.01.1940 [в Осташковском лагере]; PK розыск 14.12.1940 [!], 1957 г. (последнее известие –  
30.01.1940 из Осташкова); IR-805; JT-267 комиссар Государственной полиции; KCM-1-75; PŁ-84 в сентябре 
1939 г. эвакуирован из Лодзи на восток, в районе г. Тарнополь взят в советский плен.

Бжозовский Юзеф (Brzozowski Józef s. Jana i Leokadii).   Род. в 1899 г. в г. Плоцк Варшавского в-ва. В 1924 г. 
поступил в Полицию Силезского воеводства. Служил во II и III комиссариатах полиции г. Катовице, с ноября 
1938 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). Старший постерунковый Полиции 
Силезского воеводства. Женат, имел семерых 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 Калинин-
ской обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-263-56-
590 Бжозовский Юзеф Янович; 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); SP6-24-18-(150-151) допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; PK розыск 
(дата не указана); KCM-1-75; MB-90.

Бжозовский Ян (Brzozowski Jan s. Antoniego i Katarzyny).   Род. в 1900 г. в д. Надыбы Самборского повята 
Львовского в-ва (ныне в Старосамборском районе Львовской обл., Украина). Полицейский с 1923 г. В 1939 г. 
служил в Железнодорожном комиссариате полиции в г. Самбор. Жил в д. Надыбы. Постерунковый Государ-
ственной 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 № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-331-73-4709 
Бжезовский Ян Антонович; PK розыск 1990, 2005 гг. по заявлениям дочери (последнее известие – находился 
в Осташковском лагере); IR-9824; KCM-1-75.

Бжозовский Ян (Brzozowski Jan s. Marcina i Anny).   Род. в 1905 г. в д. Пяски [гмины Каменьск Пётркувского 
повята?] Лодзинского в-ва. Жил в г. Торунь Поморского в-ва. Жандарм запаса Войска Польского. 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  
№ 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-295-48-3200 Бжозовский Ян Мар-
тынович; N24-25-[4] Бржозовский, отч. Мартинович, род. в д. Пяски-Каменецкие [!?] Лодзинского в-ва; N4-338-
12 отч. Мартынович, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 16.04.1940 срочно опросить  
44 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; PK розыск 1950 г. по ведомственному 
запросу(последнее известие о нем – в 1939 г. призван в Войско Польское); KCM-1-75 рядовой жандармерии 
запаса.
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Бжостович Ян (Brzostowicz Jan s. Tomasza i Marianny).  Род. в 1899 г. в м. Поланец Сандомирского повята 
Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Келецком в-ве, в 
1938–1939 гг. в комиссариате полиции в г. Кельце. Жил в Кельцах. Старший постерунковый Государственной 
полиции. Женат, имел двоих детей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском ла-
гере 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-101-1-4795 
Бжостович Ян Томашевич; N25-88-8; SP4-2-55-487 Бржостович (Бжостович), сын Томаша и Марианны; PK 
розыск 1989 г. по заявлению дочери (последнее известие – его видели в 1939 г. в г. Устилуг Волынского в-ва 
и в Осташкове); KCM-1-74; MF-101.

Бжостовский Адам (Brzostowski Adam s. Franciszka i Józefy).  Род. в 1896 г. в м. Ласкажев Гарволинского 
повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 
1922 г., не менее чем с 1932 г. служил в Гарволинском повяте, в 1939 г. в должности начальника полицейского 
участка в с. Соболев Гарволинского повята (с 01.04.1939 Варшавского в-ва). Жил в с. Соболев. Пшодовник 
Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей.         ■  [После 17.09.1939] арестован на Волыни, со-
держался [в приемном пункте НКВД для военнопленных] в Шепетовке, [откуда прибыл 08 или 15.11.1939 
в Осташковский лагерь военнопленных], 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-310-25-2221 Бжостовский Адам Францевич; N25-48-[7] отч. Францевич, сержант 
полиции, комендант участка; N4-76 акт приема 08.11.1939 в Осташковский лагерь 904 военнопленных, при-
бывших из «Шепетовского лагеря НКВД» (фамилии не указаны); N4-109 акт приема 15.11.1939 в Осташковский 
лагерь 878 военнопленных, прибывших из Шепетовки (фамилии не указаны); N26-32 параграф 22 приказа 
№ 43 начальника Осташковского лагеря от 29.11.1939 о зачислении с 16.11.1939 на все виды довольствия 
878 военнопленных полицейских, прибывших из Шепетовки; SP4-2-255-2315 Бржостовский (Бжостовский), 
сын Францишка и Юзефы, пшодовник Варшавского в-ва; SP6–19-4-27 допрошен 04.01.1940 [в Осташковском 
лагере]; PK розыск 1956 г. по заявлению сына (последнее известие от разыскиваемого получено в 1940 г. из 
Осташкова); IR-893 арестован на Волыни, заключен под стражу в Шепетовке; KCM-1-74.

Бжузек Станислав (Brzózek Stanisław s. Antoniego i Wiktorii).   Род. в 1900 г. в д. Домбрувка Козеницкого повята 
Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1936 г. служил в г. Брест, затем 
в Виленском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Хруздово Поставского повята Виленского в-ва. Жил в 
м. Хруздово (ныне д. Груздово Поставского р-на Витебской обл., Беларусь). 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 Осташков-
ский 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-282-58-7773/6061 Бжузек Станислав Антонович; N0 род. в д. Дубрувка Келецкого 
в-ва, ефрейтор кавалерии, профессия – кузнец, жил в м. Грузово Поставского повята Виленского в-ва (учет-
ная карточка Юхновского лагеря от 13.12.1939); N23-27-419 род. в д. Дубрувка, уезд Козиницы, Келецкое в-во; 
N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря 
(фамилии не указаны); N4-286-17 категория учета – полицейский, учетное дело № 7773, следственное дело 
№ 6061, значится в недатированном «Списке N 1 учетных и следственных дел на в/пленных Осташковского 
лагеря» (на 56 человек), подписанном начальником Особого отделения Осташковского лагеря; SP4-2-136-
1226 Бжузек (Бржузек) Станислав, сын Виктории (имя отца - прочерк), м.р. Домбровка, Келецкое в-во, 
постерунковый Виленского в-ва; PIL-269; KCM-1-76 род. в н.п. Тшешчаны [с. Тшешчаны гмины Молодятыче 
Хрубешувского повята Люблинского в-ва?].

Бжухаля Гжегож (Brzuchala Grzegorz s. Pawła i Marii).   Род. в 1896 г. в с. Тшешчаны гмины Молодятыче Хру-
бешувского повята Люблинского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в 
Полесском в-ве, в 1939 г. в полиции г. Брест. Жил в Бресте. Постерунковый Государственной полиции. Женат, 
имел двоих детей.         ■  Арестован в сентябре 1939 г. 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 № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-114-80-1335 Бжухаля 
Григорий Павлович; N0 Бжунале Григорий Павлович, 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); SP4-2-164-1435 Бржихаля (Бжухаля) Григорий, сын 
Павла и Марианны; B-6-8-(35-38) жена и дети депортированы из Бреста 13.04.1940 [возможно, именно в день 
расстрела в Калинине главы семьи] в с. Красносельское Добровольского сельсовета Калининского района 
Акмолинской области Казахской ССР; PK розыск 1947, 1992 гг. по заявлениям жены, сына и дочери (последнее 
известие – в ноябре 1939 г. находился в Осташковском лагере); KCM-1-76 род. в н.п. Струшечаны [?]; MF-101.

Бзовский Юзеф (Bzowski Józef s. Andrzeja i Łucji).   Род. в 1890 г. в с. Венглешин Енджеювского повята Келецкого 
в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1922 г., служил в Келецком в-ве, в 1938–1939 гг. в должности 
начальника полицейского участка в д. Колёсы гмины Чарковы Пиньчувского повята Келецкого в-ва. Жил в д. 
Колёсы. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содер-
жался 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-259-81-3792 Бзовский Иосиф Андреевич, 1890 г.р.; N25-93-36 Бжозовский [!] Иосиф Андреевич, род. в 1890 г.  
в д. Венглиши Инжевецкого [!] уезда Келецкого в-ва, жил в д. Колесы Келецкого в-ва, сержант полиции 17 лет, 
работал комендантом полицейского участка; SP4-2-58-509 Бзовский Юзеф, сын Андрея и Люции, род. 16.03.1890 
в д. Веглешин Ендржеевского уезда, пшодовник Келецкого в-ва; PK род. 19.03.1891, розыск 1956 г. (последнее 
известие – находился в Осташкове в СССР); KCM-1-86 род. 19.03.1891.
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Бибилло Виктор-Юзеф (Bibiłło Wiktor Józef s. Piotra i Anny).   Род. в 1897 г. в с. Ивацевичи Косовского  
(с 1935 г. Ивацевичского) повята Полесского в-ва. Служил в полиции с 1923 г., с 1936 г. в Люблинском в-ве, 
с 1937 г. в г. Замосць Люблинского в-ва, сначала в должности начальника комиссариата полиции, а в 1939 г.  
в должности повятового начальника полиции. Жил в г. Замосць. Подкомиссар 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-пред-
писание № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-110-89-5838 Бибилло Виктор 
Петрович; SP5-16-140 род. в Наудевичах [?] Гродненского уезда; PK розыск 1946 г.; IPN-SG род. в н.п. Ивановиче, 
постановлением Градского суда в г. Краков за № I Zg 174/49 от 05.01.1950 признан умершим; JT-271; IR-11866; 
KS м.р. Ивацевичи Новогрудского [!] в-ва; KCM-1-40 род. в н.п. Ханцевиче [Ганцевичи?].

Бидзиньский Францишек (Bidziński Franciszek s. Michała i Rozalii).   Род. в 1885 г. в г. Надвурна Станиславов-
ского в-ва (ныне Надвiрна Ивано-Франковской обл., Украина). Окончил 6 классов начальной школы. Полицей-
ский с 1919 г., вплоть до сентября 1939 г. служил в полиции Станиславовского 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 № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-239-85-2456 
Бидзиньский Франц Михайлович; SP4-2-9-79 Бидзинский, сын Михаила и Розалии; PK розыск 1956 г. по за-
явлению дочери (последнее известие – от января 1940 г. из Осташковского лагеря); JT-271; KCM-1-40.

Билевич Ян (Bilewicz Jan s. Wiktora i Elżbiety).   Род. в 1892 г. в с. Вильково-Польске Косьцянского повята По-
знанского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., до 1935 г. служил в Поморском 
в-ве, затем вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке в п. Вольбуж гмины Богуславице Пётркувского 
повята Лодзинского в-ва. Жил в п. Вольбуж. 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-4-78 Билевич Ян Викторович; N25-188-[3] Билевич, 
жил в г. Вильбаш [!] Петраковского уезда Лодзинского в-ва; SP4-2–193-1710 Билевич, сын Виктора и Елиза-
веты (Эльжбеты), м.р. Польске Витковице [!]; PK Bilewicz, жил в г. Пётркув-Трыбунальски, розыск 1957 г. по 
заявлению сестры (последнее известие – бежал в Россию [!]); KCM-1-46 Billewicz; PŁ-68 в ночь на 04.09.1939 
эвакуировался в восточном направлении вместе с другими служащими полиции Пётркувского повята, с тех 
пор сведений о нем не было. Дело о признании его умершим по заявлению его жены, поступившему 29.08.1946 
в Градский суд в г. Пётркув, было прекращено по ее же просьбе от 27.10.1946.

Билёт Ян (Bilot Jan s. Bernarda i Julianny).   Род. в 1898 г. в д. Ослонино Морского повята Поморского в-ва. 
Окончил 4 класса сельской школы и 1 класс гимназии. Полицейский с 1924 г., служил в Станиславовском 
в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Косув Станиславовского в-ва (Косув-Покуцки, ныне 
г. Косiв Ивано-Франковской обл., Украина). Жил в г. Косув. Старший постерунковый Государственной по-
лиции.         ■  Арестован 23.10.1939 в г. Косув Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Ста-
ниславов 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-58-45-2542 Билет Иван Бернардович; N0 Билет Ян, род. в д. Ослони, уезд Пуцк1 (учетная карточка Юх-
новского лагеря от 08.12.1939); N23-6-73 Билет Ян, род. в д. Ослонино Пуцкого уезда1 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, при-
бывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP4-2-10-83 Билёт, сын Бернарда и Юлии, м.р. Остро-
не, окончил 1 курс учительской семинарии; PK розыск 1946 г., розыск 1994 г. по ведомственному запросу;  
UK s. Bernarda i Julii; JT-272; 1994 гг.; KCM-1-47.

1 Пуцкий повят был упразднен в 1926 г., бóльшая его часть была включена в состав новообразованного Морского 
повята.  

Билиньский Эугениуш-Казимеж (Biliński Eugeniusz Kazimierz s. Franciszka i Antoniny).   Род. в 1899 г. в д. Под-
замечек Бучачского повята Тарнопольского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., 
окончил Нормальную профессиональную школу для рядовых Главного управления Государственной полиции 
(в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), не менее чем с 1936 г. служил в Тарнопольском 
в-ве, в 1939 г. в Воеводском управлении полиции в г. Тарнополь. Жил в Тарнополе. Старший постерунковый 
Государственной полиции. Женат, имел дочь.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козель-
щанском 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-222-26-303 
Билинский Эугеньюш Францевич; N0 Бижинский Евгений Францевич, род. в с. Пидзятичек Тарнопольского 
в-ва, 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 Козель-
щанского лагеря (фамилии не указаны); SP4-2-120-1083 Билинский Евгений, сын Францишка и Антонины; 
TM-(53-54) образование среднее. Его жена с дочерью и семья родственников депортированы 13.04.1940 в  
с. Майское Павлодарской обл. [Казахской ССР]; IPN (показания дочери); KCM-1-46.
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Билль Грациан (Bill Gracjan s. Piotra i Stanisławy).   Род. в 1899 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил 4 класса 
начальной школы. Полицейский с 1923 г., все время служил в г. Лодзь. Окончил шестинедельные курсы в 
Окружной полицейской школе в г. Лодзь и Нормальную профессиональную школу для рядовых Главного 
управления Государственной полиции в г. Жирардув Блоньского повята Варшавского в-ва. В 1930–1939 гг. 
служил в V комиссариате полиции г. Лодзь. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел 
двоих детей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, от-
куда 21-23.04.1940* направлен 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-218-62-4852 
Биль Грациян Петрович; N25-168-12 Биль Грацан; SP4-2–193-1711 Билль Грациан, сын Петра и Станиславы; PK 
розыск 1956 г. по заявлению дочери (последнее известие от него получено в 1940 г. из Осташковского лагеря); 
JT-272; KCM-1-46 в 1936 г. служил в I комиссариате полиции г. Лодзь, в сентябре 1939 г. – во II комиссариате 
полиции г. Лодзь; PŁ-69 после водворения в Осташков [в Осташковский лагерь] смог отправить одну по-
чтовую открытку, которую жена получила в 1940 г.

Бильник Эугениуш (Bilnik Eugeniusz s. Wincentego i Marianny).   Род. в 1903 г. в п. Миловице гмины Челядзь 
Бендзинского 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. Мнюв Келецкого повята Келецкого в-ва. Жил в с. 
Мнюв. 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-15-25 Бильник Евгенюш Винцетьевич; N25-91-28 Евгений Вицентьевич, род.  
в д. А?левице [!] Бендинского уезда Келецкого в-ва, жил в д. Мнюф Келецкого в-ва, полицейский с 1929 г.;  
SP4-2-93-828 Евгений, сын Винцента (Викентия) и Марии; PK розыск 1993 г.; JT-272; KCM-1-47.

Бильский Казимеж (Bilski Kazimierz s. Antoniego i Józefy).   Род. в 1892 г. в Варшаве, жил там же. Окончил 
3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., все время служил в Варшаве, в 1938–1939 гг. в должно-
сти участкового в VI комиссариате полиции. 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 
№ 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-269-52-2335 Бильский Казимир Анто-
нович; N25-168-12 Казимир, 1891 г.р., сержант полиции, участковый; SP4-2-147-1334 Казимир, сын Антона и 
Юзефы, пшодовник; KCM-1-47.

Бильский Ян (Bilski Jan s. Antoniego i Aleksandry).   Род. в 1891 г. в д. Сьмиловице гмины Грушув Мехувского 
повята Келецкого в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком в-ве, в 
1939 г. в полицейском участке в м. Ожарув Опатувского повята Келецкого в-ва. Жил в м. Ожарув. 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 № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].    
■  N-98-77-4414 Бильский Ян Антонович; N25-91-24 Иван Антонович, род. в 1899 г. [!] в д. Шмиловица Ме-
хувского уезда Келецкого в-ва, жил в м. Ожаров, Опатовский уезд Келецкого в-ва, старший полицейский  
19 лет; SP4-2-93-829 Ян, сын Антония и Александры; PK розыск 1949 г. по заявлению жены (последнее из-
вестие было от февраля 1940 г. из Осташкова); JT-272; KCM-1-47.

Билэк Ян (Biłek Jan s. Józefa i Marianny).   Род. в 1892 г. в д. Коло гмины Лэнчно Пётркувского повята Лод-
зинского в-ва. Образование низшее. Полицейский с 1919 г., служил в полицейском участке в г. Белхатув 
Пётркувского повята и в Следственном отделе полиции г. Пётркув-Трыбунальски Лодзинского в-ва. Жил в  
г. Белхатув. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.         ■  По состоя-
нию 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), [рас-
стрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-275-98-2209 Билек Ян Юзефович; N25-186-[5] Билек, отч. Иосифо-
вич, жил в г. Берохатов/Былхатов [!] Лодзинского в-ва; SP4-2–194-1715 Билэк, сын Юзефа и Марианны; PK 
розыск 1947, 1949 гг. по заявлениям жены (последнее известие от него получено по почте в 1940 г. с адреса 
СССР, г. Осташков, Калининская обл., почтовый ящик 37); KCM-1-47 в 1936 г. служил в полицейском участке в  
г. Белхатув, в 1938–1939 гг. служил в Следственном отделе полиции в г. Пётркув-Трыбунальски; PŁ-70 не 
менее чем с 1925 г. [и вплоть до сентября 1939 г.] служил в полицейском участке в г. Белхатув, в частности – 
в должности проводника служебной собаки, выполняя задания также и в интересах Следственного отдела 
полиции г. Пётркув-Трыбунальски.

Билянд Ян (Biland Jan s. Piotra).   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). Служил в чехословакской армии, затем после занятия Польшей в октябре 
1938 г. западной части Тешинской Силезии служил с ноября 1938 г. в комиссариате полиции в г. Цешин 
Силезского в-ва. 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 № 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 
29.04.-01.05.1940*].         ■  N-281-21-4163 Билянд Ян Петрович; KCM-1-46; MB-87; IF-6об.
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Биндуга Михал (Binduga Michał s. Pawła i Józefy).   Род. в 1899 г. в д. Янувка Люблинского в-ва. Окончил  
4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., в 1926 г. окончил Окружную полицейскую школу в г. Лодзь, 
направлен в полицию г. Калиш Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва, где прослужил вплоть до сентября 
1939 г., когда ему было поручено отконвоировать группу 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 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-178-8-3046 Бин-
дуга Михаил Павлович; N24-46-10 Михаил; SP4-2-231-2085 Михаил, сын Павла и Юзефы, принят в полицию 
16.12.1923, постерунковый Познанского в-ва; PK розыск 1957 г. по заявлению жены, розыск 1993 г.; UK род. в 
н.п. Коморово; IPN род. в Коморове, повят Томашув-Любельски (показания сына); KCM-1-47; PP-121; MF-101.

Биненда Владислав (Binienda Władysław s. Pawła i Franciszki).   Род. в 1897 г. в д. Вжелюв гмины Шчекаркув 
Пулавского повята Люблинского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил 
в Люблинском в-ве, в частности в 1931 г. в Железнодорожном полицейском участке в г. Люблин. Постерун-
ковый 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-274-73-2340 
Биненда Владислав Павлович; SP4-2-110-985 сын Павла и Францишки, м.р. Вителюв, уезд Пулавы, старший 
постерунковый Люблинского в-ва; PK сын Юзефа и Марии [!], розыск 1946 г. по заявлению кузины (последнее 
известие – находился в Осташкове); KCM-1-48.

Бинкевич Антони (Binkiewicz Antoni s. Jana).   Род. в 1886 г. в г. Мендзыжец Радзыньского повята Люблинского 
в-ва. Работал фельдшером в тюрьме г. Ломжа Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Жил в г. Ломжа. 
Стражник Тюремной стражи. Имел дочь.         ■  По состоянию на октябрь 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-пред-
писание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-40-69-2907 Бинкевич Антон 
Иванович, 1885 г.р.; N0 Антоний Иванович, тюремный фельдшер (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 1946 г. по 
заявлению дочери (последнее известие – в ноябре 1939 г. находился в Осташкове); KCM-1-48.

Бинкевич Мариан (Binkiewicz Marian s. Józefa i Antoniny).  Род. в 1910 г. в г. Заверце Келецкого 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 Тарнопольское в-во. Постерунковый Государственной полиции.         ■  По со-
стоянию 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), [рас-
стрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-33-66-963 Бинкевич Марьян Юзефович; SP4-2-121-1086 сын Юзефа 
и Антонины; NSzP-954-46-15; KCM-1-48.

Биньковский Юзеф (Bińkowski Józef s. Adama i Marii).   Род. в 1890 г. в г. Мосина Сьремского повята По-
знанского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1935 г. служил в должности 
начальника полицейского участка в Гнезненском повяте Познанского в-ва, в 1939 г. служил в должности от-
ветственного дежурного в III комиссариате полиции г. Познань. Жил в г. Познань. Пшодовник Государствен-
ной 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-6-14 Бинь-
ковский Юзеф Адамович; N24-35-[2]; SP4-2-161-1462 Баньковский [!] Юзеф, сын Адама и Марианны, род. 
28.02.1890 в г. Мосина Познаньского в-ва, принят в полицию 01.07.1920, пшодовник Поморского [!] в-ва; 
SP6-24-64-689 допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; PK розыск 1948, 1957 гг. 
по заявлениям жены (последнее полученное от него известие – от 26.12.1939 из Осташкова); KCM-1-48 род. 
22.02.1890 в Мосине; PP-122.

Бинясь Юзеф (Biniaś Józef s. Wojciecha i Teofili).   Род. в 1888 г. в п. Розбитек Мендзыхудского повята По-
знанского в-ва. Окончил 6 классов средней школы. Полицейский с 1922 г., с 1932 г. до июня 1938 гг. служил в 
должности повятового начальника полиции в г. Камёнка-Струмилова Тарнопольского в-ва, затем переведен 
в Повятовое и Городское управления полиции в г. Быдгощ Поморского в-ва, с декабря 1938 служил в долж-
ности начальника IV комиссариата полиции г. Быдгощ. Жил в г. Быдгощ. Подкомиссар 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 № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-21-48 Бинясь 
Юзеф Войцехович; N24-68-[4] Бинязь, жил в г. Выгдошь [!] Поморского в-ва, семья жила в с. Гробья Познан-
ского в-ва [д. Гробя Мендзыхудского повята]; SP3-28-1; SP5-14-125 сын Альберта и Теофилы; SP6-32-33-1; PK 
род. в п. Курнатовице [Мендзыхудского повята], розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие –  
в 1940 г. находился в Осташкове); JT-272; IPN (показания дочери); KCM-1-48; MF-98 Binia [!] [Биня].
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Биолик Павел-Францишек (Biolik Paweł Franciszek s. Alberta i Elżbiety).   Род. в 1887 г. в с. Вэлновец Като-
вицкого повята Силезского в-ва. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1929–1933 гг. служил 
в комиссариате полиции в г. Семяновице-Сьлёнске Катовицкого повята, затем не менее чем до 1938 г. в поли-
цейском участке в пгт. Михалковице Катовицкого повята. Жил в д. Быткув Катовицкого повята. 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 ла-
герь], 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-137-7-1382 
Виолик [!] Павел Войцехович; N0 Белик Павел Бойчелович [!], род. в д. Вецновец [!], Шленское 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); SP6-24-54-(576-
577) Биолик, Гнолик, допрошен 21 и 26.12.1939 [в Осташковском лагере]; PK Paweł, s. Wojciecha i Elżbiety, 
розыск 1947, 1957, 1991 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие от него – письмо от 26.12.1939 
из Осташкова); JT-272; KCM-1-48.

Бис Марцин (Bis Marcin s. Stanisława i Marii).   Род. в 1893 г. в г. Ниско Львовского в-ва (ныне в Подкар-
патском в-ве). Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил во Львовском в-ве, в  
1939 г. в полицейском участке в м. Радымно Ярославского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском 
в-ве). Жил в м. Радымно. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.         ■  По 
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16–19.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), 
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-162-92-2924 Бис Мартин Станиславович; N24-91-[1] Мартин, 
жил в г. Радымно, Ярославский уезд, Краковское [!] в-во; SP4-2-209-1867 Мартин, сын Станислава и Марии, 
принят в полицию 01.12.1919; PK розыск 15.01.1941 [!] по заявлению жены (последнее известие – находился 
в Осташкове); KCM-1-49.

Бисинкевич Петр (Bisinkiewicz Piotr s. Tomasza i Jadwigi).   Род. в 1900 г. в г. Познань. Окончил 1 класс началь-
ной школы. Полицейский с 1925 г., служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Висьнёвец 
(Вишнёвец) Кшеменецкого (Кременецкого) повята Волынского в-ва (ныне в Збаражском районе Тернополь-
ской обл., Украина). Жил в с. Людвишче (Людвище) гмины Борки Кшеменецкого повята (ныне в Шумском 
районе Тернопльской обл.). Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.         ■  По 
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен 
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-37-22-260 Бисинкевич Петр Томашевич; 
SP4-2-213–1905 Бисанкевич, сын Томаша и Ядвиги; IPN Bisienkiewicz/Bisinkiewicz (показания сына и дочери); 
RW–193 семья получила от него три почтовые открытка из Осташкова, последняя была от 28.01.1940. Жена 
с детьми депортирована 13.04.1940 в Казахстан, в Кустанайскую обл.; JT-272; KCM-1-49.

Блажеевич Казимеж-Станислав (Błażejewicz Kazimierz Stanisław s. Stanisława i Władysławy).   Род. в 1912 г.  
в с. Вавер Варшавского повята (пригород Варшавы). Окончил 5 классов гимназии и 8-месячные курсы ун-
тер-офицеров жандармерии. Служил в звании жандарма во взводе жандармерии в г. Ровно Волынского в-ва 
(в составе 2 дивизиона жандармерии Войска Польского).         ■  Арестован 17.10.1939 в с. Ворохта Надвор-
нянского 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-пред-
писание без номера от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].         ■  N-17-57 Блажеевич Казимир 
Станиславович; N0 Блажевич Казимир, шофер, капрал жандармерии, жил в с. Дорохуск (Дорогуск) гмины 
Турка Хелмского повята Люблинского в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от 09.12.1939); N23-24-366 
Блажеевич Каземир; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для со-
провождения 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 жил в г. Ровно Во-
лынского в-ва, розыск 1946 г. по заявлению сестры (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском 
лагере); KCM-1-51.

Блажеевский Станислав (Błażejewski Stanisław s. Michała i Aleksandry).   Род. в 1901 г. в г. Завихост Сан-
домирского повята Келецкого в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в 
Краковском в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Бжеско Краковского в-ва. Жил в г. Бжеско. 
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 № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 
22-25.04.1940*].         ■  N-237-21-743 Блажеевский Станислав Михайлович; N24-90-[6] регулировал уличное 
движение; SP4-2-30-268 сын Михаила и Александры; PK розыск 11.02.1942 [!] и 1946 г. по заявлениям жены 
(пропал без вести на территории СССР); GWPM-49 Блажевски Станислав, имя отца Михал, 190.. г.р., стар-
ший участковый, Краковс[кое 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 Люци-
ана Райхерта; ZK2-314 старший 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; KCM-1-9.
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Блажица Францишек (Błażyca Franciszek s. Jana i Karoliny).   Род. в 1887 г. в с. Сушец Пщинского повята 
Силезского в-ва. Состоял в Полиции Силезского воеводства с 1922 г., в 1927–1939 гг. служил в комиссари-
ате полиции в с. Липины-Сьлёнске Свентохловицкого повята Силезского в-ва. Жил в с. Липины-Сьлёнске. 
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-227-27-2033 Блажица Франц Янович; N0 Бларжиця Франц Иванович, вахмистер (учетная карточка Ко-
зельщанского лагеря, дата заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 
военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-3-9-135 Блазейца Франц, 
постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK розыск 1992 г. по заявлению дочери и жены (по-
следнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-272; KCM-1-51.

Блаховский Игнацы (Błachowski Ignacy s. Ignacego i Ludwiki).  Род. в 1906 г. в д. Крайково Сьремского повята 
Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1930 г., не менее чем с 1936 г. и вплоть 
до сентября 1939 г. служил в Тарнопольском в-ве. Жил в г. Тарнополь. Старший постерунковый Государствен-
ной полиции. Женат1.         ■  Взят в плен 17.09.1939 в с. Максимовка [вероятно, Збаражского повята Тарно-
польского в-ва], 18.10.1939 прибыл в Криворожский лагерь военнопленных, откуда по распоряжению УПВ 
от 05.04.1940 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-339-25-31293/7841 Блаховский Игнатий 
Игнатьевич; N0 Игнат Игнатович, рядовой, № учетного дела 31293 (учетная карточка Криворожского лагеря 
от 10.04.1940); N27–192-8 содержался в Криворожском лагере вместе с женой, значится в докладной записке 
инспектора 1 отдела УПВ от 03.03.1940 о состоянии учета в Криворожском лагере военнопленных (N19-222-8 
значится в машинописном отпуске той же записки); N4-380 акт приема 11.05.1940 в Осташковский лагерь 18 
военнопленных, прибывших из Криворожского лагеря (фамилии не указаны); N4-367-4 Игнат, №№ учетного и 
следственного дела - 31293/7841, значится в «Списке № 23 военнопленных Осташковского лагеря» на 59 чел., 
сданных в мае 1940 г. начальником лагеря майором Борисовцом; N4-412-63 Игнатий Игнатьевич, № учетного 
и следственного дела 51134/7823, значится в списке копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из 
Осташковского лагеря; N19-371-[2] Игнат Игнатьевич, значится в отношении УПВ в 1 спецотдел НКВД СССР 
от 27.06.1940 с просьбой дать указание о выселении его жены как члена семьи полицейского; SP4-2-185-1632 
Игнат, сын Игната и Людвиги, постерунковый следственной службы в Тарнопольском в-ве; PK розыск 1948, 
1957 гг. по заявлениям брата и сестры; JT-272; KCM-1-49.  

1 Жена Блаховская Эльжбета, дочь Яна (в документах НКВД   Елизавета Ивановна), 1917 г.р., вместе с мужем 
содержалась в качестве военнопленной в Криворожском лагере. После отправки мужа в Осташковский лагерь, от-
куда он был направлен в УНКВД по Калининской обл. на расстрел, и после ликвидации Криворожского лагеря 1 спец-
отдел НКВД СССР по настоянию УПВ дал 28.06.1940 указание НКВД УССР о ее выселении как жены полицейского. 
15.07.1940 она была доставлена в 1 спецотдел УНКВД по Днепропетровской обл. для дальнейшей отправки в ссылку.

Блашак Винценты (Błaszak Wincenty s. Wojciecha i Franciszki).   Род. в 1894 г. в г. Буффало, США.  
С 1919 г. нес службу по охране границы, в 1939 г. служил в Поморском округе Пограничной стражи в г. Быдгощ. 
Жил в г. Быдгощ Поморского в-ва. Старший пшодовник 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-304-5-6044 Блашак Вицентий Войчехович; 
N24-29-[6] Винцентий Войтехович; N4-292-79 Блащак [!] Вицентий Войцехович, категория учета – старший 
стражник, № учетного дела - 6044/35, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных 
Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением лагеря; PK розыск 1957 г. по за-
явлению жены и дочери (в 1939 г. взят в советский плен на Волыни, последнее известие – находился в районе 
Осташкова); KCM-1-50.

Блашчик Кароль (Błaszczyk Karol s. Jakuba i Franciszki).   Род. в 1898 г. в д. Готартовице Рыбникского по-
вята Силезского в-ва. Полицейский с 1922 г., служил в Свентохловицком и Рыбникском повятах Силезского 
в-ва, с декабря 1938 г. во Фрыштатском повяте, включенном в состав Силезского в-ва после занятия Поль-
шей 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 полицейских участках в с. Лютыня-Польска и (с марта 
1939 г.) в с. Лютыня-Немецка. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. 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 № 012/3 от апреля 
1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-63-12-1140 Блащек Кароль Якубович; SP6-3-12–198 
Блащик; PK розыск 1957 г. по заявлению жены; IPN (показания внучки); KCM-1-50; JD-(102-106) в ходе эва-
куации служащих Полиции Силезского воеводства в сентябре 1939 г. добрался до г. Тарнополь, откуда был 
вывезен в СССР. После войны заявления о его розыске были безрезультатны, постановлением Повятового 
суда в г. Рыбник от 25.09.1957 признан умершим. Семья в результате эвакуации оказалась в 1939 г. во Львове, 
откуда была депортирована органами НКВД на Урал [29 июня 1940 г.] в ходе высылки беженцев, которым 
германская комиссия отказала в возвращении в места их довоенного проживания на территории, занятые 
Германией; MB-88.
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Блашковский Францишек (Błaszkowski Franciszek s. Kazimierza i Marii).   Род. в 1892 г. в с. Быслав Тухольского 
повята Поморского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Тарнопольском 
в-ве. Жил в г. Тарнополь. 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 № 044/3 от 22.04.1940), [рас-
стрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-263-59-118 Блашковский Франтишек Казимирович; SP4-2-121-1093 
Францишек, сын Казимира и Марии, м.р. Быслов, уезд Хойнице [!]; PK розыск 1965 г. по заявлению жены 
(последнее известие – в 1939 г. находился в Осташковском лагере); KCM-1-50.

Блашчик Стефан (Błaszczyk Stefan s. Wojciecha i Marianny).   Род. в 1886 г. в д. Воля-Чарныска Ласкского 
повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1918 г., с 1932 г. служил в  
г. Лодзь, в 1935 г. прошел обучение в Нормальной профессиональной школе для рядовых Главного управле-
ния Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва). В 1939 г. накануне 
войны служил в должности участкового в V комиссариате полиции г. Лодзь. Жил в г. Лодзь. Старший по-
стерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.         ■  18.09.1939 вместе с 18-летним сыном 
Тадеушем взят в плен (интернирован) в г. Ровно 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-259-79-2237 Блащик Степан Войцехович; N25-161-[1] род. в д. Велька-Черницка [!] Лодзинского в-ва; 
SP4-2-98-875 Стефан, сын Войцеха и Марианны; PK розыск 1956 г. (последнее известие получено в 1939 г. из 
Осташковского лагеря); IPN (показания внука); KCM-1-50 в сентябре 1939 г. служил в Городском управле-
нии полиции г. Лодзь; PŁ-72 последнее известие от него – почтовая открытка семье, написанная в декабре  
1939 г. в Осташковском лагере, с сообщением об освобождении сына.

Блашчук Александр (Błaszczuk Aleksander s. Antoniego i Jadwigi).   Род. в 1892 г. в м. Тарногура (почта Из-
бица) Красноставского повята Люблинского в-ва. Окончил 3 класса начальной торговой школы в г. Люблин. 
Полицейский с 1925 г., служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в г. Здолбунов Волынского в-ва. Старший постерун-
ковый Государственной полиции.         ■  Арестован 17.09.1939. 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 № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].     
■  N-119-75–196 Блащук Александр Антонович; SP4-2-213–1909 Блащук, сын Антона и Ядвиги; SP6-22-4-7 
Блащук, сын Антона и Ядвиги; JT-272; KCM-1-50.

Блихаж Владислав (Blicharz Władysław s. Józefa i Katarzyny).   Род. в 1901 г. в г. Бирча Добромильского по-
вята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). В 1930 г. окончил Центральную школу Министерства 
юстиции для Тюремной стражи. Стражник Тюремной стражи.         ■  Арестован 08.10.1939 в г. Дрогобыч. 
По состоянию на 16.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направ-
лен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/2 от 05.05.1940), 
[расстрелян в период 08-09.05.1940*].         ■  N-314-6-5989 Блихаш Владислав Юзефович; N4-337-13 Блихаш, 
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; DRO-5; PK аспирант 
Государственной полиции, розыск 2015 г. по ведомственному запросу; KCM-1-49 в 1939 г. служил в тюрьме 
Градского суда в г. Дрогобыч [Львовского в-ва].

Блоньский Юзеф (Błoński Józef s. Zygmunta i Katarzyny).   Род. в 1900 г. в г. Куты Косувского повята Станис-
лавовского в-ва. Окончил 2 класса гимназии. Полицейский с 1923 г., служил в Станиславовском в-ве. По-
стерунковый 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-202-28-608 
Блонский Юзеф Зигмундович; SP4-2-10-88 Блонский, сын Зигмунда и Екатерины, старший постерунковый 
Станиславовского в-ва; KCM-1-52.

Блотко Томаш (Błotko Tomasz s. Jana i Katarzyny).   Род. в 1891 г. в д. Красовы Пщинского повята Силезского 
в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1924 г., прошел обучение в Нормальной профессио-
нальной школе для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского 
повята Львовского в-ва). Служил в Лодзинском, затем в Познанском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в 
г. Чарнкув Познанского в-ва. Жил в г. Чарнкув. Пшодовник Государственной полиции. Женат.         ■  По со-
стоянию на 17.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен 
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/2 от [27].04.1940), 
[расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-307-75-2834 Блотко Томаш Янович; N4-347-1 Блатко [!], 
значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 17.04.1940 срочно опросить 23 военнопленных 
для выяснения точного места жительства их семей; N24-46-11 отч. Иванович, урож. д. Красовы, уезд Пшина 
Силезского в-ва, жил в м. Чариков [!] Познанского в-ва; SP4-2-233-2098 сын Яна и Екатерины, принят в по-
лицию 23.07.1920; JT-272; KCM-1-52 [состоял] в полиции с 16.07.1924; PP-122.
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Блох Михал (Błoch Michał s. Ignacego i Marianny).   Род. в 1882 г. в д. Выкно гмины Бендкув Бжезинского 
повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., все время служил в 
VIII комиссариате полиции г. Лодзь. Жил в г. Лодзь. 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-пред-
писание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-276-12-2210 Блох Михаил 
Игнатьевич; N25-161-[2] Михаил Игнатьевич; SP4-2-98-879 Михаил, сын Игната и Марианны, принят в по-
лицию 21.04.1919; PK розыск 26.08.1940 [!] и 16.09.1940 [!], розыск 1956 г. по заявлению сына, розыск 1994 г. 
по заявлению дочери (последнее известие получено в 1940 г. из Осташкова); JT-272; IPN (показания дочери); 
KCM-1-51; PŁ-73 поступил в полицию 15.12.1918, принят на штатную должность в 1923 г. 06.09.1939 вместе 
с другими служащими полиции эвакуирован из Лодзи в направлении Варшавы. После интернирования со-
ветскими властями содержался сначала в Шепетовке [приемный пункт НКВД для военнопленных], затем в 
Осташкове, о чем семья узнала от освобожденного из лагеря рядового солдата. Постановлением Градского 
суда в г. Лодзь от 21.02.1950 признан умершим; MF-101.

Блэндовский Бернард (Błędowski Bernard s. Władysława i Anastazji).   Род. в 1902 г. в г. Ремшайд (Remscheid), 
Германия. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в полиции Полесского в-ва. 
Жил в 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 Осташ-
ковский 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-210-95-583 Бландовский Бернард Владиславович; N0 Блендовский Бернарт, плетуновый1 полиции (учетная 
карточка Юхновского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообще-
ние 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); SP4-2–19-171 Блендовский, сын Владислава и Анастасии, род. 08.11.1902; KCM-1-49 Błandowski.  

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

Блэндовский Ян (Błędowski Jan s. Stefana i Józefy).  Род. в 1901 г. в д. Адамки гмины Соколово Рыпинского 
повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 3 класса народной школы. Жил в д. Збуйно 
гмины Соколово Рыпинского повята, по профессии земледелец. Жандарм запаса Войска Польского. Женат, 
имел пятерых детей.         ■  Мобилизован 29.08.1939 в 8 дивизион жандармерии (дислокация командова-
ния – г. Торунь Поморского в-ва). Взят в плен 22.09.1939 в м. Верба Волынского в-ва, 15.10.1939 прибыл из 
Шепетовки (приемный пункт НКВД для военнопленных) в лагерь Управления Особого строительства За-
падно-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-325-54-5919 
Блендовский Ян Стефанович; N0 Блендовский, отч. Стефанович, род. в д. Адамики [!], уезд Рипин [!] По-
морского в-ва, жил в д. Здонто [!], волость Соколово, уезд Рипин Поморского в-ва, служил в 8 див[изионе] 
жандармерии, рядовой (учетная карточка Управления Особого строительства Западно-Украинской До-
роги № 1 НКВД СССР); N6-71об-36 Блендовский Иван Стефонович [!], 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-[3] Блендовский, отч. Степанович, род. в д. Адамки Поморского в-ва, жил в д. Сбуйна того 
же в-ва; PK розыск 1957 г.; KCM-1-51 рядовой жандармерии запаса.

Блэнк Эугениуш (Błenk Eugeniusz s. Aleksandra).   Род. в 1887 г. в Варшаве, жил там же. Работал слесарем 
в тюрьме. 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-15-23 
Блэнк Евгений Александрович; N25-78-14 Бленк Евгений, семья жила в д. Вышеля, уезд Цеханов [д. Вышель 
гмины Сыпнево Макув-Мазовецкого повята Варшавского в-ва?]; KCM-1-51.

Бобек Юзеф (Bobek Józef s. Andrzeja i Katarzyny).   Род. в 1912 г. в г. Новы-Тарг Краковского в-ва. Окончил  
6 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 Львов-
ского в-ва) направлен в Белостокское в-во, в 1939 г. служил в полицейском участке в м. Анджеево гмины 
Вархолы Острув-Мазовецкого повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Жил в м. 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 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-150-48-
1434 Бобек Юзеф Андреевич; N0 отч. Андреевич, 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); N25-49-[2] Бобик, 
отч. Андреевич, жил в с. Анджеево Варшавского в-ва; SP4-2-227-2043 сын Андрея и Екатерины, окончил  
5 классов гимназии, постерунковый Варшавского в-ва; NSzP-954-66-21; PK s. Jędrzeja i Katarzyny, род. в 1914 г.,  
розыск 07.11.1940 [!]; JT-272; IR-34005; KCM-1-52.
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Бобер Юзеф (Bober Józef s. Ludwika i Honoraty).  Род. в 1904 г. в Кракове. Образование низшее. Жил  
в Варшаве, занимался изготовлением церковных витражей. Жандарм запаса Войска Польского. Женат.         
■  [В августе-сентябре 1939 г.] мобилизован в 5 дивизион жандармерии (дислокация командования –  
г. Краков), в отделение в г. Закопане Краковского в-ва. Взят в плен 19.09.1939 в д. Сарнки-Гурне Рогатинского 
повята Станиславовского в-ва, 04.10.1939 прибыл в лагерь Управления Особого строительства Западно-Укра-
инской дороги № 1 НКВД СССР (Ровенский лагерь военнопленных), содержался 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-318-7-5363 
Бобер Иосиф Людвикович, 1902 г.р.; N0 Иосиф, 1902 г.р., служил в 5 бат[альоне] жандармерии «Краков», ка-
прал (учетная карточка Управления Особого строительства Западно-Украинской Дороги № 1 НКВД СССР, 
на обороте штамп «Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать» с отметкой «вх. 3493-н 
от 24/XI 58 г.»); N6-154, N6-155 Бобер Иосиф, отч. Марек [!] (опросный лист военнопленного, заполненный 
12.03.1940 во 2-м строительном участке Житин, и дополнение к опросному листу); N6-128-[13] Бобер 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 Осташ-
ковского лагерей – немедленно составить на вновь прибывших «справки по установленной форме» и вместе 
с делами выслать в УПВ; N6-186-[6] Бобер И.Л., значится в сопроводительном письме Ровенского лагеря от 
26.04.1940 о направлении в УПВ учетных карточек на военнопленных офицеров и полицейских, отправлен-
ных 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 сестры (пропал без вести на территории СССР); KCM-1-52 старший постерунковый 
Государственной полиции, капрал запаса жандармерии.

Бобиньский Юзеф (Bobiński Józef s. Ignacego i Pauliny).   Род. в 1885 г. в п. Праце гмины Плонявы Макув-
Мазовецкого повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил 
в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Повурск Ковельского повята Волынского в-ва. Посте-
рунковый 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-214-72-1118 Бобинский Иосиф Игнатьевич; SP4-2-213–1914 Бобинский Юзеф, сын Игната и Паулины, 
м.р. Плонев [!], уезд Микув [!]; PK род. в 1891 г., розыск 1991 г.; IR-34321; KCM-1-52.

Боборыко Ян (Boboryko Jan s. Stanisława i Marianny).   Род. в 1890 г. в д. Уснаж-Дольны гмины Одельск Со-
кульского повята Белостокского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1921 г., служил в Полесском 
в-ве, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Брест. Жил в м. Жабинка Кобринского повята Полесского в-ва. По-
стерунковый 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 № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-161-64-2016 Боборыко Иван 
Станиславович; N0 Боборико Иван, капрал полиции (учетная карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939 [за-
полнена, 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, при-
бывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP4-2-20-175 Ян, сын Станислава и Марьянны; 
PK род. в 1895 г., розыск 1948 г. по заявлению жены, розыск 1990 г. по заявлению внучатого племянника (по-
следнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); KCM-1-52; MF-101.

Бобр Хенрык (Bobr Henryk s. Jana i Ludwiki).  Род. в 1913 г. в г. Белосток. Служил в звании старшего жандарма 
в 3 дивизионе жандармерии Войска Польского - во взводе жандармерии в г. Сувалки Белостокского в-ва,  
затем в 1939 г. в отделении жандармерии в м. Подбродзе (Пабраде) Свенцянского повята Виленского 
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  
№ 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-276-1-4394 Бобр Генрих Янович; JT-272; 
KCM-1-53 плютоновый1 жандармерии.

1 Плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта), в жандармерии 
ему соответствовало звание «старший жандарм».
  

Бобровский Казимеж (Bobrowski Kazimierz s. Ludwika i Józefy).   Род. в 1914 г. в н.п. Марцинковице. Окончил 
5 классов гимназии. Полицейский с 1936 г., по окончании 01.04.1938 Нормальной профессиональной школы 
для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львов-
ского в-ва) направлен в Волынское в-во. В 1939 г. служил в полицейском участке в д. Переспа Любомльского 
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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 
09-11.04.1940*].         ■  N-82-87-1120 Бобровский Казимир Людвигович; SP4-2-214–1915 Казимир, сын Людвига 
и Юзефы; NSzP-954-169-11; PK 1915 г.р., розыск 1947 г.; KCM-1-53.
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Бобровский Станислав-Тадеуш (Bobrowski Stanisław Tadeusz s. Michała i Walerii).   Род. в 1909 г. в г. Мона-
стежиска (Монастыриска) Бучачского повята Тарнопольского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. 
Полицейский с 1933 г. В 1935–1939 гг. служил в должности шофера в полицейском участке в г. Хшанув 
Краковского в-ва. Жил в г. Хшанув Краковского в-ва. 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-157-88-3158 Бобровский Станислав Михайло-
вич; N24-91-[3] работал шофером-механиком при полиции; SP4-2-31-273 Станислав-Тадеуш, сын Михаила  
и Валерии; PK розыск 1948, 1957 гг. по заявлениям жены и сестры (последнее известие прислал в 1940 г.  
из Осташкова); JT-272 Tadeusz; IPN (показания племянника); KCM-1-53.

Бобровский Юзеф (Bobrowski Józef s. Feliksa i Jadwigi).   Род. в 1896 г. в г. Бытом (Бейтен, до 1945 г. в составе 
Германии, затем в составе Польши, в Силезском в-ве). Полицейский с 1920 г., с 1923 г. служил в г. Крулевска-
Хута (с 01.07.1934 г. Хожув), в 1934–1939 гг. служил в должности телефониста в Городском управлении полиции 
г. Хожув Силезского в-ва. Жил в г. Хожув. 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 № 012/2 от апреля 
1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-58-42-5659 Бобровский Юзеф Феликсович; IPN-SG 
постановлением Градского суда в г. Хожув за № Zg 461/47 от 21.11.1947 признан умершим (последнее известие 
от него – почтовая открытка от 05.01.1940 из Осташкова); PK розыск 1957 г. по заявлению дочери (пропал 
без вести на территории СССР); IPN (показания дочери); RKK-71; KCM-1-53.

Богачик Антони (Bogaczyk Antoni s. Andrzeja i Katarzyny).   Род. в 1907 г. в д. Медзянув Острувского по-
вята Познанского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1932 г., прошел 5-месячный 
курс 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 1939 г. 
служил в полицейском участке в г. Велюнь Лодзинского в-ва. Жил в г. Велюнь. Постерунковый Государствен-
ной 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-160-63-4680 
Богачик Антон Андреевич; N25-186-[4] Антон Андреевич; SP4-2-99-885 Антоний, сын Андржея (Андрея) 
и Екатерины; PK розыск 1946 г. (в 1939 г. призван в Войско Польское, последнее известие – находился  
в русском плену); KCM-1-54; PŁ-74.

Богачик Леон (Bogaczyk Leon s. Andrzeja).   Род. в 1902 г. Полицейский с 1925 г., служил в г. Катовице и  
в Катовицком повяте Силезского в-ва, в октябре 1938 г. откомандирован на занятую Польшей западную 
часть Тешинской Силезии (в 1920–1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне 
в составе Чехии), с марта 1939 г. служил в полицейском участке в с. Децьморовице (Детморовице) Фрыш-
татского повята в западной части Тешинской Силезии. Старший постерунковый Полиции Силезского во-
еводства.         ■  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-26-37-1717 Богачик Леон Андреевич, 1903 г.р.; 
KCM-1-54 род. 08.04.1902; MB-88 род. 08.04.1922 [!], старший пшодовник [!] Полиции Силезского воеводства.

Богданов Ян (Bohdanow Jan s. Jana i Tatjany).   Род. в 1896 г. в н.п. Еромино Гомельского уезда Могилёвской 
губернии. Окончил 4 класса начальной школы и 2 класса технической школы. Полицейский с 1921 г., слу-
жил в Виленском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в м. Игналино Свенцянского 
повята Виленского в-ва. Жил в м. Игналино. Пшодовник 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 
№ 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-179-30-3081 Богданов Иван Иванович; 
SP4-2-134-1207 Богданов Ян, сын Теодора (Федора) и Татьяны; PK s. Jana i Tacjany, розыск 1957 г. по заявле-
нию жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); RW–194 арестован 19.09.1939 
в районе г. Вильно, семья получила от него письмо в марте 1940 г. из Осташкова. Один из сыновей в 1939 г. 
был взят в германский плен, содержался в немецком лагере военнопленных Шталаг II D в г. Старогард, еще 
один сын в период германской оккупации состоял в подпольной Армии Крайовой и погиб; JT-(272, 559); 
KCM-1-56 s. Jana i Tacjany.

Богданович Станислав (Bohdanowicz Stanisław s. Józefa i Wiktorii).   Род. в 1892 г. в г. Сейны Сувалкского 
повята Белостокского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1921 г., не менее чем с 
1933 г. и вплоть до сентября 1939 г. служил в г. Острув-Мазовецка Белостокского (с 01.04.1939 Варшавско-
го) в-ва. Жил в г. Острув-Мазовецка. 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 № 037/1 от 
20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-212-29-1469 Богданович Станислав Иосифович; 
N25-48-[5] Багданович, отч. Осипович; SP4-2-227-2046 сын Юзефа и Виктории, пшодовник Варшавского 
в-ва; SP6–19-4–19; PK розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташковском 
лагере); JT-273; ASS–19; KCM-1-57.
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Богдановский Казимеж (Bogdanowski Kazimierz s. Jana i Antoniny).   Род. в 1891 г. в г. Познань, жил там же. 
Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., все время служил в различных подразделени-
ях полиции в г. Познань, в частности, в 1939 г. в Железнодородном полицейском участке. 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 № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].        
■  N-106-5-3726 Богдановский Казимир Янович; N24-35-[4] Казимир Янович; SP4-2-233-2102 Казимир, сын Яна 
и Антонины, принят в полицию 01.07.1920; MK-1094-A значится в рукописном поименном списке на русском 
языке на обрывке бумаги, извлеченном из захоронения в ходе эксгумации близ Медного; KCM-1-54; PP-122.

Богданьский Юзеф (Bogdański Józef s. Stefana i Petroneli).   Род. в 1899 г. в Лодзь, жил там же. Окончил  
7 классов начальной школы. Состоял в полиции с 1923 г., служил в г. Лодзь, в 1938–1939 гг. в VII комиссари-
ате полиции города. 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), [рас-
стрелян в период 18-21.04.1940*].         ■  N–196-11-3625 Богданский Юзеф Стефанович, 1898 г.р.; N25-168-15 
Иосиф Степанович, 1898 г.р.; SP4-2-99-886 сын Стефана [!] и Петронели, род. 19.03.1899, принят в полицию 
01.11.1921; SP6–19-3-10 род. 19.03.1899; PK Józef Wojciech [Юзеф-Войцех], розыск 16.09.1940 [!], 1957 г. по 
заявлениям жены (последнее известие – находился в Осташкове); JT-(272-273); KCM-1-55 род. 19.03.1899; 
PŁ-75 род. 19.03.1899.

Богданьский Ян (Bogdański Jan s. Franciszka i Wiktorii).   Род. в 1912 г. 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 
на службу в Познанское в-во, получил назначение в I комиссариат полиции в г. Познань. Постерунковый 
Государственной полиции.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере воен-
нопленных, 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-43-28-4982 Богданский Ян 
Францевич; SP4-2-233-2103 сын Францишка и Виктории, м.р. Забиково [?], уезд Радзимин; KCM-1-54; PP-123.

Богдзевич Юзеф (Bohdziewicz Józef s. Władysława i Józefy).   Род. в 1909 г. в г. Вильно, жил там же. По специ-
альности наборщик газеты. Работал в городском почтовом отделении № 2. Жандарм запаса Войска Поль-
ского. Женат, имел сына.         ■  Мобилизован 29.08.1939, взят в плен 19.09.1939. С 30.09.1939 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-332-99-1076 Богдевич Иосиф Владиславович; N0 Богдевич Иосиф (учетная карточка Осташковского лаге-
ря, заполненная 19.05.1940); N24-76-[1] Богдевич Юзеф; N4-348-15 Богдевич Иосиф, значится в распоряжении 
УПВ Осташковскому лагерю от 17.04.1940 срочно опросить 23 военнопленных для выяснения точного места 
жительства их семей; JT-273; KCM-1-57 капрал жандармерии запаса.

Богунович Антони (Bogunowicz Antoni s. Michała i Katarzyny).   Род. в 1899 г. в д. Нетреба Збаражского 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 д. Капусьциньце (Капустинцы) Збаражского по-
вята. Жил 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 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-51-59-1427 Богунович Антон Михайлович; N0 Антоний (учетная карточка Козельщанского лагеря от 
28.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря], на лицевой стороне штамп «Справок на запросы 
без разрешения руководства не выдавать» с отметкой «вх. 525-н от 27/II-59 г.»); N4-56 акт приема 26.10.1939 
в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); 
SP4-2-122-1101 Антон, сын Михаила и Екатерины; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие –  
интернирован в 1939 г. в СССР); JT-273; KCM-1-55.

Богуня Леон (Bogunia Leon s. Wojciecha i Ewy).   Род. в 1912 г. в с. Стрышув Вадовицкого повята Краковского в-ва.  
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании 12.06.1937 Нормальной профес-
сиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жул-
кевского повята Львовского в-ва) направлен в Лодзинское в-во, по состоянию на 1937 г. служил в Городском 
управлении полиции г. Лодзь. Жил в Лодзи. Постерунковый Государственной полиции.         ■  [По состоянию 
на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, при-
был 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-168-39-4847 Богуня Леон Войцехович; N0 учетная карточка Козельщанского лагеря, 
дата заполнения не указана; N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, при-
бывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP4-2-99-887 сын Войцеха и Евы; NSzP-954-103-6; 
PK розыск 05.09.1940 [!], розыск 1948 г. по заявлению отца (последнее известие от разыскиваемого было в 
1940 г. из г. Калинин [!]); KCM-1-55; PŁ-76.
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Богута Эмиль (Boguta Emil s. Józefa i Bronisławy).   Род. в 1895 г. в д. Лагевники Краковского повята Краковско-
го в-ва (ныне городской район Кракова). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил 
в Краковском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в с. Гавлушовице Мелецкого по-
вята Краковского в-ва. Жил в с. Гавлушовице. Старший 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 13-15.04.1940*].         ■  N-124-58-2760 Богут Эмиль Юзефович;  
N24-90-[4] Богута Эмил Иосифович, род. в д. Лакевники [!] Краковского в-ва, жил в д. Гавлушевичи/Гав-
лушовице Краковского в-ва, сержант полиции, работал комендантом полицейского участка; SP4-2-65-574 
сын Юзефа и Брониславы, м.р. Лонгевники [!] Краковского уезда, пшодовник Краковского в-ва; PK род. 
в Кракове, розыск 1991 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере);  
JT-273 род. 10.10.1896; KCM-1-56 род. в Кракове.

Богуцкий Вацлав (Bogucki Wacław s. Stanisława i Józefy).   Род. в 1899 г. в п. Холендерня гмины Стердынь 
Соколувского повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. 
Полицейский с 1923 г., в 1935–1939 гг. служил в полицейском участке в м. Костополь Волынского 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 № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].          
■  N-127-3-3760 Богуцкий Вацлав Станиславович; SP4-2-214–1919 сын Станислава и Юзефы, м.р. Голендерня, 
уезд Соколув; KCM-1-55.

Богуцкий Станислав (Bogucki Stanisław s. Macieja i Józefy).   Род. в 1897 г. в д. Слэмбово Жнинского повята 
Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Тарнопольском в-ве, 
в 1928 г. окончил Нормальную профессиональную школу для рядовых полиции в п. Пяски близ г. Сосновец 
Келецкого в-ва, с февраля 1936 служил в должности зам. начальника полицейского участка в г. Збараж Тарно-
польского в-ва, с апреля 1939 г. в должности начальника полицейского участка в с. Черниховцы Збаражского 
повята. Жил в г. Збараж. 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), [рас-
стрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-282-48-873 Богуцкий Станислав Матвеевич; SP4-2-122-1099 
сын Матвея (Мацея) и Юзефы; PK розыск 1958 г. (последнее известие – в 1939 г. вывезен в СССР); IR-14140 
имя отца Maciej, имя матери Rozalia или Maria, род. в 1901 или 1902 г. в с. Гожице или д. Доханово [оба н.п. 
Жнинского повята], в 1939 г. жил в г. Збараж; KCM-1-55.

Богуш Антони (Bogusz Antoni s. Mikołaja i Franciszki).   Род. в 1895 г. 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-320-47-5095 Богуш Антон Миколаевич; PK розыск 1959 г. по заявлению жены (по-
следнее известие – находился в СССР, в Осташкове Калининской обл.); KCM-1-55.

Богуш Владислав (Bogusz Władysław s. Stanisława i Marii).   Род. в 1900 г. в н.п. Угорники Станиславовского 
в-ва (село Станиславовского повята или деревня Тлумачского повята). Окончил 4 класса начальной школы. 
Полицейский с 1924 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1936–1939 гг. в полицейском участке в с. Беднарув 
Станиславовского повята. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.         ■  Арестован 
19.09.1939 в г. Станиславов. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, 
откуда 16–19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-пред-
писание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-176-68-2407 Богуш Владислав 
Станиславович, 1899 г.р.; SP4-2-10-91 сын Станислава и Марии, род. 24.10.1900; SP6-24-13-(103-106) допрошен 
15.12.1939 [в Осташковском лагере]; PK род. 24.10.1900, розыск 1957, 1990 гг. по заявлениям жены и сына 
(последнее известие от разыскиваемого было в январе [от января?] 1940 г. из Осташкова); KCM-1-56.

Богуш Мечислав (Bogusz Mieczysław s. Zygmunta i Malwiny).   Род. в 1906 г. во Львове. Окончил 1 курс 
учительской семинарии. Полицейский с 1927 г., служил в Станиславовском в-ве, с 1936 г. в полицейском 
участке в с. Чернеюв (Черніїв, Черниев) Станиславовского повята. Постерунковый Государственной полиции.          
■  По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направ-
лен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/1 от 05.05.1940), 
[расстрелян в период 08-09.05.1940*].         ■  N-310–19-2495 Богуш Мечислав Зигмундович; SP4-2-10-90 сын 
Зигмунда и Мальвины; JT-273; KCM-1-56.
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Богушевский Вацлав (Boguszewski Wacław s. Ludwika i Antoniny).   Род. в 1895 г. в д. Верцень-Вельки гмины 
Семятыче (Семятичи) Бельск-Подляского повята Белостокского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. 
Полицейский с 1923 г., в 1925 г. прошел обучение на 6-недельных курсах в Окружной полицейской школе в 
г. Лодзь, с 1925 г. служил в Лодзинском в-ве, в 1937–1939 гг. в XIII комиссариате полиции г. Лодзь. Жил в г. 
Лодзь. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.         ■  По состоя-
нию 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-252-18-3443 Богущевский [!] Вацлав Людвикович; N25-167-6 
Богушевский, отч. Людвигович, род. в д. Вертен [!] Белостокского в-ва, старший полицейский, имел земли 
6 га [!]; SP4-2-99-888 Богушевский, сын Людвига и Антонины, м.р. Верчинин [!]; PK род. 18.03.1894, розыск 
1972 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); JT-273; IPN 
(показания сына); KCM-1-56 род. в н.п. Верцень-Дужи; PŁ-77 в начале сентября 1939 г. эвакуирован из Лодзи 
в направлении Варшавы как служащий полиции. В советский плен взят в районе г. Дубно Волынского в-ва, 
вместе с сыном Зыгмунтом [1919 г.р.], который в ноябре 1939 г. был освобожден из Осташковского лагеря.

Богушевский Ян (Boguszewski Jan s. Józefa i Marianny).   Род. в 1897 г. в г. Бяла-Подляска Люблинского в-ва. 
Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Люблине, в 1939 г. в IV комиссариате 
полиции г. Люблин. Жил в Люблине. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат.         ■  По со-
стоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16–19.04.1940* направ-
лен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), 
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-177-98-2407 Богушевский Ян Юзефович; SP4-2-111-994 сын 
Юзефа и Марьяны, м.р. Люблин; SP6-24-55-(585-586) допрошен 28.12.1939 [в Осташковском лагере]; PK розыск 
1948 г. по заявлению жены (в 1939 г. ушел на войну и больше известий от него не было); IR-11395 пшодовник 
Государственной полиции; KCM-1-56; KWS-11-5.

Бодзента Стефан (Bodzęta Stefan s. Michała i Anny).   Род. в 1912 г. в д. Филиповице Хшанувского повята 
Краковского в-ва. 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 в Тарнопольское в-во. Жил в Тарнополе. Постерунковый 
Государственной полиции.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, 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-48-1-2800 
Бодзент Стефан Михайлович; SP4-2-122-1097 Бодзента, сын Михаила и Анны; NSzP-954-120-16 Bodzęta; PK 
Bodzenta, чиновник, розыск 1959 г. по заявлению матери (в 1939 г. вывезен в Россию, больше известий от 
него не было); IR-36105 Bodzent; KCM-1-54 Bodzęta.

Божек Томаш (Bożek Tomasz s. Wojciecha i Antoniny).   Род. в 1909 г. в д. Красовы Пщинского повята Силез-
ского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании 16.10.1936 Нормальной 
профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вель-
ке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Люблинское в-во, затем служил в Келецком в-ве, в 
1937–1939 гг. в дорожной полиции при Повятовом управлении полиции в г. Бендзин Келецкого в-ва. По-
стерунковый 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-34-70-2195 
Божек Томаш Войцехович; N0 Божек Томас Войцехович, 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); SP4-2-96-857 сын Войцеха и Антонины, м.р. д. Кресовы, уезд Пщинский; 
NSzP-954-45-7 м.р. д. Кресовы, Пжезынский [!] повят; DRK-15 Borzek Thomas [Божек Томас], розыск 28.05.1943 
по заявлению отца; PK род. и жил в н.п. Красовы, повят Тыхы, розыск 1957 г. по заявлению отца, розыск 
1991 г. (последнее известие – находился в Осташкове); MK-922-A Bożek Tomasz, post. Ryglica, pow. Tarnów 
[Божек Томаш, пост/полицейский участок в с. Рыглице Тарнувского повята Краковского в-ва] - подлинный 
листок с его фамилией и именем1, извлеченный из захоронения в ходе эксгумации 1995 г. близ Медного; IPN 
(показания племянницы); JT-559; KCM-1-65.

1 Возможно, листок с личными данными и адресом Томаша Божека имел при себе не он сам, а другой военнопленный.
  
Божек Томаш (Bożek Tomasz s. Pawła i Marii).   Род. в 1895 г. в с. Гробля Бохнянского повята Краковского в-ва. 
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Краковском в-ве, в 1939 г. в полицей-
ском участке в с. Рыглице Тарнувского повята Краковского в-ва. Жил в с. Рыглице. 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], 
по состоянию на 17.03.1940 содержался в Осташковском лагере, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоря-
жение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян 
в период 13-16.04.1940*].         ■  N-107-30-5221 Божек Томаш Павлович; N0 старший полицейский, жил в д. 
Рыглице, уезд Тарков [!], Краковское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 31.10.1940 [заполнена, 
вероятно, после убытия из лагеря]); N0 Божек Томаш Павлович, 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); N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 
военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N24-89-[6] старший по-
лицейский, семья жила в д. Скшишов Тарновского уезда [с. Скшишув Тарнувского повята]; N5-173 значится 
в запросе 2 отдела УПВ Юхновскому лагерю от 19.02.1940; N5-172 направлен 26.10.1939 в Осташковский 
лагерь (ответ Юхновского лагеря от 23.02.1940 на запрос 2 отдела УПВ); N4-267 значится в запросе 2 отдела 
УПВ Осташковскому лагерю от 05.03.1940; N4-266 по состоянию на 17.03.1940 содержался в Осташковском 
лагере (ответ Осташковского лагеря от 17.03.1940 на запрос 2 отдела УПВ); SP4-2-12-102 сын Павла и Марии; 
MK-922-A подлинный листок бумаги с рукописной карандашной надписью „Bożek Tomasz Post. Ryglica pow. 
Tarnów” [Божек Томаш, полицейский участок Рыглица, повят Тарнув], извлеченный из захоронения в ходе 
эксгумации близ Медного; KCM-1-64.
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Божим Юзеф (Bożym Józef s. Mateusza i Józefy).  Род. в 1897 г. в с. Мотыч гмины Конопница Люблинского 
повята Люблинского в-ва. Полицейский с 1923 г., служил в Люблинском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке 
в д. Тшидник Янувского повята Люблинского в-ва. Жил в д. Острувек гмины Бжезины Люблинского повята 
Люблинского в-ва. 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], 
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-258-66-5696 Божим 
Юзеф Матеушевич; N0 капрал полиции, жил в д. Острувек, волость Бегжене [!], уезд Люблин, Люблинское 
в-во, отправлен в Осташковский лагерь (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); SP4-2-112-1004 сын Матвея и Марианны, 
образование – самоучка, постерунковый [!] Люблинского в-ва; JT-274 s. Mateusza i Marii; KCM-1-65.

Божишковский Игнацы (Borzyszkowski Ignacy s. Antoniego i Marianny).   Род. в 1883 г. в д. Крушин Хойницкого 
повята Поморского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1929–1933 гг. служил в 
бригаде охраны маршала Юзефа Пилсудского, с 1936 г. в полиции г. Познань, в 1939 г. служил в должности 
командира взвода в V комиссариате полиции г. Познань. Пшодовник 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 № 037/1 от 20.04.1940), 
[расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-212-35-2864 Божишковский Игнацы Антонович, 1883 г.р.;  
N0 Божитковский Игнатий, род. в 1883 г. в Поморском в-ве, чин или звание – пшадовый [!] (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); SP4-2-2-11 Боржишковский 
(Божишковский) Игнатий, сын Антона и Марианны, род. 02.02.1883, м.р. Крушин, Познанское в-во; JT-274 
род. ок. 1887 г.; IR-11816 род. в 1883 г. в н.п. Крушин, повят Хойнице, жил в Варшаве; KCM-1-64 род. 02.02.1893 
в Крушине; PP-124 род. 02.02.1893 (1883, 1887).

Бойчук Владислав (Bojczuk Władysław s. Marcina i Tekli).   Род. в 1890 г. в г. Гусятин Копычинецкого по-
вята Тарнопольского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. С 1926 г. служил в тюрьме в г. Дрогобыч 
Львовского в-ва. Старший 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 № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         
■    N-185-42-1124 Бойчук Владислав Мартинович; SP4-2-122-1103 Бойчук Владислав, сын Мартина и Текли 
(Феклы), род. 17.08.1890, м.р. Гусятын, уезд Копичиноце [!], принят в полицию 05.03.1923, старший посте-
рунковый Тарнопольского в-ва; KCM-1-58.

Болеста Стефан (Bolesta Stefan s. Stanisława i Karoliny).   Род. в 1896 г. в д. Вулька гмины Жулкевка Красно-
ставского повята Люблинского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в 
Люблинском в-ве, с 1934 г. в полицейском участке в п. Жулкевка Красноставского повята. Старший посте-
рунковый 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 № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].          
■  N-174-20-4654 Болеста Стефан Станиславович; SP4-2-111-995 сын Станислава и Каролины, род. 17.03.1891 [!];  
PK род. 17.08.1896, розыск 1993 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в 
Осташкове); KCM-1-58.

Болецкий Габриэль (Bolecki Gabriel s. Jana).   Род. в 1903 г. С 1936 г. служил в тюремной системе, работал над-
зирателем в тюрьме г. Брест. Жил в Бресте. Стражник Тюремной стражи.         ■  По состоянию на 20.10.1939 
содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташ-
ковский 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-123-22–1988 Болецкий Гобриель [!] Иванович; N0 Болецкий Габриель Янович, тюремный надзиратель 
(учетная карточка Юхновского лагеря от 20.10.1939); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об от-
правке 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-1-58.

Болтуць Станислав (Bołtuć Stanisław s. Edwarda i Wiktorii).   Род. в 1897 г. в д. Циборы гмины Бялогруда 
Лидского повята Новогрудского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. С 1924 г. служил в различных 
органах полиции, в частности в Новогрудском в-ве и в Главном управлении Государственной полиции в 
Варшаве, с 1937 г. в комиссариате полиции в г. Островец Опатувского повята Келецкого в-ва, с мая 1938 г. в 
должности начальника этого комиссариата. Жил в г. Островец. Аспирант 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-предпи-
сание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-135-86-3345 Болтуч Станислав 
Эдвардович; N25-156-[6] Болтуц, отч. Эдуардович, род. в д. Цибары [!], подпоручик полиции, начальник по-
лицейского участка; SP5-4-23 Болтуця, сын Эдварда и Виктории, род. в Циборах, уезд Лидзки; PK род. в н.п. 
Цуборы, повят Лида, комиссар полиции, розыск 1956, 1989 гг. по заявлениям жены (последнее известие от 
него – почтовая открытка из Осташкова с поздравлениями [с Рождеством 1939 г.]); JT-273; IPN (показания 
внучки); KCM-1-56 род. в н.п. Цуборы.



179

Б
Бом Ульрих (Bom Ulrych s. Alojzego i Jadwigi).   Род. в 1900 г. в г. Калуга (Россия). Окончил 6 классов 
реального училища. Полицейский с 1927 г., служил в Полесском в-ве, в 1939 г. в должности начальника 
полицейского участка в с. Рудники Пружанского повята Полесского в-ва. Пшодовник Государственной 
полиции. Женат, имел двоих детей.         ■  По состоянию на 19.10.1939 содержался в Юхновском лагере воен-
нопленных, [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-310-16-2239 Бом Ульрих Алойзович;  
N0 Ульрых Алоисович, старший унтер-офицер полиции, жил в д. Лозово [гмины Селец] Пружанского повята 
[Полесского в-ва] (учетная карточка Юхновского лагеря от 19.10.1939, 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 лаге-
рем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны);  
N14-139-14 отч. Алойсович, 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); SP4-2-20-180 сын Алоизия и Ядвиги; PK род. в г. Люблин [!], 
жил в н.п. Рудники, повят Пружана, постерунковый полиции, розыск 1956 г., розыск 1991 г. по заявлению 
дочери (последнее известие от него было в апреле 1940 г. из Осташкова); B-6-11-85 Bohm Ulrych s. Alojzego, 
старший постерунковый Государственной полиции, жил в н.п. Рудники Пружанского повята, в сентябре 
1939 г. арестован советскими властями; JT-273; IPN (показания дочери); KCM-1-58.

Бомба Юзеф (Bomba Józef s. Wawrzyńca i Anny).   Род. в 1898 г. в с. Зелёнки Краковского повята Краковского в-ва.  
Полицейский с 1922 г. (с перерывом в 1923–1925 гг.), в 1928–1939 служил в комиссариате полиции в г. 
Бельско Силезского в-ва. Жил в г. Бельско. 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  
№ 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-239-77-456 Бомба Юзеф Вовжинович; 
N0 Бамба, отч. Вавженец, род. в 1889 г. [!] в д. Зеленьск, в[-во] Краков[ское], рядовой полиции (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); SP6-24-60-(644-646) Бомба Юз. Вов., допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г.  
в Осташковском лагере]; IPN-SG род. 12.03.1889, постановлением Градского суда в г. Бельско Силезского 
в-ва за № Zg 1/47 от 30.08.1947 признан умершим (последнее известие от него – письмо из Осташкова, 
полученное 31.12.1939); JT-273; KCM-1-58 род. 12.03.1898.

Бомбка Игнацы (Bąbka vel Bombka Ignacy s. Franciszka i Marianny).   Род. в 1905 г. в с. Вельгомлыны Ра-
домщанского повята Лодзинского в-ва. Окончил 1 класс гимназии в г. Радомско. Полицейский с 1929 г., не 
менее чем с 1937 г. и вплоть до сентября 1939 г. служил в полицейском участке в п. Лютомерск Ласкского 
повята Лодзинского в-ва. Жил в п. Лютомерск. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, 
имел троих детей.         ■  [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военно-
пленных, [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-22-75 Бомбка Игнатий Францевич;  
N0 Бомка Игнатий Францевич, род. в с. Вельгилих [!] Лодзинского в-ва (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); N25-189-[6] род. в д. Венгумулья [!] Радомск. 
уезд [!] Лодзинского в-ва, работал шофером в полиции; SP4-2-100-891 Игнат, сын Францишка и Марианны; 
PK розыск 1994 г. по заявлению дочери (последнее известие – в 1939 г. вывезен в Осташков); JT-270; IPN (по-
казания дочери); KCM-1-29; PŁ-58 по свидетельствам его сослуживцев-товарищей по эвакуации на восток 
в сентябре 1939 г. последний раз его видели в г. Тарнополь, где, вероятнее всего, и был взят в плен. После 
водворения в Осташковский лагерь смог выслать семье три почтовых открытки.

Бомский Юлиан (Bomski Julian s. Michała i Franciszki).  Род. в 1900 г. в н.п. Владовице - вероятно, пгт. 
Влодовице Заверценского повята Келецкого в-ва (до 1870 г. – Бендзинского уезда Петроковской губернии). 
Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1922 г., в 1935 г. служил в Повятовом управлении полиции в  
г. Буско (административном центре Стопницкого повята) Келецкого в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в 
г. Буско-Здруй Стопницкого повята. Жил в г. Буско-Здруй. Старший пшодовник Государственной полиции. 
Женат, имел двоих сыновей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, 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-300-35-3687 
Бомский Юльян Михайлович; N25-91-26 Юльян, род. в п. Владовице Келецкого в-ва; SP4-2-95-847 Юлиан, 
сын Михаила и Францишки, м.р. Владовице, уезд Бендзин, пшодовник Келецкого в-ва; PK розыск 1946 г. 
по заявлению жены (последнее известие от него было в январе [от января?] 1940 г. из Осташкова); JT-273 
пшодовник Государственной полиции; IR-25218; KCM-1-59.
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Бондаренко Иван (Bondarienko Iwan s. Siemiona).  Род. в 1898 г.         ■  По состоянию на май 1940 г. содер-
жался 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-324-21-4329 Бондаренко Иван Семенович; KCM-1-59.

Бондарук Стефан (Bondaruk Stefan s. Bazylego i Pelagii).   Род. в 1890 г. в д. Захайки (почта Мендзыжец) Рад-
зыньского повята Люблинского в-ва. Полицейский с 1923 г., с 1928 г. работал канцелярским сотрудником в 
I комиссариате полиции г. Брест. Жил в г. Брест. Старший постерунковый Государственной полиции. Имел 
двоих детей.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [от-
куда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 28-29.04.1940* из Осташ-
ковского 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-282-41-2339 Бондарук Степан Васильевич;  
N0 Степан Васильевич, плетуновый1 полиции (учетная карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939 [заполне-
на, 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); SP4-2-20-181 Стефан, сын Василия и 
Пелагеи, м.р. Загайники, уезд Радзынь, Люблинское в-во; PK род. в н.п. Захайки, розыск 1992 г. по заявлению 
сына и дочери (последнее известие – находился в Осташкове); KCM-1-59 род. в н.п. Мендзыжец-Любельски  
[г. Мендзыжец Радзыньского повята Люблинского в-ва]; KWS-11-6 род. в г. Мендзыжец-Подляски [-Любельски].

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

Бонк Антони (Bąk Antoni s. Teodora i Agnieszki).  Род. в 1895 г. в д. Каршнице гмины Злотники Енджеювского 
повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Келецком в-ве, 
в предвоенные годы в должности начальника полицейского участка, последовательно, в м. Бодзентын Ке-
лецкого повята, в с. Пекошув Келецкого повята и в д. Домброва Келецкого в-ва. Жил в д. Домброва. Старший 
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-82-70-5707 Бонк Антон Теодорович; N25-90-12 Антон Федорович, род. в д. Каршницы, Андреевский [!] уезд 
Келецкого в-ва, жил в д. Домброво Келецкого в-ва; SP4-2-90-799 Антоний, сын Теодора и Агнешки (Агнессы), 
м.р. Кашница [!], уезд Ендржеюв (Енджеюв), пшодовник Келецкого в-ва; PK розыск 1992 г. по заявлению до-
чери (последнее известие – находился в Осташкове); IPN (показания дочери и знакомого); KCM-1-29.

Бонк Антони (Bąk Antoni s. Franciszka i Marianny).  Род. в 1889 г. в д. Прушкув Ласкского повята Лодзинского 
в-ва. Окончил начальную школу, [в более поздние годы] приступал к получению высшего юридического об-
разования. Полицейский с 1919 г., в 1939 г. служил в должности начальника Следственного отдела полиции в 
г. Брест. Жил в Бресте. 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 № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 
18-21.04.1940*].         ■  N–197-28-928 Бонк Антон Францевич; SP4-2-14-124 Антон, сын Францишка и Марьянны, 
род. 19.05.1889, старший постерунковый; SP6–19-5-34 Антон, род. 19.05.1889, старший постерунковый, Полес-
ское в-во; SP6-24-60-637 Антони, 40 лет, состоял в руководящем звене полиции в Брест-Литовске; KCM-1-29.

Бонк Войцех (Bąk Wojciech s. Piotra i Marianny).   Род. в 1894 г. в с. Зеленцин Сьмигельского (с 01.04.1932 
Косьцянского) повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., слу-
жил во Львове, в 1936 г. в VII комиссариате полиции, в 1939 г. в железнодорожном полицейском участке. 
Старший постерунковый Государственной полиции. Имел троих детей.         ■  Не позднее 20.12.1939 прибыл 
на ст. Старобельск из тюрьмы г. Львова, 20.12.1939 в составе 11 полицейских отправлен из Старобельско-
го 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 
№ 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].         ■  N-206-4-6011 Бонк Войцех Петрович;  
N0 Войчех, городовой (учетная карточка Старобельского лагеря от 10.01.1940, учетное дело № 7145 [заполнена 
после убытия из лагеря]); N3-155 Войчех, значится в донесении Старобельского лагеря в УПВ от 19.02.1940 
как прибывший [20.12.1939 или днем раньше?] на ст. Старобельск в числе 13 военнопленных из львовской 
тюрьмы и отправленный 20.12.1939 в числе 11 полицейских в Осташковский лагерь; 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); SP4-2-47-415 сын Петра и Марии, м.р. Зелемцин, уезд Смигель; 
JT-(270, 559); IPN (показания сына и двух дочерей); KCM-1-31; NO-6.

Бонк Михал (Bąk Michał s. Kazimierza i Franciszki).   Род. в 1900 г. в д. Курники-Иванчаньске Збаражского 
повята Тарнопольского в-ва. Земледелец. Женат, имел двоих сыновей.          ■  С началом войны в сентябре 
1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции в Збаражском повяте. 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 пери-
од 11-14.05.1940].         ■  N-318-11-5482 Бонк Михаил Казимирович, 1899 г.р.; JT-559; TM-(43-44) последние 
известия от него – почтовые открытки из Осташковского лагеря, полученные семьей в январе и феврале  
1940 г. Жена с сыновьями депортирована 13.04.1940 в колхоз в Мамлютском районе Северо-Казахстанской 
обл., где младший сын умер в 1943 г. от тифа; IPN род. 15.01.1900, полицейский (показания сына); KCM-1-30 
род. 15.01.1900, постерунковый Государственной полиции; MF-(98, 101).
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Бонк Павел (Bąk Paweł s. Marcina i Zofii).   Род. в 1895 г. в д. Радостовице Пщинского повята Силезского в-ва. 
Полицейский с 1920 г., с 1922 г. состял в Полиции Силезского воеводства, служил в Свентохловицком по-
вяте, с 1929 г. в должности начальника полицейского участка в с. Бжезины-Сьлёнске (ныне городской район 
г. Пекары-Сьлёнске) Свентохловицкого повята Силезского в-ва. Старший пшодовник 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 № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-102-15-454 Бонк 
Павел Марцынович; SP6-3-12-211 род. 13.07.1896, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK 
род. 13.07.1895, розыск 1991 г.; IPN (показания дочери); KCM-1-30 род. 13.07.1895; BL.

Бонк Станислав (Bąk Stanisław s. Adama i Antoniny).  Род. в 1888 г. в д. Янкув Опочненского повята Келецкого 
(с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Образование низшее. Полицейский с 1920 г., в 1939 г. служил в должности 
заместителя начальника полицейского участка в г. Опочно Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Жил в 
г. Опочно. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел семерых детей.         ■  По состо-
янию 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), [рас-
стрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-166-89-4849 Бонк Станислав Адамович; N25-187-[5] род. в д. Янков, 
уезд Опочно Лодзинского в-ва, жил в г. Опочно, помощник коменданта полиции постерунка; SP4-2–190-1681 
сын Адама и Антонины, старший постерунковый Лодзинского в-ва; IPN полицейский в н.п. Посьвентнэ 
[Опочненского повята] (показания внучки); KCM-1-30; PŁ-60 накануне войны жил в д. Посьвентнэ гмины 
Студзянна [Опочненского повята Келецкого в-ва]. 06.09.1939 по приказу командования эвакуировался со 
своим подразделением из г. Опочно в восточном направлении, вместе с семьей, с которой расстался в г. Хелм 
Люблинского в-ва, после чего никаких вестей от него не было. Постановлением Градского суда в г. Опочно 
от 15.09.1948 признан умершим.

Бонк Станислав (Bąk Stanisław s. Jana i Rozalii).  Род. в 1893 г. в г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого в-ва.  
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., с 1929 г. служил в Повятовом управлении по-
лиции в г. Бендзин, в 1939 г. в IV комиссариате полиции г. Домброва-Гурнича Бендзинского повята. Жил 
в г. Домброва-Гурнича. Пшодовник 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 № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 
18-21.04.1940*].         ■  N-208-63-3635 Бонк Станислав Янович; N25-93-35 род. в г. Сосновец-Погонь1, сержант 
полиции, жил в г. Домброво [!] Келецкого в-ва; SP4-2-90-802 сын Яна и Розалии, м.р. Челядзь, уезд Бендзин, 
пшодовник Келецкого в-ва; KCM-1-30. 

1 Погонь – одно из сел, давших в 1902 г. начало городу Сосновец (первоначально Сосновице), затем один из городских 
районов Сосновца.

Бонк Феликс (Bonk Feliks s. Władysława i Zuzanny).  Род. в 1904 г. в д. Кнея гмины Цекцин Тухольского 
повята Поморского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Помор-
ском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Грембоцин Торуньского повята Поморского в-ва. Жил в с. 
Грембоцин. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.         ■  По состоянию на апрель  
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен из Осташков-
ского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/2 от 
20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-219-81-3152 Бонк Феликс Владиславович; N24-3-[7] 
жил в д. Грембочны/Грембицы Таруск. [!] уезда Пом[орского] в-ва; SP4-2–195-1729 сын Владислава и Сусанны; 
PK розыск 1948, 1990 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие – в сентябре 1939 г. его видели в  
г. Ковель [Волынского в-ва]); KCM-1-59.

Бонк Хенрык (Bąk Henryk s. Józefa i Anny).   Род. в 1912 г. в г. Радомско Лодзинского в-ва. В Полиции Силез-
ского воеводства состоял с января 1939 г., с июля 1939 г. служил в конном полицейском участке в г. Бельско 
Силезского в-ва. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. со-
держался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташ-
ковский 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-102–19-2013 Бонк Генрих Юзефович; N0 Банк Генрих Иосифович, род. в г. Новорадомск [с 1922 г. Ра-
домско] Лодзинс[кого в-ва], рядовой (учетная карточка Козельщанского лагеря от 06.11.1939 [заполнена, 
вероятно, после убытия из лагеря], на обороте прямоугольный штамп «Справок на запросы без разрешения 
руководства не выдавать» с отметкой «вх. 743н-59 г.»); N0 Генрих Юзефович, по состоянию на 16.01.1941 
[его учетное/следственное дело] находится в 1 спецотделе НКВД СССР (учетная карточка УПВ с отмет-
кой об ответе за № 25/409 от 16.01.1941 на запрос 3 отдела [ГУГБ НКВД СССР] за № 3/1315 от 14.01.1941); 
N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского 
лагеря (фамилии не указаны); N9-339-10 Генрих, Осташков, почта 37, Калининская область, - 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; N9-349-1 Генрих, 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, 1958 гг. по заявлениям матери (последнее известие – находился 
в Осташкове); JT-270; KCM-1-29.
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Бонк Юзеф (Bąk Józef s. Jakuba i Zofii).  Род. в 1914 г. в с. Жендзяновице Мелецкого повята Краковского в-ва. 
Окончил 4 класса гимназии. 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 Познанское в-во, затем переведен в полицейский участок в д. Посьвентнэ гмины Студзянна 
Опочненского повята Келецкого в-ва. Жил в г. Вонгровец Познанского в-ва. Постерунковый Государственной 
полиции. Холост.         ■  По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, от-
куда 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-321-81-2841 Бонк Иосиф Якубович;  
SP4-2-239-2160 сын Якова (Якуба) и Софьи, м.р. Ржендзяново (Жендзяново) [!], уезд Мелецкий, постерун-
ковый Познанского [!] в-ва; NSzP-514-3-18; PK розыск 1959 г. по заявлению брата (последнее известие –  
в 1939 г. разыскиваемый находился в СССР); KCM-1-30; PP-230.

Бонк Ян (Bąk Jan s. Ignacego i Antoniny).  Род. в 1904 г. в с. Футома Жешувского повята Львовского в-ва (ныне 
в Подкарпатском в-ве). 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 Го-
сударственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Лодзинское 
в-во, получил назначение в Повятовое управление полиции в г. Лодзь, вероятно в Управление пешего резерва 
(спецподразделение для подавления массовых беспорядков). Жил в г. Лодзь. Постерунковый Государственной 
полиции. Женат, детей не имел.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен 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-242-32-5682 Бонк Ян Игнатьевич, 1904 г.р.; N25-167-8 Бонг Ян Шемонович, род. в 1904 г. в д. Футоша [!], 
Львовское в-во, жил в г. Лодзь, рядовой полицейский; SP4-2–190-1680 сын Игната и Антонины, род. 01.04.1904, 
м.р. Футон [!]; IR-34438 род. в 1904 г., жил в г. Ченстохова [!]; KCM-1-30 род. 14.06.1901; PŁ-59 род. 14.06.1901.

Бонкевич Францишек (Bąkiewicz Franciszek s. Franciszka i Elżbiety).   Род. в 1901 г. в г. Радомско (до 1922 г. 
Ново-Радомск) Лодзинского в-ва, жил там же. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г.,  
в 1926 г. окончил шестинедельные курсы в Окружной школе полиции в г. Новогрудек, на рубеже 1932–1933 гг.  
окончил пятимесячные курсы в Нормальной профессиональной школе для рядовых Главного управления 
Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), в 1934–1939 гг. служил в 
должности начальника полицейского участка в д. Лэнкава Пётркувского повята Лодзинского в-ва. Пшодовник 
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 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-160-59-
5069 Бонкевич Франц Францевич; N0 Франс, отч. Франс, сержант 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); N25-186-[3] 
Бункович Франц Францевич, сержант полиции, работал комендантом полицейского участка; SP4-2–191-1682 
Францишек (Франциск), сын Францишка (Франциска) и Елизаветы (Эльжбеты), род. 14.09.1906, принят в 
полицию 01.12.1924; PK розыск 1992 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташкове); 
IPN (показания двух дочерей); KCM-1-31 род. 14.09.1901; PŁ-61 род. 14.09.1901. В начале сентября 1939 г. по 
приказу полицейского командования эвакуировался с личным составом своего участка на восток.

Бонусяк Францишек (Bonusiak Franciszek s. Michała i Wiktorii).  Род. в 1886 г. в д. Сулишевице гмины Став 
Калишского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. По-
лицейский с 1918 г., служил в Лодзинском в-ве, в 1939 г. в Городском управлении полиции г. Лодзь, музыкант 
в полицейском оркестре. Жил в п. Руда-Пабяницка Лодзинского повята (ныне городской район 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 
13-16.04.1940*].         ■  N-114-66-5566 Бонусяк Франц Михайлович; N25-186-[7] Бунусяк Франц, старший по-
лицейский, работал музыкантом [в оркестре] полиции; SP4-2-100-893 сын Михаила и Виктории, м.р. Став; 
JT-273 Bonasiuk, род. в 1882 г.; KCM-1-59; PŁ-78 по приказу полицейского командования 06.09.1939 эвакуирован 
из г. Лодзь на восток.

Бончек Юзеф (Bonczek Józef s. Pawła i Marianny).   Род. в 1898 г. в д. Погуж Цешинского повята Силезского 
в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1938 г. служил в Следственном отделе полиции в  
г. Катовице, 19.10.1938 откомандирован в занятую Польшей 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 Следственном отделе полиции в г. Фрыштат (ныне часть г. Карвина) в северо-западной части Тешин-
ской Силезии. Жил в г. Катовице Силезского в-ва. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства. 
Женат.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 
06.04.1940* направлен 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-41-96-2566 Бон-
чек Юзеф Павлович; SP6-3-10-159 постерунковый, холост [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; SP6-24-7-42 
Бончак, работник следственной полиции; SP6-24-48-510 Бончик, проживал в г. Орлов [возможно, Орлова, в 
1938–1939 Фрыштатского повята Силезского в-ва]; PK розыск 1948 г. по заявлению родственницы (последнее  
известие – в 1939 г. находился в России); KCM-1-59; MB-88.
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Борек Юзеф (Borek Józef s. Jana).   Род. в 1899 г. в д. Липники-Нове гмины Клещево Пултуского повята 
Варшавского в-ва, жил там же. Земледелец, занимался сельским хозяйством. 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, от-
куда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписа-
ние № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-323-16-3574 Борек Юзеф Янович;  
N25-37-[3] Борик, резерв полиции; KCM-1-60.

Боркевич Феликс (Borkiewicz Feliks s. Antoniego i Heleny).  Род. в 1898 г. в д. Изабелюв гмины Войславице 
Серадзкого повята Лодзинского в-ва. Окончил 2 класса реального училища. Полицейский с 1923 г., служил в 
Познанском в-ве, в 1939 г. в Следственном отделе полиции в г. Калиш Познанского в-ва. Жил в г. Калиш. Пшо-
довник 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-16-73 Бор-
кевич Феликс Антонович; N24-47-21 сержант полиции, следователь криминального отдела уездной полиции; 
SP4-2-49-430 сын Антона и Елены, пшодовник следственной службы Познанского в-ва; PK розыск 1940 [!]  
г., розыск 1956 г. по заявлению сестры (последнее известие от него было из Осташкова); JT-273; KCM-1-60; PP-123.

Борковский Александр (Borkowski Aleksander s. Jana i Kunegundy).   Род. в 1885 г. в Варшаве, жил там же. 
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г. С 1925 г. служил в Сохачувском повяте Варшав-
ского в-ва, в 1936–1939 гг. в Главном управлении полиции в Варшаве. Старший пшодовник Государственной 
полиции. Женат, имел дочь.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере воен-
нопленных, [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-234-86-1441 Борковский Александр 
Иванович; N0 Барковский, отч. Янович, старший сержант полиции (учетная карточка Козельщанского 
лагеря от 09.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташ-
ковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N25-2-4;  
SP4-2-34-296 сын Яна и Анны, принят в полицию 16.11.1918; SP5-12-104 сын Яна и Анны; IR-11494; KCM-1-60.

Борковский Вацлав (Borkowski Wacław s. Marcina i Zofii).  Род. в 1905 г. в г. Лукув Люблинского в-ва. Окон-
чил 4 класса гимназии. Полицейский с 1928 г., служил в Полесском в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении 
полиции в г. Брест Полесского в-ва. Жил в г. Брест. 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-109-66-452 Борковский Вацлав Мар-
тинович; SP4-2-21-186 сын Мартина и Софьи; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие –  
в 1940 г. находился в Осташковском лагере); JT-273; IR-34786 служил в Воеводском управлении полиции в  
г. Брест в должности старшего интенданта; KCM-1-61.

Борковский Войцех (Borkowski Wojciech s. Ignacego i Anny).   Род. в 1883 г. в д. Махцин Сьмигельского  
(с 01.04.1932 Косьцянского) повята Познанского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский 
с 1919 г., с 1936 г. служил во Львовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Тарношин Рава-Руского 
повята Львовского в-ва (ныне в Люблинском в-ве). Жил в с. Тарношин. Старший постерунковый Государ-
ственной 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. (список-
предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-51-61-1354 Борков-
ский Войцех Игнатович; N0 Войтех Игнатьевич, род. в д. Моэтин Познанского в-ва, постерунковы (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); N25-246-[2] Барковский Войцех 
Игнатьевич; SP4-2-61-538 Войцех, сын Игнатия и Анны; PK розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее 
известие – в декабре 1939 г. и январе 1940 г. находился в Осташковском лагере); KCM-1-61.

Борковский Петр (Borkowski Piotr s. Jana i Marii).  Род. в 1895 г. в с. Черне (Черни) гмины Косиче (Косичи) 
Брестского повята Полесского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1921 г., вплоть до сентября 
1939 г. служил в Воеводском управлении полиции в г. Брест (административном центре Полесского в-ва). 
Жил в Бресте. 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 № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].         
 ■  N-25-14-2304 Борковский Петр Иванович; N0 отч. Иванович, плетуновый1 полиции, жил в г. Брест-
Литовск (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); SP4-2-21-185 сын Томаша [!] и Марии, род. 17.07.1895, м.р. Черни, уезд Брест-
ский, принят в полицию 16.06.1924; PK s. Jana i Marii, род. 17.07.1895 в н.п. Черни Брестского повята, розыск  
1957 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-1-61 род. 17.07.1895 
в н.п. Эльжбецин; KWS-11-7 род. в н.п. Эльжбецин близ м. Кодень Бяла-Подляского повята Люблинского 
в-ва. Жена с дочерью в феврале 1940 г. депортированы в Сибирь.

1 Правильно плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта),  
в полиции соответствовало званию «старший постерунковый».  
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Борковский Чеслав (Borkowski Czesław s. Lucjana i Heleny).  Род. в 1907 г. в д. Хорка (Горка) гмины Заостро-
вече Несвижского повята Новогрудского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1933 г.,  
в 1938–1939 гг. служил в III комиссариате полиции г. Торунь Поморского в-ва. Жил в г. Торунь. Постерунко-
вый 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-80-40-5427 
Борковский Чеслав Лукьянович; N24-1а-[2] отч. Лукьянович, рядовой полицейский, бухгалтер; SP4-2–196-1732 
сын Люциана и Елены, принят в полицию 16.02.1933, постерунковый Поморского в-ва; PK розыск 1948 г. 
(последнее известие – находился в Осташкове); KCM-1-60.

Борковский Юзеф (Borkowski Józef s. Antoniego i Bronisławy).   Род. в 1904 г. в м. Поляны Ошмянского повята 
Виленского в-ва. С 1929 г. работал в тюремной системе, служил в тюрьме в г. Ошмяна (Ошмяны) Виленского 
в-ва. В 1939 г. командирован по службе в Штрафной мобильный трудовой центр тюрьмы г. Кобрин Полес-
ского в-ва. Старший стражник Тюремной стражи. Женат, имел троих детей.         ■  Арестован 20.09.1939 в  
г. Брест Полесского в-ва. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, 
откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предпи-
сание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-15.04.1940*].         ■  N-122-12-5671 Борковский Иосиф 
Антонович; PK розыск 1957, 1990 гг. по заявлениям сына (последнее известие – разыскиваемый находился в 
Осташковском лагере); RW–195 арестован 20.09.1939 в г. Брест, семья получила от него почтовую открытку 
от декабря 1939 г. и письмо от января-февраля 1940 г. Жена с детьми вывезена [депортирована 13.04.1940]  
в Казахстан, в с. Еленовка [Зерендинского района Акмолинской (с 1944 г. Кокчетавской) обл.] Постановле-
нием суда в г. Щецин Юзеф Борковский признан умершим; IPN (показания сына и дочери); KCM-1-61; SW-35.

Борковский Ян (Borkowski Jan s. Wincentego i Marianny).   Род. в 1907 г. в г. Граево Щучинского повята Бело-
стокского в-ва. Окончил 3 класса учительской семинарии. Полицейский с 1931 г., служил в Лодзинском в-ве 
и в Главном управлении Государственной полиции в Варшаве, с 1936 и вплоть до сентября 1939 г. в Воевод-
ском управлении полиции в г. Лодзь в должности радиста. Жил в г. Лодзь. Постерунковый Государственной 
полиции. Женат.         ■  [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военноплен-
ных, [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-220-93-5591 Борковский Ян Винцентьевич;  
N0 отч. Вицентьевич (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); N25-168-9 Барковский, отч. Вицентьевич; SP4-2-100-894 сын Винцента (Викентия) и Марианны; PK 
розыск 17.09.1940 [!]; JT-273; IPN (показания жены); KCM-1-61 в 1939 г. служил в X комиссариате полиции  
г. Лодзь в должности радиста; PŁ-79, MŁ-31 эвакуирован 05-06.09.1939 из г. Лодзь на восток, из Луцка на-
правился во Львов. Постановлением Градского суда в г. Лодзь от 17.08.1946 признан умершим.

Борковский Ян (Borkowski Jan s. Macieja i Zofii).   Род. в 1896 г. в д. Новосюлка-Коропецка Бучачского по-
вята Тарнопольского в-ва. Окончил 1 класс народной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Тлумачском 
повяте Станиславовского в-ва, в 1938–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в м. Хоци-
меж (ныне Хотимир) Тлумачского повята. Старший пшодовник 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 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря  
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940), [рас-
стрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-263-62-3435 Барковский Иван Матвеевич; N0 Борковский Ян, отч. 
Маий [!], старший постерунковый (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); SP4-2-68-603 Борковский Ян, сын Матвея и Софии, старший постерунковый Станиславовского 
округа; JT-273 s. Marka i Ewy, ок. 1898 г.р.; KCM-1-61.

Борковский Ян (Borkowski Jan s. Onufrego i Rozalii).   Род. в 1899 г. в м. Мацейовице Гарволинского повята 
Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва, жил там же. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский 
с 1922 г., в 1939 г. служил в полицейском участке в г. Клецк Несвижского повята Новогрудского в-ва. Посте-
рунковый Государственной полиции. 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 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-273-53-1100 Барковский Ян Ануфриевич; N0 Барковский Ян Онуфриевич, рядовой полиции (учетная кар-
точка 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); N25-37-[2] Борковский 
Иван Ануфриевич, род. в д. Мачеовицы Гарволинского уезда Варшавского в-ва, жил там же; SP4-2-215–1924 
Борковский Ян, сын Онуфрия и Розалии, м.р. Соболево, уезд Гарволин, постерунковый Волынского [!] в-ва; 
JT-273 s. Onufrego i Marii, род. в 1898 г.; KCM-1-60 род. в Соболеве; MK-461-A имена родителей Онуфры и 
Мария [!], арестован 17 или 18.09.1939 на железнодорожной станции в г. Лунинец Полесского в-ва, последнее 
известие от него – почтовая открытка из Осташкова, полученная в феврале или марте 1940 г. (сообщение сына).

Боровец Бронислав (Borowiec Bronisław s. Antoniego i Marii).   Род. в 1899 г. в г. Стары-Самбор Самборского 
повята Львовского в-ва. Служил в Поморском округе Пограничной стражи, в 1939 г. в должности начальника 
комиссариата Пограничной стражи в г. Гнев Тчевского повята Поморского в-ва. Жил в г. Гнев. Комиссар По-
граничной 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 № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-175-56-3763 
Боровец Бронислав Антонович; N24-84-13 семья жила в с. Радоча Вадовицкого повята Краковского в-ва; PK 
род. в г. Самбор, розыск 1957 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый писал семье в 1940 г.  
из Осташкова Калининской обл.); JT-273 Bronisław Stanisław Antoni; KCM-1-62.
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Боровецкий Юзеф (Borowiecki Józef s. Stanisława i Wiktorii).   Род. в 1898 г. в д. Осса гмины Бялачув Опочнен-
ского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1923 г.,  
с 1928 г. служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Илжа Келецкого в-ва. Жил в г. Илжа. 
Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.         ■  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-252-36-1380 Боровецкий Юзеф Станиславович; N4-331-24 значится в распоряжении УПВ Осташковско-
му лагерю от 11.04.1940 срочно опросить 12 военнопленных для выяснения различных анкетных данных; 
N25-91-21 род. в 1889 г. [!] в д. Оси [!] Опочецкого [!] уезда Келецкого в-ва; SP4-2-96-852 сын Станислава  
и Виктории, м.р. Взгурже (Взгуже), уезд Опочно; PK розыск 1957, 1993 гг. по заявлениям дочери и жены (по-
следнее известие – в 1939 г. находился в Шепетовке [приемный пункт НКВД для военнопленных], Козельске, 
Ярославе, в 1941 г. в СССР [!]); JT-273; IPN (показания дочери); KCM-1-62.

Боровский Зыгмунт (Borowski Zygmunt s. Mieczysława i Natalii).   Род. в 1895 г. в Варшаве. Учился в высшем 
Техническом училище им. Х.Вавельберга и С.Ротванда в Варшаве, окончил 4 семестра. С 1918 г. состоял в 
полиции, с 1926 г. служил в Воеводском управлении полиции в г. Лодзь, с 1931 г. вплоть до сентября 1939 г. 
служил в должности начальника VI комиссариата полиции г. Лодзь. Жил в Лодзи. Комиссар Государственной 
полиции. Женат, имел двоих детей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лаге-
ре 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-157-95-5768 
Боровский Зигмунд Мечиславович; N25-235-[4] Зигмунд Мячеславович; SP5-12-98 Зигмунд, сын Мечислава и 
Натальи, подкомиссар, руководитель VI комиссариата в Лодзи (данные на 19.03.1939); PK розыск 17.09.1940 [!],  
1945, 1991 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-273 
подкомиссар Государственной полиции; IR-805 подкомиссар; KCM-1-63 состоял в полиции с 05.04.1921; PŁ-80 
принят в полицию 10.11.1918.

Боровский Михал (Borowski Michał s. Łukasza).   Род. в 1900 г. Земледелец, имел 10 моргов земли (ок. 5,5 га) 
и корову. Рядовой, состоял в резерве Государственной полиции. Женат, имел сына.         ■  [Накануне или в 
первые дни войны мобилизован во Вспомогательную службу полиции], в сентябре 1939 г. служил в Груецком 
повяте Варшавского в-ва. По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военно-
пленных, [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-329-24-2883 Боровский Михаил Лука-
сович; N0 Михаил Лукашевич, род. в д. Воля, г. Гроецк [Груец?], рядовой полиции (учетная карточка Козель-
щанского 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); 
N25-25-[37] Михаил Лукьянович, род. в д. Ново гродно [!?] Гроедского уезда [! Груецкого повята?] Варшавского 
в-ва, жил там же.; KCM-1-63 род. в н.п. Нове-Гродно.

Боровский Петр (Borowski Piotr s. Stanisława i Teofili).   Род. в 1900 г. в г. Высьмежице Радомского повята 
Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Келецком в-ве, в 
1939 г. в полиции г. Радом. Жил в г. Радом. 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 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-57-28-5679 Боровский Петр 
Станиславович; N0 род. в д. Викензнина [!?] Келецкого в-ва (учетная карточка Козельщанского лагеря от 
25.10.1939 [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); N25-90-10; SP4-
2-96-854 сын Станислава и Теофили, м.р. Высмержице (Высмежице), уезд Радомский; PK розыск 1947 г. 
по заявлению жены; KCM-1-63.

Боровский Францишек (Borowski Franciszek s. Franciszka i Pauliny).   Род. в 1909 г. в г. Ярычув-Новы (Новый 
Ярычев) Львовского повята Львовского в-ва. Окончил 3 класса гимназии. Полицейский с 1936 г., по оконча-
нии 01.10.1937 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 м. Закопанэ Новотаргского повята Краковского в-ва. Постерунковый Го-
сударственной полиции.         ■  Арестован 18.09.1939 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 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-106-1-2561 Боровский Франц Францевич; N0 Баровский Франц 
Францевич (учетная карточка Юхновского лагеря от 07.12.1939); N23-3об-37 Франц Францевич; 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); SP4-2-123-1106 сын Францишка и Паулины, по-
стерунковый Тарнопольского [!] в-ва; NSzP-954-120-9; PK розыск 1964 г. (последнее известие – в 1939 г. на-
ходился в Осташковском лагере); KCM-1-62.
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Боровский Юзеф (Borowski Józef s. Józefa i Franciszki).   Род. в 1912 г. в д. Лэнка-Велька Гостыньского повята 
Познанского в-ва. В 1935–1939 гг. 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 Осташ-
ковском 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-238-55-5987 Боровский Юзеф Юзефович; DRO-6; PK розыск 1990 г. по заявлению племянницы (по-
следнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-1-62; GST-(38-39).

Боровчик Феликс (Borowczyk Feliks s. Józefa i Marianny).   Род. в 1911 г. в д. Вроткув Кротошинского по-
вята Познанского в-ва. Окончил 4 курса учительской семинарии. 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 
VI комиссариате полиции в г. Краков. Жил в Кракове. Постерунковый Государственной полиции.         ■  По 
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), 
[расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-271-6-5223 Боровчик Феликс Иосифович; SP4-2-66-579 сын 
Юзефа и Марианны; NSzP-954-121-17; PK розыск 1957 г. по заявлению брата (последнее известие – в 1939 г. ра-
зыскиваемый ранен, взят в русский госпиталь); KCM-1-62 окончил учительскую семинарию.

Боронь Юзеф (Boroń Józef s. Jakuba i Ewy).   Род. в 1899 г. в н.п. Загроды [!] Столбцовского повята Новогруд-
ского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1928 г., служил в Волынском в-ве, в 1939 г.  
в полицейском участке в с. Боблы гмины Тужиск (Турийск) Ковельского повята Волынского в-ва. Жил в  
с. Боблы. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, детей не имел.         ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян 
в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-283-92-1181 Боронь Юзеф Яковлевич; SP4-2-215–1926 сын Якова и Евы; 
PK розыск 1957, 1991 гг. по заявлениям брата (последнее известие – в 1940 г. разыскиваемый находился в 
Осташковском лагере); IR-34158 род. в 1889 [!] г., в 1939 г. жил в г. Сарны Волынского в-ва; KCM-1-62.

Борута Павел (Boruta Paweł s. Józefa i Marii).   Род. в 1894 г. в д. Забоже [Бельского повята Силезского в-ва?]. 
Полицейский с 1922 г., вплоть до сентября 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Бельско Силезского 
в-ва. 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-14-5 Борута Павел Юзефович; SP6-3-11-183 старший постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; 
MK-1200-IM-m3416 постановлением Градского суда в г. Бельско за № 206/47 от 09.03.1948 признан умершим; 
JT-274; KCM-1-63; NO-8.

Боруциньский Болеслав (Boruciński Bolesław s. Jana i Łucji).   Род. в 1895 г. в д. Поток-Вельки гмины Пшон-
слав Енджеювского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса городской школы. Полицейский с 1920 г., не 
менее, чем с 1933 г. и вплоть до сентября 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Бендзин Келецкого 
в-ва. Жил в г. Бендзин. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих детей.         ■  Взят в плен 
18.09.1939. 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 
№ 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-110-100-3501 Боруцинский Болеслав 
Янович; N0 Боруцинский, род. в д. Поток-Великий Андреевск[ого] уез[да] Келецк[ого] в[-ва], сержант поли-
ции (учетная карточка Осташковского лагеря, дата заполнения не указана, на лицевой стороне и на обороте 
прямоугольные штампы [1958–1959 гг.] «Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать»); 
N25-90-16 Боруцинский, род. в 1893 г. [!] в д. Поток-Великий Келецкого в-ва, жил в г. Бендин Келецкого в-ва; 
SP4-2-96-855 сын Яна и Люции, м.р. Поток Вельски [!], уезд Ендржеюв (Енджеюв); PK последнее место жи-
тельства – г. Ровно на Волыни, розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие получено в 1941 г. [!] 
из Осташкова); JT-273; KCM-1-63.

Боруцкий Флориан (Borucki Florian s. Andrzeja).   Род. в 1888 г. в Познанском в-ве. С 1922 г. состоял в По-
лиции Силезского воеводства, в 1933–1939 гг. служил в полицейском участке в с. Лендзины Пщинского 
повята Силезского в-ва. 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 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 
22-25.04.1940*].         ■  N-239-84-915 Боруцки Флориян Андреевич; N0 Боруцкий Хлорин, 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); KCM-1-29.

Борщевский Эдвард (Borszczewski Edward s. Wacława).   Род. в 1906 г. Постерунковый Государственной по-
лиции.         ■  По состоянию 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-181-87-2579 Борщeвский Эдуард Вац-
лавович; PK Borczowski Edward s. Wacława i Amalii, род. в г. Станиславов, капрал Государственной полиции, 
жил в д. Матыйовце [Матеевцы] Коломыйского повята Станиславовского в-ва, розыск 1991 г. по заявлению 
жены (последнее известие – в 1939 г. интернирован советскими войсками); JT-269 Barczowski Edward, род. 
в 1906 г., служащий Государственной полиции; KCM-1-24 Barszczewski Edward s. Wacława, cлужил в полиции 
в Виленском в-ве.
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Борысевич Витольд (Borysiewicz Witold s. Jana i Anny).   Род. в 1902 г. в м. Нова-Мыш (Новая Мышь) Ба-
рановичского повята Новогрудского в-ва. Окончил 6 классов гимназии. Служил в полиции Новогрудского 
в-ва. 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-290-5-6058/7756 Борисевич Витольд 
Иванович; N23-27об-426 Борисевич, отч. Иванович, белорус; N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский 
лагерь 68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N4-286-14 Борисевич, 
отч. Иванович, сержант полиции, учетное дело № 7756, следственное дело № 6058, значится в недатированном 
«Списке N 1 учетных и следственных дел на в/пленных Осташковского лагеря» (на 56 человек), подписанном 
начальником Особого отделения Осташковского лагеря; SP4-2-39-342 Борисевич, сын Яна и Александры, род. 
03.11.1902, м.р. Нова-Мыш Барановичского уезда, Новогрудское в-во; JT-274; PIL-266 Borysewicz; KCM-1-64 
род. 02.02.1902 в н.п. Нова-Мышица [!].

Борысэвич Зыгмунт (Borysewicz Zygmunt s. Albina).   Род. в 1914 г. Служил в жандармерии Войска Польско-
го в звании старшего жандарма.         ■  По состоянию 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-228-58-4952 Бо-
рисевич Сигизмунд Альбинович; JT-274; KCM-1-64 плютоновый1 жандармерии.

  1 Плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта), в жандармерии 
ему соответствовало звание «старший жандарм».

Борэньский Феликс (Boreński Feliks s. Jana i Marii).   Род. в 1893 г. в н.п. Косьцелиска. С 1922 г. состоял в 
Полиции Силезского воеводства, служил в комиссариате полиции в пгт. Руда-Сьлёнска Свентохловицкого 
повята Силезского в-ва. Пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат.         ■  По состоянию на апрель 
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряже-
ние начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в 
период 22-25.04.1940*].         ■  N-237-32-1068 Боренский Феликс Янович; SP6-3-8-116 Боринский Фелиций,  
род. 07.03.1893, старший постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; KCM-1-60 род. 07.03.1893.

Боссы Петр (Bossy Piotr s. Maksymiliana i Julianny).  Род. в 1901 г. в н.п. Козел или Козьле [?]. Окончил 2 класса 
начальной школы. Полицейский с 1921 г., в 1938 г. служил в полицейском участке в с. Зарембы-Косьцельне 
Острув-Мазовецкого повята Белостокского в-ва, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в  
г. Острув-Мазовецка-Коморово Варшавского (до 01.04.1939 Белостокского) в-ва. Жил в с. Зарембы-Косьцель-
не. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих детей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. 
содержался в Осташковском лагере, 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-247–19-4223 Боссы Петр Максимильянович; N25-49-[4] отч. Максимианович, род. в д. Козель [?], жил 
в н.п. Зарембе-Костельне Варшавского в-ва, сержант полиции; SP4-2-253-2298 Босы, сын Максимилиана и 
Юлианны, м.р. Козелы [?] Белостокского в-ва, пшодовник Варшавского в-ва; PK розыск 1992 г. по заявлению 
внучки (последнее известие – находился в Осташковском лагере); IPN начальник полицейского участка в 
н.п. Коморово (показания дочери); KCM-1-64.

Бохенек Михал (Bochenek Michał s. Marcina i Marii).  Род. в 1901 г. в г. Новы-Сонч Краковского в-ва. Окончил 
1 класс гимназии. Полицейский с 1924 г., в 1939 г. служил в должности начальника полицейского участка в  
с. Подегродзе Новосонченского повята Краковского в-ва. 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  
№ 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-15.04.1940*].         ■  N-125-90-2775 Бохенек Михаил Мар-
тынович; SP4-2-31-274 сын Мартына (Марцина) и Марии, м.р. Завада, уезд Новы Сонч; TM-62 образование 
среднее; IPN служащий полиции в г. Новы-Сонч(показания племянника и племянницы); KCM-1-53 с 1920 г. 
работал возчиком в Повятовом управлении полиции в м. Домброва Краковского в-ва.

Бохенек Стефан (Bochenek Stefan s. Kazimierza i Barbary).   Род. в 1891 г. в д. Уейсце гмины Войковице-
Косьцельне Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с  
1920 г., служил в Келецком в-ве, не менее, чем с 1936 г. в Бендзинском повяте, в 1939 г. в I комиссариате полиции в  
г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого в-ва. Жил в г. Сосновец. Постерунковый Государственной поли-
ции. 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-130-64-4468 Бохенек Стефан Казими-
рович; N25-93-33 Бохенок Степан Казимирович, род. в 1895 г. в н.п. Пилаженицкая [!] Келецкого в-ва [м.б., д. 
Пила-Уейская гмины Войковице-Косьцельне Бендзинского повята?], адрес жены д. Костуры [?]; SP4-2-95-844 
сын Казимира и Варвары, род. 29.05.1892, м.р. Уейоце [!], уезд Бендзин; JT-272; KCM-1-53.



188

Б
Бохенек Тадеуш (Bochenek Tadeusz s. Jana i Konstancji).   Род. в 1898 г. в с. Голонуг Олькушско-Северской 
гмины Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил 6 классов городской школы. Полицейский с 1923 г., 
служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в с. Бобровники Бендзин-
ского повята. Жил в с. Бобровники. 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 № 023/2 от 
10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-129-62-3867 Бохенек Тадеуш Иванович; N25-91-27 
отч. Янович, род. в д. Голонок, Бендинский уезд Келецкого в-ва, сержант полиции, помощник коменданта 
полиции; SP4-2-95-845 сын Яна и Констанции; PK s. Jana i Julii, род. в 1900 г. в н.п. Домброва[-Гурнича Бенд-
зинского повята], пшодовник полиции в н.п. Бобровники, розыск 07.08.1940 [!]; IPN-SG s. Jana i Konstancji, 
род. 25.01.1900 в с. Голонуг (по сведениям жены род. в г. Домброва-Гурнича), постановлением Градского суда 
в г. Челядзь [Бендзинского повята] за № Zg 111/48 от 30.03.1949 признан умершим; KCM-1-54.

Бошко Александр (Boszko Aleksander s. Stefana i Darii).  Род. в 1899 г. Окончил 5 классов начальной школы. 
Полицейский с 1924 г., не менее, чем с 1937 г. служил в Новогрудском в-ве. Старший постерунковый Госу-
дарственной 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 № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-150-58-3018 Бошко 
Александр Степанович; SP4-2-39-344 сын Стефана и Дарьи, м.р. Поржечье, уезд Гродно; PK последнее место 
жительства – Ятчанка [?], повят Лида, розыск 1973 г. по заявлению брата, розыск 1994 г. (разыскивался вместе 
с сыном Борисом); KCM-1-64 род. в н.п. Ятчанка [?].

Бояк Якуб (Bojak Jakub s. Józefa i Antoniny).  Род. в 1896 г. в д. Михалово Гостыньского повята Познанско-
го в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., в 1934 г. прошел обучение на курсах 
начальников полицейских участков, в 1939 г. служил в должности начальника полицейского участка в  
с. Боруя-Косьцельна Вольштынского повята Познанского в-ва. Жил в с. Боруя-Косьцельна. Пшодовник Госу-
дарственной 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-150-53-4223 
Бояк Якуб Юзефович; N24-47-18 отч. Максимианович, род. в д. Козель [?], жил в н.п. Зарембе-Костельне 
Варшавского в-ва, сержант полиции; SP4-2-233-2105 Яков (Якуб), сын Юзефа и Антонины; PK последнее 
место жительства – Боруля-Косьцельна [!], розыск 1990 г. по заявлению жены и дочери (последнее известие –  
находился в Осташковском лагере); JT-273; IPN начальник полицейского участка в н.п. Буруя-Косьцельна [!] 
(показания жены); KCM-1-57; PP-123.

Бояновский Станислав (Bojanowski Stanisław s. Marcina i Wiktorii).   Род. в 1912 г. в г. Лодзь. 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 Львов-
ского в-ва) направлен в Варшавское в-во. В 1939 г. служил в полицейском участке в д. Краснэ гмины Залесе 
Цеханувского повята Варшавского в-ва. Жил в д. Краснэ. 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 № 020/3 от 09.04.1940), 
[расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-111-10-3077 Бояновский Станислав, отч. Марчин; N0 отч. 
Мартинович (учетная карточка Козельщанского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из 
лагеря], на обороте прямоугольный штамп [1958–1959 гг.] «Справок на запросы без разрешения руковод-
ства не выдавать»); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших 
из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N25-37-[4] жил в д. Красне, Чехонов. [!] уезд Варшавского 
в-ва; SP4-2-227-2048 сын Мартина и Виктории; PK розыск 1960 г.; JT-273; KCM-1-57.

Бояр Чеслав (Bojar Czesław s. Władysława i Aleksandry).  Род. в 1916 г. в г. Калуга (Россия). Окончил 7 классов 
народной школы. Жил в г. Ломжа Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва, по профессии электромонтер. 
По окончании в июле 1939 г. курса обучения в Учебном центре жандармерии в г. Грудзёндз Поморского в-ва 
получил назначение в 1-й дивизион жандармерии Войска Польского в Варшаве, в котором служил в звании 
жандарма.         ■  Взят в плен 21.09.1939 в г. Владимир-Волынский, 15.10.1939 прибыл из Шепетовки (при-
емный 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 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-28-83-5915 Бояр Чеслав Владиславович; 
N0 учетная карточка Управления Особого строительства Западно-Украинской Дороги № 1 НКВД СССР, на 
обороте прямоугольный штамп «Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать» и отметка 
«вх. 10/н–1960 г.»; N6-71-31 капрал, 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 последнее место жительства –  
г. Ровно, розыск 1957 г. по заявлению сестры и матери (последнее известие – в 1939 г. служил в жандармерии, 
взят в советский плен); IPN (показания племянницы); KCM-1-57 рядовой жандармерии.
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Боярский Владислав (Bojarski Władysław s. Szymona i Marii).   Род. в 1898 г. в с. Пэлкине Ярославского повята 
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Не менее чем с 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, 
в 1931–1939 гг. служил в комиссариате полиции в пгт. Руда-Сьлёнска Свентохловицкого повята. Жил в пгт. 
Руда-Сьлёнска. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат.         ■  По состоянию на 17.04.1940 г.  
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 
29.04.-01.05.1940*].         ■  N-301-52-1045 Боярский Владислав Шеманович; N4-348-14 отч. Шемонович, значится 
в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 17.04.1940 срочно опросить 23 военнопленных для выяснения 
точного места жительства их семей; PK розыск 1947 г. по заявлению жены (в 1939 г. отправился из Силезии в 
Россию, последнее известие от него было 15.03.1940 из Осташкова, область Калинин, Россия, почтовый ящик 
37); ZK2-(фото 25), ZK2-312 Bojarski Władysław, Szymon, post. [постерунковый], 1898 - значится в списке про-
живающих в комнате № 7 корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Мед-
ного в свертке с личными документами Люциана Райхерта (MK-346-A: подлинник списка); JT-273; KCM-1-57.

Бразда Антони (Brazda Antoni s. Ignacego i Anny).   Род. в 1916 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). С ноября 1938 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, 
служил в полицейском участке в г. Фрыштат (вошедшем после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной 
части Тешинской Силезии в состав Силезского в-ва, ныне городской район в составе г. Карвина, Чехия). По-
стерунковый Полиции Силезского воеводства.         ■  [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козель-
щанском 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-131-94-2192 Бразда 
Антони, отч. Игнаци; N0 Брозда Антон Игнатьевич, рядовой полиции (учетная карточка Козельщанского 
лагеря, дата заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военноплен-
ных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); PK розыск 1958, 1992 гг. по заявлениям 
матери и сестры (последнее известие - в 1939 г. находился в Осташкове); KCM-1-67; MB-89 в декабре 1939 г. 
отправил семье сообщение по почте из Осташкова; IF-5об.

Брайбиш Михал (Brajbisz Michał s. Józefa i Bronisławy).   Род. в 1898 г. в г. Мельник Бельск-Подляского по-
вята Белостокского в-ва. 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-29-93-4192 Брайвиш 
Михаил Иосифович; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие от него получено в 1940 г.  
из Осташкова); JT-274; KCM-1-66.

Брандт Кароль (Brandt Karol s. Henryka i Anny).   Род. в 1888 г. в д. Совы Равичского повята Познанского 
в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., состоял в следственной службе полиции, 
в 1938–1939 гг. служил в должности дежурного во II комиссариате полиции в г. Познань. Жил в г. Познань. 
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–196-6-4373 Брандт Кароль Генрихович; N24-35-[6] Бранд Король Хенрикович, сержант полиции; SP4-2-
50-435 Карл, сын Генриха и Анны; KCM-1-66; PP-124.

Брандыс Юзеф (Brandys Józef s. Andrzeja i Rozalii).   Род. в 1895 г. в д. Лазы гмины Сулошова Олькушского 
повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком в-ве, 
в 1937–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в п. Гельнюв Опочненского повята Келецкого 
(с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Жил в п. Гельнюв. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, 
имел двоих детей.         ■  По состоянию на 16.01.1940 содержался [в Осташковском лагере военнопленных], 
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-272-37-4851 Бран-
дыс Юзеф Андреевич; N25-189-[2] Иосиф Андреевич, жил в д. Гилюнов Лодзинского в-ва, старший сержант 
полиции; SP4-2-100-900 сын Андржея (Андрея) и Розалии, род. 01.04.1893, старший пшодовник Лодзинского 
в-ва; SP6-24-43-(448-451), SP6-24-45-(478-479) Брандыс, Брандус, допрошен 16.01.1940 [в Осташковском ла-
гере]; KCM-1-66; PŁ-81.

Браницкий Северин (Branicki Seweryn s. Kajetana i Antoniny).  Род. в 1890 г. в г. Житомир. Окончил 4 класса 
начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1939 г. служил в IV комиссариате полиции в г. Белосток. Жил в 
Белостоке. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.         ■  Взят в плен 19.09.1939 
около станции Порубанек близ г. Вильно, 24.09.1939 доставлен в Козельск [в лагерь военнопленных], от-
куда отправлен 20.10.1939, прибыл 23.10.1939 на станцию Осташков, доставлен судном на остров на озере  
[в Осташковский лагерь]. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, 
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 адресованной 
ему телеграмме, извлеченной в 1991 г. вместе с останками из могильной ямы на исследованном участке около 
села Медное.         ■  N-96-45-41 Броницкий Северин Кайтанович; N4-59 акт приема 23.10.1939 в Осташковский 
лагерь 243 военнопленных, прибывших из Козельского лагеря (фамилии не указаны); SP4-2-73-643 Брониц-
кий, сын Кайтана и Антонины, постерунковый; PK розыск 1947, 1957, 1993 гг. по заявлениям жены и дочери 
(арестован 19.09.1939, последнее письмо от него было в 1940 г. из Осташкова); ZK2-286 извлечена телеграмма 
на советском бланке, от Марии Браницкой [жены?] Северину Каетановичу Браницкому; ZK2-293 вместе с 
телеграммой извлечен еженедельник на 1939 г., в котором в лабораторных условиях прочитаны несколько 
дневниковых записей, в частности, об этапе из Козельского лагеря в Осташковский; BS-99 постановлением 
Градского суда в г. Белосток за № Zg. 253/1949 признан умершим; KCM-1-66.
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Братек Юзеф (Bratek Józef s. Franciszka i Marii).   Род. в 1892 г. в г. Острув (Острув-Велькопольски) Познан-
ского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил сначала в г. Острув, затем в 
Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в д. Подзамечек (Подзамочек, Підзамочок) Бучачского 
повята Тарнопольского в-ва. Жил в г. Бучач. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, 
имел имел троих детей.         ■  Арестован 13.10.1939 в г. Бучач. 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-11-59 Братек Юзеф Францевич; SP4-2-107-956 сын Францишка (Франциска) и Марии, м.р. Дещовицах [?]  
Познанского в-ва; IR-1684; KCM-1-66; PP-231.

Братко Юзеф (Bratko Józef s. Jana i Józefy).   Род. в 1900 г. в с. Ветшиховице Домбровского повята Краковского 
в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1926 г. окончил шестинедельный курс об-
учения в Окружной полицейской школе в г. Лодзь, в 1928–1939 гг. служил в полицейском участке в с. Рогув 
гмины Мрога-Дольна Бжезинского повята Лодзинского в-ва. Жил в с. Рогув. 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-85-26-3870 
Братко Юзеф Янович; N25-188-[2] Иосиф, род. в д. Ветчиховице Домбровского уезда Лодзинского [!] в-ва; 
SP4-2-101-903 сын Яна и Юзефы, м.р. Ветржиховице; PK розыск 1947 г. по заявлению жены (в 1939 г. призван 
в Войско Польское, с тех пор известий от него не было); KCM-1-66; PŁ-82.

Братошевский Ян (Bratoszewski Jan s. Ludwika i Franciszki).   Род. в 1892 г. в п. Жарнув гмины Тополице 
Опочненского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. По-
лицейский с 1921 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в III комиссариате полиции в г. Ченстохова Келецкого 
в-ва. Жил в Ченстохове. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.         ■  По состоянию 
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17–19.04.1940* направлен в рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстре-
лян в период 18-21.04.1940*].         ■  N-200-93-4168 Братошевский Ян Людвигович; N25-93-34 Браташевский, 
отч. Людвигович; SP4-2-54-474 сын Людвига и Францишки, м.р. Зарнув [!], уезд Опочно, принят в полицию 
01.04.1920; PK розыск 1947 г. (последнее известие – в сентябре 1939 г. находился у г. Розвадув на реке Сан); 
JT-274; IPN (показания сына); KCM-1-67; MF-101.

Брацихович Михал (Bracichowicz Michał s. Stanisława i Karoliny).   Род. в 1898 г. в н.п. Суховоля Стопницкого 
повята Келецкого в-ва (село в гмине Хмельник или деревня в гмине Волица). Окончил 3 класса начальной 
школы. Полицейский с 1921 г., служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в должности участкового в комиссариате 
полиции в г. Ковель Волынского в-ва. Жил в Ковеле. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел сына.         
■  Арестован советскими властями 18.10.1939 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 № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-115-95-1602 
Брацихович Михаил Станиславович, 1889 г.р.; SP4-2-216–1934 Михаил, сын Станислава и Каролины, род. 
01.09.1889, м.р. Суховоля, уезд Стопница; PK род. 04.10.1898, м.р. Суховоля, повят Стопница, розыск 1947 г. 
по заявлению жены (последнее известие – почтовая открытка из Осташкова, полученная женой 04.01.1940); 
TM-(67-68) род. в г. Ковель [!], образование среднее, последние известия от него – две почтовые открытки из 
Осташковского лагеря. Жена с сыном депортирована 13.04.1940 в Казахстан; IPN старший постерунковый 
(показания невестки); KCM-1-65 род. 04.10.1898 в н.п. Суховоля.

Брейво Рышард (Brejwo Ryszard s. Adolfa i Anny).   Род. в 1898 г. в Варшаве. Окончил 5 классов начальной школы. 
Полицейский с 1933 г., окончил пятимесячный курс обучения в Нормальной профессиональной школе для рядо-
вых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), 
в 1935–1939 гг. служил в полицейском участке в с. Бялобжеги гмины Уневель Опочненского повята Келецкого 
(с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Жил в с. Бялобжеги (ныне городской район в составе г. Томашув-Мазовецки). 
Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. 
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен из Осташковского лагеря 
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/2 от 20.04.1940), [рас-
стрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-219-89-4850 Брейво Ришард Адольфович; N25-189-[3] Ришальд, жил 
в д. Бялобржеги, Апочинский [!] уезд Лод[зинского] в-ва, полицейский с 1933 г., работал по охране железнодо-
рожных мостов и станций; SP4-2-101-905 Ришард, сын Адольфа и Анны, м.р. Варшава-Прага [правобережная 
часть Варшавы], принят в полицию 16.02.1932; IR-25217 постерунковый полиции в Варшаве; KCM-1-67; PŁ-83 
в сентябре 1939 г. эвакуирован на восточные территории [довоенного польского государства], последний раз 
его видели в г. Луцк. Постановлением Градского суда в г. Опочно от 26.04.1949 признан умершим.

Бренгош Ян (Bręgosz Jan s. Franciszka i Stefanii).   Род. в 1915 г. в г. Ружан Макув-Мазовецкого повята Вар-
шавского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы и 5 классов курсов. 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 в Познанское в-во, служил в полицейском 
участке в с. Ковале-Паньске Турекского повята Познанского в-ва. Постерунковый Государственной поли-
ции.         ■  По состоянию на 19.10.1939 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), [рас-
стрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-253-44-3186 Бренгош Ян Францевич; N0 отч. Франчишек, 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 29.10.1939 Осташковским 
лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP4-2-2-15 
сын Францишка и Стефании; KCM-1-67; PP-125.
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Бренчевский Станислав (Bręczewski Stanisław s. Franciszka i Józefy).   Род. в 1911 г. в г. Познань. Окончил  
6 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании 05.05.1937 Нормальной профессиональ-
ной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского 
повята Львовского в-ва) направлен в Станиславовское в-во. Окончил физкультурные курсы в г. Серакув 
Познанского в-ва и курсы физкультурных инструкторов в Центральном институте физкультуры в Варшаве. 
В 1937–1939 гг. служил в I комиссариате полиции в г. Станиславов. Жил в Станиславове. 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-186-65–1968 
Бренчевский Станислав Францевич; SP4-2-69-608 сын Францишка и Юзефы, м.р. Познань-Виняры [п. Виняры 
в черте г. Познань]; NSzP-954-86-17 Brenczewski; PK розыск 1947 г. по заявлению отца (с 1939 г. известий от 
разыскиваемого не было); KCM-1-67; PP-231.

Бресиньский Петр (Bresiński Piotr s. Kaspra i Balbiny).   Род. в 1884 г. в д. Нацлав Косьцянского повята По-
знанского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Познанском в-ве, в  
1939 г. в полицейском участке в г. Кемпно Познанского в-ва. Жил в г. Кемпно. 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 № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-64-35-
2215 Бресинский Петр Кацперович; N24-45-8 Бресинский, отч. Касперович, род. в д. Наулав [!] Познанского 
в-ва, имел троих детей; SP4-2-2-13 Бресинский, сын Каспера и Бальбины; PK s. Kaspra i Malwiny, пшодовник 
полиции, розыск 1946 г. по заявлению брата (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); 
KCM-1-67; PP-124.

Брода Анджей (Broda Andrzej s. Jana).   Род. в 1912 г. в с. Ропица (Ропице) Цешинского повята 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 там же. С ноября 1938 г. состоял в Полиции 
Силезского воеводства, 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. 
С февраля 1939 г. служил в полицейском участке в с. Годув Рыбникского (ныне Водзиславского) повята 
Силезского в-ва. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. 
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16–19.04.1940* направлен в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 
17-21.04.1940*].         ■  N-180-67-599 Борода Анжей Янович; GWPM-48 Броза (Броса) [предположительно это 
фамилия Брода, искаженная при первоначальном прочтении в полевых условиях] Анджей, значится под  
№ 16 в первом рукописном списке военнопленных (на русском языке), извлеченном в ходе эксгумации  
1991 г. близ Медного вместе с личными документами Люциана Райхерта; ZK2-306 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); 
MK-307-A Broda Andrzej, значится в подлиннике списка 3 человек, проживающих в комнате № 2 корпуса IV, 
извлеченном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; KCM-1-68; MB-89; IF-5.

Брода Ян (Broda Jan s. Wojciecha i Jadwigi).   Род. в 1900 г. в с. Ранижув Кольбушовского повята Львовского 
в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). В 1918–1923 гг. служил в Войске Польском. С 1923 г. состоял в 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, 
откуда в 1939 г. был переведен в г. Вадовице Краковского в-ва. Поручик запаса, подкомиссар Государствен-
ной 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-258-67-3406 Брода 
Ян Войцехович; N25-4-[3] род. в м. Ранижов Краковского [!] в-ва, поручик полиции, инструктор противо-
воздушной обороны в полицейской школе, жил в Кракове, семья жила в Варшаве; SP5-13-106 сын Войцеха и 
Марии, жил в г. Вадовице [Краковского в-ва], по состоянию на 12.07.1939 – в г. Мосты-Вельке; PK сын Войцеха 
и Ядвиги, род. в н.п. Ранижов Краковского [!] в-ва, поручик Войска Польского, жил в н.п. Мосты-Вельке 
Львовского в-ва, розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Козельске [!]);  
JT-274; IPN (показания дочери); KCM-1-68.

Бродачевский Юзеф (Brodaczewski Józef s. Jana i Anny).   Род. в 1909 г. в с. Черненцин гмины Туробин Крас-
ноставского повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1931 г., служил 
в Келецком в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в п. Пшитык Радомского повята Келецкого в-ва. Жил в п. 
Пшитык. 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 
13-16.04.1940*].         ■  N-102-23-4693 Бродачевский Юзеф Янович; N25-90-14 род. в с. Черничи Торопинского [!]  
уезда Люблинского в-ва, жил в посаде Пжытык, Радомский уезд Келецкого в-ва; SP4-2-54-476 сын Юзефа и 
Анны, м.р. Черненцин Красныставского уезда, принят в полицию 16.02.1932; PK м.р. Черненць, капрал по-
лиции, розыск 1946 г.; KCM-1-68 род. в н.п. Черненць.
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Бродзиньский Антони (Brodziński Antoni s. Stanisława i Julii).   Род. в 1891 г. в д. Скудзавы гмины Чермин 
Рыпинского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. По-
лицейский с 1918 г., служил в Варшавском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в  
с. Дзялынь гмины Мазовше Липновского повята Поморского (до 01.04.1938 Варшавского) в-ва. Жил в с. Дзя-
лынь. 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-277-14-5082 Бродзинский Антон Станиславович; N24-3-[9] Бродзинский Антон, род. 
в д. Кудлявы [!] Варшавского в-ва, жил в д. Дялунь, уезд Ливно [!] Поморского в-ва, рядовой полиции, семья 
жила в д. Санхины [?], уезд Торунь; SP4-2–197-1742 Бродзинский Антон, сын Станислава и Юлианны, принят 
в полицию 01.06.1919; PK Антони-Станислав, розыск 1957 г. по заявлению жены, розыск (дата не указана) по 
заявлению дочери; JT-274; KCM-1-68; MF-101.

Бродневич Збигнев (Brodniewicz Zbigniew s. Nikodema i Bronisławy).   Род. в 1885 г. в д. Хрустово Обор-
никского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в 
Познанском в-ве, в 1938–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в г. Мястечко-Краеньске 
Выжиского повята Поморского (до 01.04.1938 Познанского) в-ва. Жил в г. Мястечко-Краеньске. 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-16-82 Бродневич Збичнев [!] Никадимович; N24-46-9 Збигнев Никадимович, жил в г. Мастико-Кралиско [!]  
Поморского в-ва, сержант полиции, семья жила в г. Стшалково [Вжесьнёвского повята Познанского в-ва]; 
SP4-2–196-1741 сын Никодима и Брониславы, принят в полицию 01.07.1920, пшодовник Поморского в-ва; 
SP5-7-48 сын Никодима и Брониславы, род. в Схрустове [!], уезд Оборники, по состоянию на 23.05.1938 жил 
в г. Выжиск; PK род. в 1886 или 1885 г., розыск 1953, 1990 гг. по заявлениям жены и племянника (последнее 
известие – разыскиваемый пропал без вести в ходе военных действий); KCM-1-68; PP-232.

Брожек Владислав (Brożek Władysław s. Jana i Agnieszki).  Род. в 1911 г. в с. Мстычув Енджеювского повята 
Келецкого в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании 15.10.1936 Нор-
мальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-
Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Белостокское в-во, служил в полицейском участке 
в г. Василькув Белостокского повята. Постерунковый Государственной полиции.         ■  Взят в плен 19.09.1939, 
прибыл 30.09.1939 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-223-59–192 Брожек Владислав Иванович; N0 отч. Иванович, род. в д. Мстечуф, Келец-
кая губерния, рядовой [???] зап. обоз. [!?] (учетная карточка Осташковского лагеря от 19.05.1940 [заполнена, 
очевидно, после отправки из лагеря]); SP4-2-73-644 сын Яна и Агнессы (Агнешки); KCM-1-69.

Броллик Антони (Brollik Antoni s. Wawrzyna i Pauliny).   Род. в 1898 г. в фабричном поселке Завадзке в за-
падной части Верхней Силезии (до 1945 г. в составе Германии, ныне в Стшелецком повяте Опольского в-ва, 
Польша). С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1927–1939 гг. служил в полицейском участке 
в пгт. Михалковице Катовицкого повята Силезского в-ва. Жил в Михалковицах. 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 № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].          
■  N-167-7-827 Бролик Антон Вавжинович; SP6-3-5-31 Бролик Антоний, постерунковый [по состоянию, оче-
видно, на 1922 г.]; IR-34888 жил в г. Михаловице [?] Катовицкого повята; KCM-1-69.

Броль Станислав (Brol Stanisław s. Ludwika i Marii).   Род. в 1894 г. в д. Бабеница Люблинецкого повята Си-
лезского в-ва. Полицейский с 1922 г., служил в Люблинецком повяте, в 1937–1939 гг. в полицейском участке в  
д. Пиотровице Пщинского повята Силезского в-ва. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. 
Женат, имел троих детей.         ■  [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военно-
пленных, [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–191-27-927 Броль Станислав Людви-
гович; N0 отч. Людвикович, м.р. Шленское в-во, капрал полиции (учетная карточка Козельщанского лагеря, 
дата заполнения не указана, на лицевой стороне прямоугольный штамп «Справок на запросы без разрешения 
руководства не выдавать» с отметкой «вх. 918-н от 59 г.»); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 
1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-3-6-55 постерунковый 
[по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK род. в н.п. Бабенец [?] Люблинецкого повята Катовицкого [!] в-ва, 
розыск 1956, 1991 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); 
JT-274 полицейский из г. Люблинец; RKK-73; KCM-1-68 род. в н.п. Бабенице.
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Бромбошч Юзеф (Bromboszcz Józef s. Piotra).   Род. в 1913 г. в пгт. Лагевники Свентохловицкого повята Си-
лезского в-ва. Полицейский с 1938 г., с апреля 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Рыбник 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 ла-
герь], 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–198-59-451 
Бронбощ Юзеф Петрович; N0 Бромбаж, род. в д. Личевнике [!] Силезского в-ва, рядовой (учетная карточ-
ка 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); ZK2-305 Bromboszcz Józef syn Piotra r. 1913 - 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); DRK-17 Josef, м.р. Hohenlinde, kreis Beuthen 
[польск. Łagiewniki, Лагевники], розыск 10.06.1943 по заявлению отца; KCM-1-69; JD-106.

Бронишевский Юлиан (Broniszewski Julian s. Szczepana i Józefy).  Род. в 1894 г. в д. Облизьняк гмины 
Вонвольница Пулавского повята Люблинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с  
1918 г., не менее, чем с 1933 г. служил во Львовском в-ве, в 1936 г. в Пулавском повяте Люблинского в-ва, в  
1939 г. во Львове. 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-286-40-2143 Бронишевский Юльян Степанович, 1892 г.р.; SP4-2-63-559 Юлиан, сын Степана и Юзефы, 
род. 15.02.1892; KCM-1-69 род. 14.02.1894.

Броновский Стефан (Bronowski Stefan s. Bernarda).   Род. в 1904 г. в Варшаве. С 1921 г. работал в тюремной 
системе. Служил надзирателем в тюрьме Павяк в Варшаве. Жил в Варшаве на ул. Павя. Стражник Тюремной 
стражи. Женат, имел сына.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военно-
пленных, [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  
№ 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-123–19-1018 Броновский Стефан Бернар-
дович; N0 стражник тюрьмы (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); N25-2-3 тюремный надзиратель; PK ключник в тюрьме, розыск 
1947 г. по заявлению жены (последнее известие – 04.09.1939 выехал из Варшавы в направлении Бреста и 
пропал бесследно); KCM-1-69.

Бросс Юлиуш-Збигнев (Bross Juliusz Zbigniew s. Edwarda i Niny).   Род. в 1896 г. в г. Львов. Окончил офицер-
ское училище австро-венгерской армии. С 1919 г. служил в Войске Польском, в период службы окончил в  
1927 г. юридический факультет Университета Яна Казимира во Львове. В 1939 г. служил в должности начальника 
отделения в отделе юридических консультаций и замещений Департамента юстиции Военного министерства 
в Варшаве. Жил в Варшаве. Майор юстиции Войска Польского. Женат, имел сына.         ■  Взят в плен 21.10.1939 
в г. Станиславов, 22.10.1939 арестован Особым отделом НКВД 12 армии и заключен в тюрьму г. Станиславов, 
16.12.1939 прибыл из киевской тюрьмы в Осташковский лагерь военнопленных, где содержался по состоянию 
на 14.05.1940, направлен [21.05.1940] в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-пред-
писание № 058/4 от мая 1940 г., распоряжение № 25/4049 от 19.05.1940), [расстрелян в период 22-23.05.1940].         
■  N-334-37-7082/227 Бросс Юльяш Эдвардович; N4-183-38 Юльюш, значится в списке военнопленных, прибыв-
ших 16.12.1939 в Осташковский лагерь из Киевской тюрьмы; N25-71-20 Юльян Эдвартович; N4-383-2 Юльюш 
Эдуардович, 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-11 
Юльян, 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»); N4-302-66 Юльяш, 
категория учета – воен. юрист, майор, № учетного дела 7082/227, значится в недатированном «Списке № 4 
учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; 
N4-367-3 Юльян, №№ учетного и следственного дела - 7082/277, примечание – 058/4-37, значится в «Списке № 
23 военнопленных Осташковского лагеря» на 59 чел., сданных в мае 1940 г. начальником лагеря майором Бори-
совцом; N4-410-23 Юльюш Эдуардович, № учетного и следственного дела 1115, значится в списке копий учетных 
дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского лагеря; N-341-1 Юльюш Эдуардович, окончил юридиче-
ский факультет Варшавского университета, значится в аннотированном списке 17 военнопленных от апреля  
1940 г. (не ранее 04.04.1940) за подписью начальника Осташковского лагеря, с рукописной отметкой [УПВ] «взят 
на учет» и [затем] отметкой «снят»; N-361-1 Юльяш Эдуардович, значится в распоряжении УПВ Осташковскому 
лагерю от 19.05.1940 немедленно отправить 8 военнопленных в УНКВД по Калининской области; N8-(251-262) 
следственное дело Особого отдела НКВД 12 армии на Бросс Юлюша Эдуардовича, 22-25.10.1939; N8–193-7, N8–196-
7, N8-250-5 Юлюш, Юмаш[!] Эдуардович, 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; N8–198-7 Бросс 
Ю.Э. значится с отметкой «1 спецотдел (Осташков)» в недатированной рукописной записке; N8-358-2 Илюш 
Эдуардович, значится в сопроводительном письме ОО НКВД 12 армии от 28.12.1940 о направлении в УПВ денег, 
изъятых при аресте у двух военнопленных, с рукописной отметкой УПВ от 03.01.1941 «1-й спецотдел»; N9-67-1 
Юльюш Эдуардович, значится в списке 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР на 10 военнопленных, приложенном к 
недатированной сопроводительной записке 1-го спецотдела в УПВ, с рукописной отметкой «Взято на контроль»; 
N9-108-1 Бросс Ю.Э., значится в записке УПВ в 1-й спецотдел от 17.04.1940 с вопросом, подлежат ли снятию с 
контроля и представлению на рассмотрение дела 15 военнопленных; N9-130-3 Юльюш 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]; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. взят в советский плен, на-
ходился в Осташкове); JT-274; IR-613 s. Edwarda i Heleny; KCM-1-69; RO39-322, 439; MF-96.
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Брудкевич Зенон (Brudkiewicz Zenon s. Stanisława i Stanisławy).   Род. в 1913 г. в г. Косьцян 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-Вель-
ке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Варшавское в-во, в 1939 г. служил в полицейском 
участке в с. Грудуск Цеханувского повята Варшавского 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 № 038/3 от 20.04.1940), [рас-
стрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-241-10–1916 Брудкевич Зенон Станиславович; N0 Бруткевич, род. 
в г. Косчань [!], в-во Познанское (учетная карточка Козельщанского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, веро-
ятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, 
прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP4-2-255-2310 сын Станислава и Станиславы, 
м.р. Косцяны Познанского в-ва; PK розыск 1991 г. по заявлению брата (последнее известие – разыскиваемый 
находился в Осташкове); JT-274; KCM-1-70.

Брудницкий Юлиан (Brudnicki Julian s. Stefana i Józefy).   Род. в 1896 г. в д. Клещин гмины Жалэ Рыпинского 
повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 
1924 г., служил в Келецком и Варшавском в-вах, в 1939 г. в I комиссариате полиции в г. Ченстохова Келецкого 
в-ва. Жил в с. Рендзины Ченстоховского повята Келецкого в-ва. 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 
10.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-пред-
писание № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].         ■  N-95-30-1873 Брудницкий Юлиан 
Стефанович; N0 Юльян, род. в д. Живе Варшавского в-ва, городовой (учетная карточка Козельщанского лагеря, 
без даты заполнения); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших 
из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N25-93-30 Бльян [!] Степанович, род. в д. Жале Рыбницкого 
уезда Варшавского в-ва, жил в д. Рендины, Ченстоховский уезд Келецкого в-ва, старший полицейский; SP4-2-
55-481 сын Стефана и Юзефы, м.р. Клещин Рыпинского уезда Варшавского в-ва; PK розыск 1990 г.; KCM-1-70.

Брудны Ян (Brudny Jan s. Józefa).   Род. в 1913 г. в д. Неборы близ 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 со-
ставе Польши, ныне городской район г. Тршинец, Чехия). С декабря 1938 г. состоял в Полиции Силезского 
воеводства, с назначением в комиссариат полиции в пгт. Руда-Сьлёнска Свентохловицкого повята. По-
стерунковый 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–198-62-1107 Брудны Ян Георгиевич; KCM-1-70; MB-89 последнее известие от него – письмо, отправленное 
в декабре 1939 г. из Осташкова; IF-6об.

Брунн Эугениуш-Вацлав (Brunn Eugeniusz Wacław s. Mariana i Józefy).   Род. в 1903 г. в Варшаве. Окончил  
4 класса гимназии. Полицейский с 1934 г., служил в Краковском в-ве, в 1939 г. в должности шофера в поли-
цейском участке в г. Дембица Краковского в-ва. Жил в г. Дембица. 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-185-46-5739 Брун Евгенюш Марьяно-
вич; N24-90-[1] Брун Евгений Марьянович, рядовой полицейский; SP4-2-67-590 Брунн Евгений-Вацлав, сын 
Марьяна и Юзефы; KCM-1-70.

Брыгер Антони (Brygier Antoni s. Wawrzyńca i Magdaleny).   Род. в 1913 г. в Рёллингхаузен в Германии. Окончил 
3 класса народной 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, служил в полицейском участке в г. Билгорай Люблинского 
в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Сын Вавжинца Брыгера (см. ниже).         ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [рас-
стрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-50-47-5302 Бригер Антон, отч. Вавжинец; SP4-2-112-1008 Брыгер 
Антон, сын Вавжинца (Лаврентия) и Магдалины, м.р. Рецклингляген [!], Германия; PK род. розыск 1947 г. по 
заявлению матери (последнее известие – в 1940 г. находился в России); IR-1112; KCM-1-71.

Брыгер Вавжинец (Brygier Wawrzyniec s. Mikołaja i Marianny).   Род. в 1888 г. в д. Гжибно Сьремского повята 
Познанского в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1939 г. служил в г. Торунь По-
морского в-ва. Жил в г. Торунь. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых 
детей. Отец Антони Брыгера (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 № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-289-92-
3151 Бригер Вавжинец Миколаевич, 1888 г.р.; N24-1a-[1] Бригер Вовжин Николаевич, род. в 1888 г. в д. Гжибны 
Познанского в-ва, возраст детей 17-27 лет; SP4-2–197-1746 Брыгер Вавжинец (Лаврентий), сын Николая и 
Марии, род. 07.08.1888; PK род. 07.08.1898, розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие – в сентябре  
1939 г. его видели в районе Варшавы вместе со служащими управления полиции, «шли в направлении Рос-
сии»); IR-1112 род. 07.08.1888; KCM-1-71 род. 07.08.1898 в Гжибове.
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Брыдак Ян (Brydak Jan s. Wincentego i Marii).   Род. в 1909 г. в м. Глогув Жешувского повята Львовского в-ва 
(ныне г. Глогув-Малопольски в Подкарпатском в-ве). Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с  
1934 г., служил в Поморском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Хойнице Поморского в-ва. Постерун-
ковый 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 № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-259-80-3547 
Брыдак Ян Вицентьевич; N24-3-[6] Бридак Иван Вицентьевич, род. в м. Лагум [!] Зешивского [!] уезда Львов-
ского в-ва, жил в д. Липницы Поморского в-ва [с. Липница Вомбжезненского повята Поморского в-ва?], жена 
жила в д. Стемжица Картузского уезда [с. Стенжица Картузского повята Поморского в-ва]; SP4-2–197-1745 
сын Викентия (Винцента) и Марии, м.р. Глогово Львовского в-ва, принят в полицию 01.10.1933; PK розыск  
1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); JT-274; KCM-1-71.

Брызгальский Эдмунд (Bryzgalski Edmund s. Franciszka i Stanisławy).   Род. в 1903 г. в г. Питтсбург, США. 
Окончил 4 класса Гимназии. Полицейский с 1926 г., служил в Полесском и Познанском в-вах, в 1936 г. в след-
ственной службе полиции в Познань, с декабря 1936 г. в Повятовом управлении полиции в г. Кротошин, с 
июля 1939 г. 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 19.10.1939 г. 
содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташ-
ковский 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-175-40-5583 Брызгальский Эдмунд Францевич; N0 Бризгольдцкий [!] Эдмунд Францевич, старший горо-
довой полиции (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 29.10.1939 Осташковским 
лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N24-46-14 
отч. Францевич, род. в г. Пинцубург, Америка, полицейский – писарь уездной полиции, жил в г. Оборники 
Познанского в-ва, семья жила в г. Скульск Конинского уезда [п. Скульск гмины Скульска-Весь Конинского 
повята Познанского в-ва]; SP4-2-50-437 сын Францишка и Станиславы, принят в полицию 01.12.1928, стар-
ший постерунковый Познанского в-ва (следственной службы); PK последнее место жительства – Скульск, 
розыск 1946, 1960 гг. по заявлениям жены (последнее известие от него получено в 1939 г. из Осташкова); 
JT-274; KCM-1-72; PP-125.

Брыла Ян (Bryła Jan s. Franciszka i Karoliny).   Род. в 1906 г. в д. Недары (почта Усьце-Сольнэ) Бохнянско-
го повята Краковского в-ва. Жил в г. Тарнув Краковского в-ва. Стражник Пограничной стражи. Женат, 
имел дочь.         ■  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-335-65-923 Брыла Ян Францевич; N25-
80-5 Брыло, отч. Францевич, жил в г. Тарнов, рядовой запаса, стража гранич.[на]; N4-292-74 Брыло, отч. 
Францевич, категория учета - рядовой, № учетного дела - 923/42, значится в недатированном «Списке № 
2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением 
лагеря; PK род. в 1911 г., розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие от него получено в 1940 г. из 
Осташковского лагеря); PK род. 11.05.1906, розыск (дата не указана) по ведомственному запросу (последнее 
известие – находился в Осташкове); KCM-1-71 род. в м. Усьце-Сольнэ.

Брыль Войцех (Bryl Wojciech s. Franciszka i Wiktorii).   Род. в 1896 г. в д. Бручкув Козьминского (с 01.04.1932 
Кротошинского) повята Познанского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1922 г., 
служил в полиции в Станиславовском в-ве. Старший постерунковый Государственной полиции.         ■  По 
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), 
[расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-285-15-1178 Бриль Войчех, отч. Францишека; SP4-2-69-611 
Брыль Войцех, сын Францишка и Виктории; JT-274; KCM-1-71; GST-39.

Брыльский Мечислав-Юзеф (Brylski Mieczysław Józef s. Józefa i Michaliny).  Род. в 1898 г. в с. Слубице Гостынин-
ского повята Варшавского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г., служил в Волынском 
в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Холовно (Головно) Любомльского повята Волынского в-ва. 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 
17-21.04.1940*].         ■  N-149-20-1625 Брильский Мечислав Иосифович; SP4-2-216–1939 Брыльский Мечислав, 
сын Юзефа и Михалины, м.р. Студница [д. Студзенец гмины Слубице?], уезд Гостынин; SP6-24-28-(263-264) 
Брыльский, допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; PK Mieczysław, род. в 1907 г. 
в н.п. Сейтковице (по заявлению жены) или род. в 1898 г. в н.п. Слубица (по заявлению сына), розыск 1946, 
1960, 1963 гг. (последнее известие – от января 1940 г. из Осташкова, почтовый ящик 37); RW–196 Mieczysław, 
род. в н.п. Слубница, служил в полицейском участке Холовно, повят Кшеиенец [!?], семья получила от него 
одну почтовую открытку от 28.12.1939 (с датой на почтовом штемпеле 15.01.1940) из Осташкова. Жена и дети 
вывезены [депортированы 13.04.1940] в Казахстан, в с. Денисовка Орджоникидзевского района Кустанайской 
обл., где один из сыновей погиб (замерз) зимой 1943–1944 гг.; JT-274; KCM-1-71.
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Брымора Тадеуш (Brymora Tadeusz s. Ludwika i Ewy).   Род. в 1901 г. в с. Хоронь гмины Порай Заверцен-
ского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса железнодорожной школы. Полицейский с 1923 г., служил в 
Келецком в-ве, в 1939 г. в полиции г. Радом Келецкого в-ва в должности шофера. Жил в г. Радом. 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 
13-16.04.1940*].         ■  N-111-11-3714 Бримора Тадеуш Людвигович; N25-90-17 Брымора, отч. Людвигович, род. 
в д. Порай Келецкого в-ва; SP4-2-55-483 Брымора (Бримора), сын Людвига и Евы, м.р. Хоронь Бендзинского 
уезда, принят в полицию 02.07.1924; PK м.р. Порай, розыск 1991 г. по заявлению жены (последнее известие –  
находился в Осташковском лагере); IR-11912; KCM-1-72 род. в н.п. Порай.

Брысь Михал (Bryś Michał s. Michała).   Род. в 1902 г. в Краковском в-ве. Пшодовник Государственной по-
лиции.         ■  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 Осташковско-
го лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/1 от мая  
1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-319-39-4933 Брись Михаил Михайлович; N0 Бриж Михаил 
Михайлович, 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-1-72.

Брых Чеслав (Brych Czesław s. Andrzeja i Katarzyny).  Род. в 1898 г. в п. Гожкув Красноставского повята Лю-
блинского в-ва. Окончил 3 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. Старший постерунковый Государственной полиции.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался 
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен из Осташковского лагеря в распоря-
жение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян  
в период 08-09.04.1940*].         ■  N-37-26-1157 Брых Чеслав Андреевич; SP4-2-107-960 сын Андрея и Анны,  
м.р. Горжков (Гожков), уезд Красныстав; SP6–19-4-13; KCM-1-70 род. в н.п. Колония-Дембина [?].

Брыцкий Станислав (Brycki Stanisław s. Jana i Marianny).  Род. в 1898 г. в г. Боцьки Бельск-Подляского по-
вята Белостокского в-ва. Окончил 5 классов гимназии. Полицейский с 1937 г., служил в полицейском участке 
в г. Сураж Белостокского повята и в-ва, в декабре 1938 г. переведен в г. Белосток. Старший постерунковый 
Государственной полиции. Женат.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лаге-
ре 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-223-38-108 
Брицкий Станислав Янович, 1896 г.р.; SP4-2-73-647 Брицкий, сын Яна и Марианны, род. 02.06.1896; PK род. в 
1898 г., розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); 
JT-274; KCM-1-70 род. в 1898 г.

Буба Владислав (Buba Władysław s. Grzegorza i Karoliny).   Род. в 1898 г. в г. Печенижин Коломыйского повята 
Станиславовского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Станиславов-
ском в-ве, в 1939 г. в полиции г. Коломыя Станиславовского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. 
Женат, имел двух дочерей.         ■  В сентябре 1939 г. арестован в г. Коломыя. По состоянию на апрель 1940 г. 
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 
29.04.-01.05.1940*].         ■  N-285-2-639 Буба Владислав Григорьевич; SP4-2-70-615 сын Григория и Петронели; 
PK розыск 1989 г. по заявлению дочери (в 1939 г. арестован советскими властями и заключен в тюрьму в 
г. Коломыя, последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); IR-34323 род. в 1898 или  
1901 г.; KCM-1-76.

Бубольц Станислав (Bubolc Stanisław s. Napoleona i Anastazji).   Род. в 1904 г. в г. Вильно. Окончил 4 класса 
начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Тарнопольском 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  
№ 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-244-90-903 Вубольц [!] Станислав Напо-
леонович; SP4-2-108-969 Бубольц Станислав, сын Наполеона и Анастасии, род. 08.10.1904, принят в полицию 
02.10.1929, постерунковый Тарнопольского в-ва; KCM-2-1032 Wubolc.

Бугайский Ян (Bugajski Jan s. Piotra i Marianny).   Род. в 1897 г. в д. Радлин гмины Гурно Келецкого повята 
Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Волынском в-ве, в 1939 г.  
в должности начальника полицейского участка в м. Хошча (Гоща) Ровенского повята Волынского в-ва. Пшо-
довник 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-178-2-2940 Бугай-
ский Ян Петрович; N14-139-6 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); SP4-2-217–1951 сын Петра и Марианны; TM-88 образование 
незаконченное среднее; KCM-1-80.
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Бугальский Антони (Bugalski Antoni s. Antoniego i Franciszki).   Род. в 1891 г. в г. Радомско (до 1922 г. Ново-
радомск) Лодзинского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком 
в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Влошчова Келецкого в-ва. Жил в г. Влошчова. Постерунковый Го-
сударственной 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 № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].       
■  N-85-24-5334 Бугальский Антон Антонович; N25-90-18 Антон Антонович, род. в г. Радомск Лодзинского 
в-ва, жил в г. Влощево Келецкого в-ва; SP4-2-57-498 Антон, сын Антона и Францишки, принят в полицию 
18.11.1918; PK розыск 1961 г. по заявлению жены, розыск 1991 г. (в 1939 г. пошел на войну, с тех пор известий 
от него нет); KCM-1-80.

Бугдол Винценты (Bógdoł Wincenty s. Franciszka i Barbary).   Род. в 1893 г. в д. Нойдорф округа Оппельн 
в Верхней Силезии (в то время в составе Германии, с 1945 г. д. Нова-Весь в составе Польши, ныне часть  
г. Стшельце-Опольске Опольского в-ва). Полицейский с 1920 г., с 1922 г. служил в г. Катовице в разных ор-
ганах Полиции Силезского воеводства в должности телефониста. Жил в г. Катовице. Пшодовник Полиции 
Силезского воеводства. 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-213-67-989 Богдол 
Винценты Францевич; N0 Богдол Винцент 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); N9-184-3 Богдол Винцент, 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; N9–193-11 Богдол Викентий 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 за 
№ 3/16441 от 03.07.1940); SP6-3-9-129 Богдаль Викентий, старший постерунковый, холост [по состоянию, 
очевидно, на 1922 г.]; PK род. в д. Нова-Весь повята Стшельце-Опольске1, розыск 1991 г. по заявлению сына 
(последнее известие от разыскиваемого было от ноября 1939 г. из Осташковского лагеря); KCM-1-65; MF-100.  

1 В заявлении о розыске дана послевоенная административная принадлежность места рождения.

Бугно Юзеф (Bugno Józef s. Michała i Emilii).   Род. в 1898 г. в с. Жултаньце Жулкевского (Жолковского) по-
вята Львовского в-ва. Кадровый офицер Войска Польского, поручик, служил в Варшаве в штабе I корпусного 
округа и в Департаменте артиллерии Военного министерства, в июле 1938 г. переведен  в Государственную 
полицию и назначен повятовым начальником полиции Венгрувского повята Люблинского (с 01.04.1939 Вар-
шавского) в-ва. Жил в г. Венгрув. Комиссар Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.         ■  По 
состоянию на 19.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, при-
был 29.10.1939 в Осташковский лагерь, где содержался по состоянию на 27.12.1939], направлен 08-09.04.1940* 
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание  
№ 016/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-77-95-5808 Бугно Иосиф Ми-
хайлович; N0 Юзеф Михаилович, комиссар полиции (учетная карточка Юхновского лагеря от 19.10.1940);  
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); N25-75-71 род. в д. Жалко [!] Познанского в-ва, жил в г. Венгров, комис-
сар полиции, комендант уезда, семья жила в Варшаве; SP5-15-136 сын Михаила и Эмилии, род. в Жолтан-
це, уезд Жолкевский; SP6-24-39-(395-398) допрошен 27.12.1939 [в Осташковском лагере]; RO32-(360, 453);  
JT-(275, 559), род. в 1880; KCM-1-80.

Будзиковский Владислав (Budzikowski Władysław s. Jana i Heleny).   Род. в 1906 г. в д. Длуговоля гмины 
Рыкалы Груецкого повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1932 г., по 
окончании 03.11.1932 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государ-
ственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Келецкое в-во, в 
1939 г. служил во II комиссариате полиции в г. Ченстохова Келецкого в-ва. Жил в г. Ченстохова. Старший 
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.         ■  Взят в плен в сентябре 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-61-94-4410 Будзиковский Владислав Янович; N0 род. 
в д. Двуга Воля, рядовой полиции (учетная карточка Осташковского лагеря от 20.03.1940); N25-93-31 отч. 
Иванович, род. в д. Длуга-Воля, Грувецкий [!] уезд, старший полицейский; SP4-2-56-494 сын Яна и Елены; 
PK розыск 1945, 1992 гг. по заявлениям матери и сына (последнее известие – разыскиваемый находился в 
Осташковском лагере); IPN-SG постановлением Градского суда в г. Ченстохова за № Zg 304/47 от 06.10.1948 
признан умершим; IR-34438; KCM-1-79.

Будзиковский Северин (Budzikowski Seweryn s. Teofila i Katarzyny).   Род. в 1897 г. в г. Хелмжа Торуньского 
повята Поморского в-ва, где окончил народную школу. Полицейский с 1921 г., служил в Волынском в-ве, 
в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в д. Дермань гмины Мизоч Здолбуновского по-
вята Волынского в-ва. Жил в д. Дермань. Старший постерунковый Государственной полиции. Имел дочь.        
■  Взят в плен 12.10.1939. 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-предписа-
ние № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-103-47-4536 Будиковский Северин 
Тэофильевич; SP4-2-217–1948 Будзиковский, сын Теофиля и Екатерины, образование домашнее; SP6-22-3-4 
Будзиковский, сын Теофила и Теофили [!], род. в Хелмпсе [!], уезд Торунь; PK розыск 1946 г. по заявлению 
дочери (последнее известие от него получено в феврале 1940 г. из Осташковского лагеря); KCM-1-79.
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Будзиош Ян (Budziosz Jan s. Antoniego i Karoliny).   Род. в 1909 г. в д. Марцинковице гмины Тчыца Мехувского 
повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1932 г., служил в Тарнопольском 
в-ве, в 1939 г. в Боршчувском (Борщёвском) повяте Тарнопольского в-ва - в полицейском участке в с. Турильче, 
а с мая 1939 г. в полицейском участке в м. Кудрыньце (Кудринцы). 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 
№ 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-131-97-5588 Будзош Ян Антонович; 
SP4-2-109-976 Будзеш (Будзиош), сын Антона и Каролины, м.р. Марцинковцах, уезд Мехув; JT-275; KCM-1-79 
род. в н.п. Марциновице.

Будзыньский Вацлав (Budzyński Wacław s. Wacława i Michaliny).   Род. в 1909 г. в г. Влодава Люблинского 
в-ва. Окончил 3 курса духовной семинарии. 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 Тарнопольское 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-72-9-3781 Будзынский Вацлав Вацлаво-
вич; SP4-2-109-977 Будзинский, сын Вацлава и Михалины; PK розыск 1989 г. по заявлению сестры (последнее 
известие – находился в Осташковском лагере); KCM-1-79.

Будзько Владислав (Budźko Władysław s. Franciszka i Antoniny).   Род. в 1897 г. в г. Новоград-Волынский 
(до 1795 г. Звягель) Волынской губернии. С 1919 г. кадровый офицер Войска Польского, с 1931 в отставке. 
В 1939 г. жил в г. Люблин. Поручик в отставке.         ■  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-28-72-5884 Будзько Владислав Францевич; 
N2-135-38 отч. Францевич, поручик, служащий Бекспозатуры [! правильно: экспозитура (территориальное 
подразделение разведывательного II отдела Главного штаба Войска Польского)], значится в «Списке воен-
нопленных 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 во-
еннопленного, прибывшего из Козельского лагеря (фамилии не указаны); RO34-(330, 969) в 1934 г. состоял на 
учете в ПКУ Львов-город; PK розыск 1957 г. по заявлению сестры (последнее известие – в 1940 г. находился 
в Осташковском лагере); KCM-1-80.

Будка Станислав (Budka Stanisław s. Pawła i Franciszki).   Род. в 1899 г. 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 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в 
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), [рас-
стрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-326-84-4784 Будка Станислав Павлович; N0 род. в д. Бретинц [!], в-во 
Келецкое, рядовой полиции (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, прибыв-
ших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); PK служил в жандармерии или в Пограничной страже, 
розыск 1992, 2001 гг. по заявлениям дочери (взят из г. Костополь, Волынское в-во, последнее известие от 
него было в 1940 г. из Осташковского лагеря); KCM-1-78 cлужил в Лесной страже на восточных территориях 
польского государства; MK-1355-IM; MF-102.

Будкевич Ян (Budkiewicz Jan s. Walentego i Józefy).  Род. в 1879 г. в д. Чаплице-Фурманы гмины Кшинов-
лога-Велька Пшаснышского повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с  
1921 г., не менее, чем с 1934 г. служил в Волынском в-ве, в 1939 г. сотрудник Следственного отдела Воевод-
ского управления полиции в г. Луцк Волынского в-ва. Жил в Луцке. 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  
№ 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-254-89-1626 Будкевич Ян Валентинович; 
SP4-2-23-202 сын Валентина и Юзефы; SP5-4-27 сын Валентина и Юзефы; SP6-24-27-(259-262) допрошен [в дека-
бре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; JT-275; HIAK /48/10; KCM-1-78 род. в н.п. Чаплица-Фурманы.

Будковский Ян (Budkowski Jan s. Piotra i Franciszki).   Род. в 1894 г. в г. Брок Острув-Мазовецкого повята 
Белостокского (c 01.04.1939 Варшавского) в-ва, жил там же. Окончил 5 классов начальной школы. Полицей-
ский с 1920 г., служил в Белостокском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Острув-Мазовецка-Коморово 
Белостокского (c 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, 
имел четырех дочерей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военно-
пленных, 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-214-83-5264 Будковский 
Ян Петрович; N25-48-[3] Бутковский, старший полицейский; SP4-2-256-2319 сын Петра и Францишки; PK 
последнее место жительства – г. Острув-Мазовецка-Коморово, розыск 1957, 1990 гг. по заявлениям жены и 
дочери (последнее полученное от него известие было от 03.12.1939 из Осташкова); KCM-1-78.
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Будник Алойзы (Budnik Alojzy s. Jana i Józefy).   Род. в 1899 г. в д. Лазиска Рыбникского повята Силезского в-ва.  
Окончил народную школу. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Рыбникском повяте, 
в 1939 г. в с. Гожице Рыбникского повята. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, 
имел троих детей.         ■  [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военноплен-
ных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], по состоянию на 11.04.1940 
содержался в Осташковском лагере, 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-186-83-4327 Будник Алойзы Янович; N0 Будник Олейзит Иванович, 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); SP6-3-8-119 
Алойизи, холост [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; IPN-SG постановлением Градского суда в г. Водзислав-
Сьлёнски за № III Zg 07/46 от 27.10.1947 признан умершим; PK розыск 1957 г.; JT-275; KCM-1-78; JD-(109-112) 
взят в советский плен в сентябре 1939 г. в районе г. Тарнополь; MF-100.

Будны Бронислав (Budny Bronisław s. Andrzeja i Marii).   Род. в 1910 г. в д. Рыльск-Малы гмины Регнув Ра-
ва-Мазовецкого повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 7 классов начальной школы 
и ремесленное училище. 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, служил в полицейском участке в г. Микулиньце Тарнополь-
ского 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 № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].        
■  N-262-18-5028 Будни Бронислав Андреевич; SP4-2-109-974 Будный, сын Андрея и Марии, м.р. Рылик Малый; 
NSzP-954-137-15 м.р. Рылик-Малы; KCM-1-78.

Будны Ян-Клеменс (Budny Jan Klemens s. Józefa i Marii).   Род. в 1912 г. в г. Миколув Пщинского повята Си-
лезского в-ва. С 1935 г. служил в комиссариате полиции в г. Зебжидовице Цешинского повята Силезского в-ва,  
откуда в октябре 1938 г. откомандирован 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), с 
декабря 1938 г. служил в комиссариате полиции в г. Новы-Богумин Фрыштатского повята в западной части 
Тешинской Силезии. 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 17–19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 
18-21.04.1940*].         ■  N-203-49-589 Будны Ян Юзефович; N0 Будня Ян (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); N0 Будний 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]); N9-188-12 Будний Иоган, 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; N9–194-4 Ян, 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); KCM-1-79; MB-90.

Будысь Францишек (Budyś Franciszek s. Józefa i Marii).   Род. в 1898 г. в д. Лазы Бохнянского повята Краковско-
го в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Краковском в-ве, в 1935–1939 гг.  
в полицейском участке в д. Богуцице Бохнянского повята. Жил в с. Лапанув Бохнянского 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 № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-15.04.1940*].        
■  N-125-91-2774 Будысь Франц Юзефович; N24-90-[3] Францишек Иосифович, старший полицейский; SP4-2-67-
593 сын Юзефа и Марии; PK розыск 1947 г. по заявлению жены (взят в плен в районе г. Кшеменец [Кременец], 
последнее известие – в сентябре [!] 1939 г. находился в Осташкове); KCM-1-79.

Бужа Петр (Burza Piotr s. Franciszka i Marianny).   Род. в 1895 г. в д. Собожице гмины Домброва Радомщан-
ского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1920–1939 гг.  
служил в полицейском участке в м. Розпша Пётркувского повята Лодзинского в-ва. Жил в м. Розпша. 
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.         ■  По состоянию 
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен 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-38-40-3528 Бужа Петр Францевич; 
N25-187-[4] отч. Францевич, род. в д. Сабожице Радомщанского уезда Лодзинского в-ва, жил в м. Распша 
Петраковского уезда Лодзинского в-ва, старший полицейский, регулировал движение, патрульный участ-
ка; SP4-2-242-2189 Буржа (Бужа), сын Францишка и Марианны, м.р. Собошице; JT-275; KCM-1-83; PŁ-86 в 
ночь на 04.09.1939 вместе с другими полицейскими Повятового управления полиции эвакуировался из г. 
Пётркув [Пётркув-Трыбунальски] в восточном направлении. Постановлением Градского суда в г. Пётркув 
от 28.04.1948 признан умершим.
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Бужиньский Михал (Burzyński Michał s. Marcina i Marianny).   Род. в 1898 г. в д. Чонсткув Варшавского 
повята Варшавского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1928 г., с 1933 г. служил в Ке-
лецком в-ве, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Бендзин Келецкого в-ва. Жил в г. Бендзин. Постерунковый 
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 № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].          
■  N-212-24-3822 Бужинский Михаил Мартынович; N25-91-25 Бужинский Михаил Мартинович, род. в д. 
Ченсткув Варшавского в-ва, жил в г. Бендин Келецкого в-ва; SP4-2-58-506 Буржинский (Бужинский) Михаил, 
сын Мартына и Марианны, принят в полицию 01.07.1929; KCM-1-84.

Бужиньский Францишек (Burzyński Franciszek s. Józefa i Anny).  Род. в 1902 г. в н.п. Камионка-Велька (ме-
стечко Коломыйского повята Станиславовского в-ва? или село Новосонченского повята Краковского в-ва?). 
Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г., служил в Станиславовском в-ве. Старший по-
стерунковый 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-212-21-5943 
Буржинский Франц Иосифович; SP4-2-71-625 Буржинский (Бужинский) Францишек, сын Юзефа и Марии [!],  
м.р. Камионка (Каменка) Велька; KCM-1-83.

Бужиньский Юзеф (Burzyński Józef s. Ignacego i Marii).  Род. в 1901 г. в д. Генъюше гмины Вселюб Ново-
грудского повята Новогрудского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в 
Люблинском в-ве. Постерунковый Государственной полиции.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содер-
жался 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-170-48-4697 Бужинский Юзеф Игнатьевич, 1901 г.р.; SP4-2-113-1020 Буржинский (Бужинский), сын Иг-
ната и Марии, род. 17.03.1901, м.р. Генюше, уезд Новогрудек, принят в полицию 22.11.1929, постерунковый 
Люблинского в-ва; KCM-1-83 s. Ignacego i Michaliny, род. 11.01.1902 в Незнаницах [д. Незнанице гмины Жеки 
Радомщанского повята Лодзинского в-ва], служил в полиции Люблинского в-ва, в 1934 г. в полицейском 
участке в Сарнаках Константиновского повята, затем в Седлецком повяте.

Примечание: в книге KCM речь идет не о военнопленном, отправленном из Осташковского лагеря на расстрел в 
УНКВД по Калининской области, значащемся в источниках N и SP4, а о его однофамильце и тезке, с тем же именем 
отца, но другим именем матери, другими датой и местом рождения, арестованным в 1945 г. в Кракове и вывезенным 
в СССР (розыск 1946 и 1947 гг. по заявлениям матери в Польский Красный Крест).  

Бузек Ян (Buzek Jan s. Karola i Heleny).   Род. в 1913 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). Учился в начальной школе в г. Орлова и в с. Лазы (ныне городской район г. Орлова). 
Служил в чехословакской армии, окончил чешскую полицейскую школу, затем служил в звании вахмистра 
в чешской жандармерии в г. Чески-Тешин (левобережная часть г. Цешин). После занятия Польшей западной 
части Тешинской Силезии поступил 15.11.1938 в Полицию Силезского воеводства, служил в комиссариате 
полиции в г. Цешин. 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 № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].          
■  N-181-84-805 Бузек Ян Каролевич; N0 отч. Карлович (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 во-
еннопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); PK розыск 1958 г. по заявлению 
отца (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый попал в советский плен, находился в Осташковском 
лагере); KCM-1-85; MB-91; IF-6.

Бук Юзеф (Buk Józef s. Antoniego i Marii).   Род. в 1887 г. в с. Вельки-Камень (Gross Stein) земельного рай-
она (landkreis) Гросс-Штрелиц административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе Германии, затем 
в составе Польши, в Силезском в-ве, ныне Камень-Сьлёнски в Крапковицком повяте Опольского в-ва).  
С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Катовицком повяте, с 1931 г. в Управлении 
резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков) в г. Катовице Силезского в-ва. 
Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содер-
жался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташ-
ковский 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–191-29-917 Бук Юзеф Антонович; N0 род. в д. Вельтикамень [!], в-во Силезское [!], сержант (учетная 
карточка Козельщанского лагеря от 06.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря], 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); DRK–19 Josef, розыск 12.06.1943 по заявлению жены; PK розыск 1956 г. по заявлению 
жены (последнее известие от него получено в 1939 г. из Осташкова); JT-275; KCM-1-81.
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Буковский Клеменс (Bukowski Klemens s. Augustyna i Reginy).   Род. в 1900 г. в с. Полаево Оборникского 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 д. Злотэ гмины Высоцк Столинского повята Полесского 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-202-20-158 Буковский Клеменс Августович, 1899 г.р.; SP4-2-164-1439 сын Августина и Регины, род. 
22.11.1900; PK s. Augusta i Reginy, род. 22.11.1900 в н.п. Полаево Чарнкувского [!] повята [Познанского в-ва], 
розыск 1947, 1948, 1949 гг. по заявлениям жены (последнее полученное от него известие – от 01.04.1941 [!] 
из Осташкова); RW–197 семья получила от него одно письмо от 30.11.1939 из Осташкова. Жена с детьми 
13.04.1940 вывезена [депортирована] в Казахстан, в с. Терновка Красноармейского района Северо-Казахстан-
ской обл. Постановлением Градского суда [в г. Щецин] от 04.05.1949 Клеменс Буковски признан умершим; 
JT-275; IPN род. 23.11.1900 (показания сына); KCM-1-81 род. 22.11.1900.

Буковский Михал (Bukowski Michał s. Jana i Katarzyny).   Род. в 1898 г. в с. Карув Рава-Руского повята Львов-
ского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1937–1939 гг. работал в канцелярии 
комиссариата полиции г. Дрогобыч Львовского в-ва. Жил в Дрогобыче. Старший пшодовник Государствен-
ной полиции. Женат, имел четырех 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 распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян 
в период 09-11.04.1940*].         ■  N-54-127-2520 Буковский Михаил Иванович; N23-2об-21 Михаил, пшодовник 
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 во-
еннопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP4-2-104-935 Михаил, сын Яна и 
Екатерины, пшодовник; SP7-11-3 Михаил Иванович, 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, под-
лежащих выселению из Дрогобычской области. По городу Дрогобыч»; SP7-20-31 Михаил Янович, сержант 
полиции, писарь комиссариата, значится в качестве главы семьи в «Списке членов семей военнопленных, на-
ходящихся в Осташковском лагере, проживающих в г. Дрогобыч»; SP7-28-[14] Михаил Иванович, SP7-34-[17] 
Михаил, отч. Иванов, 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 1946, 1949, 1957, 1995 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие – в 1939 г. взят в плен и 
водворен в Осташков); IPN служил в полицейском участке в Дрогобыче (показания трех дочерей); KCM-1-81.

Буковский Станислав (Bukowski Stanisław s. Ignacego i Wiktorii).   Род. в 1898 г. в д. Бжузки гмины Высоке 
Конинского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. По-
лицейский с 1922 г., не менее, чем с 1934 г. служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в г. Радзехув (Радехов) 
Тарнопольского в-ва, жил там же. 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 № 023/2 
от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-128-18-1093 Буковский Станислав Игнатьевич; 
SP4-2-123-1112 сын Игната и Виктории; PK розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие от него 
было в мае 1940 г. из Осташкова); IR-30057 офицер полиции; TM-(88-89) образование среднее. Жена с детьми 
13.04.1940 депортирована в совхоз «Октябрьский» в Качирском районе Павлодарской обл. [Казахской ССР]; 
IPN (показания дочери); KCM-1-81.

Букры Станислав-Игнацы (Bukry Stanisław Ignacy s. Michała i Katarzyny).  Род. в 1915 г. в м. Закличин 
Бжеского повята Краковского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1937 г., по оконча-
нии 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. 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-330-63-4672 Букры Станислав Михайлович; SP4-2-245-2217 Станислав-Игнатий, сын Михаила и Екате-
рины, м.р. Заклишны, уезд Бржеско (Бжеско); NSzP-514-4-23; PK Stanisław, служил в полиции в г. Дзялдово 
[Варшавского (до 01.04.1938 Поморского) в-ва], розыск 1948 г. по заявлениям отца (последнее известие – в 
сентябре 1939 г. вместе с личным составом полиции разыскиваемый выехал в направлении советской гра-
ницы); JT-275 Stanisław; KCM-1-81 Stanisław.

Булгак Эдвард (Bułhak Edward s. Antoniego i Marii).   Род. в 1900 г. в г. Новогрудек. Полицейский. В сентябре 1939 
г. жил в д. Пуцевиче (Пуцевичи) гмины Хородечно Новогрудского повята Новогрудского в-ва.         ■  23.09.1939 
интернирован в Литве, 29.11.1939 направлен в СССР, 02.12.1939 прибыл в Юхновский лагерь военноплен-
ных, 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  
№ 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-330-56-6062/7729 Булгак Эдвард Ан-
тонович; N23-21об-327 род. в м. Малчат [м. Молчадь], уезд Барановичи Новогрудского в-ва; N4-231 акт при-
ема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не 
указаны); N4-286-18 Булгаг, категория учета - полицейский, учетное дело № 7729, следственное дело № 6062, 
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 род. в 1902 г., 
полицейский, жил в д. Сенежице гмины Райца Новогрудского повята Новогрудского в-ва, розыск 1946,  
1957 гг. по заявлениям брата (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый призван в Войско Польское); 
PIL-270 Bułczak; IPN род. в 1901 г., служил в КОП (показания племянницы); KCM-1-82; GRAN-248-58.
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Булик Константы (Bulik Konstanty s. Franciszka i Joanny).   Род. в 1882 г. в н.п. Гурники. С 1922 г. состоял в По-
лиции Силезского воеводства, в 1923–1939 гг. служил в полицейском участке в с. Бобровники Тарногурского 
повята. 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 № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 
08-09.04.1940*].         ■  N-35-98-1138 Булик Константин, отч. Франчишек; SP6-3-7-89 постерунковый [по со-
стоянию, очевидно, на 1922 г.]; KCM-1-82; PWŚl-(104, 108, 115, 116).

Буля Альфонс (Bula Alfons s. Pawła i Barbary).   Род. в 1913 г. в с. Ожегув Свентохловицкого повята Силезского 
в-ва. Окончил начальную школу. С 1937 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с ноября 1938 г. служил 
в комиссариате полиции в г. Карвина Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после за-
нятия 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 
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-32-38-2836 Буля Альфонс Павлович; DRK-20 
Bulla, розыск 10.06.1943 по заявлению матери; KCM-1-81; MB-90.

Бурак Юзеф (Burak Józef s. Jana i Antoniny).   Род. в 1905 г. в с. Лонка Жешувского повята Львовского в-ва 
(ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1932 г., служил в Келецком 
в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Зволень Козеницкого повята Келецкого в-ва. Жил в г. Зволень. По-
стерунковый 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-110-97-5375 Бурак Юзеф Янович; N25-92-[3] род. в д. Лонков Львовского в-ва, жил в г. Зволин Келецкого 
в-ва; SP4-2-57-503 сын Яна и Антонины, м.р. Жешув, Львовского в-ва; JT-275; KCM-1-82.

Бурак Ян (Burak Jan s. Izydora i Amelii).   Род. в 1911 г. в м. Ивенец Воложинского повята Новогрудского 
в-ва. 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) направлен в Резерв рядовых полиции при Главном управлении Госу-
дарственной полиции в г. Жирардув Блоньского повята Варшавского в-ва, с 1937 г. служил в Келецком в-ве, 
в 1939 г. в полицейском участке в п. Жарновец Олькушского повята Келецкого в-ва. Жил в п. Жарновец. 
Постерунковый Государственной полиции. Имел невесту.         ■  [По состоянию на октябрь 1939 г.] содер-
жался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташ-
ковский 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-256-4-3497 Бурак Ян Исидорович; N0 Иван Сидорович, рядовой (учетная карточка Козельщанского лагеря 
от 26.02.1940 [заполнена после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 
военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP4-2-57-502 сын Исидора и 
Амалии; NSzP-954-4-18; PK розыск 1947 г. по заявлению сестры (последнее полученное от него известие – от 
24.12.1939 из Осташкова, почтовый ящик 37); MK–1900-A подлинник почтовой открытки, отправленной им 
24.12.1939 из Осташковского лагеря; KCM-1-82.

Бурдына Богуслав (Burdyna Bogusław s. Mariana i Antoniny).   Род. в 1899 г. Состоял в Полиции Силезского 
воводства в 1924–1925 и в 1927–1939 гг. С 1936 г. служил в комиссариате полиции в г. Семяновице-Сьлёнске 
Катовицкого повята Силезского в-ва, откуда в ноябре 1938 г. откомандирован на занятую Польшей 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 полицейском участке в с. Скшечонь (ныне городской район в черте 
г. Богумин) Фрыштатского повята в западной части Тешинской Силезии. Постерунковый 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 № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-15.04.1940*].         ■  N-125-85-2827 
Бурдына Болеслав [!] Мартынович; PK Bogusław, род. в н.п.. Жалин на реке Буг [д. Жалин гмины Сьверже 
Хелмского повята Люблинского в-ва], розыск 1947, 1992 гг. по заявлениям тестя и сына (последнее известие –  
разыскиваемый находился в Осташкове); KCM-1-82 Bogusław, род. в н.п. Жабно [Краковского? Львовского? 
Поморского? Познанского в-ва? Красноставского повята Люблинского в-ва?]; MB-90 Bugusław, род. в н.п. 
Жабно на реке Буг [!?], в сентябре 1939 г. эвакуировался на восток на велосипеде, из Осташкова писал семье, 
с кем из сослуживцев находится в лагере.

Буркевич Ян (Burkiewicz Jan s. Józefa i Katarzyny).   Род. в 1895 г. в д. Полом-Дужи (почта Висьнич-Новы) 
Бохнянского повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил 
в Краковском в-ве, в 1939 г. в Следственном управлении полиции в г. Краков. Жил в Кракове. Старший по-
стерунковый 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 
13-15.04.1940*].         ■  N-131-87-2773 Буркевич Иван Иосифович, 1885 г.р.; N24-80-1 Ян Юзефович, род.  
в 1895 г., работал писарем в комендатуре полиции; SP4-2-68-600 Ян, сын Юзефа и Екатерины; PK род. в  
м. Висьнич-Новы, розыск 1946 г. (последнее известие – в 1939 г. вывезен в Россию); KCM-1-83.
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Буркот Адольф (Burkot Adolf s. Karola).   Род. в 1914 г. в Силезском в-ве. С 1938 г. состоял в Полиции Си-
лезского воеводства, с октября 1938 г. по сентябрь 1939 г. служил во II комиссариате полиции в г. Катовице  
(в декабре 1938 г. был на время командирован в занятую Польшей в октябре 1938 г. западную часть Тешинской 
Силезии). 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 Калинин-
ской обл. (список-предписание № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-212-20-
730 Буркот Адольф Карлович; N0 отч. Карлович, род. в н.п. Струженя [!?] [м.б. Струмень?] Силезского в-ва, 
постерунковы (учетная карточка Козельщанского лагеря от 31.11.1939 [!] [заполнена, вероятно, после убытия 
из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козель-
щанского лагеря (фамилии не указаны); GWPM-49 имя отца Ка…, 19... г.р., старший участковый, Шленско 
[е в-во] – значится во втором рукописном списке военнопленных (на польском языке, зал № 12), извлечен-
ном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного вместе с личными документами Люциана Райхерта; ZK2-314 
старший 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 значится в рукописном поименном списке на русском языке, извлеченном из захоронения в ходе 
эксгумации близ Медного; KCM-1-83 старший постерунковый Полиции Силезского воеводства.

Бурхардт Вацлав (Burchardt Wacław s. Wawrzyńca i Marii).   Род. в 1886 г. в г. Сьрода Познанского в-ва. С 1919 
г. служил в Войске Польском, с 1924 г. в 7 пограничном батальоне «Подсвилье» КОП, с 1931 г. командир 6 роты 
85 полка виленских стрелков Войска Польского, вышел в отставку не позднее 01.05.1932. Жил в д. Подсвилье 
гмины Плисса Дисненского повята Виленского в-ва. Поручик в отставке. 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 № 054/2 от 05.05.1940), [рас-
стрелян в период 08-09.05.1940*].         ■  N-315-23-118 Бурхардт Вацлав Лаврентьевич; N24-68-[3] Вацслав 
Лаврентьевич, род. в г. Среда Познанского в-ва, жил в г. Плиса [м. Плисса] Виленского в-ва, поручик в от-
ставке, пенсионер; N4-293-100 отч. Лаврент., категория учета – поручик запаса КОП, № учетного дела 118/36, 
значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, 
составленном Особым отделением лагеря; RO32 не значится в составе действующих офицеров Войска Поль-
ского и КОП; RO34-(330, 890) в 1934 г. поручик в отставке, состоял на учете в ПКУ Поставы [Поставский и 
Дисненский повяты Виленского в-ва]; PK розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие – в сентябре 
1939 г. взят Красной армией из госпиталя в г. Вильно); JT-275; IR-11186 s. Wawrzyna i Marianny, капитан КОП, 
в отставке с 1935 г., общественный деятель, директор кооператива в м. Плисса, арестован в сентябре 1939 г. 
в м. Плисса; KCM-1-82; GRAN-248-60; MF-(99, 102).

Буры Роман (Bury Roman s. Szymona i Franciszki).   Род. в 1910 г. в д. Тополя Выжиского повята Познанского 
(с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 2 класса гимназии. 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. В феврале 1939 г. переведен 
в Полицию Силезского воеводства, служил в полицейском участке в с. Блэндовице (Блудовице, 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 в составе 
Польши, ныне в Чехии). Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Холост.         ■  По состоянию 
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение 
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в пе-
риод 22-25.04.1940*].         ■  N-248-49-377 Бури Роман Шиманович; SP4-2-201-1790 сын Симона (Шимона) и 
Франциски (Францишки), постерунковый резервной роты; NSzP-954-138-17; PK м.р. Тополя, повят Выжиск, 
в-во Быдгощ [согласно послевоенному административному делению], розыск 1957 г. по заявлению матери 
(последнее известие от него было в феврале 1940 г. из Осташкова); ZK2-312 значится в списке проживаю-
щих в комнате № 8 корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного  
в свертке с личными документами Люциана Райхерта; MK-1033-A 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-1-83 род.  
в н.п. Тополя-Велькопольска; MB-91.

Буткевич Станислав (Butkiewicz Stanisław s. Kazimierza i Antoniny).  Род. в 1916 г. в г. Шлиссельбург (Россия).  
В 1937 г. вступил добровольцем в Войско Польское. По окончании курса обучения в Учебном центре жан-
дармерии в г. Грудзёндз Поморского в-ва служил в г. Гродно Белостокского в-ва и в г. Торунь Поморского 
в-ва. С 1939 г. жил в г. Вильно. Жандарм запаса Войска Польского. Женат, имел дочь.         ■  Мобилизован 
24.08.1939 во взвод жандармерии «Лида» 3 дивизиона жандармерии Войска Польского, взят в советский 
плен 21.09.1939, 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 распоряже-
ние начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в 
период 11-14.05.1940].         ■  N-334-25-4739 Буткевич Станислав Казимирович; N0 отч. Казимирович, род. в 
г. Шлессенбург, белорус, капрал (учетная карточка Вологодского лагеря от 01.11.1939 [заполнена, вероятно, 
после убытия из лагеря], на обороте прямоугольный штамп «Справок на запросы без разрешения руковод-
ства не выдавать» с отметкой «вх. 223н-59 г.»); N4-61 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 68 во-
еннопленных, прибывших из Вологодского лагеря (фамилии не указаны); N24-76-[2] отч. Казимирович, род.  
в г. Шлисенбург, СССР [!]; PK розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие получено в январе 1940 г.  
из Осташковского лагеря, почтовый ящик 37); JT-276; IR-25503; IPN (показания жены); KCM-1-84 капрал 
жандармерии запаса.
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Бутлер Станислав (Butler Stanisław s. Franciszka i Julii).   Род. в 1895 г. в г. Калиш Лодзинского (с 01.04.1938 
Познанского) в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1920 г. окончил школу 
Государственной полиции в Варшаве, служил в Варшавском в-ве, в 1939 г. в должности зам. начальника 
полицейского участка в д. Хенрыкув гмины Гродзиск Блоньского повята Варшавского в-ва. Жил в д. Хен-
рыкув. 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 № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 
17-21.04.1940*].         ■  N-173-4-3403 Бутлер Станислав Францевич; N25-37-[6] отч. Францевич; SP4-2-210-1880 
Буттер, сын Францишка и Юлианны, старший постерунковый Варшавского в-ва; PK розыск 1990 г. (послед-
нее известие – находился в Осташковском лагере); JT-276; IR-11115; IPN род. 16.11.1898 (показания дочери); 
KCM-1-84 род. 16.11.1895.

Бутра Михал (Butra Michał s. Józefa i Katarzyny).   Род. в 1909 г. в с. Бялы-Поток Чортковского повята Тарно-
польского в-ва, жил там же. Состоял во Вспомогательной службе Государственной полиции Чортковского 
повята.         ■  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-321-73-5488 Бутра Михаил Юзефович; 
JT-276; KCM-1-84.

Бутта Станислав (Butta Stanisław s. Tomasza i Marii).  Род. в 1890 г. в с. Лютогнев Кротошинского повята 
Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Полесском в-ве, в 
1939 г. в г. Брест 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 № 027/3 от 13.04.1940), [рас-
стрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-181-85-180 Бутта Станислав Томашевич; SP4-2-165-1445 сын Тома-
ша (Фомы) и Марии, род. 13.03.1894; PK род. в н.п. Добжице [г. Добжица Кротошинского повята?], розыск  
1957 г. по заявлению сестры (арестован в 1939 г. в г. Кобрин Брестской обл., вывезен в Осташковский лагерь, 
почтовый ящик 37); KCM-1-85.

Бутэвич Стефан (Butewicz Stefan s. Pawła i Ewy).   Род. в 1913 г. в с. Локтыше Лунинецкого повята Полесского 
в-ва. Жил в п. Шипра (в составе м. Логишин) Пинского повята Полесского в-ва. В сентябре 1939 г. мобилизо-
ван в 84 пехотный полк Войска Польского. Капрал. 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-319-18-5034 Бутэвич Стефан Павлович; RM-I-(wykaz 39) RM-III-21 листок с его фамилией, именем и адре-
сом1 извлечен 01.08.1995 вместе с останками из могильной ямы № 21 на исследованном участке около села Мед-
ное (MK-926-A: подлинник листка); PK род. в январе 1912 г., жил в г. Пинск, розыск 1970 г. по заявлению род-
ственника (в 1939 г. разыскиваемый мобилизован в 84 пп, последнее известие жена получила в феврале 1940 г.  
из Осташкова, почтовый ящик 37); KCM-1-84 род. в 1918 г. в н.п. Лактыше.

1 Возможно, листок с личными данными и адресом Стефана Бутэвича имел при себе не он сам, а другой военно-
пленный.
  
Бухольц Аугуст (Bucholz August s. Franciszka i Katarzyny).  Род. в 1897 г. в д. Лисины (почта Сьливице) Тухоль-
ского повята Поморского в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Волынском 
в-ве, в 1938–1939 гг. в полицейском участке в д. Малэ-Седлище (Селище) гмины Клесув Сарненского 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 № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 
22-25.04.1940*].         ■  N-241-12-6038 Бухгольз Август Францишкович; SP4-2-217–1943 Бухольц Август, сын 
Францишка и Екатерины; PK Bucholc, жил в н.п. Малэ-Седлища, гмина Клесув, повят Сарны, розыск 1957 г. 
по заявлению жены (последнее известие - от 29.12.1939 из Осташковского лагеря в Седлище); KCM-1-76 род. 
в с. Сьливице [Тухольского повята Поморского в-ва], в 1938 г. и в сентябре 1939 г. служил в полицейском 
участке в н.п. Малэ-Седлища Костопольского повята.

Бучек Станислав (Buczek Stanisław s. Jana i Anieli).  Род. в 1909 г. в с. Велёвесь Тарнобжегского повята 
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве, в черте г. Тарнобжег). Окончил 7 классов начальной школы. 
Полицейский с 1934 г., с 1935 г. служил в полицейском участке в м. Крылув Хрубешувского повята Люблин-
ского 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 № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  
N-24-1-2030 Бучек Станислав Иванович; SP4-2-112-1010 сын Яна и Анели; PK жил в н.п. Крылово, повят 
Хрубешув, розыск 1947 г. по заявлениям брата и отца (последнее известие – разыскиваемый вывезен в глубь 
России); KCM-1-77; TSK-(27-28).

Бучек Юзеф (Buczek Józef s. Władysława i Elżbiety).   Род. в 1904 г. в н.п. Сосновец. Окончил 4 класса на-
чальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Белостокском в-ве, в 1939 г. в Конном резерве полиции 
(спецподразделение для подавления массовых беспорядков) в г. Белосток. Жил в Белостоке. Постерунковый 
Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей.         ■  По состоянию на 17.10.1939 содержался в 
Оранском лагере военнопленных, 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  
№ 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-129-54-1 Бучек Юзеф Владиславович; 
N0 капрал полиции (учетная карточка Оранского лагеря от 17.10.1939); SP4-2-74-654 сын Владислава и Ели-
заветы, м.р. Сосновце; JT-275; OD-(122-123) последнее известие от него – почтовая открытка от 27.01.1940 
из Осташковского лагеря; IPN (показания сына); KCM-1-77.
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Бучек Ян (Buczek Jan s. Franciszka).  Род. в 1903 г. Полицейский с 1927 г., служил во Львовском в-ве, с ноября 
1936 г. в эскадроне Резерва Государственной полиции (спецподразделение для подавления массовых беспо-
рядков) в г. Львов. 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-319-13-4432 Бучек Иван Францевич; KCM-1-76.

Бучиньский Петр (Buczyński Piotr s. Grzegorza i Katarzyny).  Род. в 1896 г. в с. Сушчин (Сущин) Тарнополь-
ского повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в 
Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в Воеводском управлении полиции в г. Тарнополь. Жил в Тарнополе. Старший 
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 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-20-40 Бучинский Петр Григорьевич; N0 Бучинский, отч. Григорьевич, род. в с. Сущен, г. Тарнополь, рядо-
вой (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); SP4-2-108-973 Бучинский, сын Григория и Екатерины, м.р. Шущин (возмож-
но Шучин) [!], уезд Тарнопольский; PK род. в н.п. Шчучин [!], розыск 1957 г. по заявлению родственника 
(разыскиваемый пропал без вести на территории СССР, в апреле 1958 г. [из СССР] получен отрицательный 
ответ); JT-275; TM-(76-78); IPN (показания трех дочерей); KCM-1-77; MK-3172-R последнее известие от него 
пришло в феврале 1940 г. из Осташкова.

Бучиньский Эдвард (Buczyński Edward s. Ignacego i Julii).   Род. в 1880 г. в Варшаве, жил там же. Окончил  
4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Варшаве. 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-264-77-1299 Бучинский Эдуард Иг-
натьевич; N25-2-5 Бучинский Эдвард Игнатьевич, сержант полиции; SP4-2-155-1407 Бучинский Эдвард, сын 
Игната и Юлии, род. 08.10.1881; KCM-1-77.

Бучковский Юзеф (Buczkowski Józef s. Karola i Karoliny).   Род. в 1912 г. в с. Руда (почта Гнездычув-Кохавина) 
Жидачувского повята Станиславовского в-ва. Окончил Государственное сельскохозяйственное училище в  
г. Белосток. Полицейский с 1935 г., по окончании 18.02.1936 Нормальной профессиональной школы для ря-
довых 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, с декабря 1937 г. служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Янгрот 
(почта Вольбром) Олькушского повята Келецкого в-ва. Жил в г. Вольбром. 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-предпи-
сание № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-129-60-4419 Бучковский Юзеф 
Карлович; N25-90-15 отч. Карлович; SP4-2-56-493 сын Кароля и Каролины; SP5-12-100 сын Кароля и Каролины; 
NSzP-954-4-16; PK род. в н.п. Кохавина около Стрыя [с. Кохавина Жидачувского повята], розыск 23.09.1940 
[!] (последнее известие выслал в декабре 1939 г. из Осташковского лагеря); KCM-1-77.

Бучковский Ян (Buczkowski Jan s. Michała i Marii).   Род. в 1900 г. в н.п. Руда. Окончил 3 класса начальной 
школы. Полицейский с 1925 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в 
г. Надвурна (Надворная) Станиславовского в-ва. Старший 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  
№ 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-296-71-2414 Бучковский Ян Ми-
хайлович; N4-338-8 отч. Михайлович, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 16.04.1940 
срочно опросить 44 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; SP4-2-70-617 сын 
Михаила и Марии; JT-275; IPN (показания внука); KCM-1-77.

Буш Антони (Busz Antoni s. Ludwika i Elżbiety).  Род. в 1897 г. в д. Магдаленки Гостыньского повята Познанско-
го в-ва. Окончил 4 класса народной школы. Полицейский с 1921 г., с 1924 г. состоял в Полиции Силезского во-
еводства, с декабря 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в должности начальника полицейского участка в 
с. Висла-Велька Пщинского повята Силезского в-ва. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. 
Женат, имел дочь.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, 
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–191-21-1054 Буш Антоний Людвигович; 
N9-372-6 Антон, м.р. Магдаленов, окр. Гостинген [немецкое название г. Гостынь в 1940–1945 гг.] (Познань), 
значится в переданном в УПВИ 17.05.1941 списке военнопленных, граждан немецкой национальности, на-
ходящихся на территории СССР, о разрешении которым выезда в Германию просит германское посольство, 
рядом с его фамилией есть карандашная пометка [УПВИ] «1 сп[ецотдел]); N9-384-2 Антон, согласно письму 
УПВИ в 1 отдел 2 управления НКГБ СССР от 23.05.1941 по учету военнопленных и интернированных не 
значится; PK комиссар [!] Государственной полиции, розыск 1946, 1959 гг. по заявлениям жены (последнее 
известие – до мая 1940 г. находился в Осташковском лагере); RW–198 постановлением Градского суда в  
г. Пщина от 18.06.1949 признан умершим; JT-275; IPN (показания внука); KCM-1-84; PP-232; GST-(39-40).
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Буяк Владислав (Bujak Władysław s. Ignacego i Anny).  Род. в 1899 г. в д. Глины-Малэ Мелецкого повята Краков-
ского в-ва. Не менее, чем с 1927 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1939 г. служил в полицейском 
участке в д. Баньгув Катовицкого повята Силезского в-ва. Старший постерунковый Полиции Силезского вое-
водства. Женат, имел дочь.         ■  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-325-68-3581 Буяк Владислав Игнатье-
вич; PK розыск 1946, 1990 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие – в начале 1940 г. находился  
в Смоленске); JT-275; RKK-73; KCM-1-80 род. в Глинках Малых.

Буяльский Эдвард (Bujalski Edward s. Konstantego i Józefy).   Род. в 1900 г. в н.п. Адамув Люблинского в-ва 
(возможно, м. Адамув гмины Гулув Лукувского повята). Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский 
с 1922 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Бялогон гмины Невахлюв Келецкого 
повята Келецкого в-ва. Жил в с. Бялогон. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел 
сына.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 
06.04.1940* направлен 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-37–19-1819 Бу-
яльский Эдвард Константинович; N25-91–19 Элвард Константинович, род. в 1909 г. в д. Царнов, Луковский 
уезд, Люблинское в-во, жил в д. Белогон Келецкого в-ва; SP4-2-57-499 сын Константина и Юзефы, м.р. Сарнов 
Луковского уезда [д. Сарнув гмины Тухович], принят в полицию 15.07.1923; PK род. в н.п. Адамув-Любельски, 
розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. находился на территории СССР); JT-275; 
KCM-1-80 род. в н.п. Адамув-Любельски.

Быдлиньский Александр (Bydliński Aleksander s. Macieja).   Род. в 1896 г. Служил в батальоне КОП «Оструг» 
в должности начальника стражницы (пограничной заставы) «Мизоч» в Здолбуновском повяте Волынского 
в-ва. Жил в Кракове. Хорунжий КОП.         ■  По состоянию на 16.12.1939 содержался в Козельском лагере 
военнопленных, откуда отправлен 23.12.1939, прибыл 29.12.1939 в Осташковский лагерь, откуда 10.04.1940* 
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/2 от 
07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].         ■  N-92-84-5843 Быдлинский Александр Матвеевич; 
N2-135-26 Бедлинский, отч. Матвеевич, 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 указа-
ны); N4-159 акт приема 29.12.1939 в Осташковский лагерь 41 военнопленного, прибывшего из Козельского 
лагеря (фамилии не указаны); JT-276; KCM-1-85; GRAN-248-64.

Быдолэк Владислав (Bydołek Władysław s. Antoniego i Tekli).   Род. в 1897 г. в с. Борушин Оборникского повята 
Познанского в-ва. С 1928 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1935–1939 гг. служил в комиссариате 
полиции в пгт. Нова-Весь Катовицкого повята. 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-предпи-
сание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-242-25-742 Быдолек Владислав 
Антонович; GWPM-49 Быдолек Владыслав, отч. Антони, 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; ZK2-314 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 s. Antoniego i Tekli, розыск 1956, 1990 гг. по 
заявлениям жены и дочери (пропал без вести во время военных действий в 1939 г.); JT-276; IPN (показания 
внучки); KCM-1-85 s. Antoniego i Ireny.

Быра Ян (Byra Jan s. Jana i Heleny).   Род. в 1911 г. в д. Мосты у г. Яблонкув (Яблунков) в западной части Те-
шинской 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 гимназии. В 1933–1935 гг. служил в чехословак-
ской армии. С ноября 1938 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, 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. 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 № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-179-22-
350 Бира Ян Янович; ZK2-312 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; DRK-(23-24) Johann, имя отца Johann, розыск в июне 1943 г. по заявлению отца; PK розыск 2010 г.;  
KCM-1-85; MB-91.

Бычиньский Юзеф (Byczyński Józef s. Wawrzyna i Pelagii).   Род. в 1911 г. в г. Дуйсбург, Германия. Окончил  
5 классов гимназии. Полицейский с 1936 г., по окончании 01.10.1937 Нормальной профессиональной школы 
для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львов-
ского в-ва) направлен во Львовское в-во, с 25.10.1937 служил в эскадроне Резерва Государственной полиции 
(спецподразделение для подавления массовых беспорядков) 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  
№ 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-120-97-901 Бычинский Юзеф, отч. 
Вавжинец; SP4-2-251-2275 Бычинский, сын Лаврентия (Вавжина) и Пелагеи; NSzP-954-120-8; KCM-1-85.
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Бэдык Владислав (Bedyk Władysław s. Kazimierza i Marty).   Род. в 1914 г. в д. Гожево гмины Шчавин Госты-
нинского повята Варшавского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по оконча-
нии 05.05.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной 
полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен на службу в Тарнопольское 
в-во. Жил в с. Пеняки Бродского повята Тарнопольского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.          
 ■  Арестован 05.10.1939 в с. Пеняки, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Броды в Юхновский лагерь военноплен-
ных, 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-82-72-3461 Бедик Владислав Казими-
рович; N0 Бэдык, окончил сельскую школу (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-4об-50 
Бэдык, отч. Коземирович; 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); SP4-2-118-1060 Бедык, 
сын Казимира и Марты, м.р. Горжево, уезд Гостынин, постерунковый Тарнопольского в-ва; NSzP-954-85-9; 
KCM-1-32.

Бэрковский Михал (Berkowski Michał s. Michała i Ludwiki).  Род. в 1896 г. в д. Новоселица (почта Выгода) 
Долинского повята Станиславовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г.,  
в 1939 г. служил в Повятовом управлении полиции в г. Калуш Станиславовского в-ва. Старший постерун-
ковый 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-117-36-2480 Бер-
ковский Михаил Михайлович; SP4-2-9-74 Михаил, сын Михаила и Людвики, м.р. Князелука [д. Княжелука 
Долинского повята Станиславовского в-ва]; PK Michał Ludwik, розыск 1947 г. по заявлению сестры (арестован 
в 1939 г., последний адрес Осташков, Калининская обл., почтовый ящик 37); JT-271; KCM-1-35.

Бэрнат Станислав (Bernat Stanisław s. Józefa i Katarzyny).  Род. в 1896 г. в д. Самоцице Домбровского повята 
Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г. Не менее, чем с 1934 г. и по 
сентябрь 1939 г. служил в должности заместителя начальника полицейского участка в д. Ухорники (Угорники) 
Станиславовского повята Станиславовского в-ва. Жил 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  
№ 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-50-49-2401 Бернард Станислав 
Иосифович; SP4-2-9-75 Бернат Станислав, сын Юзефа и Екатерины; PK капитан Войска Польского [!], жил в  
г. Станиславов, розыск 1992 г. (последнее известие – находился в Осташковском лагере); MK-4008-R последнее 
известие от него – почтовая открытка из Осташкова, полученная весной 1940 г.; JT-271; TM-48 последние 
известия от него – почтовые открытки из Осташкова; KCM-1-35.

Бэрнат Ян (Bernat Jan s. Adama i Rozalii).  Род. в 1884 г. в д. Подвежбе (почта и церковный приход Бобровники-
на-Вепше) гмины Ирэна Пулавского повята Люблинского в-ва (с 01.04.1939 Гарволинского повята Варшав-
ского в-ва). Получил домашнее образование. Полицейский с 1919 г. Окончил полицейскую школу в Люблине.  
В 1939 г. служил в полицейском участке в д. Молодятыче Хрубешувского повята Люблинского в-ва. Пшо-
довник 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-242-27-1233 Бер-
нат Ян Адамович; SP4-2-140-1263 Бернат Ян, сын Адама и Розалии, м.р. Подвержбна, уезд Пулавы, принят в 
полицию 01.02.1920, постерунковый [!] Люблинского в-ва; KCM-1-35 род. в н.п. Бобровники.

Бэрнацкий Болеслав (Bernacki Bolesław s. Walentego i Konstancji).  Род. в 1895 г. в д. Маковляны гми-
ны Сидра Сокульского повята Белостокского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с  
1921 г. В 1931–1939 гг. служил в III комиссариате полиции в г. Белосток. Жил в Белостоке. Постерунковый 
Государственной полиции. Женат.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лаге-
ре 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-129-44-173 
Бернацкий Болеслав Валентинович; SP4-2-127-1146 сын Валентина и Констанции; PK розыск 1957 г. по за-
явлению жены; JT-271; KCM-1-35.

Бэттин Анджей (Bettin Andrzej s. Macieja).  Род. в 1899 г. в с. Лютувко Семпульненского повята Поморско-
го в-ва. С 1925 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в предвоенные годы служил в полицейском 
участке в с. Макошовы Катовицкого повята, с марта 1939 г. в полицейском участке в с. Рогув Рыбникского 
повята Силезского в-ва, откуда был переведен в полицейский участок в с. Мосты у Яблонкова (Яблункова) 
в юго-западной части Тешинской Силезии, занятой Польшей в октябре 1938 г. (в 1920–1938 гг. в составе 
Чехословакии, ныне в составе Чехии). Жил в с. Рогув. 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 
№ 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-156-62-2091 Бэтын Андрей Мачеевич; 
PK s. Marcina i Apolonii, розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие – в декабре 1939 г. писал 
матери из Осташкова, почтовый ящик 37); KCM-1-36 с марта 1939 г. служил в полицейском участке в н.п. 
Рогув Бжезинского повята [Лодзинского в-ва] [!]; MB-86 с марта 1939 г. служил в полицейском участке в  
н.п. Рогув Бжезинского повята.
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Бялас Стефан (Białas Stefan s. Jana i Pauliny).  Род. в 1913 г. в г. Кёнигсхутте (Крулевска-Хута, с 01.07.1934 г. 
Хожув) Силезского в-ва. Окончил начальную школу. Жил в с. Дембеньско-Вельке Рыбникского повята Си-
лезского в-ва. С 1937 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, 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 (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 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-255-98-1061 Бялас Стефан Янович; ZK2-311 зачер-
кнут 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 последнее м. жит. г. Карвина, розыск 1947 г. по заявлению матери, розыск 1991 г. (последнее известие –  
в 1940 г. находился в Осташкове); MK-(2123, 4718)-R; JD-102; KCM-1-38; MB-87.

Бялас Феликс (Białas Feliks s. Jana i Anny).   Род. в 1905 г. в д. Барчковице гмины Каменьск Пётркувского 
повята Лодзинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1930 г., служил в Лодзинском 
в-ве, c декабря 1936 г. в полицейском участке в д. Клюки Пётркувского повята, а с сентября 1938 г. в Повято-
вом управлении полиции в г. Ласк Лодзинского 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 24-25.04.1940* из Осташ-
ковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/3 от 
22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-262-26-3449 Бялас Феликс Янович; N0 Бовас Фешке 
Иванович, род. в 1905 г. в г. Лодзь (учетная карточка Козельщанского лагеря, без даты заполнения); N4-56 
акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря 
(фамилии не указаны); N25-189-[4] отч. Анович, род. в д. Баршковицы, Петраковский уезд, Лодзинское в-во, 
жил в д. Клюки Лодзинского в-ва; SP4-2–192-1695 сын Яна и Анны, м.р. Барчковице; PK розыск 1945 г. (по-
следнее полученное от него известие – из Осташкова от 15.12.1939); KCM-1-38 род. в н.п. Вавжиновице [?], 
в сентябре 1939 г. служил в полицейском участке в д. Клюки Ласкского [!] повята [Лодзинского в-ва]; PŁ-64 
род. в н.п. Вавжиновице [?].

Бяласевич Игнацы (Białasiewicz Ignacy s. Marcina i Apolonii).   Род. в 1891 г. в г. Калиш Лодзинского  
(с 01.04.1938 Познанского) в-ва, жил там же. Получил элементарное образование. Полицейский с 1919 г., 
служил в Познанском в-ве, в 1936–1939 гг. в г. Калиш. Старший постерунковый Государственной полиции. 
Женат, имел троих детей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военно-
пленных, 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-278-65-3806 Бяласевич 
Игнацы Марцинович; N24-45-6 Игнат Марценович; SP4-2-230-2074 Игнатий, сын Марцела и Аполонии, принят 
в полицию 20.02.1920; KCM-1-38; PP-120.

Бяласиньский Юзеф (Białasiński Józef s. Walentego i Konstancji).   Род. в 1878 г. в п. Казимеж гмины Бабице 
Лодзинского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в 
Лодзинском в-ве, не менее, чем с 1938 г. и вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке в г. Александрув 
Лодзинского повята. Жил в г. Александрув. 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-предпи-
сание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-103-48-5578 Бяласинский Иосиф 
Валентинович; N25-189-[1] Бялосинский Иосиф Валентинович, род. в с. Казимерж Лодзинского в-ва, жил в 
г. Александров; SP4-2–192-1698 Бялосинский, сын Валентина и Констанции, принят в полицию 01.12.1918; 
PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. арестован советскими властями в  
г. Кобрин Брестской обл.); KCM-1-38.

Бялик Марцин (Bialik Marcin s. Wojciecha i Józefy).  Род. в 1880 г. в с. Зайончково Шамотульского повята 
Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Познанском в-ве, 
в 1939 г. в полицейском участке в д. Сухыляс Познанского повята. Жил в д. Сухыляс. Постерунковый Госу-
дарственной 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 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-282-40-3807 
Бялик Марцин Войцехович; N0 Мартин, отч. Войтех, рядовой 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); N24-46-15 Мартин 
Войчехович, род. в д. Заенчово, уезд Шаматулы Познанского в-ва; SP4-2-230-2073 Мартын, сын Войцеха и 
Юзефы, м.р. Заенчково Познанского в-ва, принят в полицию 23.03.1920; KCM-1-37; PP-120.
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Бялик Юзеф (Bialik Józef s.Stanisława i Marii).   Род. в 1894 г. в н.п. Папроцка-Хута (Пщинского повята? 
ныне городской район Папроцаны г. Тыхы Силезского в-ва?). С декабря 1919 г. по февраль 1920 г. служил в 
полиции в г. Познань. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1927 г. служил в комиссариате 
полиции в пгт. Руда-Сьлёнска Свентохловицкого повята Силезского в-ва. Жил в пгт. Руда-Сьлёнска. 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-272-35-1056 Бялик Юзеф Станиславович; SP6-3-11-177 постерунковый, холост [по состоянию, очевидно, 
на 1922 г.]; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие - в 1939 г. находился в Осташкове); 
KCM-1-37; PP-230.

Бялковский Станислав (Białkowski Stanisław s. Tomasza i Małgorzaty).   Род. в 1897 г. в д. Подольшице гмины 
Рогозьно Плоцкого повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1930 г., 
служил в полиции Станиславовского в-ва, не менее, чем с 1934 и вплоть до сентября 1939 г. в Следственном 
управлении полиции в г. Долина Станиславовского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.         
■  По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направ-
лен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/1 от 05.05.1940), 
[расстрелян в период 08-09.05.1940*].         ■  N-310-30-906 Бялковский Станислав Томашевич; SP4-2-9-78 
Бятковский Станислав, сын Томаша и Малгоржаты, род. 02.04.1897, м.р. Подольщице, принят в полицию 
16.01.1925; KCM-1-39 род. 02.04.1897 в Подольшицах; MF-101.

Бялковский Стефан (Białkowski Stefan s. Tomasza i Antoniny).   Род. в 1899 г. в г. Радом Келецкого в-ва, жил 
там же. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в По-
вятовом управлении полиции в г. Радом. 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-предпи-
сание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-142-13-5523 Бялковский Стефан 
Томашевич; N25-90-13 Бяльковский; SP4-2-92-818 сын Томаша и Антонины; PK розыск 1956, 1997 гг. по за-
явлениям жены и сына (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый вывезен в СССР, вероятно находился 
в Осташкове); KCM-1-39; MF-101.

Бялковский Юзеф (Białkowski Józef s. Mateusza i Joanny).   Род. в 1897 г. в г. Козьмин Кротошинского повята 
Познанского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1923 г., служил в Белостокском в-ве, c 1937 
в караульной роте концлагеря-изолятора в м. Береза-Картуска Пружанского повята Полесского в-ва. Жил 
в м. Береза-Картуска. Постерунковый Государственной полиции. Женат.         ■  По состоянию на апрель  
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряже-
ние начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/4 от апреля 1940 г.), [расстрелян 
в период 09-11.04.1940*].         ■  N-71-59-136 Бялковский Юзеф Матушевич; N24-45-7 отч. Матвеевич, род. в 
г. Козмин Познанского в-ва, жил в г. Береза-Картузка Познанского [!] в-ва, жена и мать жили в д. Козмин; 
SP4-2-220–1972 сын Матвея (Матеуша) и Иоанны, м.р. Козмин, уезд Лодзь [!]; KCM-1-39.

Бялковский Юзеф (Białkowski Józef s. Jana i Karoliny).   Род. в 1888 г. в г. Люблин. Окончил 2 класса ремес-
ленного училища. Полицейский с 1919 г., служил в полиции Люблинского в-ва. Пшодовник Государственной 
полиции.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, от-
куда 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-97-65-2839 Белковский Юзеф Янович; 
SP4-2-141-1269 Бялковский Юзеф, сын Яна и Каролины, м.р. Люблин; KCM-1-44 Biełkowski.

Бялковский Ян (Białkowski Jan s. Józefa i Julianny).   Род. в 1892 г. в г. Жирардув Блоньского повята Варшав-
ского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1921 г., служил в Полесском в-ве, в предвоенные годы 
в г. Брест Полесского в-ва - в Железнодорожном комиссариате полиции и затем в должности начальника  
II комиссариата полиции. Старший пшодовник Государственной полиции. Имел дочь.         ■  По состоянию 
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен 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-217–19-2344 Бялковский Ян Юзефович; 
SP4-2-15-130 сын Юзефа и Юльяны; TM-(49-51) образование среднее, последнее известие от него – почтовая 
открытка из Осташковского лагеря. Постановлением Повятового суда в г. Вроцлав от 19.02.1951 признан 
умершим; IPN (показания дочери); KCM-1-39.

Бялоус Станислав (Białous Stanisław s. Ludwika i Zofii).   Род. в 1908 г. в д. Канторувка гмины Сокулка Со-
кульского повята Белостокского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1932 г., служил 
в Поморском в-ве, в 1939 г. в полиции г. Тчев Поморского 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 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-125-84-2069 Бялоус Станислав Людвигович; N0 Белоус, отч. 
Людвигович, род. в д. Канторовка Белостокского в-ва (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); SP4-2-205-1827 сын Людвига 
и Юзефа [!], м.р. Кантуровка, уезд Сокулка; JT-269; PK [до войны] служил в должности контролера поездов 
международного сообщения, розыск 1957 г. по заявлению брата (последнее известие от разыскиваемого – 
письмо, присланное в 1940 г. из Осташкова); KCM-1-39.



210

Б
[Бялоус] Юзеф (Białous Józef s. Bronisława).   Род. в 1903 г. [Постерунковый Государственной полиции].         
■  [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда от-
правлен 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-322-96-5484 Белоус Иосиф Брониславович; N0 Банус 
Иосиф Брониславович, род. в 1903 г. в д. Лятовка, рядовой полиции (учетная карточка Козельщанского ла-
геря, дата заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, 
прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); KCM-1-45 Biełous.

Бялы Игнацы (Biały Ignacy s. Daniela i Pelagii).   Род. в 1888 г. в д. Водники Бобрского повята Львовского 
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., не менее чем с 1936 г. служил в полиции 
Львовского в-ва, в 1939 г. служил в г. Львов. Жил в г. Дрогобыч Львовского в-ва. Постерунковый Государ-
ственной полиции. Женат.         ■  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 Осташков-
ский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 07.05.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период 
08-09.05.1940*].         ■  N-311-55-2530 Билый Игнатий Данилович; N0 Бялый Игнатий Данилович, украинец, 
окончил 2 класса сельской школы (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-2об-20 Бялый 
Игнатий Данилович, поляк; 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); SP4-2-207-1851 Бялы 
Игнат, сын Данила и Пелагеи, род. 30.12.1888; SP7-18-21 Бялый Игнатий Данилович, полицейский, значится 
в качестве главы семьи в «Списке членов семей военнопленных, находящихся в Осташковском лагере, про-
живающих в г. Дрогобыч»; SP7-28-[16], SP7-34-[19] Бялый, Бялий Игнат Данилович, полицейский, 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]; KCM-1-40 род. в 1889 г.

Бялэк Войцех (Białek Wojciech s. Andrzeja i Franciszki).   Род. в 1913 г. в н.п. Сокольники Львовского в-ва (де-
ревня Тарнобжегского повята, ныне в Подкарпатском в-ве, или село Львовского повята). Окончил 6 классов 
начальной школы. Полицейский с 1937 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в 
с. Чарноконьце-Вельке Копычинецкого повята Тарнопольского в-ва. Жил в с. Чарноконьце-Вельке. Посте-
рунковый 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 № 045/3 от 22.04.1940), [рас-
стрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-278-55-105 Бялек Войчех Андреевич; N0 Бялек Войчех Андреевич, 
род. в 1913 г. в д. Сокольники Львовск., капрал, крестьянин, жил в д. Чарно Конеке [!], уезд Кратошен [!], 
Тарнопольское в-во, 11.10.1939 убыл на родину в Тарнополь [!], № учетного дела 2666 (учетная карточка 
Старобельского лагеря от 25.12.1939 [заполнена после убытия из лагеря]); N0 Бялек Войцех Андреевич, род. 
в 1913 г., капрал, Тарнопольское в-во, полицейский, 13.10.1939 убыл в Осташковский лагерь, № учетного дела 
4633 (вторая учетная карточка Старобельского лагеря, от 08.01.1940 [повторно 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 военно-
пленных из Старобельского лагеря в Осташковский лагерь 19.10.1939 (фамилии не указаны); N31-186-281 
Б’ялек В.А., значится в списке военнопленных, сдавших польские деньги на хранение в Старобельский лагерь; 
SP4-2-119-1068 Бялек Войсех, сын Андрея и Францишки; PK розыск 1947 г. по заявлению матери (последнее 
известие – в 1939 г. находился в Осташкове); KCM-1-39.

Бялэк Юзеф (Białek Józef s. Antoniego i Katarzyny).   Род. в 1887 г. в д. Вымыслово Оборникского повята 
Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Познанском в-ве, 
в 1934–1939 гг. в полицейском участке в г. Бук Гродзиского повята Познанского в-ва. Жил в г. Бук. 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 № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 
17-21.04.1940*].         ■  N-163-13-3205 Бялек Юзеф Антонович; N24-47–19 Бялэк, род. в д. Семеслово, уезд 
Оборники Познанского в-ва, имел четверых детей; SP4-2-230-2076 Бялек, сын Антона и Екатерины; PK розыск 
1963 г. по заявлении. дочери (последнее известие – в 1940 г. писал из Осташкова, почтовый ящик 37); JT-271; 
MK-1094-A значится в рукописном поименном списке на русском языке на обрывке бумаги, извлеченном из 
захоронения в ходе эксгумации близ Медного; KCM-1-38; PP-121.

Бялэцкий Юзеф (Białecki Józef s. Stanisława i Rozalii).   Род. в 1912 г. в г. Иновроцлав Познанского в-ва. 
Окончил 4 класса народной школы и 2 курса торгового училища. Полицейский с 1936 г., служил в 5-й роте 
Резерва Государственной полиции (рота «E») в г. Познань в звании контрактника-кандидата в рядовые по-
лиции, 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 Лодзин-
ское в-во. Служил в Конном резерве полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков) в  
г. Лодзь, в феврале 1939 г. переведен в Повятовое управление полиции в г. Радомско Лодзинского в-ва. 
Постерунковый Государственной полиции.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташ-
ковском 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-107-33-4848 Биялецкий Юзеф Станиславович; SP4-2–192-1696 Бялэцкий Юзеф, сын Станислава и Розалии; 
NSzP-954-170-22; PK род. и жил в г. Иновроцлав, розыск 1948 г. по заявлению сестры (последнее известие – в  
1940 г. находился в Осташкове); JT-271; KCM-1-38; PP-230 с 1938 г. по сентябрь 1939 г. служил в Конном резерве 
полиции в г. Лодзь; PP-230; PŁ-65.
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Бярда Мариан (Biarda Marian s. Rocha i Katarzyny).   Род. в 1902 г. в д. Стара-Весь Седлецкого повята Люблин-
ского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Люблинском в-ве, в 1927–1939 гг.  
в должности начальника полицейского участка в г. Гарволин Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. 
Жил в г. Гарволин. 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 распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян 
в период 25-27.04.1940*].         ■  N-278-56-1775 Бярда Мариян Рохович; N25-48-[4] Марьян Ракович [!], род.  
в г. Седльце, сержант полиции, счетовод; SP4-2-226-2031 сын Роха и Екатерины, пшодовник Варшавского 
в-ва; JT-559; KCM-1-40.

Бярдзкий Францишек (Biardzki Franciszek s. Michała i Scholastyki).  Род. в 1901 г. в д. Рувце гмины Збучин 
Седлецкого повята Люблинского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1925 г., служил в 
Люблинском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Вишнюв Седлецкого повята Люблинского в-ва. Стар-
ший 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-10-31 Бярдзкий Франц Михайлович; N14-139-17 Бардзи Францишек, 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 по-
лицейским «бывшего польского государства» от лиц, проживающих на территории УССР); SP4-2-141-1270 
сын Михаила и Схолястыки; PK розыск 1967 г. по заявлению жены (последнее известие - в 1939 г. находился 
в Осташковском лагере); JT-271; KCM-1-40.

Вавер Анджей (Wawer Andrzej s. Grzegorza i Marianny).   Род. в 1889 г. в с. Жижин Пулавско-
го повята Люблинского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1919 г., окончил Нор-
мальную профессиональную школу для рядовых Главного управления Государственной полиции  
(в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), в 1939 г. служил в г. Хелм Люблинского в-ва. 
Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.         ■  Арестован 25.09.1939 в г. Хелм и 
через несколько дней вывезен в Осташковский лагерь военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен  
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [рас-
стрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-258-54-1218 Вавер Андрей Григорьевич; SP4-4-129-1074 Андрей 
(Анджей), сын Григория (Гжегожа) и Марианны, м.р. Жиржик [!], уезд Пулавы; PK s. Grzegorza i Marii [сын 
Гжегожа и Марии], розыск 1956 г. по заявлению жены (30.10.1939 вывезен в СССР, находился в Осташковском 
лагере, последнее известие от него было в 1940 г.); TM-(450-451); IPN (показания дочери, внука); KCM-2-975.

Вавер Константы (Wawer Konstanty s. Wojciecha i Józefy).   Род. в 1893 г. Окончил 3 класса начальной школы. 
Полицейский с 1919 г., служил в Варшаве, жил там же. Старший постерунковый Государственной полиции. 
Женат, имел сына.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военноплен-
ных, [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-177-87-2305 Вавер Константин Войце-
хович; N0 Ваверг Константин Войчехович, 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); N25-3-10 Константин, 
род. в д. Вильчика, Лудское [! Лодзинское?] в-во; SP4-3-18-133; PK м.р. Вильчаны, розыск 1947, 1957 гг. по за-
явлениям сына и двоюродного брата (разыскиваемый вывезен в Россию, последнее известие от него было в 
1943 [!] г. из Осташкова); JT-366; KCM-2-975 род. в Вильчанах.

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

Вавжик Антони (Wawrzyk Antoni s. Józefa i Zuzanny).   Род. в 1915 г. в м. Устронь Цешинского повята Силез-
ского в-ва. Окончил 4 класса торговой школы. С декабря 1937 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, 
с июля по декабрь 1938 г. служил в I комиссариате полиции в г. Хожув Катовицкого повята, затем вплоть 
до сентября 1939 г. в комиссариате полиции в г. Петвалд Фрыштатского повята, включенного в состав Си-
лезского 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). 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-26-45-1651 Вавжик 
Антоний Юзефович; ZK2-308 Wawrzyk Antoni, значится в списке проживающих в комнате № 4 корпуса IV 
[Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными докумен-
тами Люциана Райхерта (MK-355-A (2): подлинник списка); PK Antoni, розыск 1945 г. (последнее известие –  
в январе 1940 г. находился в Осташковском лагере, почтовый ящик № 37); KCM-2-976 Florian Antoni [Флори-
ан-Антони]; MB-168 Florian Antoni.
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Вавжак Станислав (Wawrzak Stanisław s. Józefa i Agnieszki).   Род. в 1893 г. в с. Эугенюв гмины Сенно Илжец-
кого повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком 
в-ве, в 1937–1939 гг. в полицейском участке в д. Харшница гмины Ходув Мехувского повята Келецкого 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 № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].         
 ■  N-26-36-2946 Вавжак Станислав Юзефович; SP4-3-(144-145)-1206 Вавржак (Вавжак), сын Юзефа и Агнешки; 
JT-366; KCM-2-976.

Вавжик Ян (Wawrzyk Jan s. Andrzeja i Jadwigi).   Род. в 1904 г. в д. Балуты, вошедшей в 1915 г. в состав г. Лодзь. 
Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1929 г., вплоть до сентября 1939 г. служил в комиссариате 
полиции в г. Здуньска-Воля Серадзского повята Лодзинского в-ва. Жил в г. Здуньска-Воля. 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 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*].         ■  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, 27.08.1991 был извлечен его полицейский служебный учетный знак № 765/II.        
  ■  N-39-60-3607 Вавжик Ян Андреевич; N0 Вавжин [!], отч. Андреевич, капрал полиции, жил в г. Здоин-
ская воля [!], Учское [!] в-во [г. Здуньска-Воля Лодзинского 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); N25–193-[4] Вовжик, 
отч. Андреевич, в полиции 10 лет, регулировал уличное движение; SP4-3-273-2303 Вавржик (Вавжик), сын 
Андрея и Ядвиги, м.р. Балуты; GWPM-54; ZK2-343; KCM-2-976; PŁ-581 s. Andrzeja i Stanisławy [сын Анджея и 
Станиславы].

Вавжинек Теофиль (Wawrzynek Teofil s. Wilhelma i Ludwiny).   Род. в 1894 г. в пгт. Кнурув Рыбникского повята 
Силезского в-ва. Окончил 8 классов народной школы. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 
1927–1939 гг. служил в полицейском участке в с. Ейковице Рыбникского повята. Жил в с. Ейковице. Старший 
постерунковый 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 № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 
08-09.04.1940*].         ■  N-32-45-1492 Вавжинек Теофиль Вильгельмович; SP6-3-13-220 Вавржинек, холост, по-
стерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; ZK2-326 Wawrzynek Teofil, значится в одном из поименных 
списков, извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; PK Wawrzynek, розыск 1947, 
1990 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие - 01.09.1939, находился в Осташковском лагере); 
IPN-SG Wawrzynek, постановлением Градского суда в г. Рыбник за № Zg 494/47 от 29.12.1948 признан умершим; 
JD-(179-180); IPN (показания дочери, внучки); KCM-2-976 Wawrzyniak vel Wawrzynek.

Вавжинович Марцин (Wawrzynowicz Marcin s. Franciszka i Józefy).   Род. в 1899 г. в с. Обра Вольштынского 
повята Познанского в-ва. Работал мельником 15 лет. Жил в г. Вольштын. Рядовой запаса полиции. Женат, 
имел двоих сыновей.         ■  28.08.1939 мобилизован во Вспомогательную службу полиции в г. Вольштын.  
По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направ-
лен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.),  
[расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-330-64-4882 Вавжинович Мартин Францишкович; N24-47-25 
Мартин Францевич; PK служил в Государственной полиции, розыск 1947, 1957 гг. по заявлениям жены и брата 
(15.09.1939 [!] разыскиваемый попал в советский плен, последнее известие от него было от ноября 1939 г. из 
Осташковского лагеря); KCM-2-977 постерунковый Государственной полиции; PP-217; MF-98.

Вавжиньчок Томаш (Wawrzyńczok Tomasz s. Jana i Julii).   Род. в 1914 г. в с. Домбрувка-Велька гмины Дом-
брувка Свентохловицкого повята Силезского в-ва. Окончил 5 классов гимназии. С декабря 1937 г. состоял в 
Полиции Силезского воеводства, с ноября 1938 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 1920–1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе 
Польши, ныне в составе Чехии). Постерунковый полиции Силезского воеводства. Холост.         ■  По состо-
янию 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 № 045/2 
от 22.04.1940, распоряжение № 25/3585 от 28.04.1940), [расстрелян в период 08-09 (либо 11-14) мая 1940 г.].          
■  N-274-84–1914 Вавжинчак Томаш Янович; N-345-[2] Вавжинчак Т.Я., правильный номер дела 4735, значит-
ся в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 28.04.1940 немедленно отправить 5 военнопленных, для 
которых указаны правильные номера следственных дел; N-347-2 Вавжинчак Томаш Янович, номер дела 4735 
вместо 1914, значится в распоряжении зам. наркома НКВД Меркулова начальнику УНКВД по Калининской 
области Токареву от 28.04.1940 исправить номера следственных дел 5 военнопленных; ZK2-308 Wawrzyńczok 
Tomasz, 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-2-977; MB-168.
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Вавжиньчик Виктор (Wawrzyńczyk Wiktor s. Telesfora i Franciszki).   Род. в 1913 г. в с. Недобчице Рыбникского 
повята Силезского в-ва. По специальности столяр. После службы в армии поступил в Полицию Силезского 
воеводства, после присвоения 01.05.1939 служебного звания «постерунковый» получил назначение в Офи-
церский 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 военно-
пленных, 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-223-56-2166 Вавжинчик 
Виктор Телесфорович; PK розыск 1956 г. по заявлению сестры (в 1939 г. попал на территорию СССР, последнее 
известие от него было от 27.10.1939 из Одессы [!?], где работал столяром [!]); JD-(180-181); KCM-2-977.

Вавжиняк Болеслав (Wawrzyniak Bolesław s Antoniego i Barbary).   Род. в 1900 г. в н.п. Шчыты Лодзинского 
в-ва [п. Шчыты гмины Поддембице Лэнчицкого повята? или д. Шчыты гмины Дзялошин Велюньского по-
вята?]. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Белостокском в-ве, в 1939 г. в III 
комиссариате полиции в г. Белосток. Постерунковый Государственной полиции.         ■  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 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-35-97-214 Вавжиняк Болеслав Антонович; N0 Вовженек, род. в д. Щиты, рядовой, полицейский (учетная 
карточка Вологодского лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-61 акт при-
ема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Вологодского лагеря (фамилии не 
указаны); SP4-3-97-807 Вавржиняк (Вавжиняк), сын Антония и Барбары, м.р. Щиты, Лодзинское в-во, принят 
в полицию 01.07.1923; JT-366; KCM-2-976 [состоял] в полиции с 01.07.1921.

Вавжишко Станислав (Wawrzyszko Stanisław s. Szymona i Magdaleny).   Род. в 1909 г. в д. Мунина Ярославского 
повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1933 
г., служил в Рава-Мазовецком повяте Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва, - сначала в полицейском 
участке в с. Будзишевице, затем в карауле Государственной полиции в д. Желехлин по охране президентской 
резиденции в п. Спала гмины Иновлудзь. Жил в п. Спала. Постерунковый Государственной полиции. Же-
нат.         ■  Содержался в Старобельском лагере военнопленных, [откуда 13.10.1939 отправлен в Осташков-
ский 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-262-16-5402 Вавжишко Станислав, отч. Шимон; 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); N25–193-[7] отч. Семенович, род. в д. Мунино Ярославского уезда Львовского в-ва, 
жил в д. Спала Рава-Мозовского/Раво-Мозовецкого уезда Лодзинского в-ва, полицейский, капрал, охранял 
резиденцию президента, в полиции 6 лет; N31-187-287 Вавжишко С.А., значится в списке военнопленных, 
сдавших польские деньги на хранение в Старобельский лагерь; SP4-3-273-2306 Вавржишко (Вавжишко), сын 
Шимона (Симона) и Магдалины, м.р. Мунина-Велька, Львовское в-во; PK жил в г. Рава-Мазовецка, розыск 
18.01.1941 [!] по заявлению отца (последнее известие – в октябре 1939 г. разыскиваемого якобы видели в 
лагере военнопленных в Старобельске); KCM-2-977; PŁ-582.

Вавро Станислав (Wawro Stanisław s. Tomasza i Marii).   Род. в 1899 г. в с. Жолыня Ланьцутского повята Львов-
ского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в 
Станиславовском в-ве. Жил в с. Тышковце (Тишківці, Тышковцы) Хороденковского (Городенковского) повята 
Станиславовского в-ва. 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-216-9-990 Вавро Станислав Томашевич; SP4-3-208-1703 сын Томаша и Марии, м.р. 
Жолыни; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (18.09.1939 вывезен в Осташков, последнее известие – две 
почтовые открытки в 1940 г.); KCM-2-976.

Вавшкович Владислав (Wawszkowicz Władysław s. Ignacego i Anny).   Род. в 1910 г. в с. Комборня Кросненского 
повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил промышленную среднюю школу. 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, получил назначение в комиссариат полиции в г. Бендзин, где служил вплоть до сентября 1939 г. Посте-
рунковый 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-221-8-5426 Вавшкович Владислав Игнатьевич; N25-95-[2] Вашкович, отч. Игнатевич, род. в д. Кобри [!], 
Львовское в-во, жил там же [!], рядовой полицейский кадровый, семья жила в д. Бобровники; SP4-3-145-1208 
Вавшкович, сын Игната и Анны, м.р. Камборня, уезд Кросно; NSzP-954-83-236 Wawszkowicz; PK Wawrzkowicz, 
род. в Кракове, розыск 14.01.1940 [!]; KCM-2-977.
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Важеха Винценты (Warzecha Wincenty s. Kacpra i Apolonii).   Род. в 1897 г. в д. Бжесьце гмины Пиньчув 
Пиньчувского повята Келецкого в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил 
в Пиньчувском повяте, в частности, в должности начальника полицейского участка в д. Злота, в 1939 г. в 
Повятовом управлении полиции в г. Пиньчув. Жил в г. Пиньчув. Старший постерунковый Государственной 
полиции. Женат.         ■  Взят в плен 21.09.1939 на пути во Владимир-Волынский, прибыл 26.10.1939 в Елено-
Каракубский лагерь военнопленных, по состоянию на 03.12.1939 содержался в Каракубском лагпункте, по со-
стоянию на 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-315-31-7808 
Важеха Викентий Косперович; N20-2-4 Викентий, отч. Каукр. [!], значится в распоряжении УПВ от 23.11.1939 
Елено-Каракубскому лагерю срочно выслать опросные листы на восьмерых военнопленных; N20-3-[8] в письме 
Елено-Каракубского лагеря в УПВ от 03.12.1939 значится как находящийся в Каракубском лагпункте; N20-122 
Викентий Касперович, род. в д. Бжеста, г. Пинчов, Келецкое в-во, образование низшее, жил в г. Пинчов, пи-
сарь полиции 18 лет у начальника уезда [уездной полиции] в г. Пинчув (опросный лист Елено-Каракубского 
лагеря от 05.12.1939, копия); N20-119-2 Викентий Касперович, значится в сопроводительном письме Каракуб-
ского лагеря в УПВ от 08.03.1940 о направлении опросных листов на четверых военнопленных; N20-116-[2],  
N27-302-[2] Важеша [!] Викентий Петрович [!], значится в справке Каракубского лагеря для УПВ от 27.03.1940; 
N20-124-[1] Викентий Касперович, 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-[2] Викентий Касперович, значится в записке по прямому проводу УНКВД 
по Сталинской области в УПВ от 31.03.1940; N4-416 акт приема 30.04.1940 в Осташковский лагерь двух во-
еннопленных, прибывших из Каракубского лагеря; SP4-3-144-1202 Варжеха (Важеха) Винценты (Викентий), 
сын Каспера и Аполонии, м.р. Бржесце (Бжесце), уезд Пинчув; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (в 1939 г.  
эвакуирован на восток, последнее письмо от него было от 20.02.1942 [!] с адреса: СССР, Сталинская область, 
Каракубское рудоуправление, почтовый ящик 20); KCM-2-971.

Важеха Рох (Warzecha Roch s Andrzeja).   Род. в 1893 г. в Силезском в-ве. Образование среднее. Таможенный 
чиновник в фабричном поселке Стшибница гмины Пясечна Тарногурского повята Силезского в-ва. Жил в 
п. Стшибница. Женат.         ■  Взят в плен 17.09.1939 [в н.п. Королювка?], 18.10.1939 прибыл в Криворожский 
лагерь, откуда 28.01.1940 отправлен в Осташковский лагерь, [куда прибыл 17.02.1940], 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-299-6-1141/7774 Важеха Рох Андре-
евич; N19-188 отч. Андреевич, род. в н.п. Сьйолковице [!?], воеводство Сьилеское [!?], жил в г. Стшебница 
Пйасечна, воеводство Сьилеское, взят в плен 17.09.1939 в г. Королубка [Королювка?] (копия его опросного 
листа от 18.11.1939, высланная из Криворожского лагеря в УПВ 08.12.1939); N19-50-3 Важиха Рех Андреевич, 
значится в распоряжении УПВ от 23.11.1939 Криворожскому лагерю срочно выслать опросные листы на  
7 военнопленных; N19-175-[1] отч. Андреевич, значится в распоряжении УПВ от 15.12.1939 Криворожскому 
лагерю направить 2 военнопленных в Осташковский лагерь; N19-204-5 отч. Андреевич, отправлен в Осташ-
ковский 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); N4-294-8 Важек,  
отч. Андреевич, категория учета – чиновник министерства, № учетного дела 7774/113, значится в недатиро-
ванном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 человек), составленном 
Особым отделением Осташковского лагеря; KCM-2-971.

Важеха Теодор (Warzecha Teodor s. Franciszka).   Род. в 1898 г. в н.п. Будзиска. С 1922 г. состоял в Полиции 
Силезского воеводства, в 1923–1939 гг. служил в г. Бельско Силезского в-ва – в комиссариате полиции, затем 
в Конном полицейском участке и снова в комиссариате полиции. Старший пшодовник 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-пред-
писание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-273-46-2847 Важеха Теодор 
Францишкович; SP6-3-16-310 Варжеха Теодор, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; 
PK розыск 1946, 1947, 1957 гг. по заявлениям жены (последнее известие – в 1939 г. взят в плен, находился в 
Осташкове); JT-365; KCM-2-971.

Важеха Юзеф (Warzecha Józef s. Wojciecha i Marianny).   Род. в 1906 г. в г. Сосновец Бендзинского повята 
Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1931 г., работал в следственной службе 
полиции в Варшаве. Жил в Варшаве. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.         ■  По со-
стоянию 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), [рас-
стрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-247-14-2399 Важеха Юзеф Войцехович; N25-3-12 род. в г. Сосцовец [!],  
Келицкое [!] в-во, в полиции 7 лет; SP2-7-67, SP4-1-248-67 Важех, сын Войцеха и Марианы; SP4-3-17-125 Вар-
жеха (Важеха), сын Войцеха и Марианны; IR-25883; KCM-2-971.
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Важоншка Ян (Warząszka Jan s. Andrzeja i Jadwigi).   Род. в 1914 г. в с. Котлув [Кемпненского повята Познан-
ского в-ва?]. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с ноября 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 Управление конного резерва 
(спецподразделение для подавления массовых беспорядков) в г. Лодзь, в марте 1939 г. командирован в Ди-
визион полицейского резерва в г. Камёнка-Струмилова Тарнопольского в-ва, 31.08.1939 должен был перейти 
в 4 эскадрон резерва полиции. 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-156-71-4854 Важоншка Ян Андреевич; SP4-3–194-1598 Важоншка (Варжоншка), сын 
Андрея и Ядвиги, м.р. Котлов; KCM-2-971; PŁ-580 Warząska.

Важоха Станислав (Warzocha Stanisław s. Franciszka i Klementyny).   Род. в 1900 г. в с. Закшувек Янувского 
повята Люблинского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1939 г. служил в по-
лицейском участке в с. Касперовце Залещицкого повята Тарнопольского в-ва. Жил в с. Касперовце. Старший 
постерунковый Государственной полиции.         ■  Взят в плен 17.09.1939 в с. Касперовце. По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян 
в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-288-74-1058 Важоха Станислав Францишкович; SP4-9-2-6 Варжоха, сын 
Францишка и Клементины, м.р. Закржувек, уезд Янув-Люблинский; PK м.р. Закшувек, повят Замосць, розыск 
1947 г. (взят 17.09.1939 из полицейского участка в с. Касперовце Залещицкого повята); KCM-2-972.

Вазьбиньский Казимеж (Waźbiński Kazimierz s. Andrzeja i Anny).   Род. в 1909 г. в г. Познань. 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 Коньский повят Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва, где в 1937–1939 гг. 
служил в полицейском участке в с. Борковице. Постерунковый Государственной полиции.         ■  По состоя-
нию 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-203-40-4286 Важбинский Казимир Андреевич; SP4-3-273-2307 
Важбинский Казимир, сын Андрея и Анны; NSzP-954-62-232 Waźbiński [Вазьбиньски]; PK розыск 1949 г. 
(последнее известие от него было 01.10.1939); KCM-2-977; PŁ-583 Ważbiński [Важбиньски].

Вайгель Людвик-Леопольд (Weigel Ludwik Leopold s Ignacego Kazimierza i Teresy Jadwigi).   Род. в 1892 г. 
в г. Львов. В 1918–1930 гг. служил в Войске Польском. Поручик запаса обозной службы. Не менее чем с  
1934 г. состоял в Пограничной страже, в 1936–1939 служил на границе с Германией в инспекторате (обводе) 
№ 7 «Хойнице» Поморского окружного инспектората (Поморского округа) Пограничной стражи в должности 
начальника пограничного комиссариата «Божишковы» (в п. Божишковы Хойницкого повята Поморского 
в-ва), в 1937 г. переведенного в д. Липенице гмины Граново Хойницкого повята, затем вплоть до сентября 
1939 г. служил в инспекторате (обводе) № 2 «Пшасныш» Мазовецкого окружного инспектората (Мазовец-
кого округа) Пограничной стражи на границе с Восточной Пруссией (Германия). Комиссар пограничной 
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  
№ 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-109-84-5164 Вайгель Людвиг Игнатович; 
RO34-(185, 924) в 1934 г. состоял на учете в ПКУ Ясло [Краковское в-во] в качестве поручика запаса обозной 
службы, несущего службу в Пограничной страже; PK род. и жил во Львове, розыск 1948 г.; IPN (показания 
родственника); KCM-2-980; GRAN-294-711.

Вайлер Юзеф (Wajler Józef s. Tomasza i Katarzyny).   Род. в 1892 г. в м. Туробин Красноставского повята 
Люблинского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1919 г., служил в Люблинском в-ве, в 
1937–1939 гг. в комиссариате полиции в г. Замосць Люблинского в-ва. Старший постерунковый Государ-
ственной полиции. Женат.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, 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-207-36-2043 Вайлер 
Юзеф Томашевич; SP4-3-128-1064 Вайлер, сын Томаша и Екатерины; PK розыск 1946 г. по заявлению жены 
(в сентябре 1939 г. взят в г. Тарнополь советскими властями и вывезен в Осташковский лагерь, последнее 
известие от него было [от] 01.01.1940); KCM-2-963.

Вайнберг Марцин-Станислав (Wejnberg Marcin Stanisław s. Michała i Marianny).   Род. в 1885 г. в г. Лодзь. 
Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1931–1939 гг. служил в должности зам. началь-
ника полицейского участка в г. Ласк Лодзинского в-ва. Жил в г. Ласк. 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  
№ 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-224-62-3514 Вайнберг Станислав Ми-
хайлович; N25–193-[6] сержант, помощник коменданта участка полиции; SP4-9-3-12 Вайнберг, сын Михаила 
и Марианы, принят в полицию 15.05.1919, пшодовник Познанского [!] в-ва; JT-366 Weinberg; KCM-2-980; 
PŁ-585 полицейский с 30.12.1911 [!].
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Вайнер Кароль (Wajner Karol s. Jana i Heleny).   Род. в 1893 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 Чехосло-
вакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Состоял в Полиции Силезского в-ва, служил 
в комиссариате полиции в г. Люблинец. Жил в г. Люблинец. Пшодовник Полиции Силезского воеводства. 
Женат.         ■  Взят в плен 17.09.1939, 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 распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян 
в период 13-16.04.1940*].         ■  N-145-67-2076 Вайнер Кароль Иванович; N0 Вайнер Кароль Иванович, род. в 
д. Средня-Сухо, Чехословакия, сержант, жил в г. Люблинец, ул. Стодольна, в-во Шленск (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); N31-188-331 Вайнеркорн [!] К.И., значится в списке военнопленных, сдавших польские 
деньги на хранение в Старобельский лагерь; SP6-3-18-339 Войнар Кароль, род. 10.01.1893, постерунковый [по 
состоянию, очевидно, на 1922 г.]; ZK2-325 Wainert Karol, значится в одном из поименных списков, извлеченных 
из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; PK Wajner Karol s. Jana i Heleny, род. 10.01.1893 в н.п. 
Суха Сьредня близ Цешина, жил в г. Люблинец, ул. Стодольна 2, розыск 1947, 1957 гг. по заявлениям жены 
(последнее известие от него было [от] 10.01.1940 из Осташкова Калининской области, почтовый ящик 37); 
JT-364 Wajner Karol, род. 10.01.1893, старший пшодовник Государственной полиции [!], служил в комиссариате 
полиции в г. Люблинец Силезского в-ва; KCM-2-743 Rajner [!] Karol s. Jana.

Вайсс Вальтер (Weiss Walter s. Daniela i Julianny).   Род. в 1913 г. в д. Цихостув гмины Милянув Радзынь-
ского повята Люблинского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., в 1938–1939 
служил в Шамотульском повяте Познанского в-ва. Жил в с. Оторово Шамотульского повята. Постерунко-
вый 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-165-58-3738 Вайс 
Вальтер Данилович; SP4-3-7-47 Вайос [!] Вальтер, сын Даниэля и Юлианны, род. 28.06.1913, м.р. Цихостув 
уезда Седлец; PK Wajs, род. 28.06.1914 в н.п. Цихостув, жил в н.п. Отарово, повят Шамотулы, розыск 1957 г.  
по заявлению брата (последнее известие – разыскиваемый попал в плен в г. Ковель, БССР [!]); BM-117-18 
Weis; KCM-2-980 род. 28.06.1913; PP-218.

Вайхерт Ян (Wajchert Jan s. Jana).   Род. в 1916 г. Принят 21.12.1938 в Полицию Силезского воеводства в 
качестве контрактника-кандидата в рядовые с назначением в подразделение Управления резерва полиции 
в г. Катовице, с мая вплоть до сентября 1939 г. служил в Офицерском полицейском участке в г. Миколув 
Пщинского повята. 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 Осташ-
ковский 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-171-81-1392 Вайхерт Ян Янович; N0 Вайхер Иван Иванович, капрал полиции, жил в н.п. Месловице, 
Шленское 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); вероятно, GWPM-49 Вайнерт Ян, значится под № 33 в первом рукописном списке 
военнопленных (на русском языке), извлеченном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного вместе с личными 
документами Люциана Райхерта; вероятно, ZK2-325 Wajnert Jan, значится в одном из поименных списков, 
извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; KCM-2-963; IF-8об.

Валах Рудольф (Wałach Rudolf s. Macieja).   Род. в 1914 г. Состоял в Полиции Силезского воеводства, служил 
в I комиссариате полиции в г. Хожув Катовицкого повята, затем с июля 1939 г. вплоть до сентября 1939 г. в 
Управлении резерва полиции в г. Катовице. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.         ■  По состо-
янию 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-63-17-1568 Валах Рудольф Матвеевич; KCM-2-969; IF-6об.

Валашек Войцех (Wałaszek Wojciech s. Pawła i Marianny).   Род. в 1893 г. в д. Павензув Тарнувского повята 
Краковского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с октября 1931 г. служил в полицейском 
участке в с. Истебна Цешинского повята, откуда в марте 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. 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-174-30-2374 Валашек 
Войцех Павлович; N0 Войтех, род. в д. Повензу [!], в-во Краковское, старший рядовой, полиция (учетная кар-
точка 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); SP6-3–19-382; ZK2-325 Wałaszek {Wałoszek?} Wojciech, значится в одном из поименных списков, 
извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; PK розыск 1957 г.; KCM-2-969; MB-167.
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Валевич Ян (Walewicz Jan s. Romana i Karoliny).   Род. в 1899 г. в с. Нивиска Кольбушовского повята Львовского 
в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 1 класс гимназии. Полицейский с 1924 г., служил в Волынском 
в-ве [в г. Кшеменец (Кременец)?]. 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), [рас-
стрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-288-83-459 Волевич Ян Романович; SP4-3-232-1886 Валевич, сын 
Романа и Каролины, м.р. Новиска, уезд Кольбушев, принят в полицию 01.03.1924, старший постерунковый 
Волынского в-ва; SP6-24-15-123 Волевич Я.Р., допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском 
лагере]; IR-6316 Walewicz [Валевич]; KCM-2-1016 Wolewicz [Волевич].

Валевский Роман (Walewski Roman s. Feliksa Szczęsnego i Józefy).   Род. в 1901 г. в г. Славута Заславского уезда 
Волынской губернии (ныне административный центр Славутского района Хмельницкой области, Украина). 
Окончил 7 классов торговой школы. Полицейский с 1931 г., служил в г. Луцк Волынского в-ва, затем вплоть до 
сентября 1939 г. в г. Станиславов, в частности в Повятовом управлении полиции и в I комиссариате полиции 
города. 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 распоря-
жение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян 
в период 08-09.05.1940*].         ■  N-316-52-37 Валевский Роман Феликсович; N14-125-26 Валевский Р.Ф., по 
состоянию на 27.11.1940 его учетное дело находится в 1 спецотделе НКВД СССР (справка УПВ в связи с по-
ступлением в адрес военнопленных писем от лиц, проживающих на территории УССР); SP4-3-207-1695 сын 
Феликса и Юзефы, м.р. Славута (сов. Россия), принят в полицию 01.01.1932; PK розыск 1945, 1947, 1948 гг. 
по заявлениям жены (последнее известие – в 1939 г. арестован в г. Станиславов и вывезен в Осташковский 
лагерь); RW-260 последние известия от него – письмо из Осташкова с почтовым штемпелем Станиславова 
17.01.1940 и две почтовые открытки из Осташкова – от 24.01.1940 и 20.02.1940. Жена с детьми 13.04.1940 
вывезена [депортирована] в Казахстан, в с. Сибирка Пресногорьковского района Кустанайской обл.; IPN 
(показания дочери); KCM-2-967; MF-(105, 106).

Валевский-Колонна Игнацы (Walewski-Colonna Ignacy s. Artura i Marii).   Род. в 1903 г. в д. Клэмбувка 
(Клубовка) Заславского уезда Волынской губернии (ныне с. Клубiвка/Клембiвка Изяславского района Хмель-
ницкой области, Украина). Окончил 3 класса гимназии. Полицейский с 1928 г., с 1929 г. служил в Волынском 
в-ве - в 1939 г. в полицейском участке в с. Быстшице гмины Людвиполь (ныне Соснове) Костопольского 
повята, а с марта вплоть до сентября 1939 г. в должности начальника полицейского участка в д. Мочулянка 
гмины Людвиполь. Жил в д. Мочулянка. Старший постерунковый 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-309-8-585 Валевский Игнатий Артурович, 1903 г.р.;  
SP4-3-232-1887 Валевский-Цолонна Игнатий, сын Артура и Марии, род. 25.01.1903, м.р. Клембувка (Россия); 
PK род. в 1903 г., розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташкове); RW-261 
род. 25.09.1906 [!], м.р. Березьно [!], последнее известие от него – почтовая открытка из Осташкова от 1939 г. 
Жена и дети депортированы 13.04.1940 в Казахстан, в п. Айдабул [Зерендинского района] Акмолинской обл.; 
JT-278 Colonna-Walewski, род. в 1906 г.; IPN Colonn-Walewski (показания сына); KCM-2-967 род. 25.01.1903.

Валежак Станислав (Walerzak Stanisław s. Jana i Józefy).   Род. в 1909 г. в д. Кочарги-Нове гмины Ожарув 
Варшавского повята Варшавского в-ва. Окончил 2 курса учительской семинарии. Полицейский с 1934 г., 
служил в Варшаве, в сентябре 1938 г. получил назначение в Главное управление Государственной полиции, 
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 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-67-94-3330 Валежак Станислав Янович; N25-4-[5] род. в д. 
Кочарги Варшавского в-ва, рядовой полицейский, писарь, в полиции 6 лет; SP4-3-203-1671 Валержак (Валежак), 
сын Яна и Юзефы, м.р. Нове Кочарги, уезд Варшавский; SP5-23-210 сын Яна и Юзефы, род. в Кочаргах-Новых, 
уезд Варшавский; PK род. в Варшаве, розыск 1945, 1955, 1992 гг. по заявлениям брата (последнее известие от 
разыскиваемого было в 1940 г. из Осташковского лагеря); JT-365; KCM-2-967 род. в Варшаве.

Валендовский Стефан (Walendowski Stefan s. Mikołaja i Józefy).   Род. в 1905 г. в д. Баранув Плешевского 
(с 01.04.1932 Яроцинского) повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 
1931 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. во II комиссариате полиции в г. Ченстохова Келецкого в-ва. 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 № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 
11-12.04.1940*].         ■  N-95-21-1551 Валендовский Стефан Николаевич; N25-96-50 отч. Михайлович, род. в д. 
Баранов Познанского в-ва, жил в г. Ченстохов, полицейский 8 лет; SP4-3-143-1195 сын Николая и Юзефы, м.р. 
Баранов, уезд Плешевский, принят в полицию 16.02.1932; PK жил в г. Острув [Познанское в-во], розыск 1946 
г. по заявлению жены (в 1939 г. попал в русский плен, вероятно находился в Осташковском лагере – соглас-
но сообщению поляка, который в 1940 г. вернулся в Польшу из этого лагеря); IR-34438 жил в г. Ченстохова; 
KCM-2-966.
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Валенцикевич Роман (Walencikiewicz Roman s. Franciszka i Teofili).   Род. в 1898 г. в д. Флёрентынув гми-
ны Пясковице Лэнчицкого повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с  
1923 г., в 1925 г. окончил курсы пшодовников п Окружной полицейской школе в г. Лодзь, служил в Лэн-
чицком повяте Лодзинского в-ва, в частности, с апреля 1938 г. по май 1939 г. в полицейском участке в  
г. Лэнчица, затем вплоть до сентября 1939 г. в должности начальника полицейского участка в с. Вартковице 
гмины Госткув Лэнчицкого повята. Жил в с. Вартковице. 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-пред-
писание № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-220-100-4484 Валенцикевич 
Роман Францевич; N25–193-[2] отч. Францевич, род. в д. Гордатов, Ленчинский уезд Лодзинского в-ва, жил 
в д. Варковицы/Вартковицы Ленчицкого/Линчинского уезда, сержант полиции, комендант участка, в по-
лиции 16 лет; SP4-3-270-2285 сын Францишка (Франциска) и Теофили, м.р. Гортатув; JT-365 Walenciakiewicz 
[Валенцякевич]; KCM-2-966; PŁ-578.

Валенцов Юзеф (Walencow Józef s. Tomasza i Anny).   Род. в 1902 г. в г. Берестечко Хорохувского (Гороховского) 
повята Волынского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1928 г., служил в Ковельском по-
вяте Волынского в-ва, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Ковель. 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*].         ■  Эксгумация: личность установлена по 
адресованным ему почтовой открытке и письму из Ковеля от жены (оба отправления от 01.02.1940), из-
влеченным 20.06.1995 вместе с останками из могильной ямы № 1A на исследованном участке около села 
Медное.         ■  N-173-13-5010 Валенцов Юзеф Томашевич; SP4-3-232-1883 Валенцув, сын Томаша и Анны; 
RM-I-(wykaz 04) зафиксировано извлечение из захоронения близ Медного присланных ему женой из Кове-
ля письма и почтовой открытки (адрес получателя: Калининская область, г. Осташков, почтовый ящик 37, 
Иосиф Валенцов); RM-III-1A почтовая открытка на его имя и письмо от его жены найдены в могильной яме  
№ 1A; KW-(134-139) репродукции извлеченных из захоронения письма и почтовой открытки, присланных 
ему в Осташковский лагерь женой из Ковеля (MK-864-A, MK-933-A: подлинные письмо и почтовая открытка, 
извлеченные из захоронения); KCM-2-966.

Валерус Александр (Walerus Aleksander s. Karola i Marii).   Род. в 1898 г. в пгт. Розьдзень-Шопенице Катовиц-
кого повята Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с января 1936 служил во  
II комиссариате полиции в г. Хожув Катовицкого повята, откуда в марте 1939 г. переведен в комиссариат поли-
ции 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. Старший постерунковый Поли-
ции Силезского воеводства. 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. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-302-92-
803 Валерус Александр Карлович; N4-348-11 отч. Карлович, значится в распоряжении УПВ Осташковскому 
лагерю от 17.04.1940 срочно опросить 23 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; 
ZK2-325 Walerus Aleksander, значится в одном из поименных списков, извлеченных из могильных ям в ходе 
эксгумации 1991 г. близ Медного (MK-344-A: подлинник списка); PK Aleksy, род. в н.п. Розьдзень, розыск  
1957 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташкове); RKK-(148-149) пшодовник Полиции 
Силезского воеводства, семья получила от него почтовую открытку из Осташкова от 30.12.1939; KCM-2-966 
род. в г. Катовице; MB-166.

Валех Антони (Walech Antoni s. Jana).   Род. в 1900 г. в г. Радомско (в 1857–1922 гг. под названием Ново-Ра-
домск) Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Полесском 
в-ве. Жил в Брестском повяте Полесского в-ва [в м. Вежховице (Верховичи)?]. [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], 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-134-47–1960 Валех Антон Янович; N0 Антон Иванович, сержант 
полиции, жил в н.п. Волверховичи [волость Верховичи?], уезд Брест-Литовск, Варшавское [!] в-во (учетная 
карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообще-
ние 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); SP4-3-100-829 Антоний, сын Яна и Малгоржаты (Малгожаты), род. 08.10.1900, м.р. Новорадомск, 
в-во Лодзинское, принят в полицию 16.05.1924, Полесское в-во; KCM-2-966.

Валецкий Вацлав (Walecki Wacław s. Klemensa i Bronisławy).   Род. в 1896 г. в г. Пётркув Лодзинского в-ва. 
Окончил 3 класса гимназии. Полицейский с 1920 г., служил в Ковельском повяте Волынского в-ва, в 1939 г.  
в комиссариате полиции в г. Ковель. Жил в г. Ковель. Пшодовник Государственной полиции. 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-78-6-1015 Валецкий Вацлав Клементович; SP4-
3-232-1882 сын Клеменса и Брониславы, принят в полицию 01.05.1929 [!]; SP6-24-28-(268-272) допрошен  
[в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; PK розыск 1946 г. по заявлению дочери (в сентябре 
1939 г. арестован советскими властями и вывезен в Осташков, последнее известие от него было в декабре 
1939 г.); JT-365; IPN (показания дочери); KCM-2-966 [состоял] в полиции с 01.05.1920.



219

В
Валицкий Михал (Walicki Michał s. Adama i Anny).   Род. в 1903 г. в д. Эйсымонты гмины Верцелишки Грод-
ненского повята Белостокского в-ва, жил там же. 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 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-323-14-4736 Валицкий Михаил Адамович; N0 род. в д. Малаш [?], в-во Белосток, рядовой, полиция 
(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. 2671-58»); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибыв-
ших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); PK s. Adama i Anny, розыск 1958 г. по заявлению жены 
и детей (последнее известие – служил в Войске Польском); KCM-2-967 в 1939 г. служил в Войске Польском.

Валицкий Ян (Walicki Jan s. Teofila i Julii).   Род. в 1893 г. в д. Балуты, вошедшей в 1915 г. в состав г. Лодзь. 
Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в г. Лодзь в V, XII, VII комиссариатах 
полиции, затем в Управлении пешего резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых бес-
порядков), с августа 1937 г. 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 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-178-9-3541 
Валицкий Ян Теофилевич; N25-170-34 Волицкий Иван Тиофилович, род. в г. Лодзь, жил там же, сержант по-
лиции; SP4-3-272-2238 Валицкий Ян, сын Теопокла [!] и Юлии, род. в Лодзи; PK род. в г. Калиш, розыск 1991 г.  
по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); JT-365; IPN (показания 
сына); KCM-2-967 род. в г. Калиш [Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва]; PŁ-579 вместе с другими 
полицейскими эвакуирован 05.09.1939 из Лодзи в направлении Варшавы, последнее известие от него жена 
получила в январе 1940 г. из Осташкова.

Вальдер Эмиль (Walder Emil s. Franciszka).   Род. в 1896 г. в д. Пшовске-Долы гмины Пшув Рыбникского 
повята Силезского в-ва. Не менее чем с 1923 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с сентября 
1932 г. до начала июля 1939 г. служил в должности начальника полицейского участка в с. Бельшовице 
Катовицкого повята, затем вплоть до сентября 1939 г. в должности начальника комиссариата полиции в 
с. Липины Свентохловицкого повята. Старший пшодовник 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  
№ 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-43-24-1728 Вильдер Эмиль Франциш-
кович; SP6-3-13-218 Вальдер Эмиль, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; ZK2-325 Walder 
Emil s. Franciszka, 1896, пшодовник, значится в одном из поименных списков, извлеченных из могильных 
ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; PK м.р. Пшув, повят Рыбник, розыск 1947 г. по заявлению до-
чери (последнее известие от него было из Осташковского лагеря); JT-365 служил в полицейском участке 
Липины, повят Свентохловице; KCM-2-965.

Вальке Вильгельм-Фаустын (Walke Wilhelm Faustyn s. Andrzeja i Emmy).   Род. в 1913 г. в 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 1938 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил во 2-й роте 
контрактников-кандидатов в рядовые Управления резерва полиции в г. Катовице, в 1939 г. в полицейском 
участке в с. Лютыня-Польска (ныне часть г. Орлова) Фрыштатского повята, включенного в состав Силез-
ского 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 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-227-34–1999 
Вальке Вильгельм Андреевич; PK Wilhelm, розыск 1994 г. по заявлению сестры (последнее известие – в 1940 г.  
находился в Осташкове); KCM-2-967; MB-167.

Вальковяк Игнацы (Walkowiak Ignacy s. Franciszka i Franciszki).   Род. в 1898 г. в д. Любятово Сьремского 
повята Познанского в-ва. Окончил начальную школу. С 1925 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, 
с 1926 г. служил в полицейском участке в с. Павловице Пщинского повята, откуда в феврале 1939 г. пере-
веден 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 Чехос-
ловакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии, Лазы - часть г. Орлова округа Карвина 
Моравскосилезского края), где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Полиции Силезского 
воеводства. Женат, детей не имел.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском ла-
гере 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-45-67-1375 
Вальковяк Игнаци Францевич; PK род. в н.п. Любятув, повят Сьрем, розыск 1956 г. по заявлению матери 
(последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); JT-370 Wołkowiak lub Walkowiak [Вол-
ковяк или Вальковяк]; KCM-2-968; MB-167.
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Вальковяк Людвик (Walkowiak Ludwik s. Wojciecha i Józefy).   Род. в 1894 г. в п. Модлишевко Гнезненского 
повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Познанском 
в-ве, в 1935–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в с. Седлец Вольштынского повята По-
знанского в-ва. Пшодовник Государственной полиции. Вдовец, имел двух дочерей.         ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16–19.04.1940* направлен в рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 030/1 от 14.04.1940), [расстре-
лян в период 17-21.04.1940*].         ■  N–192-40-4050 Вальковек [!] Людвиг Войцехович; N24-48-34 Вальковяк 
Людвиг Войчехович, род. в д. Мыдлишовко, уезд Гнезно Познанского в-ва, жил в д. Седлец, уезд Вольштен 
Познанского в-ва, сержант полиции, комендант участка, служил в полиции 19 лет; SP4-3-55-456 Вальковяк 
Людвиг, сын Войцеха и Юзефы, м.р. Модлишево, Познанское в-во, принят в полицию 01.05.1921; PK род. в 
п. Модлишевко Гнезненского повята, розыск 1957 г. по заявлению дочери (последнее известие – в 1941 [!] г. 
находился в Осташкове); JT-365; KCM-2-968 род. в Модлишеве; PP-216 род. в Модлишеве Гнезненского повята.

Вальковяк Марцин (Walkowiak Marcin s. Makarego i Róży).   Род. в 1885 г. в д. Броньско Сьмигельского  
(с 01.04.1932 Косьцянского) повята Познанского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский 
с 1919 г., служил в Познанском в-ве, в 1939 г. в должности начальника хозяйственного отдела Повятового 
управления полиции в г. Познань. Жил в г. Познань. 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-78-4-3793 Вальковяк Марцин Макарович; N24-36-
[1] Мартин, род. в д. Броньско Познанского в-ва, старший сержант полиции, в полиции 20 лет, нач. хоз. части 
уездной полиции; SP4-3-55-457 Мартын (Марцин), сын Макара и Розы (Ружи), м.р. Бронско Познанского в-ва, 
принят в полицию 01.07.1920; KCM-2-968 род. в н.п. Вроньск или Вроньско; PP-216; GST-(98-99).

Вальковяк Францишек (Walkowiak Franciszek s. Józefa i Marianny).   Род. в 1883 г. в д. Павловице Познанского 
в-ва [Лешненского повята?]. Окончил начальную школу. Полицейский с 1921 г., служил в Поморском в-ве, 
в 1939 г. в Воеводском управлении полиции в г. Торунь. Жил в г. Торунь. Старший постерунковый Государ-
ственной 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-18-93 
Вальковяк Франчишек Юзефович; N24-4-[2] Франциск, род. в д. Павловице, старший полицейский, [в полиции] 
18 лет, дежурный воеводства [Воеводского управления полиции]; SP4-3-156-1301 Францишек, сын Юзефа и 
Марианны, м.р. Павловице, уезд Равич [?], принят в полицию 20.07.1920; KCM-2-968.

Вальковский Ян (Walkowski Jan s. Józefa i Katarzyny).   Род. в 1897 г. в д. Мендзылесе Познанского в-ва (Обор-
никского повята? или Вонгровецкого повята?). Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., 
служил в г. Познань, в 1938 г. переведен из V комиссариата полиции города в полицейский участок «Познань-
Глувна», где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Познань. 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-пред-
писание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  Эксгумация: личность установ-
лена по его военному билету, извлеченному в 1991 г. вместе с останками из захоронения на исследованном 
участке около села Медное (предположительно из могильной ямы № 1A).         ■  N-149-31-4345 Вальковский 
Ян Юзефович, 1897 г.р.; N24-36-[5] род. в 1897 г., рядовой полицейский, в полиции 17 лет; SP4-3-55-459 сын 
Юзефа и Екатерины, род. 17.11.1891, принят в полицию 16.07.1923; ZK2-286 дата рождения в военном билете 
на имя Walkowski Jan, найденном в ходе эксгумации 1991 г. – 17.11.1897 (MK-246-A: подлинный военный 
билет, извлеченный из захоронения); JT-365 род. 17.11.1897; KCM-2-968 род. 17.11.1887; PP-216 род. 17.11.1897.

Вальтер Ян (Walter Jan s. Józefa i Julii).   Род. в 1895 г. в с. Хлубочек-Вельки (Великий Глубочёк) Тарнопольского 
повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Старший постерунковый Государственной 
полиции, служил, в частности, в должности начальника полицейского участка в г. Бучач Тарнопольского 
в-ва, в 1939 г. в отставке (пенсионер). Жил в г. Тарнополь. Женат.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. 
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-
25.04.1940*].         ■  N-230-87-1024 Вальтер Ян Осипович; SP4-3-219-1782 сын Юзефа и Юлии, м.р. Хлобучки [!],  
уезд Тарнопольский, принят в полицию 01.08.1937 [!?], старший постерунковый в Тарнопольском в-ве; PK 
розыск 1957 г. по заявлению жены (19.09.1939 вывезен в Россию, последнее известие от него было в феврале 
1940 г. из Осташкова); JT-365; KCM-2-969.

Вальчак Эдвард-Францишек (Walczak Edward Franciszek s. Józefa i Łucji).   Род. в 1911 г. в фабричном по-
селке Варта гмины Кромолув Заверценского повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. 
Полицейский с 1934 г., в 1938 г. переведен из полиции Варшавского в-ва в караульную роту концлагеря-изо-
лятора в м. Береза-Картуска Пружанского повята 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 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-123-34-187 
Вальчак Эдвард-Франчишек Юзефович; SP4-3-99-826 Эдуард Франциск, сын Юзефа и Люции, м.р. Варты, уезд 
Заверце; PK Edward, род. в г. Заверце, розыск 1945 г., розыск 1958 г. по заявлению брата (последнее известие 
от разыскиваемого было в 1940 г. из СССР); KCM-2-964 род. в г. Заверце.
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Вальчак Эдмунд (Walczak Edmund s. Franciszka i Marianny).   Род. в 1902 г. н.п. Жебрув [?] Одоляновского  
(с 01.04.1932 Острувского) повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский 
с 1929 г., в 1932 г. переведен из Познанского в-ва в Полесское в-во, в 1939 г. служил в г. Пружана (Пружа-
ны) Полесского в-ва. Жил в с. Рудники Пружанского 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 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в 
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [рас-
стрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-101-7-2251 Вальчак Эдмунд Францевич; N0 отч. Франчишек, капрал 
полиции, жил в д. Рудники, волость и уезд Пружане [!], 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); SP4-3-99-825 сын 
Франциска и Марианны, м.р. Жебрув, уезд Одоляны; PK род. в г. Острув-Велькопольски [Острув], в-во По-
знань, розыск 1948, 1949 гг. (последнее известие от него было из Осташковского лагеря); KCM-2-964; PP-263.

Вальчак Юзеф-Тадеуш (Walczak Józef Tadeusz s Tomasza i Wiktorii).   Род. в 1894 г. в с. Домарадз Бжозувского 
повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил гимназию и унтер-офицерскую школу связи. 
Полицейский с 1919 г., служил во Львовском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка 
в пригороде Мразьница г. Борислав Дрогобычского повята Львовского в-ва. Пшодовник Государственной 
полиции. Женат.         ■  Арестован 04.10.1939 в г. Борислав, 16.11.1939 прибыл в Старобельский лагерь воен-
нопленных, [20.12.1939 отправлен из Старобельского лагеря 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-171-87-6015 
Вальчак Юзеф Томашевич; N0 Юзеф, сержант полиции, комендант поста, жил в г. Борислав, повят Дрогобыч 
Львовского в-ва (учетная карточка Старобельского лагеря от 27.11.1939, на обороте штамп «Справок на за-
просы без разрешения руководства не выдавать» с отметкой «вх. 1748/1959 г.»); N3-106 акт сдачи 20.12.1939 
Старобельским лагерем конвою 11 военнопленных для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии 
не указаны); N2-156 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 11 военнопленных, прибывших из Старо-
бельского лагеря (фамилии не указаны); SP4-3-85-702 Юзеф, сын Томаша и Виктории, м.р. Домарадз, уезд 
Бжозов (Бржозов), окончил 4 класса начальной школы; PK розыск 1957 г. по заявлению жены; JT-364 служил 
в комиссариате полиции в г. Борислав; KCM-2-965.

Вальчак Ян (Walczak Jan s. Józefa i Michaliny).   Род. в 1889 г. в п. Осьнишчево Иновроцлавского повята По-
знанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., слу-
жил в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Сьвинюхы Хорохувского (Гороховского) повята 
Волынского в-ва (ныне с. Приветное Локачинского района Волынской области, Украина), откуда в конце 
августа 1939 г. переведен в полицейский участок в с. Блудув гмины Сьвинюхы. 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  
№ 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-239-92-4295 Вальчак Ян Юзефович; 
SP4-3-232-1881 сын Юзефа и Михалины, м.р. Осмищув, уезд Иновроцлав; JT-364; KCM-2-964 род. в н.п. Ось-
мешчув или Осьмешчово.

Вальчибок Францишек (Walczybok Franciszek s. Kazimierza i Marii).   Род. в 1898 г. в п. Годзентовы Остше-
шувского (с 01.04.1932 Кемпненского) повята Познанского в-ва. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского 
воеводства, в 1938 г. служил в комиссариате полиции в пгт. Пекары-Сьлёнске (до 03.09.1935 Пекары-Вельке) 
Свентохловицкого повята, откуда в декабре 1938 г. переведен в комиссариат полиции в г. Орлова Фрыш-
татского 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 апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), 
[расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-239-78-1575 Вальчибок Франц Каземирович; N0 Франц, 1898 г.р.,  
орган [за которым числится] I спецотдел [НКВД СССР] (учетная карточка УПВ с отметкой об ответе в  
3 отдел [ГУГБ НКВД СССР] на запрос № 3/31839); N9-330-3 Франц, значится в приложенном к запросу 3 от-
дела ГУГБ НКВД СССР за № 3/31839 от 16.11.1940 списке лиц, о выселении которых из СССР ходатайство-
вало посольство Германии; N9-333-2 Францишек Казимирович, 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); N8-379-11 Вальчибок Ф., значится в недатированном списке военнопленных, на чье имя получена 
заказная корреспонденция, личные дела которых переданы в 1 спецотдел (уничтожены); PK розыск 1957 г. по 
заявлению сестры (последнее известие от него было в 1940 г.); KCM-2-965; MB-166; BL.

Вальчишевский Юзеф (Walczyszewski Józef s. Teodora).   Род. в 1905 г. Рядовой Войска Польского.         ■  В сен-
тябре 1939 г. состоял на действительной службе 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 № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         
■  N-295-67-5617 Вальчишевский Юзеф Теодорович; N4-291-61 Вильчишевский, категория учета – рядовой,  
№ учетного дела 5617/24, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского 
лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением лагеря; KCM-2-965.
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Вальчик Винценты (Walczyk Wincenty s. Jakuba i Marianny).   Род. в 1895 г. в с. Хлевице гмины Москажев 
Влощовского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., в январе 
1937 г. переведен из Келецкого в-ва в Лодзинское, с июня 1938 г. служил в Лодзинском повяте, в 1939 г. в по-
лицейском участке в с. Хойны Лодзинского повята (ныне часть г. Лодзь). Жил в с. Хойны. Старший постерун-
ковый Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.         ■  По состоянию на 12.10.1939 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-60-73-3472 
Вальчик Викентий Якубович; N17-70-[1] полицейский Вальчик, значится в политлонесении комиссара Юхнов-
ского лагеря комиссару УПВ от 12.10.1939; 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); N25–190-[1] Викентий Яковлевич, род. в 
д. Хлевицы, Келецкое в-во, жил в д. Хойны, Лодзинское в-во, старший полицейский с 1918 г.; SP4-3-270-2284 
Викентий (Винцент), сын Якова и Марьянны, м.р. Хлевице, принят в полицию 01.07.1919; PK розыск 1947 г. 
по заявлению жены (последнее известие от него было в феврале 1940 г. из Осташкова); KCM-2-965 род. в н.п. 
Хлевиска; PŁ-577 в первых числах сентября 1939 г. по приказу полицейских властей эвакуирован на восток. 
Постановлением Градского суда в г. Лодзь от 15.12.1948 признан умершим; MF-218.

Вальчук Станислав (Walczuk Stanisław s. Stefana i Franciszki).   Род. в 1895 г. в д. Выгнанки гмины Корница 
Седлецкого повята Люблинского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1923 г., служил в Полесском 
в-ве, в 1937 г. направлен в караульную роту концлагеря-изолятора в м. Береза-Картуска Пружанского по-
вята Полесского в-ва, где с января 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в должности командира взвода. 
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 Осташ-
ковский 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-58-39-3238 Вальчук Станислав Стефанович; N0 сержант полиции, жил в д. Медели [?], уезд Прожана [!], 
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 Юхнов-
ского лагеря (фамилии не указаны); SP4-9-4-20 сын Стефана и Францишки, род. 02.04.1891, м.р. Выгнанки, 
уезд Седице [!]; PK род. 01.04.1895 в г. Бяла-Подляска, жил в м. Береза-Картуска, розыск 1957 г. по заявлению 
жены; JT-364; KCM-2-965; MK-373-IM-m1532.

Вальшевский Францишек (Walszewski Franciszek s. Józefa i Stefanii).   Род. в 1894 г. в г. Равич Познанского 
в-ва, жил там же. С 1920 г. служил в качестве стражника в тюрьме в г. Равич. Старший стражник Тюремной 
службы. Женат, имел троих детей.         ■  30.08.1939 г. получил приказ выехать в служебную командировку 
в тюрьму г. Белосток. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, 
откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-пред-
писание № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-213-49-5251 Вальшевский 
Францишек Юзефович; N24-69-[6] Франчишек, род. в д. Равец, Познанское в-во, жил в д. Равец, Познанское 
в-во, старший стражник тюрьмы, семья жил в д. Дембино Познанского в-ва; SP6-24-42-440 Вильшевский, 
допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; KCM-2-968; SW-51.

Валюс Кароль (Walus Karol s. Jana i Anny).   Род. в 1892 г. в д. Копань гмины Биясовице Пщинского повята 
Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1927–1939 гг. служил в г. Катовице – в  
I комиссариате полиции, затем с декабря 1929 г. вплоть до сентября 1939 г. в Конном отряде полиции. Старший 
постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел семерых 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-273-44-1833 Валюсь Карл Иванович; N0 Валюс Карл Яковлевич, м.р. в-во Силезия, постерунковы (учет-
ная 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); SP6-3-20-389 Валюс Кароль, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; 
GWPM-50 Вамос Кароль, имя отца Ян, 1892 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; ZK2-318 Waluś [Валюсь] Karol s. Jana, 
старший 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-940-A Walus Karol, значится в другом из рукописных поименных списков (на польском языке), из-
влеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; PK род. в н.п. Копаня, розыск 1990 г.  
по заявлению дочери (последнее известие – в 1939 г. взят в плен и заключен в Осташковский лагерь 
военнопленных); JT-365 Waluś [Валюсь] Karol, постерунковый Государственной полиции [!]; RKK-149;  
KCM-2-969 род. в н.п. Копана.

Валяс Марцин (Walas Marcin s. Franciszka i Marianny).   Род. в 1889 г. в с. Богданув Лодзинского в-ва [гми-
ны Пажневице Пётркувского повята?]. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1918 г., служил 
в Белостокском 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 № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в пери-
од 13-16.04.1940*].         ■  N-117-40-100 Валяс Мартин Францевич; SP4-3-96-799 Мартын, сын Франциска и  
Марианны, м.р. Богданов Лодзинского в-ва; KCM-2-964.
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Валюсь Станислав (Waluś Stanisław s. Józefa i Zuzanny).   Род. в 1900 г. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского 
воеводства, служил в г. Бельско – до мая 1924 г. в Повятовом управлении полиции, затем вплоть до сентя-
бря 1939 г. в комиссариате полиции города. Жил в г. Бельско. 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. (список-предписание № 037/2 от 20.04.1940), [рас-
стрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-220-92-3850 Валюсь Станислав Юзефович, 1899 г.р.; N0 Валюс, 
род. в 1899 г. в г. Бельск [!], в-во Силезское, фельдфебель, 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 род. в 1900 г., 
розыск 1991 г. по заявлению брата (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); 
KCM-2-969 род. 16.11.1900 в н.п. Липник.

Валяшек Виктор (Walaszek Wiktor s. Stanisława i Karoliny).   Род. в 1900 г. в Волынском в-ве. Окончил 4 класса 
начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Люблинском в-ве, в 1937–1939 гг. в III комиссариате по-
лиции в г. Люблин. 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-233-49-2131 Валяшек Виктор Станиславович; SP4-3-128-1065 сын Станислава и Каролины, м.р. [нрзб] 
Волынского в-ва; PK розыск 1990 г. (последнее известие – находился в Осташкове); KCM-2-964 род. в Орене [?].

Валяшчик Леон (Walaszczyk Leon s. Józefa i Józefy).   Род. в 1911 г. в д. Шчыты гмины Дзялошин Велюньского 
повята Лодзинского 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. Мо-
сты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Познанское в-во, в 1939 г. служил в полицейском 
участке в с. Слупя-под-Кемпнем Кемпненского повята Познанского в-ва. Постерунковый Государственной 
полиции. Холост.         ■  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 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-140-68-5914 Валящик Леон Иосифович; N6-70об-15 Валящик Леонид Иосифович, 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); SP4-3-54-448 Валящик, сын Юзефа и Юзефы, м.р. Щиты, уезд Велюнь; PK род. 
в Германии [!], розыск 1957, 1991 гг. по заявлениям брата (в 1939 г. разыскиваемый арестован советскими 
властями, последнее известие от него было в 1940 г. из Ровно); JT-364; IR-34501; KCM-2-964; PP-215.

Ван дер Коген Станислав-Зыгмунт (Van der Coghen Stanisław Zygmunt s. Stefana i Józefy).   Род. в 1890 г. 
в г. Добромиль Львовского в-ва (ныне во Львовской области, Украина). Окончил Ягеллонский универси-
тет в Кракове. Доктор медицинских наук. В 1932 г. начальник медицинской службы 57 пехотного полка в  
г. Познань, затем главный врач Польских государственных железных дорог в г. Познань. Жил в г. Познань. 
Майор запаса медицинской службы. Женат, имел сына.         ■  В 1939 г. призван в Войско Польское на долж-
ность начальника 702 полевого госпиталя. По состоянию на 11.11.1939 содержался в Осташковском лагере 
военнопленных, работал врачом в санитарном отделении лагеря, 28-29.04.1940* направлен в распоряжение 
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в пе-
риод 29.04.-01.05.1940*].         ■  Эксгумация: личность установлена по воинскому личному жетону, извлечен-
ному 01.08.1995 вместе с останками из могильной ямы № 21 на исследованном участке около села Медное.          
■  N-305-14-153/31 Вандер-Коген Станислав Стефанович; N28-262-(2, 3) Вандер-Коган, 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; N4-107-5 Ван-Дер-Коген 
Станислав, отч. Станислав. [!], майор-врач, значится в списке пяти военнопленных офицеров от 22.11.1939, 
направляемых из Осташковского лагеря в Козельский1; N30-6-[5] Вандер-Коган, отч. Степанов., значится 
в § 8 приказа № 012 от 31.01.1940 начальника Осташковского лагеря о выплате с 01.01.1940 зарплаты во-
еннопленным врачам, привлеченным на работу в санотделении лагеря; N24-83-1 Ван-до-Коген Станислав, 
отч. Степанов., род. в г. Добромыши [!] Львовского в-ва, майор врач запаса, жил в г. Познань, семья жила в 
г. Краков; N4-292-67 Вандер-Коган Станислав, категория учета – майор запаса врач, № учетного дела 153/31, 
значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, 
составленном Особым отделением лагеря; RO32-(326, 585) в 1932 г. кадровый майор медицинской службы; 
RM-I-29 Van Der Goghen Stanisław, в ходе эксгумации из могильной ямы № 21 извлечен его воинский личный 
жетон; RM-I-(wykaz 39) Van Der Coghen Stanisław, его воинский личный жетон значится в списке предметов, 
найденных в ходе эксгумации 01.08.1995 (MK-81-M: подлинный воинский личный жетон на имя Stanisław 
Van Der Coghen); RM-III-21 Stanisław Van Der Coghen, его воинский личный жетон найден в могильной яме 
№ 21; PK розыск 1950, 1957 гг. по заявлениям сестры и сына (последнее известие – разыскиваемый находился 
в Осташкове); JT-364 врач-терапевт, кадровый майор медицинской службы, начальник 702-го полевого го-
спиталя в п. Бяловежа [Бельск-Подляского повята Белостокского в-ва]; IPN Stanisław (показания невестки); 
RKK-(76-77); KCM-2-962; MF-95.

1 В Козельский лагерь по акту от 25.11.1939 были приняты только четверо военнопленных офицерского состава, 
прибывших из Осташковского лагеря (N2-104). Так как эти четверо значатся в списках-предписаниях УПВ началь-
нику Козельского лагеря за апрель-май 1940 г. об отправке военнопленных в распоряжение начальника УНКВД по 
Смоленской области, а Ван дер Коген в «козельских» списках не значится, можно заключить, что он в Козельский 
лагерь отправлен не был. 



224

В
Вантулёк Людвик (Wantulok Ludwik s. Józefa i Marii).   Род. в 1913 г. в м. Устронь Цешинского повята Силез-
ского в-ва. Окончил начальную школу. С ноября 1937 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, сначала 
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. Петвалд Фрыштатского 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), 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 № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N–193-81-2652 Ван-
тулек Людвиг Юзефович; ZK2-326 Wontulok Ludwik, значится в одном из поименных списков, извлеченных 
из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного (MK-344-A: подлинник списка); KCM-2-970; MB-167.

Варабида Станислав (Warabida Stanisław s. Wojciecha i Marianny).   Род. в 1902 г. в д. Добжелин (церковного прихода 
Жихлин) Кутновского повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. 
Полицейский с 1932 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в фабричном поселке Гродзец 
Бендзинского повята Келецкого в-ва. Жил в п. Гродзец. 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-10-39 Варабида Станислав Войцехович; N25-68-[2] отч. Войтехович, 
род. в с. Добжелин Варшавского в-ва, жил в с. Грожец Келецкого в-ва, семья жила в г. Жихлин [Кутновского повята 
Варшавского в-ва]; SP4-3-144-1198 сын Войцеха и Марианны, м.р. Добржелин (Добжелин), уезд Кутно; GWPM-38 
Варыбеда Станислав, прож. Гродзиз (или Гродитц) – значится восьмым в поименном рукописном списке десяти 
человек на польском языке (все – узники Осташковского лагеря) на куске бумаги, извлеченном 24.08.1991 из мо-
гильной 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 Шепе-
товки 11 ноября 39. Приезд в Осташков Калининская область, ящик почтовый 37. Выезд…»); ZK2-328 Warybieda 
Stanis., zam. Grodzik, pow. Będzin – значится в поименном списке, описанном выше в пояснении к источнику 
GWPM-38 (MK-354-A: подлинник списка); PK розыск (дата не указана), розыск 1958, 1970 гг. по заявлениям сына 
(последнее известие – разыскиваемый находился в СССР); KCM-2-970; MF-75 Warybuda [Варыбуда].

Варда Адам (Warda Adam s. Andrzeja).   Род. в 1884 г. в д. Попелёво гмины Корытница Венгрувского повята 
Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1919 г., в 
1939 г. служил в полицейском участке в с. Вежбно гмины Оссувно Венгрувского повята. Жил в с. Вежбно. 
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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 
25-27.04.1940*].         ■  N-259-94-2318 Варда Адам Андреевич, 1888 г.р.; N25-49-[7] отч. Андреевич, род. в 
1888 г. в д. Попелов, жил в д. Веждно/Вежбно Варшавского в-ва, рядовой полицейский, в полиции 20 лет;  
SP4-3-186-1540 сын Андрея и Анны, м.р. Попелов, Венгровский уезд; KCM-2-970 род. в н.п. Попув или Попово.

Вардас Павел (Wardas Paweł s. Walentego i Teresy).   Род. в 1896 г. в г. Семяновице-Сьлёнске Катовицкого повята 
Силезского в-ва. Окончил сельскую школу. С 1923 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, много лет служил 
в г. Катовице - в частности, в I комиссариате полиции города, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции. Жил 
в г. Катовице. Пшодовник Полиции Силезского воеводства. 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 Юх-
новский 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-168-35-2681 Вардац 
Павел Валентинович; N0 Вардаc, отч. Валентинович, род. в м. Семеновицы, уезд Катовицы, пшедовник полиции, 
жил в г. Катовицы Селезского в-ва, арестован в с. Ляточ (учетная карточка Юхновского лагеря от 07.12.1939); 
N23-4-44 Вардаc, отч. Валентинович, род. в м. Семеновицы, уезд Котовицы, Селезское в-во, арестован в с. Лятач; 
N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташков-
ский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, 
прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-3-13-224 Вардас, холост, постерунковый [по 
состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK розыск 1991 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в 
Осташковском лагере); MK-2050-R; IPN (показания дочери); KCM-2-970.

Варецкий Павел-Матеуш (Warecki Paweł Mateusz s. Pawła i Józefy).   Род. в 1893 г. в Свентохловицком по-
вяте Силезского в-ва. Служил в Пограничной страже, в 1939 г. в пограничном отделении «Стшибница» 
(сформированного вместо ранее существовавших отделений «Рыбна» и «Пясечна») пограничного комисса-
риата «Тарновске-Гуры» Силезского округа Пограничной стражи. Старший стражник Пограничной стражи.          
■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), 
[расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-302-87-5619 Варецкий Павел, отч. Кароль; N4-291-60 отч. 
Каролевич, категория учета – старший стражник, № учетного дела 5619/23, значится в недатированном 
«Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым 
отделением лагеря; N9-247-39 Пауль, 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-[31] 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 род. в г. Пекары-Сьлёнске [Свентохловицкого повята Силезского 
в-ва], розыск 1995 г. по запросу Общества «Катынская семья» в г. Тарновске-Гуры (последнее известие –  
в 1939 г. взят в советский плен и заключен в Осташковский лагерь); JT-365 служил в пограничном отделении 
«Рыбна», Силезское в-во; KCM-2-970 род. в пгт. Шарлей [Свентохловицкого повята Силезского в-ва], служил 
в комиссариате [Пограничной стражи] в с. Рыбна Тарногурского повята [Силезского в-ва].
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Вархоляк Адам (Warcholak Adam s. Wojciecha i Józefy).   Род. в 1894 г. в с. Посада-Новомейска Добромильского 
повята Львовского в-ва. Образование низшее. Полицейский в 1919–1921 гг. и с 1923 г., служил в Полесском в-ве, в 
1927–1939 гг. в должности зам. начальника полицейского участка в м. Волчин Брестского повята Полесского в-ва.  
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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 
22-25.04.1940*].         ■  N-214-77-314 Вархоляк Адам Войцехович; N1-546-2 Вархомяк [!] Адамс [!] Войцехович, 
в сопроводительной записке УПВ в 1-й спецотдел НКВД СССР от 26.05.1940 о передаче запросов УНКВД по 
Брестской области значится с сообщением, что его [личное] дело ранее было направлено в 1-й спецотдел; 
SP4-3-100-836 Вархоляк Антоний [!], сын Войцеха и Юзефы, род. 01.01.1894; PK розыск 1946 г. по заявлению 
жены (последнее известие – в 1939 г. взят в советский плен, находился в Осташкове); JT-365; TM-(446-447) 
последнее известие от него – почтовая открытка из Осташкова, полученная семьей в феврале 1940 г.; IPN 
(показания дочери); KCM-2-970 род. 01.01.1894.

Варшавский Анджей (Warszawski Andrzej s. Michała i Antoniny).   Род. в 1889 г. в д. Седлиска гмины Ками-
онка Любартувского повята Люблинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., 
служил в Люблинском в-ве. Пшодовник Государственной полиции.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. 
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 
29.04.-01.05.1940*].         ■  N-283-74-1286 Варшавский Андрей Михайлович; SP4-3-129-1068 сын Михаила и 
Антонины, род. 09.12.1889, принят в полицию 01.02.1920; KCM-2-971.

Василевский Антони (Wasilewski Antoni s. Andrzeja i Marianny).   Род. в 1904 г. в д. Пшиборовице-Гурне 
гмины Залуски Плоньского повята Варшавского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 
1928 г., вплоть до сентября 1939 г. служил в полицейском участке в с. Опиногура Цеханувского повята Вар-
шавского в-ва. Жил в с. Голымин Цеханувского повята [в 16 км от с. Опиногура]. 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-36-9-1502 Василевский Антон Андреевич; N25-50-[2] Антон Андреевич, род. в д. Пшиборовице, жил 
в д. Голымин, Варшавское в-во, старший полицейский, капрал, в полиции 12 лет; SP4-3-186-1546 Антон, 
сын Андрея и Марьянны, м.р. Пржибаровице (Пжибаровице) Варшавского в-ва; IPN (показания дочери);  
KCM-2-972 род. в Пшиборовицах Гурных.

Василевский Базыли (Wasilewski Bazyli s. Marcina i Pauliny).   Род. в 1901 г. в г. Кобрынь (Кобрин) Полес-
ского в-ва. Окончил 3 класса гимназии. Полицейский с 1924 г., служил в Люблинском в-ве, в 1937–1939 гг. 
в должности начальника полицейского участка в с. Станин Лукувского повята Люблинского в-ва. Жил в  
с. Станин. 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 
25-27.04.1940*].         ■  N-254-85-2954 Василевский Базылий Мартинович; N0 Василий, отч. Матнин, старший 
полицейский, жил в Станичной волости Луковского уезда Люблинского 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); SP4-3-129-
1070 Василий (Базыли), сын Мартина и Паулины, принят в полицию 01.06.1924; PK розыск 1957, 1998 гг. по 
заявлениям жены и дочери (последнее известие – арестован и заключен в Осташковский лагерь); JT-365; IPN 
(показания сына); KCM-2-972 [состоял] в полиции с 12.07.1920 [!].

Василевский Бронислав (Wasilewski Bronisław s. Antoniego i Marii).   Род. в 1899 г. в м. Дрохичин (Дрогичин) 
Полесского в-ва. Земледелец. Жил в г. Пинск Полесского в-ва. Плютоновый1 Войска Польского.         ■  По 
состоянию на 09.11.1939 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направ-
лен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), 
[расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-335-46-6363 Василевский Бронислав Антонович; N28-259-3,  
N28-258-[4] Василесский Б.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; N4-297-77 
категория учета - плетунови1 арм.[ейский], № учетного дела 6363/185, значится в недатированном «Списке N 3 
учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 человек), составленном Особым отделением 
Осташковского лагеря; PK розыск 1947 г. по заявлению матери (последнее известие от него было в 1940 г. из 
Осташковского лагеря); KCM-2-972; MF-98. 
1 Плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта).  
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Василевский Мариан (Wasilewski Marian s. Aleksandra i Antoniny).   Род. в 1900 г. в н.п. Редковизна [?] Пул-
туского повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в По-
лесском 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-74-49-4871 Василевский Марьян Александрович; SP4-3-100-833 Мариан, сын Александра и Антонины, 
м.р. Редковизна, уезд Полтуск; KCM-2-973.

Василевский Мариан (Wasilewski Marian s. Stanisława i Antoniny).   Род. в 1896 г. в д. Паулинув (почта Остро-
вец) гмины Ченстоцице Опатувского повята Келецкого в-ва. В 1919–1921 гг. служил в Войске Польском в  
77 пп. Подпоручик запаса пехоты. В составе Пограничной стражи служил в Варшаве, откуда в 1930 г. переведен 
в г. Познань, затем в 1933–1939 гг. служил в г. Мендзыхуд Познанского в-ва [в комиссариате Пограничной 
стражи «Мендзыхуд» пограничного инспектората (обвода) № 10 Велькопольского окружного инспетората 
(Велькопольского округа) Пограничной стражи]. Жил в г. Мендзыхуд. Комиссар Пограничной 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-пред-
писание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-83-90-4804 Василевский 
Мариан Станиславович; N25-75-63 Выселевский Марьян, род. в д. Паулино [!], Келецкое в-во, жил в г. Мази-
кот [!], Познанское в-во, комиссар Граничной стражи 18 лет, семья жила в г. Груец; RO34-(39, 978) Marjan, в  
1934 г. состоял на учете в ПКУ Познань-город как подпоручик запаса пехоты, несущий службу в Пограничной 
страже; PK м.р. Паулинув или Островец, розыск 1991 г. по заявлению жены (последнее известие – находился 
в Осташковском лагере); JT-365; KCM-2-973.

Василевский Михал (Wasilewski Michał s. Łukasza i Zofii).   Род. в 1897 г. в с. Сехновиче (Сяхновiчы, Сех-
новичи) [гмины Жабинка Кобрыньского (Кобринского) повята Полесского в-ва?]. Земледелец, военный 
осадник в военном поселении («осаде») Микитыче (Мікітычы, Никитичи) гмины Малеч Пружанского 
повята Полесского в-ва. Жил в г. Пружана (Пружаны). Плютоновый1 запаса Войска Польского. Женат.          
■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), 
[расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-39-66-3314 Василевский Михаил Лукьянович; PK род. в н.п. 
Сехневиче, повят Пружана, розыск 1946, 1949 гг. по заявлениям жены (последнее известие – в 1939 г. призван 
в Войско Польское, арестован советскими властями и вывезен в Осташковский лагерь); JT-365; KCM-2-973 
род. в Сехновичах; JS-300; MF-106.

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

Василевский Элигиуш (Wasilewski Eligiusz s. Bolesława i Katarzyny).   Род. в 1902 г. в г. Лэнчна Любартувского 
повята Люблинского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1926 г., состоял в следственной 
службе полиции в Люблинском в-ве, в 1937 г. переведен из Повятового управления полиции в г. Пулавы Лю-
блинского в-ва в полицейский участок в г. Пулавы, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Пулавы. 
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-230-94-1224 Василевский Елигюш Болеславович; SP4-3-128-1058 Элигиюш, сын Болеслава и Екатерины, 
м.р. Ленчна, уезд Любартув; SP6-24-55-(587-588) Елигюш Бониславович [!], допрошен 28.12.1939 [в Осташ-
ковском лагере]; IR-40189; KCM-2-972.

Василевский Ян (Wasilewski Jan s. Władysława).   Род. в 1907 г. С 1934 г. работал в тюремной системе, 
вплоть до сентября 1939 г. служил в тюрьме в г. Тарнув Краковского в-ва. Стражник Тюремной стражи.          
■  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-279-91-5105 Василевский Ян Владиславович;  
KCM-2-973.

Василевский Ян (Wasilewski Jan s. Samuela i Anny).   Род. в 1900 г. в д. Ефимовиче гмины Синявка Несвиж-
ского повята Новогрудского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1929 г., в феврале 
1939 г. переведен из полицейского участка в м. Сьвинюхы Хорохувского (Гороховского) повята Волынского 
в-ва (ныне с. Приветное Локачинского района Волынской области, Украина) в полицию г. Варшавы [или 
Варшавского в-ва?]. Жил в г. Ружан Макув-Мазовецкого повята Варшавского в-ва. Постерунковый Государ-
ственной полиции. Женат.         ■  По состоянию на 21.10.1939 содержался в Юхновском лагере военноплен-
ных, [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-117-29-216 Василевский Ян Самуилович; 
N0 отч. Самуилович, белорус, 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, при-
бывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-38-1 отч. Самуилович, жил в г. Рута [!?],  
полицейский ка[д]ровый, белорус; SP4-3-187-1547 сын Самуила и Анны; KCM-2-973 с февраля по сентябрь 
1939 г. служил в полиции г. Варшавы.
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Васита Юзеф (Wasita Józef s. Jana i Franciszki).   Род. в 1886 г. в г. Козенице Келецкого в-ва. Окончил 3 класса 
начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Гура-
Пулавска Козеницкого повята. Жил в с. Гура-Пулавска. Старший постерунковый Государственной полиции. 
Имел сына.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, от-
куда 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-85-18-5570 Васита Юзеф Янович; N25-
94-41 род. в г. Козеници Келецкого в-ва, жил в с. Гура-Пулавская Келецкого в-ва, старший полицейский  
21 год; SP4-3-144-1203 сын Яна и Францишки, принят в полицию 01.12.1921; KCM-2-973.

Васылькув Ян (Wasylków Jan s. Michała i Marii).   Род. в 1891 г. в г. Косув (Косiв, Косов) Станиславовского 
в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Станиславовском в-ве. Старший 
постерунковый Государственной полиции. 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 21.12.1939 отправлен 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-53-107-2473 Васильков Иван Ми-
хайлович; N23-10-138 Васильков Ян, род. в г. Станиславов, арестован 18.09.1939 в г. Гордынка [Хороденка 
(Городенка)?]; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопрово-
ждения 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); SP4-3-208-1702 Васылькув Ян, 
сын Михаила и Марии, м.р. Косов; PK розыск 1957 г. по заявлению родственницы, розыск (дата не указана) 
по заявлению сына; JT-365; KCM-2-974 род. в Косове.

Васьковский Ян (Waśkowski Jan s. Wincentego i Józefy).   Род. в 1908 г. в г. Цехоцинек Нешавского повята 
Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1932 г., 
в 1938–1939 гг. служил в полицейском участке в г. Радзехув (Радехiв, Радехов) Тарнопольского в-ва. Жил в  
г. Радзехув. 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 рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстре-
лян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-274-75-964 Васьковский Ян Винцентьевич; SP4-3-74-614 Васьковский 
(Васковский), сын Винцента (Викентия) и Юзефы, постерунковый Познанского [!] в-ва; PK розыск (дата не 
указана) по заявлению племянницы, розыск 1990 г. по заявлению сестры (пропал без вести во время военных 
действий); IR-17873; KCM-2-975 пшодовник Государственной полиции.

Васьковяк Петр (Waśkowiak Piotr s. Jana i Marianny).   Род. в 1892 г. в д. Глухово Познанского в-ва [Кось-
цянского повята? или Познанского повята? или Шамотульского повята?]. С 1922 г. нес службу по охране 
границы, в 1932–1939 гг. служил в Поморском окружном инспекторате (в управлении 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 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-286-34-5618 Васьковяк Петр Янович; N24-29-[5] род. в д. Глухов Познанского в-ва, жил в г. Бедгош По-
морского в-ва, старший стражний [! стражник!] граничный, служил 18 лет; N4-292-64 Воськовяк, категория 
учета – старший стражник, № учетного дела 714/44, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел 
военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением лагеря; PK розыск 
1947, 1990 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском 
лагере); KCM-2-975.

Васьневский Юзеф (Waśniewski Józef s. Wojciecha).   Род. в 1898 г. в д. Юзефув гмины Загуже Бендзинского 
повята Келецкого в-ва. Военный осадник, земледелец, жил в военном поселении («осаде») Пузеневиче (Пу-
зеневичи) гмины Тужец (Турец) Столбцовского повята Новогрудского в-ва. Женат, имел пятерых дочерей.         
■  Арестован 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 № 058/4 от мая 
1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-333-4-708 Васневский Юзеф Войчехович; N0 Васьневский 
Осип отч. Войцех, род. в д. Юзефов, уезд Бендин, Келецкое в-во, электромонтер, прибыл в лагерь 11.02.1939 [!?], 
12.10.1939 этапирован до ст. Крулевщизна [!] (учетная карточка Осташковского лагеря от 14.05.1940 [запол-
нена, очевидно, после убытия из лагеря]); N4-291-50 Васневский, отч. Вейцехович, категория учета – осадник,  
№ учетного дела 708/13, 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 от него было в декабре 1939 г. из Осташкова); JT-366; KCM-2-975; OS-2-74-40 жил в осаде 
Пузеневиче гмины Тужец Новогрудского [!] повята, капрал (по состоянию на период до 1933 г.); IRXVII-433 
жена и дочери 10.02.1940 депортированы как семья осадника в спецпоселок Жаровский Вожегодского р-на 
Вологодской обл., куда прибыли 24.02.1940; JS-300; MF-106.
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Васяк Томаш (Wasiak Tomasz s. Józefa i Doroty).   Род. в 1897 г. в д. Сьвинкув Кротошинского повята По-
знанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., состоял в следственной службе 
полиции в Познанском в-ве, в 1930–1939 гг. служил в должности начальника отделения [по расследованию] 
антигосударственных преступлений Следственного отдела Городского управления полиции в г. Познань. Жил 
в г. Познань. Пшодовник Государственной полиции. Женат.         ■  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-16-80 Васяк Томаш Юзефович; N30-4-14 Васяк Ф.И. [Фома Иосифович?], значится в приказе № 010 от 
27.01.1940 начальника Осташковского лагеря о выплате жалования с 01.01.1940 военнопленным, привле-
ченным для руководства строительными работами в лагере; N24-36-[2] род. в г. Плешев Познанского в-ва, 
сержант полиции, «машинист пишущей машинки»; SP4-3-228-1848 Васяк Томаш сын [имя отца не указано] 
и Дороты, м.р. Свинкув, в-во Познанское; KCM-2-972 род. в Сьвинкове; PP-217.

Ваховяк Валенты (Wachowiak Walenty s. Wojciecha i Petroneli).   Род. в 1891 г. в с. Седлец Сьредского повята 
Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Млавском повяте 
Варшавского в-ва, в частности, в 1939 г. в полицейском участке в с. Стшегово гмины Унежиж Млавского 
повята. Жил в с. Стшегово. 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-258-46-4341 Ваховяк Валентин Войцехович; N25-38-5 
Валентин, род. в д. Седлец, Познанское в-во, жил в с. Стегово/Сшегово, уезд Млаво, старший полицейский 
кадровый; SP4-3-184-1525 Валентин, сын Войцеха и Петронели, м.р. Седльце [!], уезд Серадз [!]; PK розыск 
1945, 1956 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие от разыскиваемого – письмо от 30.12.1939 из 
Осташковского лагеря); RWs-59 последнее известие от него – единственное письмо из Осташкова в марте 
1940 г.; JT-364; KCM-2-963.

Ваховяк Роман (Wachowiak Roman s. Wawrzyńca i Franciszki).   Род. в 1900 г. в с. Роско Чарнкувского повята 
Познанского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1929 г., вплоть до сентября 1939 г. 
служил в разных подразделениях полиции в г. Познань, окончил школу пшодовников Государственной по-
лиции в Варшаве. Жил в г. Познань. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих 
детей.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда от-
правлен 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-53-102-3174 Ваховек Роман, отч. Вавжинец; N0 отч. 
Вавжин, старший полицейский (учетная карточка Юхновского лагеря от 01.11.1939 [заполнена, вероятно, по-
сле 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); N24-36-[3] отч. Вавжинович, старший полицейский, в полиции 
10 лет, служил в уголовном розыске; SP4-3-53-443 сын Лаврентия (Вавжинца) и Францишки; PK розыск 1947, 
1957 гг. по заявлениям жены (пропал без вести на территории СССР); KCM-2-963; PP-215.

Вацык Ян (Wacyk Jan s. Ludwika i Wiktorii).   Род. в 1902 г. в м. Сьвиж (Свiрж) Пшемысьлянского (Перемыш-
лянского) повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил 
в Тарнопольском в-ве. Старший постерунковый Государственной полиции.         ■  По состоянию на апрель 
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряже-
ние начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в 
период 13-16.04.1940*].         ■  N-140-77-4542 Вацик Ян Людвигович; SP4-3-223-1816 Вацык Ян, сын Людвика 
и Виктории, м.р. Свирж, уезд Перемышльский [!] (Пжемысляны), принят в полицию 01.01.1929; KCM-2-963.

Вацьковский Станислав (Waćkowski Stanisław s. Jana).   Род. в 1900 г. в д. Кшиве гмины Ратае Гостынинско-
го повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского 
воеводства, в 1925–1939 гг. служил в комиссариате полиции в городском районе Заводзе г. Катовице. Жил в  
г. Катовице. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства.         ■  Взят в плен 20.09.1939, прибыл 
16.11.1939 в Осташковский лагерь военнопленных [из приемного пункта НКВД для военнопленных в Шепетовке?],  
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-176-74-1414 
Вачковский Станислав Янович; N1-328-2 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 Вачновский Станислав (в тюрьме в Козельске); N1-341-13 Вачковский 
Станислав Янович, род. в д. Кшиве Ротов. вол. Гостинский уезд, Варшавское в-во, старший полицейский, взят 
в плен 20.09.1939 в г. Ковно [!?], содержится в Осташковском лагере, прибыл в лагерь 16.11.1939 – значится 
в ответе УПВ 2-му отделу ГУГБ НКВД СССР от 20.02.1940; N26-32 приказ Осташковскому лагерю № 43 от 
29.11.39, § 22: прибывших военнопленных из Шепетовки рядовых полицейских 806 человек и полицейских 
офицеров 72 человека зачислить на все виды довольствия с 16.11.1939; PK род. в д. Кшиве, повят Гостынь [!?], 
розыск 1946 г. (последнее известие – в 1939 г. попал в советский плен в районе г. Сандомеж, с тех пор вестей 
от него не было); JT-364; KCM-2-963.
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Вашек Владислав (Waszek Władysław s. Antoniego i Marianny).   Род. в 1911 г. в с. Церлицко-Гурне (Хорни-
Терлицко) в районе г. 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). Окончил 
начальную школу. В 1931–1933 гг. служил в чехословакской армии. После занятия Польшей в октябре  
1938 г. западной части Тешинской Силезии принят в Полицию Силезского воеводства, окончил полицейскую 
школу в г. Богумин Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва, и направлен в комиссариат 
полиции в г. Новы-Богумин, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый полиции Силезского во-
еводства.         ■  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-25-18-2106 Вашек Владислав Антонович; 
PK розыск 1966, 1992 гг. по заявлениям матери и брата; KCM-2-974; MB-168; IF-6об.

Вашкевич Винценты (Waszkiewicz Wincenty s. Wojciecha i Wiktorii).   Род. в 1900 г. в д. Чаманинек 
гмины Чаманин Нешавского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 7 клас-
сов начальной школы. Полицейский с 1925 г., служил в Костопольском повяте Волынского в-ва, в  
1937–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в д. Уйсьце (Устя) гмины Людвиполь (ныне 
Соснове) Костопольского повята. 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 № 05/5 от 
05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-47-90-4301 Вашкевич Вицентин Войцехович; 
SP4-3-233-1894 Викентий (Винценты), сын Войцеха и Виктории, м.р. Чамонинек, уезд Нешава; PK розыск 
1957, 1991 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие от разыскиваемого было из Осташкова); 
JT-366; IPN (показания сына); KCM-2-974.

Вашут Эрик (Waszut Eryk s. Antoniego).   Род. в 1916 г. [С 1938 г.] состоял в Полиции Силезского воеводства, 
после присвоения в декабре 1938 г. служебного звания «постерунковый Полиции Силезского воеводства» 
получил назначение в полицейский участок в пгт. Коньчице Катовицкого повята, где служил вплоть до 
сентября 1939 г.         ■  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-пред-
писание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-301-60-613 Вашут Эрик 
Антонович; KCM-2-975; IF-7.

Вашчик Мечислав (Waszczyk Mieczysław s. Józefa i Petroneli).   Род. в 1911 г. в г. Радомско Лодзинского в-ва. 
Окончил гимназию, полицейский с 1935 г., по окончании 18.02.1936 Нормальной профессиональной шко-
лы 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 апреле 1938 г. переведен в полицию Варшавского 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 
05-06.04.1940].         ■  N-4-70 Ващик Мечислав Юзефович; SP4-3-272-2301 Ващик, сын Юзефа и Петронели; 
NSzP-954-21-241; PK розыск 1957 г. по заявлению сестры; IR-39348; KCM-2-974.

Вашчук Люциан (Waszczuk Lucjan s. Jana i Justyny).   Род. в 1897 г. в с. Гродзиск гмины Сабне Соколувского 
повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Образование – самоучка. Полицейский с 1925 г., служил 
в Замойском повяте, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Замосць Люблинского в-ва. Старший постерун-
ковый 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-68-8-2163 
Ващук Люцян Янович; SP4-3-129-1072 Ващук Люциан, сын Яна и Юстины, м.р. Гродзицко, уезд Соколув Подл.
[яски]; JT-365 Waszczyk [Вашчик], пшодовник Государственной полиции; KCM-2-974.

Вдовяк Владислав (Wdowiak Władysław s. Antoniego i Eleonory).   Род. в 1901 г. в д. Балуты (с 1915 г. городской 
район г. Лодзь). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в г. Лодзь, после 1930 г. 
вплоть до сентября 1939 г. в Городском управлении полиции. Жил в Лодзи. 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-168-40-3532 Вдовяк 
Владислав Антонович, 1899 г.р.; N25-169-20 род. в 1899 г. в г. Лодзь, жил там же, рядовой полицейский 14 лет; 
SP4-3-273-2309 сын Антона и Элеоноры, род. 28.03.1901 в Лодзи; PK род. 28.03.1901 в г. Лодзь, розыск 1975 г. 
по заявлению жены (последнее известие от него было из г. Владимир-Волынский, из русского плена); KCM-2-
979 род. 28.03.1901 в Лодзи; PŁ-584 не позднее 06.09.1939 эвакуирован с другими полицейскими из г. Лодзь, в 
середине сентября 1939 г. его видели в г. Луцк [Волынское в-во], затем его следы теряются. Постановлением 
Градского суда в г. Лодзь от 17.12.1949 признан умершим.
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Вебер Войцех (Weber Wojciech s. Marcina i Marianny).   Род. в 1890 г. в д. Выгода Иновроцлавского повята По-
знанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1920 г., в 1939 г. служил в 
I комиссариате полиции в г. Торунь Поморского в-ва. Жил в г. Торунь. 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-110-94-5122 Вебер Войчех Мартынович; 
N24-4-[1] Войцех Марцынович, род. в д. Выгода Поморского в-ва, сержант полиции, 19 лет, писарь комисса-
риата; SP4-3-157-1311 сын Мартина и Марианны; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие –  
в 1940 г. находился в Осташкове, СССР); KCM-2-979.

Вебс Павел (Webs Paweł s. Jana).   Род. в 1896 г. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил 
в Катовицком повяте, в 1939 г. в комиссариате полиции в пгт. Нова-Весь Катовицкого повята. Старший по-
стерунковый Полиции Силезского воеводства.          ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козель-
щанском 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-223-58-361 Вебе 
Павел Янович; N0 Вебе, род. в д. Рег[ны?], Германия, 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); SP6-3-15-289 Вебс 
Павел, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; KCM-2-979.

Вевюра Станислав (Wiewióra Stanisław s. Józefa i Franciszki).   Род. в 1911 г. в фабричном поселке Езёрна 
Варшавского повята Варшавского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окон-
чании 03.05.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государствен-
ной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Новогрудское в-во, в  
1939 г. служил в полицейском участке в г. Клецк Несвижского повята Новогрудского в-ва. Жил в м. Заостровече 
Несвижского повята. 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 Осташ-
ковский 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–192-47-3036 Вевюра Станислав Юзефович; N0 Вевюра (Бевюра), отч. Юзеф, капрал полиции, жил в 
н.п. Заостровича, уезд Нечвещ [!] 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); N25-49-[9] Вевюра, род. в д. Езнорно [!], жил в д. Канорно/Езнорно [!] Варшавского 
в-ва, старший городовой, в полиции 2,5 года; SP4-3-28-238 Вевюра, сын Юзефа и Францишки, м.р. Езиорна, 
уезд Варшавский; PK розыск 1991 г. по заявлению сестры (последнее известие – находился в Осташковском 
лагере); KCM-2-992; MK-2060-R.

Вегнер Анджей (Wegner Andrzej s. Andrzeja i Cecylii).   Род. в 1897 г. в п. Кавки (Кавка, ныне в составе  
д. Горышево) Могиленского повята Познанского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с  
1920 г., служил в Познанском в-ве, в 1937–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в г. Кшивинь 
Косьцянского повята Познанского в-ва. Жил в г. Кшивинь. 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-пред-
писание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-274-81-4910 Вегнер Андрей 
Андреевич, 1887 г.р.; N24-47-26 род. в 1887 г. в д. Кавка, уезд Могильно Познанского в-ва, жил в м. Крывин, уезд 
Костян Познанского в-ва, сержант полиции, комендант участка; SP4-3-7-46 Андрей, сын Андрея и Цецилии, 
род. 25.10.1887, м.р. Кава Познанского в-ва; JT-366; KCM-2-979 род. в н.п. Кавка; PP-218.

Вежбицкий Вацлав (Wierzbicki Wacław s. Jana i Marii).   Род. в 1900 г. в д. Юлиополь гмины Семень Рад-
зыньского повята Люблинского в-ва. Образование – самоучка. Полицейский с 1924 г., в предвоенные годы 
служил в Седлецком повяте Люблинского в-ва – в 1939 г. в полицейском участке в с. Холубля гмины Кшесь-
лин. 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-179-21-4651 Вержбицкий Вацлав Янович; SP4-3-131-1086 Вержбицкий, сын Яна и 
Марианны; PK розыск (дата не указана) по заявлению жены, розыск 1991 г. по заявлению дочери (последнее 
известие – находился в Осташковском лагере); JT-367; KCM-2-991.

Вежбовский Юзеф (Wierzbowski Józef s. Franciszka i Antoniny).   Род. в 1895 г. в д. Дзьвежно Торуньского по-
вята Поморского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1920 г., служил в Поморском в-ве, в 1939 г.  
в Повятовом управлении полиции в г. Тчев Поморского в-ва. Жил в г. Тчев. 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-50-35-1852 
Вежбовский Юзеф, отч. Райчишек [!]; N24-6-[7] Иосиф Францевич, род. в д. Дверзно, уезд Тарун [!] Поморского 
в-ва, жил в н.п. Тшев/Тчев, пшедовник [!] полиции 19 лет; SP4-3-41-331 Вержбовский Юзеф, сын Францишка и 
Антонины, м.р. Држвижно, уезд Порунский [!], принят в полицию 15.09.1921; PK род. в н.п. Дзвежно, розыск 
1957, 1980, 1990 гг. по заявлениям жены, сына и внучки (последнее место пребывания разыскиваемого – остров 
Пустыня-Ниолова, станция Осташков, губерния Смолинская [!]); JT-367; IPN (показания сына); KCM-2-991.
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Велебновский Александр (Wielebnowski Aleksander s. Leona i Katarzyny).   Род. в 1897 г. в с. Радлув Бжеского по-
вята Краковского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Волынском в-ве,  
в частности, в Луцком повяте, в 1938–1939 гг. в комиссариате полиции в г. Луцк. Старший пшодовник Го-
сударственной 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 № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].         
■  N-201-10-1624 Велебновский Александр Леонович; SP4-3-235–1910 сын Леона и Екатерины, м.р. Радлув, 
уезд Тарнув; SP6-24-31-(299-304) Валебновский, допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском 
лагере]; JT-564; MO-2-(275-279) последнее известие от него – почтовая открытка из Осташкова, полученная 
семьей в январе 1940 г. Его семья в апреле 1940 г. депортирована в Сибирь; UK жена и четверо детей [депор-
тированы 13.04.1940 в Северный Казахстан] значатся в списках эвакуированных из СССР; IPN (показания 
сына); KCM-2-990.

Велевский Алойзы (Wielewski Alojzy s. Jakuba i Joanny).   Род. в 1895 г. в н.п. Лэнг [п. Лэнг гмины Лисув 
Люблинецкого повята Силезского в-ва?]. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в  
г. Крулевска-Хута (с 01.07.1934 г. Хожув), в 1938–1939 гг. в I комиссариате полиции города. Жил в г. Хожув 
Катовицкого 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 № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 
13-16.04.1940*].         ■  N-127-4-1274 Вилевский Алейзы Якубович; ZK2-313 Wielewski Alojzy s. Jakuba, 1895, 
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 Wielewski, s. Jakuba i Joanny, м.р. Łęg [Лэнг], розыск 1959 г. по заявлению сестры, розыск (дата не указана) 
по заявлению брата (последнее известие – разыскиваемый попал в советский плен); KCM-2-990 Wielebski 
[Велебски].

Венгжин Юзеф (Węgrzyn Józef s. Stanisława i Jadwigi).   Род. в 1896 г. в с. Нагошин Ропчицкого (с 01.04.1937 
Дембицкого) повята Краковского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г., служил 
в Столбцовском повяте Новогрудского в-ва – в январе 1939 г. переведен из полицейского участка в м. Сьвер-
жень-Новы в полицейский участок в г. Столпце (Столбцы), где служил вплоть до сентября 1939 г. Посте-
рунковый 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-45-61-584 Венгжин Юзеф Станиславович; SP4-3-26-225 Венгржин (Венгжин), сын Станислава и Ядвиги; 
JT-366; UK род. в н.п. Коморово; KCM-2-984.

Венгжинек Владислав (Węgrzynek Władysław s. Józefa i Marianny).   Род. в 1895 г. в д. Межвёнчка гмины Ирэна 
Пулавского повята Люблинского в-ва (с 01.04.1939 Гарволинского повята Варшавского в-ва). Окончил 4 класса 
начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1939 г. служил во II комиссариате полиции г. Белосток. Жил в 
Белостоке. 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 № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 
22-25.04.1940*].         ■  N-214-75-174 Венгржинек Владислав Иосифович; SP4-3-97-810 Венгржинек (Венгжи-
нек), сын Юзефа и Марианны, м.р. Мешвенчка Люблинского в-ва, старший постерунковый Белостокского 
в-ва; JT-366 Węgrzynek lub Węgrzyński [Венгжинек или Венгжиньски]; OD-(196–197) Węgrzyński (Węgrzynek), 
в сентябре 1939 г. по приказу полицейского командования эвакуирован в направлении восточной границы, 
попал в советский плен, в ноябре и декабре 1939 г. семья получила от него письмо и почтовую открытку из 
Осташковского лагеря военнопленных, жена и двое младших детей депортированы 13.04.1940 в глубь СССР, 
старший сын арестован советскими органами при попытке перейти через границу в зону германской ок-
купации и также вывезен в глубь СССР; BS-416 Węgrzyński, постановлением Градского суда в г. Белосток за  
№ Zg. 582/1947 признан умершим; KCM-2-984.

Венглёж Кароль (Węglorz Karol s. Franciszka i Heleny).   Род. в 1901 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 со-
ставе Польши, ныне в составе Чехии). С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, до 1935 г. служил 
в комиссариате полиции в пгт. Радзёнкув Тарногурского повята, в 1938 г. переведен в полицейский участок в 
с. Пиотровице близ г. Карвина Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия 
Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии, затем с января вплоть до сентября 1939 г. 
служил в Повятовом управлении полиции в г Фрыштат. Жил в г. Фрыштат. Постерунковый Полиции Силез-
ского воеводства. 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-44-48-2567 
Венглеж Кароль Францевич; PK розыск 1947 г. по заявлению жены (в 1939 г. эвакуирован, последнее изве-
стие от него было [от?] 17.12.1939 из Осташкова, якобы позже находился в Палестине); KCM-2-983; MB-169 
в ноябре 1939 г. семья получила от него письмо из Осташкова; PWŚl-(112, 118).
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Венглёж Рудольф (Węglorz Rudolf s. Józefa i Joanny).   Род. в 1916 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 Че-
хословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Окончил начальную школу. Жил в 
с. Стонава близ г. Карвина в западной части Тешинской Силезии. После занятия Польшей в октябре 1938 г. 
западной части Тешинской Силезии поступил в Полицию Силезского воеводства, в декабре 1938 г. получил 
назначение в комиссариат полиции в пгт. Нова-Весь Катовицкого повята, где служил вплоть до сентября 
1939 г. 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-168-31-4065 Венглярж Рудольф Юзефович; PK розыск 1957 г. по заявлению матери (последнее известие –  
с 1939 г. находился в СССР); KCM-2-984; MB-169; IF-7.

Венглёж Рудольф-Роберт (Węglorz Rudolf Robert s. Anny).   Род. в 1892 г. в г. Цешин Силезского в-ва.  
С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1939 г. служил в комиссариате полиции в городском 
районе Заводзе г. Катовице. Жил в пгт. Домбрувка-Мала Катовицкого повята. Пшодовник Полиции Си-
лезского воеводства. Женат.         ■  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 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-111-8-2680 Венглерш Рудольф Иванович; 
N23-2об-24 Венглеш Рудольф-Роберт (мать Анна), род. в г. Чешен Селезского в-ва, сержант 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); PK Rudolf, розыск 1960 г.  
по заявлению жены; IPN-SG Rudolf Robert s. Anny, имя отца не указано, постановлением Градского суда в  
г. Мысловице за № III Zg 20/48 от 28.06.1948 признан умершим; KCM-2-984 Rudolf s. Jana.

Венглёж Фердинанд (Węglorz Ferdynand s. Józefa i Karoliny).   Род. в 1899 г. в с. Зебжидовице Цешинского по-
вята Силезского в-ва. С 1923 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с января 1933 г. по декабрь 1938 г. 
служил в полицейском участке в г. Мысловице Катовицкого повята, откуда переведен в полицейский участок 
в с. Гнойник (Хнойник) 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 со-
ставе Чехии), где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. 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-36-11-741 Венглюж Фердинанд Юзефович; 
ZK2-326 Wenglorz, значится в одном из поименных списков, извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 
1991 г. близ Медного; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие от него – почтовая открытка 
от 28.12.1939 из Осташковского лагеря); IPN-SG постановлением Градского суда в г. Цешин за № Zg 239/47  
от 28.06.1948 признан умершим; IPN (показания племянницы); KCM-2-983; MB-169.

Венгляж Сильвестер (Węglarz Sylwester s. Andrzeja i Elżbiety).   Род. в 1896 г. в г. Острув Познанского в-ва.  
В 1919–1927 гг. служил в Войске Польском, затем в должности командира взвода в 15 батальоне КОП «Люд-
виково» в Лунинецком повяте Полесского в-ва. Не позднее 1932 г. вышел в отставку. Поручик пехоты Войска 
Польского в отставке. Женат.         ■  [Мобилизован в 1939 г.], в сентябре 1939 г. служил в бригаде КОП «По-
лесье» в г. Пинск, после 17.09.1939 арестован и вывезен в СССР. 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-306-52-435/2567 Венглярз Сильвестр Андреевич; N30-4-16 Венгляш С.А., значится в приказе № 010 от 
27.01.1940 начальника Осташковского лагеря о выплате жалования с 01.01.1940 военнопленным, привлечен-
ным для руководства строительными работами в лагере; N4-291-58 Венгляш Сильвестр Андреев, категория 
учета – агент 2 Отдела [(разведывательного) Главного штаба Войска Польского], № учетного дела 435/21, 
значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, 
составленном Особым отделением лагеря; PK розыск 1946, 1947, 1957 гг. по заявлениям жены (последнее 
известие от него было в 1940 г. из Осташкова); KCM-2-983; GRAN-294-713.

Венде Зигфрид (Woende Zygfryd s. Emila i Luizy).   Род. в 1903 г. в с. Розьдзень Катовицкого повята Силез-
ского в-ва (в 1934 г. с. Розьдзень присоединено к соседнему п. Шопенице). Окончил Центральный институт 
физкультуры в Варшаве, боксер, спортивный деятель. С 1928 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, 
в 1932–1939 гг. служил в должности инструктора роты контрактников-кандидатов в рядовые Управления 
резерва полиции в г. Катовице. 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].         
■  Эксгумация: личность установлена по служебному удостоверению, извлеченному 26.08.1991 вместе с 
останками из могильной ямы № 1B на исследованном участке около села Медное.         ■  N-85-22-704 Вен-
де Зикфрид Эмильевич; N0 Венде Гинорид [!] Емельянович [!], род. в 1903 г. в с. Шотиндзе [! Шопенице?], 
Силез[ия], 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); JT-366; ZK2-237 Woende (одна из фамилий, прочитанных 
в документах, извлеченных из захоронения 26.08.1991); ZK2-288 Moende или Woende Zygfryd – фамилия и 
имя в служебном удостоверении полицейского, прочитанные в полевых условиях во время эксгумационных 
работ; KCM-2-981 Wende; PWŚl-162 Wende.
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Вендлянд Хельмут (Wendland Helmut s. Leopolda i Emmy).   Род. в 1889 г. в г. Нешава Варшавского (с 01.04.1938 
Поморского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Поморском в-ве. 
Жил в г. Торунь Поморского 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 № 027/4 от 
13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-183-3-2799 Вендлянд Гельмут Леопольдович,  
1889 г.р.; SP4-3-(157-158)-1314 сын Леопольда и Эммы, род. 19.07.1889, старший постерунковый Поморского 
в-ва; PK Wendland, род. 19.08.1889, розыск 1957 г. по заявлению сына (последнее известие от разыскиваемого 
было в 1939 г. из Осташкова); IR-37265 Wendland, род. в 1889 г.; KCM-2-990 Wiendland, род. 12.08.1899.

Вендорф Максимилиан (Wendorf Maksymilian s. Maksymiliana i Katarzyny).   Род. в 1901 г. в д. Серослав 
Сьвецкого повята Поморского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1927 г., служил в 
Полесском в-ве, в 1931–1939 гг. служил в полицейском участке в м. Каменец-Литевски Брестского повята 
Полесского в-ва. Жил в м. Каменец-Литевски. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, 
имел двух дочерей.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военноплен-
ных, [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-228-54-3169 Вендорф Максимильян 
Максимильянович, 1911 г.р.; N0 Максимелян Максимелянович, плетуновый1 полиции, жил в м. Каменец 
Литовский, [уезд] Брест-Литовск, Полесское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939 [за-
полнена, 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); N24-6-[2] Вендор Максим Максимович, 
род. в 1901 г. в д. Сирослав, уезд Свечи Поморского в-ва, старший полицейский 20 лет, семья жила в осаде 
Осе, уезд Свеце [п. Осе Сьвецкого повята Поморского в-ва]; SP4-3-132-1092 сын Максимилиана и Екатерины, 
род. 23.11.1901; PK последнее м. жит. п. Осе, повят Сьвеце, розыск 1946 г.; KCM-2-981.

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

Венжиковский Казимеж (Wężykowski Kazimierz s. Wawrzyńca i Stanisławy).   Род. в 1905 г. в д. Балуты (с 1915 г.  
городской район г. Лодзь). Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1929 г., 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.         ■  По состоянию 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-160-60-3392 Венжиковский Казимир Лаврентьевич; N25–194-[4] Казимир Лаврентье-
вич, род. в г. Лодзь, жил в г. Здунская-Воля Серадского уезда Лодзинского в-ва; SP4-3-176-1467 Казимир, сын 
Лаврентия (Вавжинца) и Станиславы, м.р. Балуты; PK розыск 04.09.1941 [!], 1958 г. (последнее известие – в 
1939 г. ушел с полицией из г. Здуньска-Воля); KCM-2-984; PŁ-593.

Венцек Ян (Więcek Jan s. Piotra i Marii).  Род. в 1900 г. в с. Лонка Жешувского повята Львовского в-ва (ныне в 
Подкарпатском в-ве). Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Ровенском повяте 
Волынского в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в м. Клевань Ровенского повята. Старший постерунковый 
Государственной полиции.          ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, 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-67-89-1196 
Венцек Ян [отчество не указано]; N1-434 Венцик Иван, значится в сопроводительном письме 1-го спецотдела 
НКВД УССР в 1-й спецотдел УНКВД [по Волынской области?] от 22.03.1940 о возвращении следственного 
дела военнопленного; N1-435 Венцик Иван, значится в сопроводительном письме 1-го спецотдела УНКВД по 
Волынской области в УПВ от 11.04.1940 о направлении его следственного дела № 20277, выделенного воен-
ным трибуналом 5-й армии Киевского [особого] военного округа (КОВО) из группового следственного дела  
№ 353; N1-440 Венцик Иван, значится в служебной записке УПВ в 1-й спецотдел НКВД СССР от 23.04.1940 
о направлении его следственного дела, присланного из военного трибунала 5-й армии КОВО, с замечанием  
о том, что следственное дело на него за № 1196, заведенное Осташковским лагерем, было [ранее] отправле-
но со справкой в 1-й спецотдел; SP4-3-236–1916 Венцек Ян, сын [имя отца не указано] и Марии, м.р. Лонки, 
уезд Жешув; PK s. Marii i Piotra [сын Марии и Петра], м.р. Лонка, в-во Жешув, розыск 1991 г. по заявлению 
родственника (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); KCM-2-992.

Венцек Ян (Więcek Jan s. Jacentego).   Род. в 1899 г. в д. Кузьница гмины Олешно Влощовского повята Келец-
кого в-ва, жил там же. Полицейский запаса. Женат.         ■  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 № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-318-6-4479 Венцек 
Иван Яцентович; N25-95-[3] Венцек Ян Янцкевич [!], род. в д. Кузница Городица, жил там же, полицейский 
запаса; KCM-2-992 род. в Кузьнице Влощовского повята.
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Венцель Михал (Wencel Michał s. Franciszka i Emilii).  Род. в 1909 г. в м. Полонка гмины Нова-Мыш Барано-
вичского повята Новогрудского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1935 г., по окон-
чании 18.02.1936 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной 
полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) получил назначение в Резерв рядовых 
полиции при Главном управлении Государственной полиции в г. Жирардув Блоньского повята Варшавско-
го в-ва, в декабре 1937 г. переведен в Келецкий повят Келецкого в-ва и направлен в полицейский участок в  
с. Бялогон гмины Невахлюв. 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-51-66-5702 Венцель Михаил Францевич; N14-133об Михаил, по состоянию 
на 28.11.1940 [его учетное/следственное дело] содержится в 1-м спецотделе [НКВД СССР] (справка цен-
тральной справочной картотеки УПВ на обороте сопроводительной записки Секретариата НКВД СССР 
в УПВ от 24.11.1940 о направлении заявления Венцеля Ф. [отца военнопленного] на имя наркома НКВД 
Берия; N14-132-[1] заявление Венцеля Франца Феликсовича [с просьбой сообщить] о местонахождении [его 
сына] сотрудника полиции отправлено 09.12.1940 из УПВ в НКВД БССР «для оперативного использования»; 
SP4-3-146-1216 Михаил, сын Францишка и Марианны, м.р. Полонка, уезд Барановиче; NSzP-954-21-236;  
PK розыск 1957 г. по заявлению брата; KCM-2-981.

Венцковский Францишек (Więckowski Franciszek s. Karola i Ludwiki).  Род. в 1893 г. в д. Вулька-Кобыля гмины 
Скужец Седлецкого повята Люблинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г.,  
в 1939 г. служил в полицейском участке в г. Венгрув Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Жил в  
г. Венгрув. 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 рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян 
в период 22-25.04.1940*].         ■  N-250-99-2314 Венцковский Франц Карлович; N25-50-[6] Веницковский Франц 
Карлович, род. в д. Вулька-Кориля [!], жил в г. Венгров Варшавского в-ва, старший полицейский, в полиции  
20 лет; SP4-3-168-1405 Францишек (Франциск), сын Кароля и Людвиги, м.р. Вулька-Кобыля, уезд Седльце;  
PK розыск 1958 г. по заявлению жены (последнее известие – эвакуирован на восток); JT-367; KCM-2-993.

Венцковский Юзеф (Więckowski Józef s. Franciszka).   Род. в 1897 г. в Варшаве. Окончил 4 класса гимназии. 
Чиновник городской администрации г. Брест Полесского в-ва. Деятель ППС. Жил в г. Брест. Сержант за-
паса полиции. Холост.         ■  Мобилизован 29.08.1939 во Вспомогательную службу полиции в м. Жабинка 
Кобрыньского повята Полесского в-ва на охрану мостов. Взят в плен 23.09.1939 под г. Кобрынь (Кобрин). 
По состоянию на 14.05.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда [21.05.1940] направ-
лен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 062/2 от 19.05.1940), 
[расстрелян в период 22-23.05.1940].         ■  N-339-30-4224/5885 Венцковский Иосиф Францевич; N4-388-40 
Венцыковский Иосиф Францев., значится в списке военнопленных, оставшихся в Осташковском лагере по 
состоянию на 14.05.1940; N4-367-8 Иосиф Францевич, №№ учетного и следственного дела - 4224/5885, значится 
в «Списке № 23 военнопленных Осташковского лагеря» на 59 чел., сданных в мае 1940 г. начальником лагеря 
майором Борисовцом; N4-409-3 Иосиф Францевич, значится в списке копий учетных дел, присланных в УПВ 
01.06.1940 из Осташковского лагеря; KCM-2-993; MF-97.

Венцковский Ян (Więckowski Jan s. Wincentego i Katarzyny).  Род. в 1895 г. [в с. Осины гмины Стара-Весь 
Седлецкого повята Люблинского в-ва?]. Получил домашнее образование. Полицейский с 1922 г., служил в 
Люблинском в-ве, в частности, в должности начальника полицейского участка в с. Висьнев (Вишнюв) Сед-
лецкого повята, в 1939 г. служил в г. Люблин. Пшодовник Государственной полиции.         ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян 
в период 22-25.04.1940*].         ■  N-219-66-4664 Венцковский Ян Винцентьевич; SP4-3-131-1087 сын Викентия 
(Винцента) и Екатерины, род. 15.05.1896, м.р. Осенске [?], уезд Седле…; JT-367; KCM-2-993.

Веретыльник Стефан (Weretylnik Stefan s. Romana i Katarzyny).   Род. в 1904 г. в г. Зборув Тарнопольского 
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1930 г., в 1931–1939 гг. служил в комиссариате по-
лиции в г. Згеж Лодзинского повята Лодзинского в-ва, с февраля 1938 г. командирован в Следственный отдел 
при Повятовом управлении полиции в г. Лодзь, где служил оставаясь в штате комиссариата в г. Згеж. Жил 
в г. Згеж. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.         ■  По состоянию на 
01.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17–19.04.1940* направлен в распоря-
жение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в 
период 18-21.04.1940*].         ■  N-208-40-4132 Веретильник Степан Романович; N4-313-3 Веретельник Степан, 
значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 01.04.1940 немедленно выслать его фотокарточку; 
N4-308-3 Веретельник Стефан, значится в сопроводительном письме Осташковского лагеря в УПВ от 07.04.1940 
о направлении различных материалов для приобщения к делам 18 военнопленных; N25-189-[9] Веретильник 
Степан, род. в г. Зборов Таронопольского в-ва [!], жил в г. Згеш Лодзинского в-ва, старший полицейский  
9 лет; SP4-3-274-2313 Веретыльник Стефан, сын Романа и Екатерины; KCM-2-981; PŁ-587.

Версоцкий Юзеф (Wersocki Józef s. Adama i Kazimiery).   Род. в 1903 г. в д. Рылишки Виленско-Трокского 
повята Виленского в-ва (гмины Ораны? или гмины Жеша?). Состоял в Государственной полиции, служил в 
Люблинском в-ве – в мае 1938 г. переведен из полицейского участка в д. Лесьнёвице гмины Раколупы Хелм-
ского повята в полицейский участок в с. Седлишче Хелмского повята. Жил в с. Седлишче. 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 № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-145-69-2019 
Версоцкий Иосиф Адамович; PK розыск 1989, 1990 гг. по заявлениям дочери (последнее известие от него – 
почтовая открытка 21.03.1940 из Осташковского лагеря); JT-564; KCM-2-981.
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Вертка Юзеф (Wertka Józef s. Ludwika i Marianny).  Род. в 1897 г. в д. Лясоцин гмины Олешно Влощовского 
повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Серадзском 
повяте Лодзинского в-ва, в 1929–1939 гг. в Повятовом управлении полиции в г. Серадз, последняя долж-
ность – начальник хозяйственного отдела управления. Жил в г. Серадз. Пшодовник Государственной по-
лиции. 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-250-91-3332 Вертка 
Юзеф Людвикович; N25–194-[5] Иосиф Людвигович, род. в д. Лясочин Влащовского уезда Келецкого в-ва, жил 
в г. Серадск [!] Лодзинского в-ва, сержант полиции, начальник хоз. части уездной команды полиции [поль. 
komenda – управление (полиции)], в полиции с 1922 г., семья жила в д. Зыгры Серадского уезда; SP4-3-274-2315 
сын Людвига и Марьянны, м.р. Лясоуна [!]; PK жил в г. Серадз, розыск 1990 г. по заявлению жены и дочерей 
(последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-366; KCM-2-982; PŁ-588 род. в Лясоцине, по-
вят Коньске [!]. Эвакуирован 03.09.1939 с личным составом полиции на восточные территории довоенного 
польского государства, последний раз его видели в г. Луцк, розыск через Немецкий и Польский Красный 
Крест результата не дал, постановлением Градского суда в г. Серадз от 13.09.1949 признан умершим; MF-105.

Верциньский Михал (Wierciński Michał s. Józefa i Marii).   Род. в 1903 г. в д. Раковщизна Замочской волости 
Сенненского уезда Могилёвской губернии. Окончил 3 класса гимназии. Полицейский с 1926 г., в 1929 г. 
переведен из Люблинского в-ва в Познанское в-во, в 1939 г. служил в должности начальника полицейского 
участка в г. Витково Гнезненского повята Познанского в-ва. Жил в г. Витково. 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-123-38-3728 Вер-
цинский Михаил Юзефович; N24-48-30 Верцинский Михаил, род. в г. Люблин, сержант полиции, комендант 
участка, имел сына; SP4-3-9-60 Верцинский Михаил, сын Юзефа и Марии, м.р. Раковщизна (Россия), принят 
в полицию 16.05.1927; PK м.р. Раковшчизна, повят Сенна, розыск 1965 г. по заявлению жены (в сентябре 
1939 г. его видели в районе г. Камёнка-Струмилова [Тарнопольское в-во], последнее известие – в декабре 
1939 г. находился в Осташковском лагере); KCM-2-990 род. в Люблине; PP-218 в 1926 г. принят в полицию 
Люблинского в-ва.

Верциньский Юзеф (Wierciński Józef s. Juliana i Stanisławy).   Род. в 1915 г. в д. Рымцеле гмины Беница Моло-
деченского повята Виленского в-ва. В 1936–1938 служил в Войске Польском в Учебном центре жандармерии 
в г. Грудзёндз Поморского в-ва, затем в г. Седльце Люблинского в-ва, в г. Лида Новогрудского в-ва и в г. Мо-
лодечно. Жил в д. Даубуцишки гмины Беница Молодеченского повята. Жандарм запаса Войска Польского.         
■  В августе 1939 г. мобилизован [в подразделение 3 дивизиона жандармерии Войска Польского (с командо-
ванием дивизиона в г. Гродно)] в г. Воложин Новогрудского 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-334-23-4708 Вертинский Иосиф Юльянович; PK розыск 1957 г. (пропал без вести на территории СССР); 
JT-367 капрал запаса жандармерии; KCM-2-990 капрал запаса Войска Польского.

Вершко Антони (Werszko Antoni s. Mikołaja i Stefanii).   Род. в 1901 г. в с. Пелище (Полище, Пилище) гми-
ны Каменец-Литевски Брестского повята Полесского в-ва. Школьный учитель. Жил в с. Мокраны гмины 
Велькорыта Брестского повята. Женат, имел троих сыновей.         ■  В 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-319-23-5481 Вершко Антон Николаевич; 
PK розыск 1957 г. по заявлениям жены и сестры (последнее известие - в феврале и марте 1940 г. писал семье 
из Осташкова); IR-9267 жена с сыновьями депортирована [13.04.1940] в Казахстан; KCM-2-981; MF-97.

Веславский Болеслав (Wiesławski Bolesław s. Jana i Marianny).   Род. в 1895 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил 7 
классов начальной школы в г. Александрув [Лодзинского повята]. Полицейский с 1918 г., служил в Лодзинском 
повяте и в г. Лодзь, в 1923 г. окончил курсы для постерунковых в Окружной полицейской школе в г. Лодзь, в 
1925–1926 гг. прошел переподготовку на курсах при Окружном управлении политической полиции в Лодзи, 
в 1937–1939 гг. служил в III комиссариате полиции г. Лодзь. 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-предпи-
сание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-225-91-4296 Веславский Болеслав 
Янович; N25-169-29 Весловский, отч. Иванович, сержант полиции с 1929 г.; SP4-3-177-1474 Веславский, сын 
Яна и Марьянны; SP6–19-5-38 Веславский; PK розыск 1958 г. по заявлению сына, розыск 2009 г. (последнее 
известие от разыскиваемого было из Осташкова); JT-367; KCM-2-992; PŁ-596 эвакуирован 06.09.1939 из г. 
Лодзь в направлении Варшавы с личным составом III комиссариата полиции, затем попал в советский плен 
в г. Ровно и был заключен в Осташковский лагерь. Постановлением Градского суда в г. Лодзь от 11.04.1949 
признан умершим.
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Весоловский Владислав (Wesołowski Władysław s. Zygmunta i Elżbiety).   Род. в 1888 г. в д. Загуже Краковского 
в-ва. Окончил 1 класс гимназии. Полицейский с 1920 г., служил в Лодзинском в-ве, в 1931–1935 гг. в должности 
инструктора по организации и проведению переподготовки сотрудников полиции в Повятовом управлении 
полиции в г. Ласк Лодзинского в-ва, затем в 1935–1939 гг. в той же должности в Повятовом управлении по-
лиции в г. Велюнь Лодзинского в-ва. Жил в г. Велюнь. Старший 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-8-44 Весоловский Владислав Сигизмундо-
вич; N25–192-[1] Веселовский, отч. Зигмундович, род. в д. Жахирис [!?] Краковского в-ва, жил в г. Вильнуш [!]  
Лодзинского в-ва, старший сержант, начальник хозяйственной части уездной команды полиции [поль. 
komenda – управление (полиции)] в г. Велюнь, в полиции с 1921 г., семья жила в г. Велунь; SP4-3-176-1462 
Весоловский, сын Зигмунта и Елизаветы, м.р. Загурже (Загуже), принят в полицию 20.04.1920; JT-366 служил 
в полицейском участке [!] в г. Ласк Лодзинского в-ва; KCM-2-982 [состоял] в полиции с 27.04.1920; PŁ-590.

Весоловский Тадеуш (Wesołowski Tadeusz s. Wojciecha i Aleksandry).   Род. в 1914 г. в с. Поток Стопницко-
го повята Келецкого в-ва. Окончил 2 курса учительской семинарии. Полицейский с 1938 г., по окончании 
01.07.1939 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной по-
лиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Поморское 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 № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период 
08-09.04.1940*].         ■  N-45-66-3524 Веселовский Тадеуш Вайчехович; SP4-3-158-1316 Весоловский Тадеуш, 
сын Войцеха и Александры; NSzP-514-45-434; KCM-2-982.

Весоловский Юзеф (Wesołowski Józef s. Antoniego i Marianny).   Род. в 1907 г. в д. Дзержавы, почта Сьвинице, 
гмины Воля-Сьвинецка Турекского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 7 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) получил назначение в Лодзинское в-во, в 1931–1939 гг. служил в Повятовом управлении полиции в  
г. Лэнчица Лодзинского в-ва. Жил в г. Лэнчица. 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 № 
023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-134-46-4253 Весоловский Юзеф Антонович; 
N25–192-[5] Веселовский Иосиф Антонович, род. в д. Державы Свинецкого уезда [!?] Лодзинского в-ва, жил в 
г. Ленчица Лодзинского в-ва, в полиции 9 лет; SP4-3-274-2316 Весоловский Юзеф, сын Антона и Марьянны, 
м.р. Дзержавы; PK м.р. Дзержавы, повят Турек, розыск 1957 г. по заявлению жены, розыск 2000 г. (последнее 
известие от него было в 1940 г. из г. Броды, СССР [!]); KCM-2-982; PŁ-589 постановлением Районного суда в 
г. Лэнчица от 27.09.1982 признан умершим.

Весоловский Юлиан (Wesołowski Julian s. Karola).   Род. в 1897 г. в м. Могельница Груецкого повята Варшав-
ского в-ва. С 1933 г. работал в тюремной системе, окончил Центральную школу Министерства юстиции для 
Тюремной стражи, служил, в частности, в тюрьме в г. Тарнув Краковского в-ва, в 1939 г. в должности на-
чальника тюрьмы в г. Мелец Краковского в-ва. Жил в г. Мелец. Старший стражник Тюремной стражи. 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-предпи-
сание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].         ■  N-208-49-5670 Веселовский Юлиан 
Карлович; N24-116-[3] Веселовский Юльян Карлович, род. в д. Мошльница [!] Гроецкого уезда Варшавского 
в-ва, работал начальником тюрьмы; KCM-2-982 Wesołowski [Весоловски].

Весоловский Ян (Wesołowski Jan s. Antoniego i Franciszki).   Род. в 1899 г. в д. Струже Горлицкого повята Кра-
ковского в-ва (Струже-Нижне или Струже-Выжне). Образование низшее. Полицейский с 1924 г., в 1935–1939 гг.  
служил в полицейском участке в д. Кликова Тарнувского повята Краковского в-ва. Жил в д. Кликова. Стар-
ший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел девятерых 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-60-79-5219 Веселовски Иван Антонович; N24-91-[7] Веселовский Ян, жил в 
д. Кликово, старший полицейский с 1924 г.; SP4-3-259-2092 Весоловский Ян, сын Антона и Францишки, м.р. 
Струже, уезд Горхице [! Горлице?]; PK последнее м. жит. г. Тарнув, розыск 1991 г. по заявлениям сыновей 
(последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-564; TM-(452-453) перед войной служил в  
г. Тарнув; IPN (показания сына); KCM-2-982.

Вестфаль Юзеф (Westfal Józef s. Kazimierza i Marianny).   Род. в 1895 г. в г. Згеж Лодзинского повята Лодзин-
ского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в г. Лодзь, в 1934–1939 гг. в 
VII комиссариате полиции города. Жил в Лодзи. 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-162-93-5369 Вестфаль Иосиф Казимиро-
вич; N25-168-16 Иосиф Каземирович, род. в м. Згеш, Лодзинское в-во, сержант полиции; SP4-3-176-1466 Юзеф, 
сын Казимира и Марьянны, м.р. Згерж (Згеж); PK s. Kazimierza i Marcjanny, розыск 1956 г. по заявлению жены 
(последнее известие отнего было в феврале 1940 г. из Осташкова, СССР); JT-366 s. Kazimierza i Marcjanny; 
KCM-2-983; PŁ-592 эвакуировался из Лодзи 05.09.1939, в ходе эвакуации был ранен в плечо при немецкой 
бомбежке, задержан укаринцами в районе г. Ковель и передан советским властям, последнее известие от 
него – почтовая открытка из Осташковского лагеря, высланная накануне Рождества.
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Ветшик Алексы (Wietrzyk Aleksy s. Walentego).   Род. в 1899 г. в пгт. Ивановице Калишского повята Лодзинского 
(с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Полицейский с 1922 г., в 1939 г. служил в Варшаве, жил там же. Постерунковый 
Государственной полиции. Женат, имел дочь.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козель-
щанском 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-110-95-2400 
Ветшик Алексей Валентинович; N0 Ветчик Олексей Викентьевич [!], род. в г. Ивановиу [Ивановиц?] (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 (фа-
милии не указаны); N25-3-15 Ветжык Алексей Валентинович, род. в д. Ивановицы, Познанское в-во, рядовой 
полицейский, в полиции 17 лет; KCM-2-992.

Вехецкий Люциан (Wiechecki Lucjan s. Jana i Katarzyny).   Род. в 1896 г. в Варшаве. С 1920 г. состоял в Госу-
дарственной полиции, в 1939 г. служил в должности повятового начальника полиции в г. Груец Варшавского 
в-ва. Комиссар 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-27-64-5861 Вехецкий Люциан Иванович; N25-75-65 Люцьян Янович, жил в г. Груецк [!], капитан полиции 
20 лет, комендант уездной полиции, семья жила в Варшаве; SP5-21-186 сын Яна и Екатерины, подкомиссар 
госполиции, в 1939 г. жил в Груйце; SP6-24-44-(457-463) Вехоцкий/Вехотский Моциан [!], допрошен 27.01.1940 
[в Осташковском лагере]; JT-367 начальник Повятового управления полиции в г. Лович, Варшавское в-во; 
KCM-2-987.

Вечорек Антони (Wieczorek Antoni s. Stanisława i Anny).   Род. в 1896 г. в г. Челядзь Бендзинского повята 
Келецкого в-ва. Окончил 5 классов реального училища. Полицейский с 1919 г., служил в Бендзинском по-
вяте, в 1937–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в фабричном поселке Нивка Бендзин-
ского повята. Жил в п. Нивка. Старший 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 16–19.04.1940* из Осташковского лагеря 
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/1 от 13.04.1940), [рас-
стрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-151-75-4399 Вечорек Антон Станиславович; N0 Вечерик Антон, 
род. в г. Челяч, в-во Келецкое, 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); N25-94-47 Вечерек Антон, 
род. в г. Челец Келецкого в-ва, жил в д. Нифка Келецкого в-ва, старший сержант полиции 21 год, комендант 
полицейского участка; SP4-3-147-1228 Вечорек Антоний, сын Станислава и Анны; KCM-2-987.

Вечорек Вацлав (Wieczorek Wacław s. Antoniego i Walerii).   Род. в 1906 г. в д. Дембск Млавского повята 
Варшавского 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) получил назначение в Станиславовское в-во, в 1939 г. 
служил в Следственном отделе полиции в г. Косув (Косiв, Косов) Станиславовского в-ва. Старший посте-
рунковый Государственной полиции. 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 № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-296-90-
223 Вечерек Вацлав Антонович; N4-345-14 Вечерек, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю 
от 17.04.1940 срочно опросить 23 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; SP4-3-
210-1716 Вечорек, сын Антона и Валерии, м.р. Дембель [!]; PK служил в полиции в г. Косув секретным раз-
ведчиком, розыск 1946 г. по заявлению жены (арестован в октябре 1939 г. и вывезен в Осташков, последнее 
известие от него было оттуда в январе 1940 г.); KCM-2-989.

Вечорек Владислав (Wieczorek Władysław s. Sebastiana i Józefy).   Род. в 1907 г. в д. Рокитня-Стара гмины 
Стенжица Гарволинского повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Полицейский с 1932 г., в 
1939 г. служил в полицейском участке в м. Хоросткув Копычинецкого повята Тарнопольского в-ва. Жил в  
м. Хоросткув. 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 21-
23.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-пред-
писание № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-219-71-1021 Вечерик Владислав 
Себостьянович; N0 Вечорек, отч. Сабостянович, род. в 1903 г. в д. Рокитня-Стара, Варшавское в-во, капрал, жил 
в г. Горесткув, 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); SP4-3-255-2065 Вечорек, сын 
Сабостяна и Юзефы, род. 01.06.1907 в Рокитне, уезд Люблин; KCM-2-989 род. в Рокитне.
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Вечорек Владислав (Wieczorek Władysław s. Stanisława i Marianny).   Род. в 1893 г. в д. Снарки гмины Гозь-
дзикув Опочненского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. 
Полицейский с 1919 г., служил в Келецком в-ве, в 1937–1939 гг. в комиссариате полиции в г. Челядзь Бендзин-
ского повята Келецкого в-ва. Жил в г. Челядзь. 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 
№ 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].         ■  N-316-56-5625 Вечерек Владислав Ста-
ниславович; N4-304-87 Вечерек, категория учета – старший полицейский, № учетного дела 5625/322, значится 
в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек, состав-
ленном Особым отделением лагеря; N25-95-[6] Вичерик, род. в д. Старны, Келецкое в-во, жил в г. Кнлецк [!?], 
старший полицейский, семеья жила в г. Челецк [!?]; SP4-3-147-1232 Вечорек, сын Станислава и Марианны, 
м.р. Снорки, уезд Опочно; PK м.р. Снарки, м. жит. Челядзь, розыск 1990 г. по заявлению дочери (последнее 
известие – находился в Осташковском лагере); KCM-2-989.

Вечорек Зыгмунт-Антони (Wieczorek Zygmunt Antoni s. Grzegorza i Marianny).   Род. в 1910 г. в г. Челядзь 
Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1934 г., в 1938– 
1939 гг. служил в Речном комиссариате полиции г. Варшавы. Жил в Варшаве. 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-283-88-1463 Вечорек Зигмунд 
Георгиевич [!]; SP4-3-37-153 Вечорек Зыгмунт-Антон, постерунковый г. Варшавы (в резерве с 21.06.1939); PK 
s. Grzegorza i Marianny [сын Гжегожа и Марианны], розыск 1956 г. по заявлению отца; IR-3539 взят в плен во 
Львове; JT-367; IPN (показания знакомой или родственницы); KCM-2-989.

Вечорек Игнацы (Wieczorek Ignacy s. Antoniego i Konstantyny).   Род. в 1902 г. в с. Буякув Рыбникского повята 
Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1932–1939 гг. служил в полицейском 
участке в с. Рыдултовы Рыбникского повята. Жил в с. Рыдултовы. Пшодовник Полиции Силезского воеводства. 
Женат, имел дочь.         ■  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-пред-
писание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-278-62-2878 Вечорек Игнатий 
Антонович; N4-331-23 Игнатий, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 11.04.1940 срочно 
опросить 24 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; IPN-SG постановлением 
Градского суда в г. Рыбник за № Zg 389/47 от 30.09.1948 признан умершим; PK розыск 1990 г. по заявлению 
дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); IPN (показания дочери); KCM-2-988.

Вечорек Радослав-Якуб (Wieczorek Radosław Jakub s. Jakuba i Franciszki).   Род. в 1896 г. в г. Домброва-Гур-
нича Бендзинского повята Келецкого в-ва. В 1939 г. служил в 3 дивизионе жандармерии Войска Польского 
(с командованием дивизиона в г. Гродно Белостокского в-ва), во взводе жандармерии в г. Лида Новогруд-
ского в-ва. Жил в г. Лида. Старший вахмистр жандармерии Войска Польского. 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 № 016/1 от 
[05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-74-46-4577 Вечорек Родослав Якубович; PK 
Radosław Jakub, розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие от него было из Осташкова, СССР); 
JT-(367, 564); TM-(454-455) последнее известие от него – почтовая открытка от 09.01.1940 из Осташковского 
лагеря. Его жена с одной дочерью 13.04.1940 депортирована в Западно-Казахстанскую обл. (вторая дочь 
осталась у родственников); IPN (показания двух дочерей); KCM-2-988 Radosław.

Вечорек Станислав (Wieczorek Stanisław s. Józefa i Antoniny).   Род. в 1910 г. в д. Хойны-Нове гмины Хойны 
Лодзинского повята Лодзинского в-ва (с 1946 г. часть г. Лодзь). Окончил 6 классов начальной школы. Поли-
цейский с 1937 г., в 1938 г. служил в г. Костополь Волынского в-ва, затем в Станиславовском в-ве, в частности, 
в Повятовом управлении полиции в г. Коломыя, в июле 1939 г. переведен в Тарнопольское в-во, вплоть до 
сентября 1939 г. служил в полицейском участке в с. Бушче (Буще) Бжежанского (Бережанского) повята Тарно-
польского 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-7-27 Вечорек Станислав Юзефович; SP4-3-235–1909 сын Юзефа и Антонины, м.р. Лодзь; SP5-27-255 сын 
Юзефа и Антонины, род. в Новых-Хойнах, уезд Лодзинский, в августе 1938 г. постерунковый госполиции в 
Костополе; KCM-2-989.

Вечорек Станислав (Wieczorek Stanisław s. Jana i Katarzyny).   Род. в 1900 г. в д. Балуты (с 1915 г. городской 
район г. Лодзь). Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., на рубеже 1924–1925 гг. окончил 
6-недельные курсы для постерунковых в Окружной полицейской школе в г. Пётркув Лодзинского в-ва, в 
1926–1939 гг. служил в полицейском участке в фабричном поселке Гомунице гмины Добрышице Радомщан-
ского повята. Жил в п. Гомунице. 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  
№ 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-72-8-4857 Вечорек Станислав Янович; 
N25–195-[1] Вечорик, род. в г. Лодзь, жил в г. Рамунице/Замунице [!] Радомского [!] уезда Лодзинского в-ва [!],  
старший полицейский, в полиции 16 лет; SP4-3-177-1471 Вечорек, сын Яна и Екатерины, род. в Лодзи;  
KCM-2-989 род. в Лодзи; PŁ-595 м.р. Балуты.
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Вечорек Францишек (Wieczorek Franciszek s. Jana i Weroniki).   Род. в 1910 г. в д. Госьцешинек Жнинско-
го повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса 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 Лодзинское в-во, в 1939 г. служил в 
полицейском участке в с. Скомлин Велюньского повята Лодзинского в-ва. Жил в с. Скомлин. Постерунко-
вый 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-218-51-2193 
Вечорек Франц Янович; SP4-3-177-1470 Францишек, сын Яна и Вероники, м.р. Госцешинек, уезд Знильев-
ский [!]; PK розыск 1989 г. по заявлению брата (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый находился в 
Осташковском лагере); KCM-2-988.

Вечорек Эмануэль (Wieczorek Emanuel s. Antoniego i Julianny).   Род. в 1895 г. в д. Баборув (Bauerwitz) земель-
ного района Леобшюц (landkreis Leobschütz, ныне Глубчице) административного округа Оппельн (до 1945 г. в 
составе Германии, затем в составе Польши, в Силезском, затем в Опольском в-ве). Окончил начальную школу. 
С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1923 г. служил в Катовицком повяте, до декабря 1938 г. 
в Конном отряде полиции в г. Катовице, откуда переведен в Конный полицейский участок в г. Орлова Фрыш-
татского 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. служил в должности начальника полицейского участка в 
г. Рыхвалд Фрыштатского повята. Старший 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 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-50-30-3512 Вечорек Еманцель Антонович; N0 Вечерик 
Эмануэль, род. в д. Бабарик, Германия, фетфебель [!] (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); SP6-3-9-145 Бечорек [!] Эмма-
нуил, род. 19.01.1895, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK м.р. Баборув, повят Глубчице, 
розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие от него было [от] декабря 1939 г. из Осташковского 
лагеря); RKK-150; KCM-2-987 род. 19.01.1895; MB-170 род. 19.01.1895; PWŚl-162.

Вечорек Эрик (Wieczorek Eryk s. Hermana i Łucji).   Род. в 1912 г. в с. Годуля (ныне городской район г. Руда-
Сьлёнска) Свентохловицкого повята Силезского в-ва. Состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в 
комиссариате полиции в г. Семяновице Катовицкого 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. 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 
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-178-6-1445 Вечорек Эрик 
Херманович; N0 Вечерик, отч. Германович (учетная карточка Козельщанского лагеря от 22.10.1939, на обороте 
штамп «Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать» с отметкой «вх. 225-н от 31/I-59 г.»); 
N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского 
лагеря (фамилии не указаны); ZK2-326 Wieczorek Eryk, значится в одном из поименных списков, извлеченных 
из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного (MK-940-A: подлинник списка); PK розыск 1956 г. 
по заявлению дочери (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); KCM-2-988; MB-170.

Вечорек Ян (Wieczorek Jan s. Michała i Katarzyny).   Род. в 1897 г. в д. Венец Могиленского повята Познанско-
го в-ва. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил, в частности, в комиссариате полиции 
в г. Крулевска-Хута (с 01.07.1934 г. Хожув), в полицейском участке «Климзовец» в г. Хожув, в Пограничном 
комиссариате полиции и в I комиссариате полиции в г. Хожув Катовицкого 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 соста-
ве Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии), где служил вплоть до сентября  
1939 г. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Имел двоих детей.         ■  По состоянию на 16.04.1940 
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение началь-
ника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-
01.05.1940*].         ■  N-295-51–1925 Вечорек Ян Михайлович; N4-339-34 значится в распоряжении УПВ Осташ-
ковскому лагерю от 16.04.1940 срочно опросить 44 военнопленных для выяснения точного места жительства 
их семей; PK м.р. Венице, розыск 1991 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском 
лагере); IR-11696; RKK-150 старший постерунковый Полиции Силезского воеводства; KCM-2-988; MB-170.

Вечорек Ян (Wieczorek Jan s. Jana i Marii).   Род. в 1895 г. в н.п. Дембск/Дембско или в г. Станиславов. Окончил 
4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в Коломыйском 
повяте Станиславовского в-ва. Пшодовник Государственной полиции.         ■  По состоянию на апрель 1940 г.  
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение началь-
ника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 
05-06.04.1940].         ■  N-5-92 Вечорек Ян Янович; SP4-3-209-1715 сын Яна и Марии, м.р. Станиславов; KCM-
2-988 род. в н.п. Дембск или Дембско [д. Дембск Варшавского в-ва? или д. Дембско Лодзинского в-ва? или  
д. Дембско Познанского в-ва?].
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Вешала Аугустын (Wieszała Augustyn s. Jana i Matyldy).   Род. в 1896 г. в н.п. Стшельце. С 1924 г. состоял в 
Полиции Силезского воеводства, в 1939 г. служил в полицейском участке в с. Бельшовице Катовицкого по-
вята. 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 № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в пери-
од 13-16.04.1940*].         ■  N-106-8-2872 Вешала Августин Янович; PK розыск 1957 г. по заявлению дочери  
(последнее известие от него было в январе 1940 г. из Осташкова); KCM-2-992.

Вешховский Антони (Wierzchowski Antoni s. Józefa i Jadwigi).   Род. в 1896 г. в с. Кекж Познанского повята  
Познанского в-ва. С 1922 г. нес службу по охране границы, в 1938–1939 гг. в Поморском окружном инспек-
торате (Поморском округе) Пограничной стражи в должности зам. начальника Пограничного инспектората 
(обвода) № 6 в г. Косьцежина Поморского в-ва. Жил в г. Косьцежина. Комиссар 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-предпи-
сание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-135-81-3421 Вешховский Антон 
Юзефович; N25-23-[1] Вержховский Антон, в Пограничной страже служил 17 лет, пом.[ощник] коменданта 
стражи граничной; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (первое известие от него о том, что он находится 
в плену, было [от] 02.10.1939, последнее известие от него было [от] 30.01.1940 из Осташковского лагеря); 
JT-367; KCM-2-991; MF-99.

Вешховский Михал (Wierzchowski Michał s. Jakuba i Józefiny).   Род. в 1912 г. в д. Нишчице гмины Зонготы 
Плоцкого повята Варшавского в-ва. Полицейский с 1936 г., по окончании 30.09.1937 Нормальной профессио-
нальной 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 полицейском участке в 
с. Могиляны Краковского 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), [рас-
стрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-254-88-5360 Вешховский Михаил Якубович; N25-39-[2] Вешховский 
Михаил, род. в д. Ниенице/Низчице [!] Плоцкого района Варшавское в-во, жил в г. Магеляны [!], Краковское 
в-во; SP4-261-2107 Вержховский (Вежховский) Михаил, сын Якова (Якуба) и Юзефины, м.р. Болеховице  
[п. Болеховице гмины Зонготы Плоцкого повята, в 1,5 км от д. Нишчице]; NSzP-954-134-236 м.р. Болеховице; 
KCM-2-991 род. в Болеховицах.

Вешхославский Ян (Wierzchosławski Jan s. Franciszka i Agnieszki).   Род. в 1898 г. в с. Вуйцин Жнинского по-
вята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 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 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-50-38-2935 Вежхославский Ян Францевич; SP4-3-224-1818 
Вержхославский (Вежхославский), сын Францишка и Агнешки, м.р. Войцин, уезд Жнин; PK розыск 1990 г.  
по заявлению сына (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый взят в плен и заключен в Осташковский 
лагерь); MK-4173-R жена с сыновьями депортирована [13.04.1940] в Казахстан, в Павлодарскую область; 
JT-367; KCM-2-991; MF-99.

Вёнзовский Казимеж (Wiązowski Kazimierz s. Stanisława i Wiktorii).   Род. в 1895 г. в д. Хута-Локачевска 
гмины Локаче Хорохувского (Гороховского) повята Волынского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. 
Полицейский с 1919 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в Радомском повяте. Жил в г. Радом Келецкого в-ва. 
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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 
25-27.04.1940*].         ■  N-278-52-5630 Вензовский Казимир Станиславович; N25-94-39 Вензовский Казимир, 
род. в д. Локаче Волынского в-ва, сержант полиции с 1919 г., работал в хозчасти полиции; SP4-3-146-1224 
Вионзовский Казимир, сын Станислава и Виктории, м.р. Гута Локачевска, уезд Горохув; JT-367; KCM-2-985.

Вёнцек Владислав (Wiącek Władysław s. Stanisława i Józefy).   Род. в 1895 г. в п. Зайончкув гмины Ополе 
Пулавского повята Люблинского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил 
в Ковельском повяте Волынского в-ва, в сентябре 1938 г. переведен из конного взвода полиции г. Ковель 
в комиссариат полиции г. Ковель, 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-264-79-830 Венцек Владислав Станис-
лавович; SP4-3-234–1903 Венцек, сын Станислава и Юзефы; JT-367 Więcek [Венцек]; KCM-2-985.
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Вжесьнёвский Юзеф-Альфред (Wrześniowski Józef Alfred s. Wilhelma i Anny).   Род. в 1908 г. в д. Янушковице 
Ясленского повята Краковского в-ва. Кадровый офицер Войска Польского, произведен в подпоручики пехоты 
с 15.08.1932, служил в 44 пп (г. Ровно) и 17 пп (г. Жешув), по состоянию на март 1939 г. служил в 6 дивизионе 
жандармерии Войска Польского в должности командир взвода жандармерии в г. Львов. Поручик жандар-
мерии Войска Польского (произведен с 01.01.1935). Женат.         ■  13.10.1939 отправлен из Старобельского 
лагеря военнопленных в Осташковский лагерь, [куда прибыл 19.10.1939], направлен 06.04.1940* из Осташ-
ковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 
05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-34-78-3507 Вжесневский Юзеф Вильгельмович; 
N0 Вжешневский Юзеф Войцехович [!], поручик, 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 при-
ема 155 военнопленных из Старобельского лагеря в Осташковский лагерь 19.10.1939 (фамилии не указаны); 
N25-84-18 Вжесневский Юзеф Викентиевич [!]; SP6-24-27-257 Вжесневский, допрошен [в декабре 1939 г.-январе 
1940 г. в Осташковском лагере]; PK Józef, розыск 1945 г. по заявлению тестя, розыск 1959 г. (17.09.1939 [!] 
разыскиваемый задержан во Львове и вывезен в Осташков, последнее известие от него было [от] 24.12.1939, 
пропал без вести на территории СССР); SR-287-145-2192 Józef, его жена [депортирована 13.04.1940] из Львова, 
по состоянию на 01.01.1943 находилась в г. Кермине Бухарской области Узбекской ССР; JT-371 адъютант 6-го 
дивизиона жандармерии Войска Польского; KCM-2-1032 в сентябре 1939 г. служил в должности командира 
взвода жандармерии 5 ПД [г. Львов]; AW-334; RO39-(285, 836).

Взентек Алойзы (Wzientek Alojzy s. Alojzego i Filipiny).   Род. в 1916 г. в г. Рацибуж (Ратибор) земельного рай-
она (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 января 1938 г. состоял в Полиции Силезского воевод-
ства, служил во 2-й роте контрактников-кандидатов в рядовые Управления резерва полиции в г. Катовице, 
01.11.1938 присвоено служебное звание «постерунковый Полиции Силезского воеводства».         ■  По состо-
янию 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-59-64-4117 Взентек Алейзы Алейзович; JT-371; KCM-2-1037.

Взёнтек Владислав (Wziątek Władysław s. Lukasza i Marianny).   Род. в 1890 г. в д. Линув гмины Сусковоля 
Козеницкого повята Келецкого в-ва. Образование – самоучка. Полицейский с 1920 г., в предвоенные годы 
служил в Бендзинском повяте Келецкого в-ва, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Челядзь Бендзинского 
повята. Жил в г. Челядзь. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел трех 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-154-26-5472 Взионтэк Владислав Лукашевич;  
N25-94-45 Взентек, род. в д. Линов Козеницкого уезда Келецкого в-ва, жил в г. Челяч Келецкого в-ва, старший 
полицейский 21 год; SP4-3-61-513 Взионтек, сын Лукаша и Марианны, принят в полицию 01.05.1920; PK ро-
зыск 1947, 1990 гг. по заявлениям дочери (в 1939 г. находился в лагере в Шепетовке [приемный пункт НКВД 
для военнопленных], последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); JT-371 s. Łukasza i 
Marcjanny; MO-2-(311-313); IR-16335 s. Łukasza i Marcjanny; RKK-153; IPN (показания двух дочерей); KCM-2-
1037 [состоял] в полиции с 1923 г.

Видера Францишек (Widera Franciszek s. Wawrzyńca).   Род. в 1897 г. С 1922 г. состоял в Полиции Силез-
ского воеводства, служил в Рыбникском повяте, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Рыбник. 
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 № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].        
■  N-29-97-1727 Видера Францишек Вавжинович; SP6-3-14-258 Видера Франц; ZK2-326 Widera Franciszek, зна-
чится в одном из поименных списков, извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного 
(MK-344-A: подлинник списка); KCM-2-987.

Видлёк, он же Видляк Анджей (Widlok vel Widlak Andrzej s. Jana i Anny).   Род. в 1899 г. в с. Старе-Бельско 
Бельского повята Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Рыбникском 
повяте, в частности, в полицейском участке в с. Радлин, в 1929–1939 гг. в полицейском участке в г. Водзислав 
Рыбникского повята. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел дочь.         ■  [По состоя-
нию 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 распоря-
жение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в 
период 13-16.04.1940*].         ■  N-144-43-4973 Видляк Андрей Янович; N0 Видляк Андрей Иванович, рядовой 
полиции (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана, на обороте штамп «Справок 
на запросы без разрешения руководства не выдавать» с отметкой «вх. 225-н от 31/I-59 г.»); N4-56 акт приема 
26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не 
указаны); PK Widlok [Видлёк], розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939–1940 гг. на-
ходился в Осташкове); PK Widlak [Видляк], жил в с. Радлин, розыск 1991 г. по заявлению дочери (последнее 
известие – находился в Осташковском лагере); JD-(181-182) Widlok [Видлёк]; KCM-2-987 Widlok [Видлёк].

Видэльский Антони (Widelski Antoni s. Franciszka i Julii).   Род. в 1896 г. в г. Кутно Варшавского (с 01.04.1939 
Лодзинского) в-ва. В 1939 г. служил в 9 дивизионе жандармерии Войска Польского в г. Брест. Старший 
вахмистр жандармерии Войска Польского. 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-85-25-2832 Видэльский Антоний Францишкович; PK розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее из-
вестие от него было в 1940 г. из Осташкова Калининской области, почтовый ящик 37); KCM-2-986.
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Видэльский Томаш (Widelski Tomasz s. Franciszka i Anieli).   Род. в 1896 г. в д. Скшинка Домбровского повята 
Краковского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в предвоенные годы служил 
в Дубенском повяте Волынского в-ва, в июне 1939 г. переведен из полицейского участка в с. Княхинин 
(Княгинин) гмины Варковиче Дубенского повята в полицейский участок в г. Дубно, 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-15-17 Видельский Томаш Францевич; SP4-3-235–1905 сын Францишка и Анели; KCM-2-987.

Викел Францишек (Wikieł Franciszek s. Wawrzyńca i Petroneli).   Род. в 1892 г. в д. Вулька-Паплиньска гмины 
Стара-Весь Венгрувского повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва или в д. Зузулка (в 15 км от д. 
Вулька-Паплиньска) гмины Стара-Весь Венгрувского повята. Окончил 3 класса народной школы. Полицейский 
с 1919 г., вплоть до сентября 1939 г. служил в Варшаве, в частности, в XVI комиссариате полиции города. Жил 
в Варшаве. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.         ■  Взят в плен 20.09.1939 
в г. Ровно, прибыл 27.10.1939 в Осташковский лагерь военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян 
в период 08-09.04.1940*].         ■  N-22-91 Викел Франчишек, отч. Вовженец; N0 Викев Франц Лаврентьевич, 
род. в д. Зузушка, Люблинское в-во, капрал полиции (учетная карточка Осташковского лагеря от 25.11.1939); 
N25-4-[7] Франц Вовжинович, род. в д. Зазульга, Варшавское в-во, старший полицейский, капрал, 20 лет; SP4-
3-37-162 Викель Францишек, образование – 3 класса городской школы; PK род. в н.п. Вулька-Паплиньска, 
розыск 1946, 2009 гг. по заявлениям жены и правнучки (последнее известие – находился в Осташковском 
лагере); KCM-2-993 род. в н.п. Вулька-Паплиньска.

Виктор Антони (Wiktor Antoni s. Józefa i Zofii).   Род. в 1903 г. в г. Дынув Бжозувского повята Львовского 
в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). В 1929–1939 гг. служил в тюрьме в г. Дрогобыч Львовского в-ва. В 1932 г.  
окончил курсы в Центральной школе Министерства юстиции для Тюремной стражи. Старший стражник 
Тюремной стражи. Имел дочь.         ■  Арестован 08.10.1939 в г. Дрогобыч. По состоянию на май 1940 г. со-
держался 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-314-5-5615 Виктор Антон Иосифович; N4-291-48 Антон Иосипович, категория учета – сотр.[удник] 
тюрьмы, № учетного дела 5615/11, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных 
Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением лагеря; DRO-21; PK розыск 1990 г.  
по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-367; KCM-2-993.

Викторек Винценты (Wiktorek Wincenty s. Józefa i Anny).   Род. в 1897 г. в д. Стара-Весь Лимановского повята 
Краковского в-ва. Полицейский с 1924 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 1937–1939 гг. в должности начальника 
полицейского участка в с. Холхоче (Голгоча) Подгаецкого повята Тарнопольского в-ва. Старший постерун-
ковый 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-24-12-1032 
Викторик Винцентий Осипович; SP4-3-256-2069 Викторек Викентий (Винценты), сын Юзефа и Анны, род.  
в Старове [!], уезд Лиманова; PK род. в н.п. Лиманова, в-во Краков, розыск 1958 г. по заявлению жены (послед-
нее известие – находился в Осташковском лагере); JT-367 пшодовник Государственной полиции; KCM-2-993.

Викторович Владислав (Wiktorowicz Władysław s. Władysława i Heleny).   Род. в 1907 г. в д. Богуше гми-
ны Рудомино Виленско-Трокского повята Виленского в-ва. Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 
1934 г., служил в Поморском в-ве. 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-218-47-457 Викторович Владислав Владиславович; N0 род. 
в д. Погусин [!], в-во Виленское (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); SP4-3-42-340 сын Владислава и Елены, м.р. Болуше [!], уезд Виленско-Троцкий, старший постерун-
ковый в Поморском в-ве; PK жил в н.п. Бохуше, повят Виленско-Трокский, розыск 1947 г. по заявлению отца 
(разыскиваемый взят в Россию в 1939 г., последнее известие от него было в 1940 г. из Калинского [!] лагеря); 
KCM-2-994 в сентябре 1939 г. служил в полиции Виленского в-ва.

Вилецкий Владислав-Стефан (Wilecki Władysław Stefan s. Włodzimierza).   Род. в 1911 г. в м. Буковско Санок-
ского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский 
с 1934 г., служил в Волынском в-ве, в сентябре 1937 г. переведен из полицейского участка в м. Троянувка гмины 
Маневиче Ковельского повята Волынского в-ва в полицейский участок в с. Любитув Ковельского повята, где 
служил вплоть до сентября 1939 г. 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-20-41 Вилецкий Владислав-Стефан Владимирович; SP4-3-237–1920 сын Владимира 
и Антонины, м.р. Буковск, уезд Санок; IR-8907 жил в г. Ковель; KCM-2-995.
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Вилим Роман (Wilim Roman s. Alojzego i Anny).   Род. в 1898 г. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского во-
еводства, служил в комиссариате полиции в с. Липины Свентохловицкого повята, в 1939 г. в Повятовом 
управлении полиции в г. Свентохловице. Жил в с. Липины. 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 № 
020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-109-78-1800 Вилим Роман Алойзович; SP6-
3-18-355 холост, старший постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; ZK2-326 Wilim Roman, значится 
в одном из поименных списков, извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного (MK-
307-A: подлинник списка на 3 человек, озаглавленного Korpus IV pokój 2 [Корпус IV, комната 2]); PK розыск 
1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); KCM-2-995.

Вильк Людвик (Wilk Ludwik s. Jana i Franciszki).   Род. в 1898 г. в н.п. Любень. Окончил 4 класса начальной 
школы. Полицейский с 1919 г., служил в Полесском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Ленин (31.05.1939 
переименованном в Соснковиче) Лунинецкого повята Полесского в-ва. Старший постерунковый Государ-
ственной 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-предписа-
ние № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-131-96-5261 Вильк Людвиг Янович; 
SP4-3-102-851 Людвиг, сын Яна и Франциски, м.р. Любень, уезд Жечув [!?]; KCM-2-996 род. в н.п. Любень.

Вильк Роман (Wilk Roman s. Jana i Zofii).   Род. в 1912 г. в д. Семпихув гмины Гротники Стопницкого повята 
Келецкого в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании 30.11.1936 Нор-
мальной 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 
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-258-60-74 Виль Роман Янович; SP4-3-
123-1012 Вильк Роман, сын Яна и Софьи, род. 28.08.1912, м.р. Сентехув [!?], уезд Стопница; NSzP-954-82-227 
Wilk Roman s. Jana i Zofii, род. 28.08.1912, м.р. Sępichów [Семпихув], повят Стопница; IR служил в полицейском 
участке в с. Подбуж Дрогобычского повята Львовского в-ва, где был арестован 28.10.1939; KCM-2-994 Wil [!].

Вильк Францишек (Wilk Franciszek s. Franciszka i Berty).   Род. в 1904 г. в с. Кохловице Катовицкого повята 
Силезского в-ва. Окончил начальную школу. С 1928 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в  
г. Катовице, с августа 1936 г. по декабрь 1938 г. в комиссариате полиции в городском районе Заводзе г. Като-
вице. В 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Тршинец в западной части 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). Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, 
имел сына (умер в раннем возрасте) и 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-21-43 Вильк Францишек, отч. Францишек; N0 Вильк Франц, [по состоянию на 03.08.1940] его учетное/след-
ственное дело находится в 1 спецотделе НКВД СССР (учетная карточка УПВ с отметкой об ответе на запрос  
3 отдела [ГУГБ НКВД СССР] за № 3/19662); N9-247-33 Вильк Франц, 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-[25] Вильк, 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 (дата не указана) по заявлению жены, 
розыск 1958, 1990 гг. по заявлениям сестры и дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере);  
JT-368; IR-25029; RKK-150 старший постерунковый Полиции Силезского воеводства; IPN (показания внучки); 
KCM-2-996; MB-170.

Вильк Хенрык (Wilk Henryk s. Franciszka i Katarzyny).   Род. в 1905 г. в д. Вронин гмины Вежбно Мехувского 
повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1933 г., служил в Ковельском 
повяте Волынского в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в д. Кашувка гмины Велицк Ковельского повята. 
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-238-65-586 Вильк Генрих Францевич; N25-95-[7] Ханериг [!] Францевич, род. в д. Вронки/Вронины, 
уезд Мехов, жил там же, старший полицейский с 1933 г.; SP4-3-237–1922 Генрих, сын Францишка и Екате-
рины, м.р. Вронин, уезд Конин [!?], принят в полицию 16.11.1932; PK розыск 1957 г. по заявлению брата;  
KCM-2-996 род. во Вронине.

Вильковский Константы (Wilkowski Konstanty s. Stanisława i Agnieszki).   Род. в 1896 г. в г. Дубно [Волынского 
в-ва?]. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Волынском в-ве, в частности, в 
должности начальника полицейского участка в с. Крупец Дубенского повята, в 1939 г. служил в Ровенском 
повяте. Пшодовник Государственной полиции.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташ-
ковском 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-303-97-922 Вильковский Константин Станиславович; SP4-3-237–1924 Константин, сын Станислава  
и Анели [!]; KCM-2-996.
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Вильманьский Мариан-Юзеф (Wilmański Marian Józef s. Leona i Marianny).   Род. в 1905 г. в д. Ценжкув 
гмины Поддембице Лэнчицкого повята Лодзинского в-ва. Окончил 3 класса гимназии. Полицейский с 
1929 г., по окончании 05.05.1930 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления 
Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) получил назначение 
в Станиславовское в-во, затем переведен в Воеводское управление полиции в г. Торунь Поморского в-ва. 
В 1936 г. переведен в Лодзинское в-во, в 1938 г. окончил специальные 3-месячные курсы для рядовых-
кандидатов на унтер-офицерские должности общей службы в Школе офицеров полиции в Варшаве и на-
правлен в Повятовое управление полиции в г. Лэнчица, с июля 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в 
должности начальника полицейского участка в пгт. Паженчев гмины Пясковице Лэнчицкого повята. Жил 
в пгт. Паженчев. 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 06.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряже-
ние начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в 
период 08-09.04.1940*].         ■  N-40-78-3568 Вильманский Марьян Леонович; N0 Марьян-Юзеф, ст.[арший] 
полиции [!], жил в осаде Поженчев, уезд Ленчица, Лодзинское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря 
от 01.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря], на обороте штамп «Справок на запросы без 
разрешения руководства не выдавать» с отметкой «вх. 226н-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); N25–194-[2] 
Вильманский Марьян, род. в д. Ценшков, уезд Ленчица Лодзинского в-ва, старший полицейский, секретарь 
команды полиции [поль. komenda – управление (полиции)], в полиции 10 лет, семья жила в д. Ценжков; 
SP4-3-178-1485 Вильманский Марьян-Юзеф, сын Леона и Марьянны, м.р. Ценжковице [!?], уезд Грыбув [!?];  
PK Marian Józef, розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташковском 
лагере, почтовый ящик 37); JT-368 Marian Józef; KCM-2-996 Marian; PŁ-598 Marian Józef, по приказу По-
вятового управления полиции в г. Лэнчица 06.09.1939 вместе с личным составом полицейского участка 
эвакуировался в направлении Варшавы, позже попал в советский плен. Постановлением Градского суда в 
г. Озоркув от 12.05.1950 признан умершим.

Вильчак Болеслав (Wilczak Bolesław s. Jana i Józefy).   Род. в 1899 г. в д. Мостувка гмины Ренчае Радзыминского 
повята Варшавского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1928 г., служил в Варшавском 
в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Воломин Радзыминского повята. Жил в г. Воломин. Постерунковый 
Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.         ■  По состоянию на октябрь 1939 содержался в Юх-
новском 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-135-70-2389 
Вильчак Болеслав Янович; N0 капрал полиции (учетная карточка Юхновского лагеря от 01.11.1939 [запол-
нена, 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); N25-50-[1] род. в д. Мостовка, жил в  
г. Воломин/Воложин [!] Варшавского в-ва, рядовой полицейский, в полиции 12 лет; SP4-3-169-1408 сын Яна и 
Юзефы, м.р. Мостовка, уезд Радзыминский; PK розыск 1993 г. по заявлению дочери (последнее известие – на-
ходился в Осташковском лагере, где погиб); KCM-2-994.

Вильчак Чеслав (Wilczak Czesław s. Jana i Teodozji).   Род. в 1900 г. в с. Конары Равичского повята Познан-
ского в-ва. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в г. Крулевска-Хута (с 01.07.1934 г. 
Хожув), в 1939 г. в Городском управлении полиции г. Хожув Катовицкого повята. Старший постерунковый 
Полиции Силезского воеводства. 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-311-47-1533 Вильчак Чеслав Янович; PK род. в н.п. Комары, повят Равич, розыск 1945, 1946, 1990 гг. по 
заявлениям жены и дочери (пропал без вести во время военных действий в 1939 г., вероятно находился в 
Осташкове); ZK2-311 Wilczak Stanisław, Jan [сын Яна], st. post. [старший постерунковый]1, 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); JT-367; RKK-
150; KCM-2-994.

1 По-видимому, это Вильчак Чеслав, а имя Станислав в списке предположительно вписано по ошибке.
  

Вильчек Станислав (Wilczek Stanisław s. Ludwika i Marii).   Род. в 1889 г. в г. Пултуск Варшавского в-ва. 
Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 1923 г., служил в Люблинском в-ве, в 1939 г. в должности на-
чальника полицейского участка в г. Красныстав Люблинского в-ва. Жил в г. Красныстав. Старший 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-30-7-4661 Вильчек 
Станислав Людвигович; SP4-3–196-1613 Вильчек, сын Людвика и Марии, род. 30.10.1889, м.р. Пултуск, в-во 
Варшавское; PK Wilczek Stanisław, розыск 1966 г. по заявлению брата (последнее известие от него было [от] 
01.01.1940 из Осташковского лагеря); IR-39764; KCM-2-994 Wilczak [?], род. 30.10.1889 в г. Пултуск.
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Вильчиньский Зыгмунт (Wilczyński Zygmunt s. Wincentego i Heleny).   Род. в 1898 г. в п. Злотовизна гмины Вру-
блев Серадзского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил 
в Белостокском в-ве. В 1939 г. жил в г. Белосток. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.         
■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направ-
лен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), 
[расстрелян в период 05-06.04.1940].         ■  N-9-5 Вильчинский Сигизмунд Винцентович; SP4-3-121-997 Вильчин-
ский Зигмунт, сын Викентия (Винцента) и Елены, м.р. Злотовисня Лодзинского в-ва; PK розыск 1948, 1957 гг.  
по заявлениям жены (последнее известие от него было в январе 1940 г. из Осташкова); JT-368; KCM-2-995.

Вильчиньский Леон (Wilczyński Leon s. Władysława i Agnieszki).   Род. в 1897 г. в г. Гнезно Познанского в-ва. 
Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 192[1?] г., в 1924 г. переведен из Виленского в-ва в По-
знанское в-во, в 1932–1939 гг. служил в Повятовом управлении полиции в г. Вольштын Познанского в-ва. Жил 
в г. Вольштын. 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 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-13-100 Вильчинский Леон Владиславович; N0 Вильченски, ст.[арший] полиции [!], жил в н.п. Вольштень 
[!], 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 Юхнов-
ского лагеря (фамилии не указаны); N25-48-35 Вельчинский, жил в г. Вольштейн/Вильштын, Познанское 
в-во, старший полицейский, кассир хоз. части уездной полиции; SP4-3-9-65 Вильчинский, сын Владислава и 
Агнессы; IPN (показания племянника); KCM-2-995; PP-219.

Вильчиньский Людвик (Wilczyński Ludwik s. Eliasza i Michaliny).   Род. в 1887 г. в г. Замосць Люблинского в-ва. 
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в г. Лодзь, в 1935–1939 гг. в Управлении 
пешего резерва полиции г. Лодзь (спецподразделение для подавления массовых беспорядков). Жил в Лодзи. 
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-133-27-5681 Вильчинский Людвиг Ельяшович; N25-169-28 Вильченский Людвиг Игнатьевич [!], род. в 
г. Замостье, Любленское в-во, сержант полиции 20 лет; SP4-3-178-1479 Людвиг, сын [имя отца не указано] и 
Михалины; PK отец неизвестен, сын Михалины, розыск 1956 г. (последнее известие – в 1940 г. находился в 
Осташкове); BM-117–19; KCM-2-995; PŁ-597 s. Eliasza/Ignacego i Michaliny, 06.09.1939 по приказу руководства 
полиции эвакуировался из Лодзи на восток, с тех пор семья не получала от него вестей. Постановлением 
Градского суда в г. Лодзь от 15.12.1948 признан умершим.

Вильчиньский Юзеф (Wilczyński Józef s. Juliana i Marii).   Род. в 1898 г. в с. Медыка Пшемысльского (Пере-
мышльского) повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 7 классов начальной школы 
и 2 класса реального училища. Полицейский с 1919 г., в 1938–1939 гг. служил в должности начальника по-
лицейского участка в г. Ланьцут Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Жил в м. Ланьцут. Старший 
пшодовник Государственной полиции. Женат, имел четверых детей (в 1940 г. семья жила в г. Дрогобыч Львов-
ского в-ва).         ■  Взят в плен 26.09.1939 в г. Львов, 16.12.1939 прибыл 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-12-84 Виль-
чинский Юзеф Юлианович; N4-183-39 Вильчинский Иосиф Юльянович, род. в д. Медына [!], Пшеминский [!] 
уезд, Львовское в-во, жил в г. Лопицув [!] Львовского в-ва, в последнее время работал чиновником у графа 
Потоцкого [!] - значится в списке военнопленных, прибывших 16.12.1939 в Осташковский лагерь из Киевской 
тюрьмы; N25-93-[2] Вильчинский Юзеф Юльянович, род. в д. Медика [!] Львовского в-ва, жил в г. Ланцув [!] 
Краковского [!] в-ва, полицейский 20 лет, служил в лесном отделе у графа Потоцкого, семья жила в г. Ланцу-
тын [!]; SP4-3-122-1007 Вильчинский Юзеф, сын Юлиана и Марии, образование 2 класса реального училища; 
SP7-11-4 отч. Юльевич, полицейский, в деле со списками для выселения по операции 13.04.1940 значится в 
качестве главы семьи (жена, четверо детей и брат) в «Списке членов семей военнопленных, находящихся в 
лагерях СССР, подлежащих выселению из Дрогобычской области. По городу Дрогобыч»; SP7-28об-[15], SP7-
35-[14] Вильчинский Иосиф Юльянович/Юльявич, комендант полиц.[ейский], 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-21 Wilczyński [имя не указано], пшодовник 
Государственной полиции, арестован в 1939 г., его жена вывезена в Россию из Дрогобыча 13.04.1940 с детьми 
и братом мужа; PK s. Juliana i Marii, жил в г. Дрогобыч, розыск 1957 г., розыск 1971 г. по заявлению сестры 
(последнее известие – вывезен в глубь России); KCM-2-995.

Вильчиньский Ян (Wilczyński Jan s. Franciszka i Wiktorii).   Род. в 1913 г. род. в п. Видогошч гмины Дом-
брова-Русецка Ласкского повята Лодзинского в-ва. Окончил 1 курс учительского 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) получил назначение 
в Станиславовское в-во, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.         
■  По состоянию на 31.03.1940 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-272-13-2577 Вильчинский Иван Францевич;  
N4-309 Иван Францевич, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 31.03.1940 срочно выслать 
опросный лист на военнопленного с уточнением места рождения и места жительства семьи; N4-308-6 Иван 
Францевич, значится в сопроводительном письме Осташковского лагеря от 07.04.1940 о представлении в 
УПВ уточненных опросных листов на 17 военнопленных; SP4-3-211-1724 Ян, сын Францишка и Виктории, 
м.р. Видокощ, уезд Ласк, Лодзинское в-во; NSzP-954-99-240; KCM-2-994.
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Винклер Игнацы (Winkler Ignacy s. Pawła).   Род. в 1899 г. [в пгт. Руда-Сьлёнска Свентохловицкого повята 
Силезского в-ва?] С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в г. Катовице, в 1939 г. в По-
вятовом управлении полиции Катовицкого повята. Жил в с. Домбрувка-Велька Свентохловицкого повята 
Силезского в-ва. 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 № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 
25-27.04.1940*].         ■  N-260-97–1917 Винклер Игнатий Павлович; SP6-3-15-269 Игнатий, холост, постерунковый 
[по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK род. в н.п. Руда, м. жит. Домбрувка-Бытомска, розыск 24.04.1942 [!]  
по ведомственному запросу; KCM-2-997.

Виноградзкий Станислав (Winogradzki Stanisław s. Juliana i Franciszki).   Род. в 1909 г. в 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 № 058/1 от мая 
1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-319-35-4740 Виноградский Станислав Юльянович; PK 
розыск 1958 г. по заявлению кузины (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташковского лагеря); 
IR-11952; KCM-2-998.

Винцлехтер Станислав (Winclechter Stanisław s. Józefa i Pauliny).   Род. в 1903 г. в г. Остролэнка (Остро-
ленка) Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с  
1929 г., состоял в следственной службе полиции Белостокского 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-288-76-72 Винцлехтер Станислав 
Юзефович; SP4-3-76-633 Винцлехтер Станислав, сын Юзефа и Паулины, м.р. Остролэнка, в-во Белостокское, 
принят в полицию 16.11.1929; PK род. в 1902 г., розыск 1957 г. (пропал без вести в СССР); KCM-2-996.

Виньковский Александр (Wińkowski Aleksander s. Wiktora i Magdaleny).   Род. в 1907 г. в д. Пшестшеле 
гмины Бэлда Щучинского повята Белостокского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 
1932 г., служил в Городском управлении полиции г. Лодзь, в 1934 г. переведен в Полесское в-во, в 1939 г. слу-
жил в Виленском в-ве. Постерунковый Государственной полиции. Брат Матеуша Виньковского (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 № 012/2 от апре-
ля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-61-95-5204 Виньковский Александр Викторович; 
SP4-3-43-345 Винковский Александр, сын Виктора и Магдолины, м.р. Пжестжель, в-во Белостокское, принят  
в полицию 03.11.1932, постерунковый в Поморском в-ве; KCM-2-998.

Виньковский Матеуш (Wińkowski Mateusz s. Wiktora i Magdaleny).   Род. в 1902 г. в д. Пшестшеле гмины 
Бэлда Щучинского повята Белостокского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1932 г.,  
служил в Келецком в-ве. Постерунковый Государственной полиции. Брат Александра Виньковского  
(см. выше).         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, от-
куда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписа-
ние № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-105-86-3226 Винковский Матвей 
Викторович; SP4-3-149-1245 Виньковский Матеуш (Матвей), сын Виктора и Магдалины, м.р. Пшестржех, 
уезд Щучин, в-во Белостокское, принят в полицию 16.02.1932, постерунковый Келецкого в-ва; KCM-2-998 
Wińkowski Maciej [!] s. Wiktora.

Виняж Виктор (Winiarz Wiktor s. Jana i Marii).   Род. в 1908 г. в д. Усьцерыки (Устерыки) Косувского повята 
Станиславовского в-ва. Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 1931 г., служил в Варшаве, с июня по 
сентябрь 1939 г. в IX комиссариате полиции города. 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-предписа-
ние № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-221-10-1528 Винярж Виктор Янович, 
1908 г.р.; N25-3-14 Виняж, род. в 1908 г. в д. Устерики, Станиславовское в-во, полицейский шофер, в полиции 
с 1931 г.; SP4-3-20-166 Винярж (Виняж), сын Яна и Марии, род. 24.04.1908, м.р. Усцерыки, уезд Косув; PK род. 
24.04.1908, м.р. Усьцерки, Коломыя, поручик, розыск 1945, 1959 гг. по заявлениям жены и сына (последнее 
известие – в 1939 г. разыскиваемый взят советскими властями); KCM-2-997 род. 24.04.1898.

Винярский Владислав (Winiarski Władysław s. Tomasza i Antoniny).   Род. в 1908 г. в с. Пшибышувка Жешувско-
го повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве, Пшибышувка - городской район г. Жешув). Окончил 
7 классов сельской школы. Полицейский с 1932 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в полицейском 
участке в д. Рыпне Долинского повята Станиславовского в-ва. Жил в д. Рыпне. Постерунковый Государствен-
ной полиции. Женат, имел дочь.         ■  Арестован 28.09.1939 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 распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян 
в период 09-11.04.1940*].         ■  N-73-16-2664 Винярский Владислав Томашевич; N0 род. в с. Пшебишувка, уезд 
Жешув, жил в с. Репни той же волости, уезд Долина Станиславовского в-ва (учетная карточка Юхновского 
лагеря от 07.12.1939); N23-6-76 род. в д. Пшебешивка той же волости, уезд Жешув, в-во Львовское; 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); SP4-3-211-1726 сын Томаша и Антонины, окончил  
7 классов начальной школы; PK розыск 1947, 1948 гг. по заявлениям жены (в 1939 г. взят Советами, последнее 
известие – в 1940 г. писал из Осташкова); IPN (показания дочери); KCM-2-997 в сентябре 1939 г. служил в 
комиссариате [!?] полиции в н.п. Рыпне Долинского повята.
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Винярский Стефан (Winiarski Stefan s. Jana i Marianny).   Род. в 1912 г. в д. Белины Келецкого в-ва. Поли-
цейский с 1937 г., служил в Тарнопольском в-ве. Постерунковый Государственной полиции.         ■  По состо-
янию 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-76-90-4136 Виндярский [!] Стефан Янович; SP4-3-256-2072 
Винярский Стефан, сын Яна и Марьяны, род. 20.07.1912, м.р. Белизны [!], уезд Кельцы, принят в полицию 
10.12.1937, постерунковый Тарнопольского в-ва; PK Winiarski Stefan s. Jana i Marianny, род. 20.07.1912 в н.п. 
Белины, повят Кельце, жил в н.п. Камень [?], в-во Тарнополь, розыск 1957 г. по заявлению отца (последнее 
известие – разыскиваемый находился в СССР); KCM-2-997 Windjarski Stefan s. Jana.

Винярский Юзеф (Winiarski Józef s. Józefa i Józefy).   Род. в 1902 г. в д. Ясённа гмины Грушчице Серадзского 
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 в г. Пётркув, с 1929 г. служил в 
Бжезинском повяте Лодзинского в-ва, в 1936–1939 гг. в полицейском участке в г. Гловно Бжезинского повята. 
Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содер-
жался 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-179–19-3153 Винярский Юзеф Юзефович; N25–190-[4] род. в д. Ясенка, Серацкий уезд, Лодзинское в-во, 
жил в г. Бжезины Лодзинского в-ва, полицейский 14 лет; SP4-3-179-1487 сын Юзефа и Юзефы, м.р. Есенна, 
принят в полицию 01.06.1923; PK розыск 1957 г. по заявлению брата (последнее известие от него было в 
1939–1940 гг. из Осташкова); KCM-2-997; PŁ-600 принят в полицию 01.06.1925.

Винярчик Стефан (Winiarczyk Stefan s. Kazimierza i Anny).   Род. в 1912 г. в д. Длуговоля гмины Липско Ил-
жецкого повята Келецкого в-ва. Окончил сельскохозяйственную школу. Полицейский с 1937 г., по окончании 
01.06.1938 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной поли-
ции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Повятовое управление полиции в  
г. Велюнь Лодзинского в-ва, где получил назначение в полицейский участок в с. Скомлин Велюньского повята, 
откуда в мае 1939 г. переведен в полицейский участок в с. Рудники того же повята. Постерунковый Государ-
ственной 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-предпи-
сание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-103-52-3642 Винярчик Стефан, 
отч. Казимеж; SP4-3-179-1488 сын Казимира и Анны; PK розыск 1957 г. по заявлению двоюродного брата 
(последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); KCM-2-997; PŁ-599.

Вистуба Павел (Wistuba Paweł s. Michała i Elżbiety).   Род. в 1890 г. в д. Лоньске-Ланы близ г. Гливице земельного 
района (landkreis) Тост-Гляйвиц административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе Германии, затем 
в составе Польши, в Силезском в-ве). Окончил начальную школу. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского 
воеводства, в 1930–1939 гг. служил в должности начальника полицейского участка в с. Любомя Рыбник-
ского повята. Жил в с. Любомя. Пшодовник Полиции Силезского воеводства. Вдовец, имел пятерых детей.         
 ■  Взят в плен в г. Тарнополь. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военно-
пленных, 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-277-34-5655 Вистуба Павел 
Михайлович; SP6-3-16-312 Вколюба [!] Павел, род. 04.01.1890, женат, старший постерунковый [по состоянию, 
очевидно, на 1922 г.]; PK род. 04.01.1890, розыск 1957 г. по заявлению сына, розыск 1991 г. (последнее известие –  
в 1940 г. разыскиваемый находился в Осташкове, СССР); JD-(182-186) род. 04.01.1890, последнее известие от 
него – почтовая открытка от 04.01.1940 из Осташковского лагеря; KCM-2-998 род. 04.01.1890.

Висьлицкий Владислав-Казимеж (Wiślicki Władysław Kazimierz s. Joachima i Feliksy).   Род. в 1913 г. в  
д. Александрув Кутновского повята [гмины Добжелин? или гмины Рдутув? или гмины Суйки?] Варшавского 
(с 01.04.1939 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 в Виленское 
в-во, где получил назначение в полицейский участок в м. Илья Вилейского повята, в котором служил вплоть 
до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции. Холост, имел невесту. Брат Чеслава Висьлицкого 
(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-239-82-224 Вислицкий Владислав Казимиро-
вич; N25-39-[1] Вислицкий, отч. Каземирович-Еожимович [!], род. в д. Александрова, уезд Кутно Варшавского 
в-ва, полицейский кадровый с 1939 г.; SP4-3-66-551 Вислицкий Владислав Казимир, сын Иоахима и Феликсы, 
м.р. Александров, уезд Кутковский; PK род. в г. Александрув-Куявски [Нешавского повята Варшавского (с 
01.04.1938 Поморского) в-ва], розыск 1946, 1956 гг. по заявлениям невесты и сестры (последнее известие от 
него было в марте 1940 г. из Осташковского лагеря); KCM-2-999; PP-263.

Висьлицкий Чеслав (Wiślicki Czesław s. Joachima i Feliksy).   Род. в 1898 г. в д. Александрув Кутновского по-
вята [гмины Добжелин? или гмины Рдутув? или гмины Суйки?] Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. 
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Станиславовском в-ве. Постерунковый 
Государственной полиции. Женат, имел двоих детей. Брат Владислава-Казимежа Висьлицкого (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 № 012/3 от апреля 
1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-65-59-2598 Вислицкий Чеслав Иохимович; SP4-3-211-
1728 Вислицкий, сын Иоахима и Феликсы; PK род. в н.п. Александрув, в-во Лодзь, розыск 1956 г. по заявлению 
жены (пропал без вести на территории СССР); UK; KCM-2-998.
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Висьневский Альфред-Бронислав (Wiśniewski Alfred Bronisław s. Władysława i Stefanii).   Род. в 1915 г. в  
д. Клюкувек гмины Голэмбе Пултуского повята Варшавского в-ва. Окончил 5 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, назначен в полицейский участок в с. Крамск Конинского 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 № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-119-83-1308 
Вишневский Альфред Бронислав Владиславович; SP4-3-10-69 Висневский Альфред Бронислав, сын Владислава 
и Стефании, м.р. Клюкув Пултуского уезда, принят в полицию 10.03.1936 [!]; NSzP-514-45-439 м.р. Kluków, 
pow. Pułtusk [Клюкув, повят Пултуск]; KCM-2-999; PP-219.

Висьневский Антони (Wiśniewski Antoni s. Józefa i Marianny).   Род. в 1888 г. в д. Воленцин гмины Кикул 
Липновского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского в-ва). Окончил 2 класса городского училища. 
Полицейский с 1919 г., в 1939 г. служил в Повятовом управлении полиции в г. Рава-Мазовецка Варшавского 
(с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва в должности зам. повятового начальника полиции по хозяйственной части. 
Жил в г. Рава-Мазовецка. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.         ■  Взят в 
плен 17.09.1939, 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 № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         
■  N-113-61-4858 Висневский Антон Юзефович; N0 Висневский Антон Иосифович, род. в н.п. Кикол, в-во 
Тарнополь [!?], сержант, жил в г. Спава [! Спала], уезд Рава-Мозовецк, в-во Лодзь (учетная карточка Старо-
бельского 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); N25–194-[6] Висневский Антон, род. в д. Валенцы [!], уезд Липно Поморского в-ва, жил 
в г. Рава-Мазовец/Рава-Мазовецка, сержант полиции, помощник коменданта уездной полиции по хоз. части; 
N31-185-241 Вишневский А.Ю., значится в списке военнопленных, сдавших польские деньги на хранение в 
Старобельский лагерь; SP4-3-179-1492 Висневский Антон, сын Юзефа и Марьянны, м.р. Вохевин, уезд Липна; 
JT-368; KCM-2-999; PŁ-601 род. в д. Валентово [гмины Оссувка], повят Липно.

Висьневский Антони (Wiśniewski Antoni s. Jana i Apolonii).   Род. в 1900 г. в г. Торунь Поморского в-ва. Окон-
чил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Белостокском в-ве. Старший постерунковый 
Государственной полиции.          ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (спи-
сок-предписание № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-44-35-3904 Висневский 
Антон Янович; SP4-3-121-999 Висневский Антон, сын Яна и Аполонии, род. 05.05.1900 в г. Торунь, принят в 
полицию 01.07.1923, старший постерунковый Белостокского в-ва; PK Wisniewski Antoni, возраст ок. 57 лет [!],  
полицейский, жил в г. Белосток, розыск 1956 г. по заявлению племянника (последнее известие – в 1939 г. 
в районе г. Вильно разыскиваемый попал в советский плен); KCM-2-999 Wiśniewski Antoni s. Jana, с 1928 г.  
вплоть до сентября 1939 г. служил в тюрьме в г. Пиньчув [Келецкого в-ва]. Стражник Тюремной стражи.  

Примечание: очевидно, что в источниках SP4 и KCM речь идет о двух разных людях - тезках и однофамильцах, 
причем трудно определить, кто из них был военнопленным в Осташковском лагере. Поскольку имеется заявление 
родственника в Польский Красный Крест о розыске полицейского из Белостока Антони Висьневского, попавшего в 
советский плен, представляется более вероятным, что узником Осташковского лагеря был тот Антони Висьнев-
ский, который значится в источнике SP4 – старший постерунковый полиции Белостокского в-ва.

Висьневский Зыгмунт (Wiśniewski Zygmunt s. Ludwika i Tekli).   Род. в 1900 г. в г. Пётркув Лодзинского в-ва. 
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Лодзинском в-ве, в 1925 г. окончил 6-не-
дельные курсы в Окружной полицейской школе в г. Лодзь, с 1934 г. служил в г. Лодзь, сначала в IV комиссари-
ате полиции, затем в 1938–1939 гг. в I комиссариате полиции города. Жил в Лодзи. Старший постерунковый 
Государственной полиции. Женат, имел восьмерых 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-177-99-3474 Вишневский Сигизмунд Людвигович; N25-170-33 Вишневский Сигизмунд Людвигович, род. 
в г. Петраков, Лодзинское в-во, старший полицейский; SP4-3-162-1352 Висневский Зигмунт, сын Людвига и 
Теклы, м.р. г. Петраков; PK розыск 1945 г.; IPN (показания дочери, внука, внучки); KCM-2-1001; PŁ-605.

Висьневский Казимеж (Wiśniewski Kazimierz s Jana).   Род. в 1908 г.         ■  По состоянию на май 1940 г. со-
держался 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-336-85-7122 Вишневский Казимир Янович; N4-293-87 Вишневский Казимир, категория учета – рядовой,  
№ учетного дела 7122/48, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского 
лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением лагеря; N14-139-18 Вишневский Казимир, 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 террито-
рии УССР); KCM-2-1000.
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Висьневский Ромуальд (Wiśniewski Romuald s. Leopolda i Konstancji).   Род. в 1898 г. в д. Мечки гмины Пши-
тулы Ломжинского повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 5 классов торговой школы. 
Полицейский с 1927 г., служил в г. Тчев Поморского в-ва, в частности, в Повятовом управлении полиции, в 
1939 г. в Следственном отделе полиции. Жил в г. Тчев. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имед 
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-пред-
писание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-125-89-1851 Вишневский 
Ромуальд Леопольдович; N24-6-[3] Висневски, род. в д. Мецки Ломжинского уезда Варшавского в-ва, прапор-
щик полиции, следователь по уголовным делам; SP4-3-204-1678 Висневский, сын Леопольда и Констанции,  
м.р. Мечки, уезд Ломжа; PK розыск 1991 г. (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-368 
до Осташковского лагеря содержался в Козельском лагере; KCM-2-1000.

Висьневский Теодор (Wiśniewski Teodor s. Jana i Marii).   Род. в 1905 г. в г. Одесса. Окончил 5 классов гим-
назии. Полицейский с 1932 г., по окончании 28.04.1933 Нормальной профессиональной школы для рядовых 
Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) 
направлен в Лодзинское в-во, в 1935–1939 гг. служил в Управлении пешего резерва полиции (спецподраз-
деление для подавления массовых беспорядков) в г. Лодзь. Жил в Лодзи. 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-пред-
писание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-50-40-3395 Вишневский 
Теодор Янович; N28-259-15 Вишневский Ф.Я., значится в приказе № 029 от 09.11.1939 начальника Осташков-
ского лагеря о назначении старших по корпусам военнопленных; N25-169-23 Вишневский, полицейский с 
1933 г.; SP4-3-180-1501 Висневский, сын Яна и Марии, принят в полицию 03.11.1932; KCM-2-1000 [состоял] в 
полиции с 1930 г.; PŁ-604 по приказу полицейского руководства эвакуирован 06.09.1939 с личным составом 
Управления пешего резерва из Лодзи на восточные территории.

Висьневский Томаш (Wiśniewski Tomasz s. Andrzeja).   Род. в 1899 г. в с. Зелинец Вжесьнёвского повята По-
знанского в-ва. С 1925 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в г. Крулевска-Хута (с 01.07.1934 
г. Хожув), в полицейском «Участке готовности» (спецподразделение для подавления массовых беспорядков) 
в г. Хожув, откуда в июне 1939 г. переведен в I комиссариат полиции 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 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–199-78-1796 Висневский Томаш Андреевич; N0 Висневский, капрал полиции, жил в м. Хожев, 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); SP5-28-261 Вишневский Томаш, постерунковый госполиции в Хоржове, Силуское [!] 
в-во, род. 27.02.1899 в Зелинезе [!], уезд Вжесненский; PK жил в г. Катовице, розыск 1947 г. по заявлению отца 
(последнее письмо от разыскиваемого было от ноября 1939 г.); KCM-2-1001.

Висьневский Хенрык (Wiśniewski Henryk s. Leonarda i Wiktorii).   Род. в 1906 г. в г. Сосновец Бендзинского 
повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Келецком в-ве, 
в 1939 г. в полицейском участке в с. Пекошув Келецкого повята. Жил в с. Пекошув. 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-123-33-5536 Вишневский Генрих Леонович; N25-93-38 Висневский Генрих Леонардович, род. в г. Сосновици 
Келецкого в-ва, жил в д. Покошив/Пекошев Келецкого в-ва, старший полицейский; SP4-3-150-1249 Виснев-
ский Генрих, сын Леонарда и Виктории; PK розыск 1990 г. (последнее известие – находился в Осташковском 
лагере); MK-2063-R; IPN (показания внука); KCM-2-999.

Висьневский Ян (Wiśniewski Jan s. Piotra i Katarzyny).   Род. в 1909 г. в д. Выходзь Плоньского повята Вар-
шавского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1932 г., в апреле 1938 г. переведен из 
полиции г. Варшавы в Полесское в-во, получил назначение в полицейский участок в д. Березьняки гмины 
Ленин Лунинецкого повята Полесского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государ-
ственной 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–198-61-5240 
Вишневский Ян Петрович; N25-38-7 Вишневский Иван, род. в д. Рыхудз, Варшавское в-во, жил в д. Березнеки, 
Варшавское [!] в-во, семья жила в д. Галомбки Варшавского уезда [д. Голомбки гмины Пястув Варшавского 
повята]; SP4-3-103-855 Висневский Ян, сын Петра и Екатерины, м.р. Выхода, уезд Плонск; PK м.р. Wychódziec 
[Выхудзец], м. жит. Bereźniaki, pow. Łunienie [Березняки, повят Лунинец], розыск 1991 г. по заявлению жены 
(последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-368; KCM-2-1000.
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Висьневский Ян (Wiśniewski Jan s. Stanisława i Zofii).   Род. в 1887 г. в г. Тушин Лодзинского повята Лод-
зинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Лодзинском повяте, не 
менее чем с 1925 г. вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке в с. Хойны – пригороде г. Лодзь. Жил 
в с. Хойны. 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 распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян 
в период 17-21.04.1940*].         ■  N-185-47-3471 Вишневский Ян Станиславович; N25–195-[2] Вишневский, род. 
в г.Тушин, Лодзинское в-во, жил в предместье Хайны/Хайно около г. Лодзь, старший полицейский, курьер 
комиссариата, в полиции 19 лет; SP4-3-180-1495 Висневский, сын Станислава и Софьи; PK розыск 1957 г. по 
заявлению сына (последнее известие от разыскиваемого было в 1940 г. из Осташкова); KCM-2-999; PŁ-603.

Висьневский Ян (Wiśniewski Jan s. Józefata i Antoniny).   Род. в 1903 г. в д. Игнацув гмины Зелюв Ласкского 
повята Лодзинского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в г. Лодзь, в 
1933–1939 гг. в XII комиссариате полиции города. Жил в Лодзи. Постерунковый Государственной полиции. 
Женат, имел двоих детей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, 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-207-13-3608 Виш-
невский Ян Юзефович; N25-169-25 Вишнеуский, отч. Юзефович, род. в д. Игнатьевка, Лодзинское в-во, поли-
цейский 10 лет; SP4-3-180-1494 Висневский, сын Юзефа и Антонины, м.р. Игнацув; PK s. Józefa i Katarzyny [!],  
м.р. Zelów [Зелюв], розыск 1957, 1991 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие – находился в 
Осташковском лагере); TM-457 имена родителей Józef, Katarzyna [! Юзеф и Катажина!], род. в п. Зелюв близ 
г. Лодзь, образование среднее, последнее известие от него – письмо из Осташковского лагеря, полученная 
семьей в феврале 1940 г.; IPN (показания зятя); KCM-2-1000; PŁ-602 после эвакуации в сентябре 1939 г. из 
Лодзи на восток попал в советский плен, заключен в Осташковский лагерь, откуда семья получила от него 
единственную почтовую открытку в феврале 1940 г.

Висьневский Ян (Wiśniewski Jan s. Jana i Anny).   Род. в 1889 г. в с. Шимбоже Иновроцлавского повята По-
знанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., не 
менее чем с 1932 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в г. Быдгощ Познанского (с 01.04.1938 Поморского) 
в-ва, в частности в IV и II комиссариатах полиции города. Жил в г. Быдгощ. Старший постерунковый Го-
сударственной 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 № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].        
■  N-109-85-2718 Вишневский Ян Янович; N24-6-[8] Висневский, род. в д. Шехбор Поморского в-ва, жил в  
г. Бидгож [!], старший полицейский 19 лет; SP4-3-43-350 Висьневский, сын Яна и Анны, м.р. Шимборже, в-во 
Познанское; PK розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. вывезен в Осташков); 
KCM-2-1000; PP-263.

Висьнёвский Конрад (Wiśniowski Konrad s. Konstantego i Anny).   Род. в 1891 г. в с. Селец Бендзинского повята 
Келецкого в-ва (в 1902 г. с. Селец стало центральным городским районом новообразованного г. Сосновицы, 
позже переименованного в Сосновец). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил 
в Келецком в-ве, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Челядзь Бендзинского повята. Жил в г. Челядзь. Стар-
ший 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 № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 
08-09.04.1940*].         ■  N-35-95-3290 Вишневский Конрад Константинович; N25-96-51 Вишневский, род. в  
г. Сосновец, жил в г. Челядз/Челярс Келецкого в-ва, старший полицейский 20 лет; SP4-3-150-1251 Висневский, 
сын Константина и Анны, м.р. Загурже (Загуже) [ныне часть г. Сосновец], уезд Бендзин; PK розыск 1991 г. 
по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); IPN-SG постановлением 
Градского суда в г. Челядзь за № Zg 27/49 от 11.10.1949 признан умершим; RKK-151; KCM-2-1001.

Витамборский Ян (Witamborski Jan s. Kajetana i Marianny).   Род. в 1894 г. в д. Рогатка гмины Бялополе 
Хрубешувского повята Люблинского в-ва. Образование низшее. Полицейский с 1922 г., с 1924 г. служил в 
Полесском в-ве, в 1938–1939 гг. в полицейском участке в м. Волчин Брестского повята Полесского в-ва. Пшо-
довник 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-70-32-122 Витамборский Иван Каетанович; SP4-3-103-860 Ян, сын Каетана и Марианны, м.р. Рогатка, 
уезд Хрубечув [!]; PK розыск 1991 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском 
лагере); JT-368; KCM-2-1001.
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Витан Станислав (Witan Stanisław s. Juliana i Józefy).   Род. в 1889 г. в д. Желькув гмины Скужец Седлецкого 
повята Люблинского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1920 г., служил в Венгрувском 
повяте Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского в-ва), в частности в полицейском участке в пгт. Медзна 
Венгрувского повята, в 1939 г. в полицейском участке в д. Лохув Венгрувского повята. Жил в пгт. Медзна. 
Постерунковый Государственной полиции. 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 Осташ-
ковский 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-301-42-4535 Витан Станислав Юльянович;  
N0 рядовой полицейский, жил в с. Модзна [!], уезд Воглев [!] Варшавского в-ва (учетная карточка Юх-
новского лагеря от 19.10.1939); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из во-
еннопленных 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); N4-348-13 значится в распоряжении 
УПВ Осташковскому лагерю от 17.04.1940 срочно опросить 23 военнопленных для выяснения точного 
места жительства их семей; N25-38-4 род. в д. Жэльков, жил в с. Мездно, уезд Вендро [!], Варшавское в-во, 
полицейский капрал 20 лет; SP4-3-170-1423 сын Юлиана и Юзефы, м.р. Зелькув, уезд Седльце; PK м.р. 
Жельково, повят Седльце, розыск 1945, 1956, 1990 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие – 
находился в Осташковском лагере); KCM-2-1001 род. в Желехове; MF-105.

Витек Францишек (Witek Franciszek s. Józefa i Marianny).   Род. в 1893 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 1922 г. состоял в Полиции Силезского во-
еводства, служил в Люблинецком повяте, в частности в полицейском участке в с. Кошенцин, с 11.08.1939 г.  
в Управлении резерва полиции в г. Катовице. Жил в с. Кошенцин. Старший постерунковый Полиции Си-
лезского 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-22-73 Витек Фран-
цишек Юзефович; SP6-3-12-214 холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; ZK2-326 Witek 
Franciszek, значится в одном из поименных списков, извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. 
близ Медного (MK-344-A: подлинник списка); PK розыск 1957 г. по заявлению жены (задержан в г. Тарнополь 
и вывезен в СССР, последнее известие от него было от ноября 1939 г. из Осташкова); JT-368; KCM-2-1002.

Витек Юзеф (Witek Józef s. Stanisława i Marianny).   Род. в 1900 г. в д. Погвиздув Ланьцутского повята Львов-
ского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил 
в Сарненском повяте Волынского в-ва, в 1934–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в  
м. Рокитно Сарненского повята. Жил в м. Рокитно. Пшодовник 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-50-36-1017 Витек Юзеф Станиславович; 
SP4-3-238–1928 сын Станислава и Марии, м.р. Погниздув, уезд Л[?]нинец; SP6-24-20-(171-172) Витек Ю.С., 
допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; PK розыск 1946, 1988 гг. по заявлениям 
жены и зятя (в 1939 г. разыскиваемый депортирован из Рокитно в СССР, последнее известие от него было в 
январе 1940 г. из Осташковского лагеря); IR-11313; JT-368 зам. начальника полицейского участка Рокитно, 
повят Сарны; KCM-2-1002.

Витковский Стефан (Witkowski Stefan s. Jana i Franciszki).   Род. в 1898 г. в д. Марцинкув гмины Вонхоцк 
Илжецкого повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., в предвоенные 
годы служил в г. Опатув Келецкого в-ва, где в июле 1938 г. переведен из полицейского участка в Повятовое 
управление полиции, в котором служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Опатув. 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 № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         
■  N-216-12-2856 Витковский Стефан Янович; N25-94-46 род. в д. Мацинков [!] Илжецкого уезда, Келецкое в-во, 
жил в г.Опатов Келецкого в-ва, старший полицейский 15 лет, писарь; SP4-3-150-1254 сын Яна и Францишки, 
м.р. Мартинкув, уезд Илжа; RW-262; JT-368; IPN (показания дочери); KCM-2-1003; MF-105.

Витковский Тадеуш (Witkowski Tadeusz s. Antoniego i Elżbiety).   Род. в 1895 г. в г. Дынув Бжозувского повята 
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., 
вплоть до сентября 1939 г. служил в г. Белосток, жил там же. 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-предпи-
сание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-242-22-5748 Витковский Тадеуш 
Антонович, 1895 г.р.; SP4-3-266-2253 сын Антона и Елизаветы (Эльжбеты), род. 22.10.1895, м.р. Дыново 
Львовского уезда [!], постерунковый Белостокского в-ва; JT-368 старший постерунковый Государственной 
полиции; OD-(198–199) род. 10.10.1896, плютоновый1 Государственной полиции, последние известия от 
него – две почтовые открытки из Осташковского лагеря, датированные 28.11.1939 и 03.01.1940. Вся его семья 
депортирована 13.04.1940 в Казахстан, затем находилась в Алтайском крае; BS-420 род. 10.10.1895, в сентябре 
1939 г. вместе со своим подразделением эвакуирован из Белостока в направлении Вильно, где попал в со-
ветский плен. Постановлением Градского суда в г. Белосток за № Zg. 415/1948 признан умершим; KCM-2-1003 
род. 10.10.1896, постерунковый Государственной полиции.

1 Плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта), в полиции со-
ответствовало званию «старший постерунковый».
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Витковский Феликс-Анджей (Witkowski Feliks Andrzej s. Wawrzyńca i Karoliny).   Род. в 1897 г. в г. Дынув 
Бжозувского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 5 классов начальной школы. 
Полицейский с 1922 г., служил во Львовском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка 
в с. Вёнзовница Ярославского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Жил в с. Вёнзовни-
ца. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.         ■  Взят в плен 16.10.1939, 
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 № 037/1 от 
20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-211-11-2638 Витковский Феликс Вавжинович; 
N4-176a-11 отч. Вавжиновец, род. в г. Денув, Львовское в-во, жил в д. Вензовница, уезд Ярослав, Львовское 
в-во, окончил 4-классное училище и курс полиции, старший полицейский, в полиции 17 лет - значится 
в списке военнопленных, прибывших в Осташковский лагерь 16.12.1939 из Киевской тюрьмы; N24-93-[1] 
отч. Антонович [!], род. в г. Денув, Львовское в-во, жил там же [!], старший полицейский 17 лет, семья 
жила в с. Пискоронице, Ярославский уезд [с. Пискоровице Ярославского повята Львовского в-ва (ныне в 
Подкарпатском в-ве), в 22 км от с. Вёнзовница]; SP4-3-87-725 Витковский Фекликс [!] Андрей, сын Вавр-
жинца (Лаврентия) и Каролины; PK розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. взят 
советскими властями); KCM-2-1002.

Витковский Францишек (Witkowski Franciszek s. Ludwika i Franciszki).   Род. в 1897 г. в с. Льняно Сьвецкого 
повята Поморского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г., служил в Станиславов-
ском 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-202-34-5938 Витковский Франчишек Людвигович; SP4-3-212-1731 Францишек, сын Людвика и Фран-
цишки, м.р. Льнино; KCM-2-1003.

Витковский Францишек-Александр (Witkowski Franciszek Aleksander s. Mieczysława Albina i Wiktorii).   Род. 
в 1901 г. в г. Пшеворск Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 2 класса начальной школы. 
Полицейский с 1927 г., служил в Ковельском повяте Волынского в-ва, с 1933 г. в должности начальника 
полицейского участка в с. Купичув Ковельского пщвята, в мае 1939 г. переведен в полицейский участок в  
с. Холобы (Голоби) Ковельского повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в с. Холобы. Пшодовник 
Государственной полиции. Женат, имел дочь.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташ-
ковском 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-207-22-6004 Витковский Франц Мечиславович; SP4-3-238–1930 Францишек-Александр, сын Альбина и 
Виктории, м.р. Пржеворск (Пшеворск), уезд Томашув Любельск [!]; PK Franciszek s. Mieczysława i Marii [!],  
м.р. Томашув-Любельски, розыск 1957, 1992 гг. по заявлениям жены и дочери (в октябре 1939 г. вывезен  
в Осташковский лагерь, последнее из вестие от него было [от] 20.01.1940); JT-368; KCM-2-1003.

Витковяк Владислав (Witkowiak Władysław s. Wojciecha i Katarzyny).   Род. в 1895 г. в п. Сокольники-Вельке 
Шамотульского повята Познанского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1919 г., служил в По-
морском в-ве, в частности в Повятовом управлении полиции в г. Нове-Място-Любавске, в 1939 г. в долж-
ности начальника полицейского участка в г. Бродница Поморского в-ва. Жил в г. Бродница. 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-60-82-2265 Витковяк Владислав Войцехович; N24-6-[10] род. в д. Вельке Сокольники, Познанское в-во, 
сержант полиции 20 лет, помощник коменданта участка ; SP2-8-67в, SP4-1-248-67в Виковяк [!]/Витковяк, сын 
Войцеха и Катерины, урож. В. Сокольники, уезд Шмотулы/Шмотулый [!], жил в Грабово, пшодовник след-
ственной полиции; SP4-3-44-358 сын Войцеха и Екатерины, м.р. Вельке Сокольники, уезд Шамотулы, принят 
в полицию 01.07.1920; KCM-2-1002.

Витошек Рудольф (Witoszek Rudolf s. Jerzego i Elżbiety).   Род. в 1901 г. в г. Карвина в западной ча-
сти 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 гимназии. С 1922 г. состоял в 
Полиции Силезского воеводства, с 1924 г. служил в следственной экспозитуре - территориальном подраз-
делении Следственного отдела полиции в г. Катовице, откуда в декабре 1938 г. переведен в следственную 
секцию комиссариата полиции в г. Карвина Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва 
после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии, затем в июне 1939 г. пере-
веден в следственную секцию комиссариата полиции в г. Новы-Богумин Фрыштатского повята, где служил 
вплоть до сентября 1939 г. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел двоих сы-
новей.         ■  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-94-9-2844 Витошек Рудольф, отч. 
Ежевец [!]; SP6-3–19-370 Витосек Рудольф, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK 
розыск 1945, 1957 гг. по заявлениям жены (последнее известие – в 1939 г. вывезен из Богумина на восток); 
IPN (показания сына); KCM-2-1003; MB-171.
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Витт Густав-Францишек (Witt Gustaw Franciszek s. Franciszka i Amalii).   Род. в 1887 г. в д. Бехувко Сьвец-
кого повята Поморского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в По-
морском в-ве, в мае 1938 г. переведен из II в I комиссариат полиции в г. Грудзёндз Поморского в-ва. Жил в г. 
Грудзёндз. 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 распоряже-
ние начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в 
период 17-21.04.1940*].         ■  N–194-90-2184 Вит Густав Францевич; N25-6-[1] Витт Густав Францевич, род. 
в д. Вехупка, уезд Свечи Поморского в-ва, жил в м. Груден/Грудзиондз Поморского в-ва, в полиции 19 лет; 
SP4-3-44-359 Витт Густав сын [имя отца не указано] и Амалии, м.р. Беховек, уезд Свеце; PK Gustaw, розыск 
1957 г. по заявлению жены (последние известия от него были из Осташковского лагеря – письмо жене от 
10.12.1939 и почтовая открытка жене от 24.12.1939); JT-368 s. Jana i Amelii; KCM-2-1003.

Виттас Теодор (Wittas Teodor s. Walentego).   Род. в 1912 г. С января 1939 г. состоял в Полиции Силезского 
воеводства, вплоть до сентября 1939 г. служил в 1-м взводе контрактников-кандидатов в рядовые Управления 
резерва полиции в г. Катовице. Кандидат в рядовые Полиции Силезского воеводства.         ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян 
в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-283-76-4733 Витас Теодор Валентинович; KCM-2-1004.

Витульский Казимеж (Witulski Kazimierz s. Błażeja i Emilii).   Род. в 1911 г. в г. Здуньска-Воля Серадзского 
повята Лодзинского в-ва. Окончил государственную школу профессиональной переподготовки. Полицей-
ский с 1935 г., в 1938–1939 гг. служил в Следственном управлении 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 № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         
 ■  N-246-7-2313 Витульский Казимир Блажевич; N25-3-8 Казимир, отч. Блажень, род. Здинска-Воля, Лодзен-
ское в-во, в полиции 7 [!?] лет; SP2-7-65, SP4-1-248-65 Казимир, родители Блажей и Эмилия, род. в Здуньской 
Воле Серадзского уезда, местожительство – в Здуньской Воле [!] Лудского [!] в-ва; SP4-3-126-1043 принят в 
полицию 02.01.1935; KCM-2-1004.

Витуцкий Анджей (Witucki Andrzej s. Jana i Józefy).   Род. в 1890 г. в д. Винна Сьредского повята Познанского 
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Поморском в-ве, в 1939 г. в долж-
ности зам. начальника полицейского участка в г. Хойнице Поморского в-ва. Жил в г. Хойнице. 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 № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         
■  N-65-52-3546 Витуцкий Андрей Янович; N24-7-[9] Андрей Иванович, род. в д. Винна, уезд Среда, Познанское 
в-во, жил в м. Хойница Поморского в-ва, зам. коменданта посторунко [!]; SP4-3-45-360 Андрей, сын Яна и 
Юзефы, м.р. Винна, уезд Срода; KCM-2-1004; MF-99.

Витчак Томаш (Witczak Tomasz s. Szczepana i Katarzyny).   Род. в 1883 г. в д. Вымыслово Познанского в-ва 
[или д. Вымысловице гмины Стшельно Могиленского повята Познанского в-ва?]. Окончил 2 класса на-
чальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Поморском в-ве, в 1938–1939 гг. в должности начальника 
полицейского участка в г. Хойнице Поморского в-ва. Жил в г. Хойнице. Пшодовник Государственной поли-
ции. 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-123-36-2269 Вит-
чак Томаш Степанович; N24-6-[9] отч. Степанович, род. в д. Вымыслово, Познанское в-во, жил в г. Хойницы/
Хойнице Поморского в-ва, сержант полиции, комендант участка; SP4-3-44-356 сын Степана и Екатерины, род. 
27.11.1888, м.р. Вымыслово, уезд Стржельно; PK s. Szczepana i Katarzyny Gertrudy, розыск 1947, 1960 гг. по за-
явлениям жены, розыск (дата не указана) по заявлению внука (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый 
находился в Осташковском лагере); JT-368; IR-25571; IPN (показания внука); KCM-2-1001 род. в Вымыслове.

Витчиньский Здзислав (Witczyński Zdzisław s. Mieczysława i Stefanii).   Род. в 1910 г. в г. Ковель Волынского в-ва.  
Окончил сельскую школу и 3 курса коммерческого училища в г. Луцк Волынского в-ва. Полицейский с 
1934 г., с ноября 1937 г. служил в Виленском в-ве, в 1939 г. в III комиссариате полиции г. Вильно. Жил в 
г. Вильно. Постерунковый Государственной полиции. Женат.         ■  18.09.1939 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-281-18-7744/6053 
Витчинский Здислав Мечиславович; N0 Витчинский Здислав, жил в г. Вильно (учетная карточка Юхновского 
лагеря от 31.01.1940 [заполнена после убытия из лагеря]); N23-29-441 Витчинский Здислав; N4-231 акт приема 
11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не ука-
заны); N24-72-[3] Витчинский Здислав Мечиславич, пострунковы [!] полиции 1 год и 7 месяцев [!]; N4-286-9 
Витчинский Здислав, отч. Мечеслав., категория учета - полицейский, учетное дело № 7744, следственное дело 
№ 6053, значится в недатированном «Списке N 1 учетных и следственных дел на в/пленных Осташковского 
лагеря» (на 56 человек), подписанном начальником Особого отделения Осташковского лагеря; SP4-3-66-554 
Витчинский Здислав, сын Мечислава и Стефании; PIL-484; KCM-2-1002.
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Витюк Ян-Адам (Witiuk Jan Adam s.Tomasza i Józefy).   Род. в 1893 г. в г. Замосць Люблинского в-ва. Получил 
домашнее образование. Полицейский с 1919 г., служил в Замойском повяте Люблинского в-ва, в частности, 
в должности начальника полицейского участка в г. Шчебжешин, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. За-
мосць. Старший пшодовник 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 № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 
17-21.04.1940*].         ■  N–194-92-1613 Витюк Иван Томашевич; SP4-3–197-1623 Ян, сын Томаша и Юзефы; 
PK розыск 1957, 1991 гг. по заявлениям дочери и сына (последнее известие – разыскиваемый находился в 
Осташковском лагере); JT-368; IPN (показания сына); KCM-2-1002.

Виха Леон (Wicha Leon s. Józefa).   Род. в 1898 г. в д. Косёрув гмины Шчекаркув Пулавского повята Люблин-
ского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Новогрудском в-ве. Жил в 
г. Столпце (Столбцы) Новогрудского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.          ■  Взят 
в плен 20.09.1939, [по состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, 
[откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], 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-247-36-2014 Виха Леон Юзефович; N0 род. 
в д. Косарев [!] Плавского уезда [!], плитуновый1, жил в г. Столбцы, взят в плен 20.09.1939 в н.п. Коровельцы [?]  
(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); 
SP4-3-27-229 сын Юзефа и Антонины, м.р. Косерово, уезд Пулавы; KCM-2-985.

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

Виханек Эдвард (Wichanek Edward s. Franciszka i Marii).   Род. в 1895 г. в г. Вадовице Краковского в-ва. Окон-
чил 3 класса реального училища. Полицейский с 1919 г., служил в Поморском в-ве, в 1939 г. в Следственном 
отделе полиции в г. Бродница Поморского в-ва. Жил в г. Бродница. Пшодовник Государственной полиции. 
Женат.         ■  По состоянию на 29.03.1940 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-173-8-1843 Вихнанек Эдвард Францевич; 
N4-306-2 Вихнанек, отч. Леонович [!], значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 29.03.1940 
срочно выслать учетные дела на двух военнопленных (и учетную карточку на еще одного военнопленного); 
N4-305-[1] Вихнанек, отч. Ленонович [!], значится в сопроводительном письме Осташковского лагеря в УПВ 
от 01.04.1940 о направлении материалов на 5 военнопленных; N24-6-[5] Вихнанек, отч. Францевич, род. в  
г. Вадовица Краковского в-ва, пшедовник полиции 20 лет; SP2-7-67«б», SP4-1-248-67«б» Виханек, сын Франциш-
ка и Марии, род. в Вадовице, уезд Ольтто [!?], пшодовник следственной полиции; SP4-3-158-1319 Вихнанек, 
сын Францишка и Марии; KCM-2-986.

Вихлач Владислав (Wichłacz Władysław s. Stanisława i Stanisławy).   Род. в 1915 г. в д. Месьциско-Улица Вонгро-
вецкого повята Познанского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1938 г., по окончании 
01.07.1939 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной по-
лиции (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 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-316-59-4676 Вихлач Владислав Станиславович; N24-48-27 род. в м. Мастиска-улица, 
уезд Янгровец [!] Познанского в-ва, рядовой полиции-практикант патрульной службы; SP4-3-255-2062 сын 
Станислава и Станиславы, м.р. Месциско-улица, уезд Венгрув [!], принят в полицию 11.10.1938; NSzP-514-
48-463; PK род. в 1914 г., розыск 1957 г.; JT-367; KCM-2-986 принят в полицию 11.05.1938.

Вицийовский Юзеф (Wicijowski Józef s. Andrzeja i Marii).   Род. в 1897 г. в м. Нароль Любачувского по-
вята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с  
1919 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в Воеводском управлении 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 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-51-58-2572 Вичиевский Юзеф Андреевич; SP4-3-209-1714 Вициевский Юзеф, 
сын Андрея и Марии; PK Józef, м.р. Нароль, повят Пшемысль [Перемышль], розыск 1958 г. по заявлению 
жены (вывезен в 1939 г. в Осташков, последнее известие от него было в 1940 г.); JT-367 Józef; KCM-2-986 Jan [!].
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Вичиньский Казимеж (Wiczyński Kazimierz s. Piotra i Jadwigi).   Род. в 1889 г. в д. Тадеушево Сьредского 
повята Познанского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1932 г. пере-
веден из Белостокского в-ва в Лодзинское в-во, где последовательно служил в полицейском участке в  
с. Гродзец, затем в должности начальника полицейских участков в г. Пыздры и в г. Тулишкув Конинского 
повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва, в пгт. Сомпольно Кольского повята Лодзинского  
(с 01.04.1938 Познанского) в-ва, затем с марта 1937 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в Управлении пе-
шего резерва полиции г. Лодзь (спецподразделение для подавления массовых беспорядков). Жил в Лодзи. 
Старший пшодовник Государственной полиции. Холост.         ■  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-8-45 Вичинский 
Казимир Петрович; N0 Виченский Казимир, старший сержант (учетная карточка Старобельского лагеря 
от 09.01.1940 [заполнена после убытия из лагеря]); N3-57 сообщение о направлении 155 человек чинов по-
лиции 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); N31-185-206 Вичинский К.П., значится в списке военнопленных, сдавших польские деньги на 
хранение в Старобельский лагерь; SP4-3-176-1468 Вичинский Казимир, сын Петра и Ядвиги, м.р. Тадеушев; 
PK род. в Тадеушово, повят Сьрода, розыск 1946 г. по заявлению матери (в 1939 г. призван на фронт, попал 
в русский плен, последнее известие от него было [от] ноября 1939 г. с острова Столобно, озеро Селигер, 
Осташков, почтовый ящик 37); KCM-2-986; PP-263; PŁ-594.

Вишневский Станислав (Wiszniewski Stanisław s. Marcina i Franciszki).   Род. в 1896 г. в д. Невиркув гмины 
Котлице Томашувского повята Люблинского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г.,  
в 1939 г. служил в полицейском участке в с. Мясткув-Косьцельны Гарволинского повята Люблинского (с 
01.04.1939 Варшавского) в-ва. Жил в с. Мясткув-Косьцельны. 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 № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-61-98-2018 
Вишневский Станислав Мартынович; N25-38-2 отч. Мартынович, род. в д. Неверка, жил в д. Мястков/Местков, 
уезд Горволинский, кадровый полицейский 17 лет; SP4-3-170-1415 сын Мартина и [Францишки? – полуразб.], 
род. в г. Невиркув, уезд Томашов Люблинский, принят в полицию 15.11.1919; MK-4170-R полицейский с 1920 
г.; KCM-2-998 [состоял] в полиции с 1922 г.

Влашчик Миколай (Właszczyk Mikołaj s. Juliana i Katarzyny).   Род. в 1899 г. в д. Браткув [Опатувского 
повята Келецкого в-ва? или Опочненского повята Келецкого в-ва? или Серадзского повята Лодзинско-
го в-ва?]. С 1920 г. служил в Войске Польском, кадровый офицер, с 1922 г. в 76 пп (г. Гродно), в 1931 г. 
переведен в КОП, по состоянию на 1932 г. поручик пехоты (произведен с 01.07.1923), с 1934 г. служил в 
батальоне КОП «Подсвилье» (дислокация командования – п. Подсвилье Дисненского повята Виленского 
в-ва), по состоянию на март 1939 г. в должности квартирмейстера батальона. Капитан административной 
службы.         ■  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-305-30-7053 Влащик Николай 
Юльянович; N30-4-13 Влащик И.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; N4-292-65 Влащик Николай, категория учета – капитан КОП, № учетного дела 7053/29, 
значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 
человек, составленном Особым отделением лагеря; RO32-(100, 909) в 1932 г. кадровый поручик пехоты, 
служил в КОП; AW-445 произведен в капитаны административной службы с 19.03.1938; RO39-(312, 937); 
JT-368; KCM-2-1004; GRAN-295-730.

Влодарский Казимеж (Włodarski Kazimierz s. Józefa i Leokadii).   Род. в 1897 г. в д. Скшинно Велюньского повята 
Лодзинского в-ва. Военный осадник, земледелец, жил в военном поселении («осаде») Пузеневиче (Пузеневичи) 
гмины Тужец (Турец) Столбцовского повята Новогрудского в-ва. Женат, имел шестерых детей.         ■  Арестован 
19.09.1939, 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-315-18-7004 Влодарский Казимир Юзефович; N4-291-53 Казимир 
Иосифович, категория учета – осадник, № учетного дела 7004/16, значится в недатированном «Списке № 2 
учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением лагеря; 
IPN (показания сына); KCM-2-1006 род. в н.п. Скшимно [?]; OS-2-74-43 хозяйство в осаде Пузеневиче гмины 
Тужец Новогрудского [!] повята числилось за Станиславом Влодарским [братом Казимежа?]; IRXVII-442 его 
жена и шестеро детей, а также его брат Владислав 10.02.1940 депортированы как семья осадника в спецпоселок 
Жаровский Вожегодского р-на Вологодской обл. (куда прибыли 24.02.1940); JS-307; MF-106.

Влодарчик Болеслав (Włodarczyk Bolesław s. Ignacego i Julii).   Род. в 1891 г. в с. Красоцин Влощовского 
повята Келецкого в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Лодзинском 
в-ве, в 1934–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в г. Прашка Велюньского повята 
Лодзинского в-ва. Жил в г. Прашка. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих 
сыновей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, от-
куда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписа-
ние № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-38-37-5595 Влодарчик Болеслав 
Игнатьевич; N25–195-[3] Владарчик, отч. Игнатьевич, род. в с. Красушин, Влащевский уезд Келецкого в-ва, 
старший сержант полиции, комендант полицейского участка, в полиции 19 лет; SP4-3-163-1363 Влодарчик, 
сын Игната и Юлии, м.р. Каронин, принят в полицию 01.07.1919; PK розыск 1957, 1994 гг. по заявлениям 
жены и сына, розыск (дата не указана) по заявлению сына (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый 
взят в советский плен и заключен в Осташковский лагерь); IPN (показания сына); KCM-2-1005 [состоял] 
в полиции с 1920 г.; PŁ-607 род. в г. Влощова.
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Влодарчик Владислав (Włodarczyk Władysław s. Jana i Tekli).   Род. в 1894 г. в д. Тарговиско Бохнянско-
го повята Краковского в-ва. Полицейский с 1919 г., служил в Краковском в-ве, в 1939 г. в должности на-
чальника полицейского участка в м. Неполомице Бохнянского повята. Жил в м. Неполомице. 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-209-86-2767 Влодарчик Владислав Янович; N24-91-[5] род. в д. Тарговиско Краковского в-ва, жил в г. Непо-
ленице Краковского в-ва, сержант полиции 20 лет, комендант полицейского участка; SP4-3-263-2226 сын Яна 
и Феклы, м.р. г. Торговиско, уезд Бохня, принят в полицию 01.12.1918; PK розыск 1956 г. по заявлениям жены 
и дочери (последнее известие от него было в 1941 г. [!] из полицейского лагеря Осташков близ Москвы [!]);  
JT-369; KCM-2-1006 [состоял] в полиции с 01.12.1919.

Влодарчик Казимеж-Петр-Антони (Włodarczyk Kazimierz Piotr Antoni s. Aleksandra i Eleonory Ewy).   Род. 
в 1916 г. в д. Границе гмины Пшеромб Радомщанского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса на-
чальной школы и 2 курса ремесленно-промышленного училища. После поступления в полицию направ-
лен в Нормальную профессиональную школу для рядовых Главного управления Государственной полиции  
(в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), по окончании которой 01.06.1938 направлен в 
Повятовое управление полиции в г. Велюнь Лодзинского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в  
с. Бяла-коло-Велюня гмины Нарамице Велюньского 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 № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян 
в период 17-21.04.1940*].         ■  N-180-48-5370 Влодарчик Казимир Александрович; SP4-3-163-1364 Казимир-Петр, 
сын Александра и Элеоноры, м.р. Гренице, уезд Радомско, принят в полицию 12.11.1936; PK розыск 1957 г. по за-
явлению отца (от разыскиваемого нет вестей с 1940–1941 гг.); JT-(368-369) Kazimierz; KCM-2-1005; PŁ-608.

Влодарчик Кароль (Włodarczyk Karol s. Wojciecha i Małgorzaty).   Род. в 1903 г. в д. Сёдло (Сиодло) гмины 
Сенница Миньск-Мазовецкого повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицей-
ский с 1927 г., служил в Полесском в-ве – в г. Брест, затем в г. Пинск, в 1939 г. в полицейском участке в  
м. Береза-Картуска Пружанского повята. Постерунковый Государственной полиции. Имел дочь.         ■  По 
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/3 от апреля 
1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-64-44-871 Водарчик [!] Карл Войцехович; SP4-3-98-819 
Влодарчик Кароль, сын Войцеха и Молгоржаты, м.р. Слнодло [!], уезд Минск, Мазовецкой [!]; PK розыск  
1992 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); IPN (показания до-
чери); MK-4019-R; IR-11344; JT-368; KCM-2-1005.

Влодарчик Михал (Włodarczyk Michał s. Wawrzyńca i Katarzyny).   Род. в 1901 г. в н.п. Пёнтек [д. Пёнтек-
Малы гмины Паменцин или с. Пёнтек-Вельки гмины Брудзев] Калишского повята Лодзинского (с 01.04.1938 
Познанского) в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в г. Лодзь, в ходе 
службы в 1929 г. прошел курс обучения в Нормальной профессиональной школе для рядовых полиции в  
г. Жирардув Блоньского повята Варшавского в-ва, в 1936–1939 гг. служил в VI комиссариате полиции г. Лодзь. 
Жил в Лодзи. 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-63-28-5564 Володарчик Михаил Лаврентьевич; N25-170-35 
Владарчик Михаил Лаврович, род. в д. Пентик, Лодзинское в-во, старший полицейский кадровый 15 лет; 
SP4-3-(163-164)-1365 Влодарчик Михаил, сын Лаврентия (Вавжинца) и Екатерины, м.р. Пионтек; PK розыск 
1959 г. по заявлению жены (последнее известие – сообщение Красного Креста о том, что он находится в  
г. Станиславов); KCM-2-1006; PŁ-609 род. в н.п. Брудзев [с. Брудзев Калишского повята].

Влодарчик Михал (Włodarczyk Michał s. Stanisława i Katarzyny).   Род. в 1891 г. в д. Воля-Быхавска гмины 
Быхава Люблинского повята Люблинского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1919 г., 
служил в Люблинском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в пгт. Войславице Хелмского повята Люблин-
ского 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 № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 
17-21.04.1940*].         ■  N-159-25-1283 Влодарчик Михаил Станиславович; SP4-3–197-1627 Владарчик Михаил, 
сын Станислава и Екатерины, м.р. Быхова, уезд Люблинский; PK розыск 1947 г. по заявлению жены (вероятно, 
погиб в Катыни в 1943 г. [!]); JT-369; KCM-2-1005.

Влодарчик Стефан (Włodarczyk Stefan s. Andrzeja i Marianny).   Род. в 1896 г. в д. Студзянки. Окончил 4 класса 
начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Варшаве, в 1938–1939 гг. в XVI комиссариате полиции 
города. 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 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период  
13-16.04.1940*].         ■  N-114-78-5577 Влодарчик Стефан Андреевич; N0 Владарчик, отч. Андреевич, 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); N25-4-[8] Владачик [!], отч. Андреевич, род. в д. Грибов Варшавского в-ва, старший 
полицейский, капрал, в полиции 10 лет; SP4-3-23-200 Влодарчик; PK розыск 1945, 1949 гг. по заявлениям жены 
(последнее известие – вывезен в 1939 г. в Осташковский лагерь); IPN (показания племянника); KCM-2-1006.   

1 Правильно плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта), в 
полиции соответствовало званию «старший постерунковый».
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Влодарчик Ян (Włodarczyk Jan s. Antoniego i Marianny).   Род. в 1890 г. в д. Смошев Кротошинского повята По-
знанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Поморском в-ве, в 1939 г.  
в Картузском повяте. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел восьмерых 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-6-7 Влодарчик Ян Антонович; N24-7-[7] жил в д. Кшетково [?], 
уезд Картузи Поморского в-ва, плетуновы1 полиции 19 лет, семья жила в д. Пыржатков [?] Картуского уезда; 
SP4-3-45-363 Владарчик Ян, сын Антона и Марианны, м.р. Сморкево, в-во Познанское; IPN (показания сына, 
правнука); KCM-2-1005.

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

   

Влодарчик Ян (Włodarczyk Jan s. Jakuba i Marianny).   Род. в 1896 г. в д. Вроновице гмины Ласк Ласкского 
повята Лодзинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., с 1923 г. служил в По-
лесском в-ве, в 1933–1939 гг. в полицейском участке в с. Каменица-Жировецка Брестского повята Полесского 
в-ва. 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 
18-21.04.1940*].         ■  N–199-85-155 Влодарчик Ян Яковлевич; SP4-3-104-863 сын Якуба и Марианны, принят в 
полицию 01.12.1923; PK жил в н.п. Каменец, розыск 1957 г. по заявлению сына (последнее известие – в январе 
1940 г. разыскиваемый находился в Осташковском лагере); KCM-2-1005.

Влошчаль Петр (Włoszczal Piotr s. Wojciecha i Aleksandry).   Род. в 1895 г. в д. Боброве гмины Гожкув Крас-
ноставского повята Люблинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в 
Ченстоховском повяте Келецкого в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в с. Мыканув Ченстоховского повята. 
Жил в с. Мыканув. 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-6-15 Влощаль Петр Войцехович; N25-95-[1] Влащаль, род. в 
д. Домброва, Любленское в-во, жил в д. Мынаке/Сынаки [?], Келецкое в-во, старший полицейский; SP4-3-
151-1258 Влощак [!], сын Войцеха и Александры, м.р. Бобрув [!], уезд Красныстав; PK Włoszczoł, Włoszczala 
[Влошчол, Влошчаля], служил в полиции в г. Ченстохова, жил в г. Ченстохова, розыск 03.03.1941 [!], 1947 г.  
(последнее известие – вывезен в СССР); IPN-SG постановлением Градского суда в г. Ченстохова за № Zg 169/48 
от 07.12.1948 признан умершим; IPN (показания дочери); RKK-151; KCM-2-1006.

Влязло Хенрык (Wlazło Henryk s. Michała i Cecylii).   Род. в 1893 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил 5 классов 
начальной школы. Полицейский с 1918 г., служил в г. Лодзь, с 1925 г. в V комиссариате полиции города, затем 
в 1933–1939 гг. в Управлении пешего резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых беспо-
рядков). Пшодовник 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 пери-
од 09-11.04.1940*].         ■  N-74-44-3534 Влязло Генрих Михайлович; N25-170-30 Влязла Генрих Михайлович, 
сержант полиции; SP4-3-163-1362 Влязло Генрих, сын Михаила и Цел[нрзб]и; PK розыск 1990 г. по заявлению 
сына (последнее известие - 01-02.09.1939 разыскиваемый призван в армию, дальнейшая судьба неизвестна); 
JT-368; KCM-2-1004; PŁ-606.

Влязьник Ян (Wlaźnik Jan s. Stanisława i Marianny).   Род. в 1885 г. в д. Гнейевице гмины Ясенец Груецкого 
повята Варшавского в-ва. Полицейский с 1919 г., служил в Груецком повяте, в 1939 г. в г. Груец, жил там же. 
Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содер-
жался 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-70-38-2147 Влязник Ян Станиславович; N25-50-[4] Влязник, род. в д. Гневицы, жил в г. 
Гроец Варшавского в-ва, рядовой полицейский, в полиции 20 лет; SP4-3-254-2055 Влязник, сын Станислава 
и Марианны, м.р. волость Ясянице [?], уезд Груец; KCM-2-1004 род. в Гневчицах [!? с. Гневчице гмины Янув 
Дрогичинского повята Полесского в-ва?].

Внук Александр (Wnuk Aleksander s. Józefa i Salomei).   Род. в 1900 г. в д. Ренчае Радзыминского повята Вар-
шавского в-ва. С 1927 г. работал в тюремной системе, служил надзирателем в тюрьме, в частности в тюрьме 
«Павяк» в Варшаве, в 1939 г. в одной из варшавских тюрем. Жил в Варшаве. Стражник Тюремной стражи. 
Женат, имел сына.         ■  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-пред-
писание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-238-57-5104 Внук Александр 
Юзефович; N4-322-12 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; N25-78-20 
род. в д. Ранчаев [!], Варшавское в-во, рядовой надзиратель тюрьмы 12 лет; PK розыск 1957, 2011 гг. по за-
явлениям жены и двух племянниц (последнее известие было из Осташковского лагеря); KCM-2-1006.
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Внук Юзеф (Wnuk Józef s. Jana i Pauliny).   Род. в 1907 г. в Варшаве, жил там же. Окончил 4 класса гимназии. 
Полицейский с 1933 г., в 1934 г. переведен из Белостокского в-ва в Варшаву, где в 1938–1939 гг. служил в Глав-
ном управлении Государственной полиции. Постерунковый Государственной полиции.         ■  Взят в плен 
19.09.1939, 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 № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].         
 ■  N-39-65-1636 Внук Юзеф Янович; N0 Иосиф Иванович, капрал (учетная карточка Старобельского лагеря 
от 09.01.1940 [заполнена после убытия из лагеря]); N3-57 сообщение о направлении 155 человек чинов по-
лиции 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); SP4-3-81-677 Юзеф, сын Яна и Паулины; SP5-26-244 Юзеф, сын Яна и Павлины; PK розыск 1957 г. 
по заявлению брата (последнее известие – в январе 1941 г. [!] разыскиваемый находился в Осташковском 
лагере); JT-369; KCM-2-1007.

Вовра Доминик (Wowra Dominik s. Dominika i Marii).   Род. в 1914 г. в с. Сушец Пщинского повята Си-
лезского в-ва. Принят 21.12.1938 в Полицию Силезского воеводства в качестве контрактника-кандидата в 
рядовые полиции, служил во 2-й роте контрактников-кандидатов в рядовые Управления резерва полиции 
в г. Катовице, затем после присвоения 01.05.1939 служебного звания «постерунковый Полиции Силезского 
воеводства» направлен в комиссариат полиции в п. Шопенице гмины Мысловице Катовицкого 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 № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N–194-97-389 Вовра 
Доминик Доминикович; PK род. и жил в с. Сушец, повят Пщина, розыск 16.02.1942 [!] (последний раз его 
видели в сентябре 1939 г. около г. Люблин); KCM-2-1020; IF-8об.

Водыньский Станислав (Wodyński Stanisław s. Jana i Marii).   Род. в 1898 г. в м. Дембовец Ясленского по-
вята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в предвоенные годы 
служил в Столинском повяте Полесского в-ва - в 1939 г. в должности начальника полицейского участка на 
станции Хорынь (Горынь) гмины Столин. Жил на ст. Хорынь. Пшодовник Государственной полиции. Женат.          
■  Взят в плен 24.09.1939 в г. Брест Полесского в-ва, по состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхнов-
ском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 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-339-29-1548 Водынский Станислав Янович; N0 Воденский, сержант полиции, жил 
на ст. Хоринь, уезд Столин, 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); N4-389-42 Влодынский, отч. Иванович, 
род. в м. Дембовец Ясновского [!] уезда Краковского в-ва, жил в д. Хорин Столинского уезда Краковского [!] 
в-ва, образование 4 класса народного училища, окончил курсы полиции, в полиции с 1924 г., сержант поли-
ции – комендант посторунка, взят в плен 24.IX.39 г. в г. Брест-Литовске - значится в списке военнопленных, 
оставшихся в Осташковском лагере по состоянию на 14.05.1940; N4-367-9 №№ учетного и следственного дела 
1548 [только один номер], значится в «Списке № 23 военнопленных Осташковского лагеря» на 59 чел., сданных 
в мае 1940 г. начальником лагеря майором Борисовцом; N4-412-67 Влодынский, отч. Иванович, значится в 
списке копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского лагеря; N24-92-[6] жил в д. Хо-
рин Краковского [!] в-ва, сержант полиции 16 лет, работал комендантом полицейского участка, жена жила в  
д. Дембовец; SP4-3-104-867 сын Яна и Марии; KCM-2-1007.

Воевода Антони (Wojewoda Antoni s. Andrzeja i Marii).   Род. в 1888 г. в д. Новы-Демблин гмины Ирэна 
Пулавского (с 01.04.1939 Гарволинского) повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского в-ва) в-ва. Получил 
домашнее образование. Полицейский с 1919 г., много лет вплоть до сентября 1939 г. служил в полицейском 
участке в пгт. Ирэна (ныне центральный городской район г. Демблин) Пулавского повята Люблинского в-ва 
(с 01.04.1939 Гарволинского повята Варшавского в-ва). Старший постерунковый Государственной полиции. 
Женат, имел двух дочерей.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военно-
пленных, [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-237-35-1257 Воевода Антон Андрее-
вич; N0 Антон Андреевич, старший полицейский, жил в г. Дымблин-Ирена, уезд Гаргулин [!], 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); N25-50-[8] Ваевода Антон Андреевич, род. в д. Новы-Демблин, жил в г. Ирэна/Ирена 
Варшавского в-ва, старший полицейский, в полиции 20 лет; SP4-3-181-1509 Антон, сын Андрея и Марии,  
м.р. Денблин, Пулавского уезда, принят в полицию 01.10.1920; KCM-2-1010.
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Воевода Ян (Wojewoda Jan s. Andrzeja i Zofii).   Род. в 1897 г. в д. Дымитрув-Дужи Тарнобжегского повята 
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Полицейский с 1919 г., служил в Краковском в-ве, в 1939 г. в по-
лицейском участке в г. Ропчице Краковского в-ва. Жил в г. Ропчице. 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 № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].         ■  N-205-94-5738 Во-
евода Иван Андреевич; N25-91-[4] Ян Андреевич, жил в г. Ропчица Краковского в-ва, старший полицейский с  
1918 г.; SP4-3-264-2238 сын Андрея и Софьи, м.р. Димитрув Дужи, уезд Тарнобржег, принят в полицию 
01.12.1919; PK розыск 1957 г. по заявлению дочери (в 1939 г. арестован в Ровно и вывезен в Россию, последнее 
известие – письмо из Осташковского лагеря в январе 1940 г.); JT-369 пшодовник Государственной полиции, 
начальник полицейского участка в с. Лончки-Кухарске, повят Ропчице, или в м. Дембица, повят Ропчице; 
KCM-2-1010; TSK-(219-220).

Возаб Максимилиан (Wozab Maksymilian s. Emanuela).   Род. в 1895 г. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского 
воеводства, в 1933–1938 гг. служил в Пограничном полицейском участке в пгт. Лагевники Свентохловиц-
кого повята, 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), 
где служил вплоть до сентября 1939 г. 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-175-57-2971 Возоб Максимилиан Эмануилович; 
N0 Возаб Макс, [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); 
N9-246-23 Возаб Макс, 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-[17] 
Возаб, по состоянию на 03.08.1940 его учетное дело находится в 1 спецотделе НКВД СССР (служебная за-
писка УПВ в ответ на запрос 3 отдела ГУГБ НКВД за № 3/19662 от 02.08.1940); SP6-3-18-354 Возаб Максим, 
постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; KCM-2-1021; MB-172.

Возьневич Леопольд (Woźniewicz Leopold s. Stanisława i Anny).   Род. в 1897 г. в с. Заднишувка Скалатского 
повята Тарнопольского в-ва. 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 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-131-91-4546 
Возневич Леопальд [!] Станиславович, 1894 г.р.; SP4-3-247–1994 Возневич Леопольд, сын Станислава и Анны, 
род. 15.11.1897, м.р. Заднешувце, уезд Скалат; PK род. 15.11.1897, м.р. Заднешувка, розыск 1990 г. (последнее 
известие – погиб в Осташковском лагере); KCM-2-1023 род. 15.11.1897.

Возьницкий Владислав (Woźnicki Władysław s. Michała i Agnieszki).   Род. в 1896 г. в п. Станиславувка [гмины 
Баране-Перетоки Сокальского повята Львовского в-ва?]. Полицейский, служил во Львовском в-ве, в 1939 г. в 
должности зам. начальника полицейского участка в м. Любыча-Крулевска Рава-Руского повята Львовского в-ва  
(ныне в Томашувском повяте Люблинского в-ва). 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 № 05/5 
от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-46-72-203 Возницкий Владислав Михайлович; 
PK розыск 1948, 1990 гг. (последнее известие – в 1941 г. [!] находился русском плену в Осташкове); TM-464 
род. в н.п. Станиславувка, повят Мосты-Вельке [!?]; KCM-2-1023.

Возьницкий Владислав (Woźnicki Władysław s. Szczepana i Marianny).   Род. в 1888 г. в д. Серакув гмины 
Опорув Кутновского повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Полицейский с 1920 г., служил в 
Варшавском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в с. Еднорожец Пшаснышского 
повята Варшавского в-ва. Жил в с. Еднорожец. Старший постерунковый Государственной полиции. Же-
нат.         ■  По состоянию 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-115-91-1637 Возницкий Владислав Степанович; 
N25-50-[7] Возницкий Здислав [!] Степанович, род. в д. Сераков, жил в д. Едноражец Варшавского в-ва, стар-
ший полицейский 19 лет, комендант участка; SP4-3-244–1971 Возницкий Владислав, сын Степана и Марианны, 
м.р. Серкув Кутновского уезда; PK род. в н.п. Серакув, жил там же, розыск 1947, 1948 гг. по заявлениям брата 
(пропал без вести в 1939 г., в 1941 [!] г. находился в русском плену в Осташкове); KCM-2-1023.

Возьняк Бонифацы (Woźniak Bonifacy s. Stanisława).   Род. в 1897 г. в г. Лодзь. С 1924 г. состоял в Полиции 
Силезского воеводства, служил в Катовицком повяте, в частности, в комиссариате полиции в пгт. Нова-Весь 
Катовицкого повята, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Катовице. Постерунковый Полиции Си-
лезского 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 № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-227-35-2167 
Возьняк Бонифацы Станиславович; N25-161-[5] Возняк Бонифаций, жил в д. Н-Весь [Нова-Весь], Келецкое [!?]  
в-во, ответственный дежурный комиссариата полиции, семья жила в г. Лодзь; KCM-2-1021.
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Возьняк Станислав (Woźniak Stanisław s. Jana).   Род. в 1891 г. С 1921 г. работал в тюремной системе, до 
1929 г. служил в тюрьме в г. Пётркув Лодзинского в-ва, затем в тюрьме в г. Барановичи Новогрудского в-ва, 
в 1937 г. переведен в тюрьму в г. Дрогобыч Львовского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в 
Дрогобыче. 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 
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-95-23-5106 Возняк Станислав Янович; 
SP7-18-17 Возняк, род. в д. Дудков Келецкого в-ва, стражник тюрьмы 18 лет, значится в качестве главы семьи 
в «Списке членов семей военнопленных, находящихся в Осташковском лагере, проживающих в г. Дрогобыч»; 
SP7-28об-[20] Возняк, стражник тюрьмы, значится в рукописном списке лиц, чьи семьи подлежали высылке 
из Дрогобыча по операции НКВД 13 апреля 1940 г. [депортация в Северный Казахстан членов семей репрес-
сированных]; DRO-21; KCM-2-1022.

Возьняк Станислав-Мариан (Woźniak Stanisław Marian s. Adama i Małgorzaty).   Род. в 1907 г. в Ченстоховском 
повяте Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1931 г., служил в Волынском 
в-ве, в Ковельском повяте, в котором в сентябре 1937 г. переведен из полицейского участка в с. Боблы гмины 
Тужиск (Турийск) в полицейский участок в с. Купичув, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунко-
вый 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-49-28-1074 
Возьняк Станислав-Марьян Адамович; SP4-3-241–1953 Возняк Станислав-Мариан, сын Адама и Малгожаты, 
м.р. Медзякув [?], уезд Ченстохова; PK род. в г. Ченстохова, розыск 1958 г. (пропал без вести на территории 
СССР); KCM-2-1022 род. в н.п. Мендзякув или Мендзяково [?].

Возьняк Стефан (Woźniak Stefan s. Andrzeja i Rozalii).   Род. в 1896 г. в д. Вискитно Лодзинского повята 
Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г., служил в г. Лодзь, с 1932 г. в 
Управлении конного резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков), в 1939 г. 
в Городском управлении полиции. 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 
№ 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].         ■  N-86-45-3531 Возняк Стефан Андреевич; 
N25-168-18 Возняк Степан Андреевич, род. в д. Бискитна, Лодзинское в-во; SP4-3-59-492 Возняк Стефан, сын 
Андрея и Розалии, м.р. Бискитно; PK род. в н.п. Милешки близ Лодзи [с. Милешки гмины Новосольна Лод-
зинского повята], розыск 1956 г. (последнее известие – в 1939 г. находился в Осташковском лагере); JT-370; 
KCM-2-1022 род. в Мелешине; PŁ-625 эвакуировался 06.09.1939 из Лодзи в направлении Варшавы вместе со 
своим подразделением полиции, в результате немецкой бомбежки в районе г. Рава-Мазовецка был ранен в 
руку, а его лошадь убита, добрался до г. Луцк, где, вероятно, был взят в советский плен и помещен в тюрьму в 
г. Владимир-Волынский, затем попал в Осташковский лагерь, откуда 19.12.1939 отправил почтовую открытку, 
полученную семьей в феврале 1940 г. и ставшей последним известием от него. Постановлением Градского 
суда в г. Лодзь от 07.12.1948 признан умершим.

Возьняк Стефан (Woźniak Stefan s. Jakuba i Marii).   Род. в 1891 г. в с. Жерники Познанского в-ва [вероятно, 
Жнинского повята]. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1939 г. служил в поли-
цейском участке в д. Мелешин Гнезненского повята Познанского в-ва. Жил в д. Мелешин. 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 № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].         ■  N-89-9-3180 Воз-
няк Стефан Якубович; N25-48-29 Возняк, род. в д. Жарники, Познанское в-во, жил в д. Мелашев, уезд Гнезно, 
Познанское в-во, рядовой полиции 19 лет, мать жила в г. Янувец уезда Жнин [с. Яновец Жнинского повята 
Познанского в-ва]; SP4-3-56-467 Возняк, сын Якуба и Марии, род. 19.08.1891, м.р. Зерняки Познанского в-ва, 
принят в полицию 25.11.1920, постерунковый Познанского в-ва; SP4-3-253-2042 Вожняк, сын Якова (Якуба) 
и Марии, род. 09.08.1891, м.р. Зерник Познанского в-ва, принят в полицию 25.08.1920, постерунковый По-
морского в-ва; KCM-2-1023; PP-221.

Возьняк Феликс (Woźniak Feliks s. Józefa i Feliksy).   Род. в 1912 г. в д. Зажев (ныне городской район г. Лодзь) 
гмины Хойны Лодзинского повята Лодзинского в-ва. 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) направлен в Келецкое 
в-во, получил назначение 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 16–19.04.1940* направлен в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 
17-21.04.1940*].         ■  N-160-46-1553 Возняк Феликс Юзефович; SP4-3-153-1276 Возняк, сын Юзефа и Феликсы, 
м.р. Лодзь; NSzP-954-21-238; IPN-SG род. в н.п. Зажеве Лодзинского в-ва, постановлением Градского суда в  
г. Ченстохова за № Zg 290/47 от 25.03.1948 признан умершим; JT-370; KCM-2-1021 род. в Лодзи.
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Возьняк Францишек (Woźniak Franciszek s. Adama i Katarzyny ).   Род. в 1899 г. в с. Хлевиска Коньского 
повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Жил в д. Смагув гмины Хлевиска Коньского повята. Ря-
довой запаса полиции. Женат, имел шестерых детей.         ■  Мобилизован 29.08.1939 во Вспомогательную 
службу полиции в г. Скаржиско-Каменна Келецкого (до 01.04.1939 Коньского) повята. 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-332-95-2990 Возняк Франц Адамович; N25–190-[2] Возняк Франц Марьянович [!], 
род. в д. Хлевиска Конского уезда Лодзинского в-ва, жил в д. Смагу/Смагув Лодзинского в-ва; PK род. в н.п. 
Смагув, розыск 1992 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском 
лагере); KCM-2-1021 сержант запаса Войска Польского; MF-106.

Возьняк Чеслав (Woźniak Czesław s. Jana i Anny).   Род. в 1908 г. в д. Малюшин Варшавского в-ва [гмины Гуйск 
Серпецкого повята?]. Полицейский с 1933 г., по окончании специальных курсов для радистов при Воеводском 
управлении полиции в г. Тарнополь служил в Варшаве, затем в 1935–1939 гг. в г. Копычинцы Тарнопольского 
в-ва. Жил в г. Копычинцы. 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-117-33-1052 Возняк Чеслав Янович; SP4-3-246–1990 сын Яна и Францишки [!], род. 
28.09.1908 в Моложинцах [!?]; PK s. Jana i Anny [сын Яна и Анны], род. в 1907 г. в н.п. Малюшин, Варшавского 
повята и в-ва, розыск 1946 г. по заявлению жены (в 1940 г. написал письмо из Осташкова, Россия, [позже] 
известий не было); JT-370; KCM-2-1021 род. 28.09.1908 в Малюшине.

Возьняк Юзеф (Woźniak Józef s. Wincentego i Małgorzaty).   Род. в 1898 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил 
5 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в г. Лодзь, в 1926 г. окончил 6-недельные кур-
сы для постерунковых полиции в Окружной полицейской школе в г. Лодзь, в 1929–1939 гг. служил в VII 
комиссариате полиции г. Лодзь. 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 25-27.04.1940*].         ■  N-278-50-4084 Возняк Юзеф Винценто-
вич; N25-170-31 Возник Иосиф Викентьевич, рядовой полицейский 19 лет; SP4-3-59-491 Возняк Юзеф, сын 
Викентия (Винцентого) и Малгоржаты (Малгожаты), принят в полицию 01.03.1919, постерунковый Познан-
ского [!] в-ва; PK розыск 1957 г. по заявлению сына (последнее известие от разыскиваемого было в декабре  
1939 г. из Осташкова); KCM-2-1022 [состоял] в полиции с 1920 г.; PŁ-624 по приказу полицейского руководства 
эвакуировался 06.09.1939 из Лодзи на восток, с тех пор его следы теряются. Постановлением Градского суда 
в г. Лодзь от 23.05.1949 признан умершим.

Возьняк Юзеф (Woźniak Józef s. Józefa i Marii).   Род. в 1894 г. в д. Липове-Поле гмины Скаржиско-Косьцель-
не Илжецкого повята Келецкого в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил 
в Келецком в-ве, в декабре 1938 г. переведен из полицейского участка в п. Казимеж Олькушско-Северской 
гмины Бендзинского повята в полицейский участок в с. Медзежа Коньского повята Келецкого (с 01.04.1939 
Лодзинского) в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в с. Медзежа. Старший постерунковый Госу-
дарственной 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-109-86-
4288 Возняк Юзеф Юзефович; N25–195-[4] Возняк Иосиф Иосифович, род. в д. Липово-Поле, Ильжицкий 
уезд Келецкого в-ва, жил в д. Медежа, уезд Конске Лодзинского в-ва, старший полицейский, в полиции с  
1919 г., в составе семьи указана только жена; SP4-3-58-489 Возняк Юзеф, сын Юзефа и Марии, м.р. Липове-
Поле, уезд Илза, принят в полицию 01.02.1920; PK розыск 1957 г. по заявлению сына (последнее известие от 
разыскиваемого было в 1940 г. из Осташкова); KCM-2-1022; PŁ-623 работал в полиции с 1919 г.

Возьняк Юлиан (Woźniak Julian s. Konrada).   Род. в 1901 г. в д. Зелёнчин Быдгощского повята Познанского 
(с 01.04.1938 Поморского) в-ва. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1937–1939 гг. служил 
в Офицерском полицейском участке в г. Пщина. 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  
№ 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-111-6-2332 Возняк Юлиан Кондратье-
вич; MK-5534-R; KCM-2-1022.

Возьняк Ян (Woźniak Jan s. Antoniego i Wiktorii).   Род. в 1900 г. в д. Кремпа Острувского повята Познанского 
в-ва. Окончил начальную школу. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с ноября 1937 г. по 
февраль 1939 г. служил в комиссариате полиции в п. Шарлей (в составе г. Пекары-Сьлёнске) Свентохло-
вицкого повята, откуда в марте 1939 г. переведен в полицейский участок в с. Мосты Цешинского повята на 
территории западной части Тешинской Силезии, занятой Польшей в октябре 1938 г. (в 1920–1938 гг. в со-
ставе 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 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 
25-27.04.1940*].         ■  N-263-58-2354 Возняк Ян Антонович; N0 Возняк, род. в д. Кри[нрзб], в-во Познань, 
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); ZK2-326 Woźniak Jan, значится в одном из поименных спи-
сков, извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного (MK-940-A: подлинник списка);  
PK розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. призван в армию); KCM-2-1021; MB-172.
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Воиньский Ян (Woiński Jan s. Wojciecha i Franciszki).   Род. в 1894 г. в с. Волкув Львовского повята Львовского 
в-ва. Образование низшее. Полицейский с 1919 г., служил во Львовском в-ве, в 1939 г. в г. Львов. 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. (спи-
сок-предписание № 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].         ■  N-317-69-30 Воинский Ян 
Войтехович; SP4-3-95-788 Воинский, сын Войцеха и Франциски; PK род. в н.п. Миколышче? [!?], розыск 1946, 
1947 гг. по заявлениям жены (последнее известие от него было [от] 10.02.1940 из Осташкова); KCM-2-1007.

Войда Станислав (Wojda Stanisław s. Władysława i Antoniny).   Род. в 1913 г. в г. Калиш Лодзинского  
(с 01.04.1939 Познанского) в-ва. Окончил среднюю торговую школу. Полицейский с 1935 г., служил в Варшаве 
в Главном управлении Государственной полиции. Жил в Варшаве. 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  
№ 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-273-41-1306 Войда Станислав Владисла-
вович; N25-3-13 род. в г. Калиш Лодзенского в-ва, полицейский, в полиции 5 лет; SP4-3-82-678 сын Владислава 
и Антонины, род. 04.05.1913, м.р. Калиш, принят в полицию 02.01.1935, постерунковый Главного управления 
полиции; SP5-26-237 сын Владислава и Антонины, род. 04.05.1913, постерунковый госполиции в Варшаве, в 
1938 г. жил в Варшаве; PK род. 04.05.1913, м.р. Калиш, розыск 1957 г. по заявлению брата (последнее известие 
от разыскиваемого было в 1940 г. из Осташкова); KCM-2-1009 род. 04.05.1913 в г. Калиш, принят в полицию 
10.03.1938 в качестве контрактника-кандидата в рядовые, получил назначение в роту «F» Резерва полиции в 
г. Львов, по окончании 01.07.1939 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления 
Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) получил назначение  
в Конный дивизион полиции г. Варшавы, где служил вплоть до сентября 1939 г.1 

1 Очевидно, несмотря на совпадение имен родителей, даты и места рождения, в источнике KCM приведены данные 
о поступлении в полицию и ходе службы другого человека (тезки и однофамильца), а не того, кто значится в ис-
точниках N25, SP4 и SP5. В списке окончивших 01.07.1939 Нормальную профессиональную школу для рядовых Главного 
управления Государственной полиции в м. Мосты-Вельке действительно значится Станислав Войда, направленный 
в [Конный] дивизион, но дата и место его рождения другие – 26.03.1915, с. Вонглчев (в польском документе Wągłóczew, 
но правильно Wągłczew) Серадзского повята (NSzP-514-47-455).
  

Войдат Станислав (Wojdat Stanisław s. Aleksandra i Anny).   Род. в 1896 г. в д. Карвач Пшаснышского повята 
Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Пшаснышском повяте, 
в 1939 г. в полицейском участке в г. Пшасныш. Жил в г. Пшасныш. Старший постерунковый Государствен-
ной 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-278-58-1741 Войдат Станис-
лав Александрович; N0 капрал полиции, жил в г. Прасныш [!], 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); N25-50-[5] 
Вандат, род. в г. Карвач, жил в г. Прасныш [!] Варшавского в-ва, в полиции 17 лет; SP4-3-181-1508 Войдат, сын 
Александра и Марьянны; SP5-26-237; PK розыск 1957 г. по заявлениям жены и сестры (последнее известие от 
него было в ноябре [от ноября?] 1939 г. из Осташкова); JT-369; KCM-2-1010.

Войдецкий Станислав (Wojdecki Stanisław s. Ignacego i Anny).   Род. в 1895 г. в Варшаве. Полицейский с  
1923 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в г. Тарнополь, жил там же. 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-267-5-1476 
Войдецкий Станислав Игнатьевич; SP4-3-245–1981 сын Игнатия и Анны; PK розыск 1990 г. по заявлению до-
чери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); IR-11902; KCM-2-1010.

Войдыла Ян (Wojdyła Jan s. Wojciecha i Salomei).   Род. в 1898 г. в д. Тарногура Нисковского повята Львов-
ского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил 
во Львовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Дукля Кросненского повята Львовского в-ва (ныне 
в Подкарпатском в-ве). Жил в м. Дукля. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел 
двоих сыновей.         ■  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 № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         
 ■  N-108-44-2663 Войдыло Иван Войцехович; N23-7об-93 Войдыла Ян, род. в д. Тарногура, волость Рудник, уезд 
Низко 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); N24-92-[5] Войдыла 
Ян, род. в д. Тарногура Краковского [!] в-ва, жил в г. Дукля Краковского [!] в-ва, старший полицейский;  
SP4-3-89-741 Войдыла Ян, сын Войцеха и Саломеи; KCM-2-1010.
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Войнар Кароль (Wojnar Karol s. Jerzego i Anny).   Род. в 1915 г. в с. Коньска близ 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 2 класса народной школы. С октября 1937 г. по 
март 1938 г. служил в чехословакской армии. После присвоения в ноябре 1938 г. служебного звания «посте-
рунковый Полиции Силезского воеводства» получил назначение в комиссариат полиции в г. Карвина Фрыш-
татского 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. 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-160-50-4765 Войнар Кароль Ежиевич; ZK2-311 Wojnar Karol, Jerzy, post.[erunkowy], 
[19]15 - 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 1948, 1957, 1959 гг. по заявлениям матери и сестры (последнее известие – в 
1939 г. эвакуирован на восток, по сведениям, полученным семьей, должен был находиться в Осташковском 
лагере); KCM-2-1011; MB-172.

Войнар Кароль (Wojnar Karol s. Jerzego i Heleny).   Род. в 1890 г. в с. Гродзишче (Hradiště) в районе г. Кар-
вина в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920–1938 гг. в соста-
ве Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Окончил начальную школу.  
С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1926–1938 гг. служил в полицейском участке в пгт. 
Зебжидовице Цешинского повята, откуда в декабре 1938 г. переведен в комиссариат 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 двоих сыновей 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  
№ 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-161-83-2846 Войнар Кароль Георгиевич;  
SP6-3-18-344; JT-369; KCM-2-1010; MB-171 последнее известие, полученное от него семьей, – почтовая открытка 
из Осташкова, написанная 08.12.1939 с датой 17.12.1939 на почтовом штемпеле; IF-6.

Войнаровский Эдвард (Wojnarowski Edward s. Władysława i Marii).   Род. в 1904 г. в Варшаве. Окончил  
5 классов торговой школы. Полицейский с 1929 г., с 1931 г. служил в Варшаве, в 1939 г. в Городском управ-
лении полиции. Жил в п. Пястув Варшавского повята. 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–192-60-4006 Войнаровский Эдуард 
Владиславович; N25-50-[3] Эдуард, род. и жил в Варшаве, старший полицейский, в полиции 10 лет; SP4-3-51-
417 Эдвард, сын Владислава и Марии, принят в полицию 25.03.1930; PK жил в н.п. Пястув, розыск 1957 г. по 
заявлению родственницы (последнее известие от него было в декабре [от декабря?] 1939 г. из Осташковского 
лагеря); KCM-2-1011.

Войнилович Юзеф (Wojniłowicz Józef s. Jana i Antoniny).   Род. в 1900 г. в н.п. Дземянка [?] Бобруйского уезда 
Минской губернии. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Виленском в-ве, в 
1939 г. в полицейском участке в м. Кшивиче Вилейского повята Виленского в-ва. Жил в м. Кшивиче (Крывiчы, 
Кривичи). Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.         ■  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 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-300-27-458 Войнилович Юзеф Янович; N0 отч. Иванович, род. 
в г. Ченстахов, городовой, жил в н.п. Вилейск [?] (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 воен-
нопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP4-3-68-570 сын Яна и Антонины, 
м.р. Дземянце, уезд Бобруйск; PK м.р. Дземянка, в-во [!] Минск, розыск 1988 г. по заявлению дочери (в 1939 г.  
ушел вместе с армией, последнее известие от него – записка, переданная [семье] железнодорожником с по-
граничной станции между Польшей и СССР); JT-564; KCM-2-1011 род. в н.п. Дземянка.

Войновский Юзеф (Wojnowski Józef s. Franciszka i Marianny).   Род. в 1896 г. в с. Хачув Бжозувского повята 
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., слу-
жил во Львовском в-ве, в частности, в должности начальника полицейского участка в пригороде Тустановице 
города Борислав Дрогобычского повята, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Борислав. Жил в г. Борислав. 
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-234-88-102 Войновский Юзеф, отч.Францишек, 1895 г.р.; N25-92-[4] Иосиф Францевич, 
род. в 1895 г. в д. Гачев Краковского в-ва, старший полицейский 20 лет, семья жила в д. Гачов; SP4-3-90-747 
сын Франциска и Марии [!], род. 14.09.1896, м.р. Гечув (Хачув), уезд Бржозов (Бжозов); PK розыск 1959 г. по 
заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. находился в Осташковском лагере); IR-1837; JT-369 офицер 
Государственной полиции, служил на территории Львовского в-ва; KCM-2-1011 в сентябре 1939 г. начальник 
комиссариата полиции в г. Борислав.
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Войталь Владислав (Wojtal Władysław s. Jana i Antoniny).   Род. в 1908 г. в д. Яновице. Окончил 4 класса 
гимназии. Полицейский с 1932 г., направлен в Нормальную профессиональную школу для рядовых Глав-
ного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), с  
1933 г. служил в Повятовом управлении полиции и в комиссариате полиции в г. Стрый Станиславовского 
в-ва, откуда в июле 1938 г. переведен в караульную роту концлагеря-изолятора в м. Береза-Картуска Пружан-
ского повята Полесского в-ва, затем с марта вплоть до сентября 1939 г. 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 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-233-62-3172 Войталь Владислав Янович; SP4-3-105-972 сын Яна и Антонии; KCM-2-1011.

Войтановский Людвик (Wojtanowski Ludwik s. Jana i Anny).   Род. в 1903 г. в д. Глиник-Дольны Стшижувского 
(с 01.04.1932 Кросненского) повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной 
школы. Полицейский с 1927 г., служил в Нисковском повяте Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве), в 
1939 г. в полицейском участке в с. Пышница Нисковского повята. Жил в с. Пышница. Старший постерунковый 
Государственной полиции. Женат, имел сына. Брат Юзефа Войтановского (см. ниже).         ■  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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 
18-21.04.1940*].         ■  N–197-37-2922 Войтановский Людвиг Янович; N0 Людвиг, плетуновый1 полиции, жил 
в волости Пешнице, уезд Низко, Львовское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939 [запол-
нена, 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); N24-93-[4] Людвиг Иванович, род. в  
д. Глинск Красновского уезда Львовского в-ва, жил в д. Пышница, уезд Ниско Краковского [!] в-ва, старший 
полицейский; SP4-3-90-748 Людвиг, сын Яна и Анны, м.р. Дольны Глиник, уезд Жешув (Ржешов); PK м.р. 
Глиник Дольны, повят Стшижув, розыск 1958 г. по заявлению сына (в сентябре 1939 г. разыскиваемый вы-
везен в Россию, последние известия от него были от декабря 1939 г. и письмо от 04.01.1940 из Осташкова); 
KCM-2-1012 род. в н.п. Глиньск [!].

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

Войтановский Юзеф (Wojtanowski Józef s. Jana i Anny).   Род. в 1899 г. в д. Глиник-Дольны Стшижувского  
(с 01.04.1932 Кросненского) повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной 
школы. Полицейский с 1923 г., служил в Луцком повяте Волынского в-ва, в 1939 г. в комиссариате полиции в  
г. Луцк. Жил в Луцке. Старший постерунковый Государственной полиции. Холост. Брат Людвика Войтанов-
ского (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-пред-
писание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-300-11-913 Войтановский 
Иосиф Иванович; N25-246-[1] Юзеф Янович, род. в с. Линик-Дальний Львовского в-ва, старший полицейский, 
в полиции 16 лет, радио-телеграфист; SP4-3-240–1940 сын Яна и Анны, м.р. Глиник Дольны, уезд Стрижув; 
KCM-2-1012.

Войтар Болеслав-Петр (Wojtar Bolesław Piotr s. Antoniego i Zofii).   Род. в 1893 г. в г. Пшеворск Львовского 
в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Образование среднее. В 1918–1923 гг. служил в Войске Польском. Поручик 
запаса пехоты. С 1923 г. служил в Государственной полиции, в 1929–1939 гг. в должности повятового началь-
ника полиции в г. Радзехув Тарнопольского в-ва. Жил в г. Радзехув. Комиссар 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 
№ 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-259-78-5779 Войтар Болеслав Анто-
нович; SP3-(28-29)-5, SP6-32-34-5 Болеслав-Петр, с 21.12.1929 подкомиссар, уездный комендант Гос. полиции 
в Радзехове; SP5-20-184 Болеслав-Петр, сын Антония и Софьи, род. в Пжеворске Львовского в-ва, комис-
сар госполиции в Радзехове, в 1938 г. жил в Радзехове; SP6-24-46-(488-492) Болеслав, допрошен [в декабре  
1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; RO34-(19, 951) в 1934 г. состоял на учете в ПКУ Камёнка-
Струмилова как поручик запаса пехоты, несущий службу в полиции в звании офицера Государственной 
полиции; PK Bolesław, розыск 1969 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. выехал с армией);  
JT-369 подкомиссар Государственной полиции, начальник Повятового управления в г. Радзехув, Тарнопольское 
в-во; TM-(458-459) Bolesław, подкомиссар Государственной полиции. Его жена 13.04.1940 депортирована в 
Казахстан, в с. Качиры Павлодарской обл.; KCM-2-1012 Bolesław.

Войтас Теофиль (Wojtas Teofil s. Franciszka i Barbary).   Род. в 1900 г. в с. Поток Стопницкого повята Келецкого 
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Келецком в-ве, в 1936–1938 гг. в 
должности начальника полицейского участка в фабричном поселке Фирлей гмины Велёгура Радомского повята 
Келецкого в-ва, с ноября 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. в I комиссариате полиции в г. Радом. 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-168-23-4246 Войтас Тэофиль Францевич; N25-94-42 Теофиль Францевич, жил в с. Фирлей Келецкого в-ва, 
сержант полиции 17 лет, ответственный дежурный при комиссариате полиции; SP4-3-152-1267 Теофил, сын 
Францишка и Варвары; PK розыск 1946, 1947 гг. (находился на территории СССР, последний адрес в январе 
1940 г. – г. Осташков Калининской области, почтовый ящик 37); JT-369; IPN служащий Государственной по-
лиции в г. Радом (показания дочери); KCM-2-1012 назначен 14.11.1938 начальником I комиссариата полиции 
в г. Радом.
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Войтасик Францишек (Wojtasik Franciszek s. Pawła).   Род. в 1902 г. В 1939 г. жил в г. Серадз Лодзинского в-ва. 
Плютоновый1 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-305-21-5617 
Войтасик Франц Павлович; N4-292-63 Франц, категория учета – плетунови1, № учетного дела 5617/26, зна-
чится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, 
составленном Особым отделением лагеря; KCM-2-1012.  

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

Войтасик Ян (Wojtasik Jan s. Pawła).   Род. в 1905 г.          ■  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-2-35 Войтасик Ян Павлович; SP4-3-152-1268 Войтасик Ян, сын Павла и Флорентины, род. 03.08.1905, 
м.р. Богуцице, уезд Пинчув [с. Богуцице гмины Загосць Пиньчувского повята Келецкого в-ва], образование  
4 класса начальной школы, принят в полицию 01.03.1929, постерунковый Келецкого в-ва; KCM-2-1012 страж-
ник Тюремной стражи Войтасик Ян, сын Павла, с 1930 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в тюрьме в  
г. Станиславов.   

Примечание: очевидно, что в источниках SP4 и KCM речь идет о двух разных людях – одногодках, тезках и одно-
фамильцах, причем имеющихся данных недостаточно, чтобы определить, кто из них был военнопленным в 
Осташковском лагере.

Войтасиньский Владислав (Wojtasiński Władysław s. Wincentego i Marianny).   Род. в 1897 г. в г. Сосновец 
Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил 
в Сандомирском повяте, в предвоенные годы в г. Сандомеж, где в 1936 г. был переведен из Повятового 
управления полиции в полицейский участок. Жил в г. Сандомеж. Старший постерунковый Государствен-
ной 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-311-69-3508 
Вайтасинский Владислав Винцентьевич; N25-95-[4] Вольташинский, отч. Викентьевич, старший полицей-
ский, семья жила в г. Сандевешь [!]; SP4-3-152-1269 Войтасинский, сын Винцента (Викентия) и Марианны; 
PK розыск 1948 г. по заявлению брата (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый попал в Осташковский 
лагерь); JT-369; KCM-2-1013.

Войтась Станислав-Францишек (Wojtaś Stanisław Franciszek s. Ignacego i Agnieszki).   Род. в 1907 г. в д. Мале-
шова Стопницкого повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1928 г., с 1933 
г. служил в г. Лодзь в Управлении пешего резерва (спецподразделение для подавления массовых беспорядков), 
затем в 1938–1939 гг. в Следственном отделе полиции города. Жил в Лодзи. Постерунковый Государствен-
ной 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 
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-151-79-4853 Войтась 
Станислав Игнатьевич; N0 Войтас, отч. Игнатьевич, род. в д. Маиншов [!], Келецкое в-во, звание - старший 
пшадовый [!?] (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); N25-169-22 Войта [!], отч. Игнатьевич, род. в д. Малешева Келецкого в-ва, рядовой полицейский 13 
лет, шофер полиции; SP4-3-165-1381 Станислав-Францишек (Франциск), сын Игната и Агнессы (Агнешки), 
принят в полицию 26.09.1932, постерунковый Лодзинского в-ва; PK род. в н.п. Маленова, жил в Лодзи, розыск 
1989 г. по заявлению жены (последнее известие от него было [от] 15.12.1939 из Осташкова); JT-369 старший 
постерунковый Государственной полиции из Лодзи; TM-459 образование среднее, последнее известие от 
него – почтовая открытка, полученная семьей в конце января 1940 г.; IR-34438 старший постерунковый, жил 
в Ченстохове [!]; KCM-2-1013 [состоял] в полиции с 1928 г.; PŁ-613 постерунковый Государственной полиции, 
в первых числах сентября 1939 г. эвакуирован из Лодзи на восток, после взятия в советский плен попал в 
Осташковский лагерь, откуда 15.12.1939 отправил единственное полученное женой письмо. В дальнейшем 
розыски через Польский и Немецкий Красный Крест результата не дали. Постановление Градского суда в  
г. Лодзь от 30.06.1947 признан умершим.

Войташек Станислав (Wojtaszek Stanisław s. Stanisława i Marianny).   Род. в 1910 г. Окончил 7 классов на-
чальной 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 Повятовое управление полиции в г. Лодзь, в 1939 г. служил в г. Лодзь. По-
стерунковый 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-246-1-5365 
Войташек Станислав Станиславович; SP4-3-166-1383 сын Станислава и Марианны, м.р. Остердгольд [!?]; 
KCM-2-1013; PŁ-612.
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Войтковский Дыдак (Wojtkowski Dydak s. Elżbiety).   Род. в 1891 г. в пгт. Нур Острув-Мазовецкого повята 
Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 1 курс учительской семинарии. Полицейский с 1923 г.,  
служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в д. Уйсьце (Устя, Устье) гмины Людвиполь (ныне 
Соснове) Костопольского повята Волынского 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-238-62-4566 Войтковский Дыдак Лежбетович; SP4-3-
240-1944 Дыдак, сын [имя отца не указано] и Елизаветы (Эльжбеты), м.р. Нуже [?], уезд Острув Ломж[инская];  
KCM-2-1014 род. в н.п. Nuże [! Нуже] [?].

Войтковский Ян (Wojtkowski Jan s. Adolfa i Apolonii).   Род. в 1890 г. в д. Сьлеповроны-Нагурнэ гмины 
Нур Острув-Мазовецкого повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 5 классов на-
чальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1937 г. переведен из Белостокского в-ва в Келецкое в-во, где по-
лучил назначение в комиссариат полиции в г. Челядзь Бендзинского повята, в котором служил вплоть до 
сентября 1939 г. Жил в г. Челядзь. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.         
 ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/3 от 07.04.1940), 
[расстрелян в период 11-12.04.1940*].         ■  N-87-65-3612 Войтковский Ян Адольфович; N25-96-52 жил в  
г. Челяч Келецкого в-ва, рядовой полицейский 20 лет; SP4-3-152-1270 сын Адольфа и Аполонии, м.р. Сте-
повроны [!] Ногурне, уезд [!] Белостокский; PK м.р. Домбчин, повят Бельско-Подляски, в-во Белосток  
[п. Домбчин гмины Скужец Бельск-Подляского повята Белостокского в-ва], розыск 1956 г. по заявлению 
кузена (в 1939 г. разыскиваемый находился в Шепетовке [приемный пункт НКВД для военнопленных],  
последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); KCM-2-1014 род. в н.п. Нур.

Войтковский Ян (Wojtkowski Jan s. Franciszka i Janiny).   Род. в 1905 г. в д. Мних, почта Хыбе, Бельского 
повята Силезского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1928 г., с 1933 г. служил в 
Управлении пешего резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков) в г. Лодзь, 
в 1934–1939 гг. в полицейском участке в д. Стобецко-Мейске гмины Радомско Радомщанского повята Лод-
зинского в-ва. Жил в д. Стобецко-Мейске. 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-85-29-5300 Войтковский Ян, отч. Франчи-
шека; N25–192-[7] отч. Францевич, род. в п. Мних, Бельский уезд Силезского в-ва, жил в д. Стобецко-Мейске/
Столбецко-Мейске, Радомжанский/Радомщанский уезд Лодзинского в-ва, старший полицейский, в полиции 
12 лет; SP4-3-167-1391 сын Францишка и Иоанны [!], м.р. Мнихов, принят в полицию 01.03.1929; SP6-24-43-
(452-454) допрошен 17.01.1940 [в Осташковском лагере]; PK м.р. Мних, гмина Хыбе, повят Цешин [с 1951 г.,  
до войны Бельский повят], розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. находился в 
Осташкове); JT-369 служил в Повятовом управлении полиции в г. Радомско, в-во Лодзинское; KCM-2-1014; 
PŁ-615 род. в н.п. Мних, повят Цешин.

Войтковяк Михал (Wojtkowiak Michał s. Jakuba i Antoniny).   Род. в 1891 г. в д. Гай-Вельки Шамотульского 
повята Познанского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., вплоть до сентября 
1939 г. служил в г. Познань, жил там же. 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-61-97-3110 Войтковек Михаил Якубович; N24-36-[4] Во-
йтковяк Михаил, род. в д. Вельке-Гае Познанского в-ва, рядовой полицейский, в полиции 20 лет; SP4-3-14-100 
Войтковяк Михаил, сын Якуба (Якова) и Антонины, м.р. Вельких Гай [!] Познанского в-ва, принят в полицию 
01.07.1920; PK розыск 1946, 1958 гг. по заявлениям жены (последнее известие от него было из Осташкова); 
JT-369; KCM-2-1014 род. в н.п. Вельки Гай; PP-220.

Войтковяк Томаш (Wojtkowiak Tomasz s. Józefa i Marii).   Род. в 1910 г. в д. Некля Быдгощского повята Познан-
ского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва или в с. Некля Сьредского повята Познанского 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 Львов-
ского в-ва) направлен в Полесское в-во, где получил назначение в полицейский участок в м. Высоке-Литевске 
(Высоко-Литовск, Высокое) Брестского повята Полесского в-ва, в котором 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 № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-228-52-315 Войтковяк 
Томаш Юзефович; N0 капрал полиции, жил в г.Высоко-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); SP4-3-105-874 
сын Юзефа и Марии, принят в полицию 15.10.1935; NSzP-954-150-220; PK розыск 1957 г. по заявлению брата, 
розыск 1992 г. (последнее известие от разыскиваемого было [получено?] в декабре 1940 г. из Осташковского 
лагеря, СССР); KCM-2-1014 принят в полицию 15.10.1936.



267

В
Войтковяк Станислав (Wojtkowiak Stanisław s. Jana i Antoniny).   Род. в 1898 г. в д. Белеево Шамотульского 
повята Познанского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., в 1923 г. окончил Школу 
рядовых при Городском управлении полиции в г. Познань, не менее чем до 1936 г. служил в подразделениях 
полиции г. Познань, в 1939 г. служил в Повятовом управлении полиции в г. Гнезно Познанского в-ва. Жил в  
г. Гнезно. 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-237-31-4519 Войтковяк Станислав Янович; N24-48-33 старший полицейский 17 лет; 
SP4-3-14-102 сын Яна и Антонины, м.р. Мале Швельце [?] Познанского в-ва; PK розыск 1946, 1956 гг. по заяв-
лениям жены и дочери (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); JT-369; KCM-2-1014; PP-220.

Войтович Станислав (Wojtowicz Stanisław s. Jana i Katarzyny).   Род. в 1898 г. в д. Дзички (Дички) Роха-
тынского (Рогатинского) повята Станиславовского в-ва. Окончил 6 классов сельской школы. Полицейский 
с 1919 г., окончил 3-месячные курсы полиции, служил во Львовском в-ве. Старший постерунковый Госу-
дарственной полиции.         ■  Арестован 16.10.1939 в м. Ходорув (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 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-161-73-2525 Войтович Станислав Иванович; N0 Войтович, 
отч. Иванович, род. в д. Дички, Станиславовское в-во, старший полицейский, жил в м. Ходоров уезда Бунки 
[Бубрка], Львовское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 09.12.1939); N23-24-365 Войтович, отч. 
Иванович, род. в д. Дички, уезд Рогатин Станиславовского в-ва, арестован 16.10.1939 в [м.] Ходоруф; 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); SP4-3-91-755 Войтович, сын Яна и Екатерины, м.р. 
Дзерки, Станиславовское в-во, окончил 6 классов начальной школы, принят в полицию 01.12.1919, старший 
постерунковый Львовского в-ва; KCM-2-1026 Wójtowicz [Вуйтович].

Войтулевский Альфонс (Wojtulewski Alfons s. Franciszka i Weroniki).   Род. в 1898 г. в г. Белосток, жил там 
же. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., в 1939 г. служил в г. Белосток. 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], 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-274-82-3020 Войтулевский 
Альфонс Францевич; N0 Воитулевский, отч. Франц, старший сержант полиции, жил в г. Белосток (учетная 
карточка Юхновского лагеря от 01.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообще-
ние 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 (фа-
милии не указаны); SP4-3-267-2260 сын Францишка (Франциска) и Верноики [!]; IPN (показания знакомой); 
KCM-2-1015; MF-106.

Войтчак Петр (Wojtczak Piotr s. Macieja i Katarzyny).   Род. в 1897 г. в д. Козя-Гура гмины Сойки Кутновского 
повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский 
с 1923 г., вплоть до сентября 1939 г. служил в г. Лодзь, в 1934–1939 гг. в VII комиссариате полиции города. 
Жил в Лодзи. 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 № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян в период 
11-12.04.1940*].         ■  N-88-71-3549 Войтчак Петр Матвеевич; N25-168-17 Войчак, отч. Матвеевич, род. в г. 
Лодзь, жил там же, старший пострунковый с 1923 г.; SP4-3-166-1389 Войтчак, сын Матвея (Мацея) и Екате-
рины, старший постерунковый Лодзинского в-ва; PK розыск 1956 г. по заявлению жены; KCM-2-1013 род. 
в н.п. Козя-Гура, постерунковый Государственной полиции; PŁ-614 с личным составом VII комиссариата 
полиции 06.09.1939 эвакуировался из Лодзи в направлении Варшавы, с тех пор его следы теряются, розыск 
через Польский Красный Крест результата не дал. Постановлением Градского суда в г. Лодзь от 29.12.1948 
признан умершим.

Войтчак Станислав-Зыгмунт (Wojtczak Stanisław Zygmunt s. Józefa i Emilii).   Род. в 1895 г. в Варшаве.  
С 1922 г. служил в тюремной системе, с 1929 г. в должности начальника тюрьмы, последовательно, в  
г. Чортков Тарнопольского в-ва и в г. Тарнув Краковского в-ва, в 1939 г. в должности начальника тюрьмы в  
г. Краков. Жил в Кракове. Комиссар Тюремной стражи. Женат, имел двух дочерей.         ■  Арестован 28.09.1939 
в г. Ровно Волынского в-ва, откуда в середине ноября 1939 г. вывезен в Осташков. 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-85-13-5850 Войтчак Станислав Иосифович; N25-78-16 Войчак, отч. Осипович, жил в 
Кракове, семья жила в Варшаве; PK розыск 08.11.1941, 1945 г. (последнее известие от него было от 05.01.1940 
из Осташкова, Калининская обл., почтовый ящик 37); IPN-SG начальник тюремной охраны, постановлением 
Градского суда в г. Краков за № Zg 1503/46 от 05.11.1947 признан умершим (находился в Осташкове, первая 
почтовая открытка от него получена в декабре 1939 г., вторая с датой 05.01.1940 получена в феврале 1940 г.); 
JT-369; KCM-2-1013; SW-52.
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Войтчак Эдвард (Wojtczak Edward s. Józefa i Stanisławy).   Род. в 1889 г. в д. Бибянна гмины Пентно Турекского 
повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 
1921 г., служил в Ровенском повяте Волынского в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в г. Кожец Ровенского 
повята. Жил в г. Кожец (Корец). Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух до-
черей.         ■  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-300-12-832 Войтчак Эдуард Иоси-
фович; SP4-3-240–1942 Эдвард, сын Юзефа и Станиславы, м.р. Бибяна, уезд Турек; SP6-24-31-(306-308); PK 
розыск 1957, 1989 гг. по заявлениям жены и внука (последнее известие – в 1940 г. разыскиваемый находился в 
Осташкове); RW-263 его жена с дочерьми в марте [!] 1940 г. сослана [депортирована 13.04.1940?] в Казахстан, в  
п. Кушмурун [Семиозёрного района Кустанайской обл.]; JT-(369, 564); UK дочь депортирована в апреле  
1940 г. [вероятно, вместе с сестрой и матерью]; IPN (показания двух дочерей); KCM-2-1013.

Войтыняк Чеслав (Wojtyniak Czesław s. Walentego i Agnieszki).   Род. в 1891 г. в с. Пушчиково Познанского 
повята Познанского в-ва. Окончил гимназию в г. Познань, получил теологическое образование в духовных 
семинариях в г. Познань и в г. Гнезно Познанского в-ва, в 1914 г. рукоположен в католические священники.  
С 1919 г. служил в Войске Польском в качестве кадрового капеллана, по состоянию на март 1939 г. в долж-
ности вицеканцлера, затем в должности канцлера Полевой епископской курии (католическое духовное 
управление Войска Польского). Декан1 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 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-8-48 Во-
йтыняк Чеслав Валентинович; N1-67-105 отч. Велентинович, полковник, начальник отдела Военного мини-
стерства, 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); N2-135-28 Войтенях, кадровый полковник (ксендз), значится в «Списке военнопленных содержа-
щихся 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); SP6-24-(24-25)-(223-225) Войтыня, допрошен [в декабре 1939 г.– 
январе 1940 г. в Осташковском лагере]; PK розыск 1957, 1958 гг. по заявлениям сестры и жены брата (последнее 
известие – содержался в качестве военнопленного в Козельском и Осташковском лагерях); RO34-(405, 897); 
M–1993/4-(374-375) полковник, капеллан Войска Польского; KCM-2-1015 полковник; KPL-(341-356); MF-(75, 
231) взят в плен в г. Луцк [Волынское в-во], откуда 20.09.1939 отправлен в Шепетовку [приемный пункт НКВД 
для военнопленных], затем в Козельщанский лагерь, откуда 20.10.1939 прибыл в Старобельск, в декабре 1939 
г. вывезен в Лубянскую тюрьму в Москве, откуда в конце марта 1940 г. доставлен в Осташков [!?].

1 Воинское звание в корпусе польского военного духовенства, соответствующее общевойсковому полковнику.
  
Войтычка Роман-Павел (Wojtyczka Roman Paweł s. Hieronima i Marii).   Род. в 1901 г. в г. Катовице Силез-
ского в-ва. Состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1939 г. служил в комиссариате полиции в город-
ском районе Залэнже г. Катовице. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Имел дочь.         
 ■  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-320-50-1546 Войтичко Роман Херонимович; PK 
Wojtyczka [Войтычка], розыск (дата не указана); PK Wojtyczko [Войтычко], розыск 1990 г. по заявлению  
дочери (последнее известие – в 1939 г. взят в плен и заключен в Осташковский лагерь); IPN (показания до-
чери); MK-4174-R Wojtyczka [Войтычка]; RKK-(151-152); KCM-2-1015.

Войцеховский Антони (Wojciechowski Antoni s. Jana i Marianny).   Род. в 1891 г. в д. Рошки Кротошинского повята 
Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Станиславовском в-ве, 
в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Коломыя Станиславовского в-ва. Жил в г. Коломыя. Старший 
постерунковый Государственной полиции. Женат.         ■  По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташков-
ском 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-312-86-2576 
Войцеховский Антон Янович; SP4-3-213-1738 сын Яна и Марианны, м.р. Роцки; PK розыск 1957 г. по заявлению 
жены (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташковского лагеря); KCM-2-1007 род. в Кошках.

Войцеховский Болеслав (Wojciechowski Bolesław s. Michała i Eleonory).   Род. в 1895 г. в д. Янув гмины Ново-
сольна Лодзинского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., 
служил в г. Лодзь, в 1926 г. окончил 6-недельные курсы в Окружной полицейской школе для постерунковых 
в г. Лодзь, с 1928 г. служил в Управлении конного и пешего резерва полиции г. Лодзь, затем в Управлении 
конного резерва (спецподразделение для подавления массовых беспорядков), откуда в апреле 1939 г. пере-
веден в XIV 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 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-пред-
писание № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-248-60-3350 Войцеховский 
Болеслав Михайлович; N25-169-21 Бореслав [!], род. в г. Лодзь, жил там же, старший полицейский кадровый; 
SP4-3-164-1371 Болеслав, сын Михаила и Элеоноры, м.р. Янов; PK розыск 1947, 1949 гг. по заявлениям брата и 
жены (последнее известие от разыскиваемого было в феврале 1940 г. из Осташковского лагеря); KCM-2-1007; 
PŁ-611 в первых числах сентября 1939 г. вместе с другими полицейскими эвакуировался из Лодзи в направ-
лении Варшавы, в дальнейшем попал в советский плен, из Осташковского лагеря отправил две почтовые 
открытки, из которых только вторая, датированная 14.01.1940, была получена семьей. После войны розыск 
через Польский Красный Крест не дал результата. Постановлением Градского суда в г. Лодзь от 09.08.1949 
признан умершим.
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Войцеховский Болеслав (Wojciechowski Bolesław s. Michała i Marianny).   Род. в 1899 г. в п. Ланента Кутнов-
ского повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский 
с 1923 г., служил в г. Лодзь, в 1928–1939 гг. в VI комиссариате полиции города. Жил в Лодзи. Старший посте-
рунковый 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-180-70-4302 Войцеховский Болеслав Михайлович; N25-169–19 Бронислав [!] Михайлович, старший по-
лицейский 12 лет [!?]; SP4-3-164-1372 Болеслав, сын Михаила и Марианны; PK розыск 1948, 1956 гг. по заяв-
лениям жены и дочери (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташковского лагеря); IPN (показания 
дочери); KCM-2-1007; PŁ-610 в сентябре 1939 г. эвакуирован из Лодзи на восток как сотрудник полиции, затем 
попал в руки Советов и был заключен в Осташковский лагерь, о чем семья узнала из почтовой открытки, 
полученной от него в начале 1940 г. После войны розыск через Польский Красный Крест не дал результата.

Войцеховский Вавжинец (Wojciechowski Wawrzyniec s. Tomasza i Antoniny).   Род. в 1901 г. в д. Бжоза [? м.б.,  
д. Бжезьно гмины Конецк?] Нешавского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Служил в тюремной 
системе не менее чем с 1926 г., в частности, в тюрьме в г. Брест Полесского в-ва, в 1939 г. – в тюрьме в г. Дро-
гобыч Львовского в-ва. Жил в г. Дрогобыч. 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 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-2–19 Войцеховский Вавжинец Томаше-
вич; SP7-11-5 имя Важинец [!], 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»; SP7-16-4 Войчеховский Вавжинец, род. в д. Бжоза [?], уезд 
Нишава Варшавского в-ва, стражник тюрьмы 14 лет, значится в качестве главы семьи в «Списке членов семей 
военнопленных, находящихся в Осташковском лагере, проживающих в г. Дрогобыч»; SP7-28об-[19] Войчехов-
ский, стражник тюрьмы, 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-21 
его жена и сын 13.04.1940 вывезены из Дрогобыча в Россию [депортированы в Казахстан]; PK род. в н.п. Бжисе 
[?], повят Коло, в-во Познань, розыск 1960 г. по заявлению сестры; JT-369; KCM-2-1009.

Войцеховский Владислав (Wojciechowski Władysław s. Michała i Wiktorii).   Род. в 1897 г. в н.п. Гневково [Гнез-
ненского или Иновроцлавского повята Познанского в-ва? либо Липновского или Плоцкого повята Варшавского 
в-ва?]. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Дубенском повяте Волынского в-ва,  
в 1939 г. в полицейском участке в м. Варковиче (Варковичи) Дубенского повята. Старший постерунковый 
Государственной полиции. Женат, имел девятерых детей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержал-
ся 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-239-83-1102 Войцеховский Владислав Михайлович; SP4-3-239–1936 сын Михаила и Виктории, м.р. Годзиче [?],  
Лодзинское в-во; PK род. в Гневкове, розыск 1991 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в 
Осташковском лагере); IR–1971 начальник полицейского участка в Варковичах; KCM-2-1009 род. в Гневкове.

Войцеховский Казимеж-Болеслав (Wojciechowski Kazimierz Bolesław s. Franciszka).   Род. в 1917 г. в с. Гро-
ховальск гмины Задушники Липновского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил  
5 классов сельской 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 Повятовое управление полиции в г. Долина Станиславовского в-ва, в 
котором служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в с. Поляница Долинского повята. Постерунковый Государ-
ственной полиции.         ■  Арестован 01.10.1939 в г. Стрый 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-17-43 Войцеховский Казимир Францевич; N0 Войчеховский Каземир Франчишкович (учетная карточка 
Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-5-61 Войчеховский Казимир Франчишкович, род. в с. Троховальск [!] 
Задушниковской волости, уезд Липно 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); SP4-3-213-1739 Казимир-Болеслав, сын Францишка и Марианны, окончил 5 классов начальной 
школы, принят в полицию 10.12.1937; PK Kazimierz, розыск 1957 г.; KCM-2-1008 принят в полицию 10.11.1937.

Войцеховский Петр (Wojciechowski Piotr s. Walentego i Apolonii).   Род. в 1883 г. в д. Кархово Лешненского 
повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Познанском 
в-ве, в 1932 г. переведен из полиции Лешненского повята в полицейский участок в с. Хойно Шамотульского 
повята Познанского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в с. Хойно. Постерунковый Государ-
ственной полиции. Женат.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военно-
пленных, [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-262-32-5574 Войцеховский Петр Ва-
лентинович; N0 Войчеховский, отч. Валинтинович [!], капрал полиции, жил в д. Хейна, волость Вронки, уезд 
Шамотулы, 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); N24-47-22 Войчеховский, род. в д. Карково [?] Познанского в-ва, 
жил в д. Хайно/Хойно, уезд Шамотулы Познанского в-ва, рядовой полиции; SP4-3-12-85 Войцеховский, сын 
Валентина и Аполонии, м.р. Кархово Познанского в-ва; KCM-2-1008 род. в Карлове; PP-220.
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Войцеховский Раймунд (Wojciechowski Rajmund s. Karola i Waleski).   Род. в 1913 г. в д. Репты-Сьлёнске 
Тарногурского 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 по-
лиции в г. Катовице, с ноября 1938 г. служил в полицейском участке в м. 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). 
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-149-18-4059 Войцеховский Раймунд Карлович; N0 Раймонд, [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); N9-247-37 Раймонд, местопребывание г. Осташков Ка-
лининской 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-[29] 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 1949 г. по заявле-
нию матери, розыск 1993 г. по запросу Общества «Катынская семья» (последнее известие – в 1939 г. попал в 
советский плен и был заключен в Осташковский лагерь); KCM-2-1008; MB-171.

Войцеховский Стефан (Wojciechowski Stefan s. Adolfa i Pauliny).   Род. в 1902 г. в г. Граево Щучинского 
повята Белостокского в-ва. Окончил начальную школу и гимназию в г. Белосток. Работал мастером, за-
тем кладовщиком в фабрике шелковых плющей мануфактуры «Э. Бекер и Ко» в г. Белосток. Обществен-
ный и политический деятель. Жил в Белостоке. Плютоновый1 запаса Войска Польского. Женат, имел 
дочь.         ■  В 1939 г. мобилизован в Войско Польское, в советский плен попал, вероятно, в районе г. 
Брест. 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-281-24-1083/12 Войцеховский Степан 
Адольфович; N4-291-49 Стефан Адольфов., категория учета – плетуновы1 запас[а], № учетного дела 1083/12, 
значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, 
составленном Особым отделением лагеря; PK розыск 1959 г. по заявлению жены (находился в Осташковском 
лагере, последнее известие от него было [от] 02.02.1940); IR-1094 капрал, мобилизован в Гродно; IPN капрал 
запаса (показания дочери); JT-369 капрал запаса, мобилизован в Гродно; OD-(200-201) капрал запаса, жена с 
дочерью депортированы 13.04.1940 из Белостока в Павлодарскую область; KCM-2-1009 капрал запаса; MF-106. 

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

Войцеховский Францишек (Wojciechowski Franciszek s. Feliksa i Marianny).   Род. в 1892 г. в д. Слонин-Стары 
гмины Рацот Косьцянского повята Познанского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Принят в поли-
цию в 1922 г. в г. Быдгощ Познанского в-ва, в 1937 г. переведен в полицейский участок в г. Бяла-Подляска 
Люблинского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. 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  
№ 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-214-92-1254 Войцеховский Франтишек 
Феликсович; SP4-3–198-1632 Францишек, сын Феликса и Марианны, род. 07.08.1891, м.р. Стары Слоним [!], 
уезд Косцян, принят в полицию 20.07.1920; PK s. Feliksa i Marianny, род. 16.09.1892, розыск 1991 г. по заявлению 
сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-564 s. Feliksa i Marianny; 
KCM-2-1008 s. Feliksa i Marianny, род. 16.09.1892 в н.п. Стары Сломинь [?]; PP-264 s. Wojciecha [!] i Marianny 
[сын Войцеха и Марианны]; KWS-22-52 s. Feliksa i Marianny, род. 16.09.1892 в н.п. Стары Сломинь [?]; MF-99.

Войцеховский Чеслав (Wojciechowski Czesław s. Piotra i Zofii).   Род. в 1904 г. в Варшаве, жил там же. Окончил 
1 класс торговой школы. Полицейский с 1930 г., по окончании 05.11.1930 Нормальной профессиональной 
школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского по-
вята Львовского в-ва) получил назначение в полицию г. Варшавы, где служил вплоть до сентября 1939 г., в 
частности, в XXVI и I комиссариатах полиции города. 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 № 044/2 от 22.04.1940), [рас-
стрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-259-95-2317 Войцеховский Чеслав Петрович; 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 (фа-
милии не указаны); N25-3-9; SP4-3-50-406; PK розыск 1946, 1954 гг. по заявлениям матери и жены (последнее 
известие – эвакуирован с полицией в 1939 г., с тех пор вестей не было); KCM-2-1008.
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Войцеховский Ян (Wojciechowski Jan s. Jana ).   Род. в 1908 г. в д. Гольниска/Голинская [?] Бжозувского повята 
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 7 классов начальной школы и 6-месячную школу 
шоферов в Варшаве. Работал шофером, возил грузы на собственной машине. Жил в д. Любаня-Мшине [? м.б. 
д. Любаня-Липины?] Сьвецкого повята Поморского в-ва. Рядовой запаса Войска Польского.         ■  [В 1939 г.] 
мобилизован в Войско Польское, служил военным шофером в г. Луцк Волынского в-ва. Задержан 15.10.1939 
в г. Станиславов, 16.10.1939 арестован Особым отделом НКВД 12 армии по обвинению в способствовании 
переходу румынской границы офицером польской армии, заключен в Станиславовскую тюрьму, 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.), [рас-
стрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-337-100-7107 Войцеховский Ян Янович; N8-(269-277) следственное 
дело Особого отдела НКВД 12 армии на Войцеховского Яна Яновича, 16-23.10.1939; N8–193-1, N8–197-22, 
N8-250-3 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; N8–198-22 Войцеховский Я.Я. значится с 
отметкой «1 спецотдел (Осташков)» в недатированной рукописной записке; N4-181-30 Войчеховский, род. 
в д. Гулишетко [!?], уезд Поженеч [!?], Львовское в-во, жил в д. Любань, уезд Ивете [!] Поморского в-ва, - 
значится в списке военнопленных, прибывших в Осташковский лагерь 16.12.1939 из Киевской тюрьмы; 
N4-291-51 Войчеховский, категория учета – рядовой, № учетного дела 7107/14, значится в недатированном 
«Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым 
отделением лагеря; N8-358-1 значится в сопроводительном письме ОО НКВД 12 армии от 28.12.1940 о на-
правлении в УПВ денег, изъятых при аресте у двух военнопленных, с рукописной отметкой УПВ от 03.01.1941 
«1-й спецотдел»: KCM-2-1008; PP-219 принят в полицию в Новотомыском повяте Познанского в-ва в кчестве 
контрактника-кандидата в рядовые.

Войцешек Юлиан (Wojcieszek Julian s. Juliana i Józefy Heleny).   Род. в 1894 г. в Варшаве, жил там же. Окончил 
3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Варшаве, в 1939 г. в XIII комиссариате полиции 
города. 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 рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян 
в период 17-21.04.1940*].         ■  N-162-100-1583 Войцешек Юлиан Юлианович; N25-3-11 Юльян Юльянович, 
старший полицейский 20 лет; SP4-3-50-412 принят в полицию 10.03.1930 [!]; PK розыск 1945 г. по заявлению 
сына (последнее известие – разыскиваемый заключен в Осташковский лагерь); KCM-2-1009.

Войчиньский Тадеуш (Wojczyński Tadeusz s. Ludwika).   Род. в 1893 г. в Варшаве, жил там же. Окончил  
3 класса городской школы. Состоял в Государственной полиции с 1919 г., служил в Варшаве, в 1939 г. в IX 
комиссариате полиции города. Старший пшодовник 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 № 016/1 от 
[05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-73-28-4396 Войчинский Тадеуш Людвикович, 
1893 г.р.; N25-4-[4] Войчинский, отч. Людвигович, 1893 г.р., старший сержант полиции, в полиции 24 г. [!]; 
SP4-3-50-415 Войчинский, род. 26.09.1894, принят в полицию 01.08.1919; KCM-2-1009 род. в 1893 г.

Войшвило Петр (Wojszwiło Piotr s. Mikołaja).   Род. в 1896 г. в с. Дзиковец Кольбушовского повята Львов-
ского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., слу-
жил в Станиславовском 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 № 012/4 от апреля 1940 г.), [расстрелян в 
период 09-11.04.1940*].         ■  N-68-1-584 Войшвило Петр Николаевич; N0 Войшвилло Петер, по состоянию 
на 29.06.1940 [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 № 3/13085); SP4-3-213-1742 Войшвило, сын 
Николая и Теофили, м.р. Дзиковце; KCM-2-1011 Wojszwiłło [Войшвилло].

Волешчук Влодзимеж (Woleszczuk Włodzimierz s. Nikifora i Tatiany).   Род. в 1889 г. в д. Даниловце Зборувского 
повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Келецком в-ве,  
в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в с. Образув Сандомирского повята Келецкого 
в-ва. Жил в с. Образув. Пшодовник 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-84-9-4339 Волещук Владимир Никифорович, 1888 г.р.; N25-96-53 Волещук Владимир, 
род. в 1889 г. в д. Даниловци, Зборовский уезд Тарнопольского в-ва, жил в д. Оброзув Келецкого в-ва, сер-
жант полиции 17 лет, комендант участка; SP4-3-152-1271 Волещук Владимир, сын Ницефора (Никифора) и 
Татьяны, род. 23.10.1898, м.р. Данилувка, уезд Зборув, принят в полицию 16.02.1921; KCM-2-1016 род. в 1889 г.

Волин Тадеуш (Wolin Tadeusz s. Bernarda i Antoniny).   Род. в 1903 г. в д. Бжезьно гмины Бобровники Лип-
новского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицей-
ский с 1932 г., в 1939 г. служил в полицейском участке в д. Желехлин Рава-Мазовецкого повята Варшавского  
(с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва в должности начальника караула по охране резиденции Президента Респу-
блики Польша в п. Спала гмины Иновлудзь Рава-Мазовецкого повята. Жил в п. Спала. Пшодовник Госу-
дарственной 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-264-73-4859 Волин 
Тадеуш Бернардович; N25–193-[1] род. в д. Бржежно Липновского уезда Варшавского в-ва, сержант полиции, 
охранял президента (правительство), служил в полиции 6 лет; SP4-3-57-478 сын Бернарда и Антонины, м.р. 
Бржежно Варшавского в-ва, принят в полицию 01.01.1929; PK род. в н.п. Бжезина, в-во Варшавское, розыск 
1993 г. (в 1939 г. взят в советский плен и заключен в Осташковский лагерь военнопленных): IPN (показания 
жены); KCM-2-1016; PŁ-617.
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Волиньский Владислав (Woliński Władysław s. Michała i Władysławy).   Род. в 1896 г. в г. Львов. Окончил 
медицинский факультет Университета Яна Казимира во Львове, доктор медицинских наук. Кадровый офицер 
медицинской службы, в 1918–1935 гг. служил в Войске Польском в военном госпитале в Кракове, затем в 
должности начальника медицинской службы в отдельных артиллерийских частях, а также в качестве пре-
подавателя в Центре подготовки офицеров медико-санитарной службы (Варшава), в 1935 г. в должности 
начальника медицинской службы батальона КОП «Людвиково» (в Лунинецком повяте Полесского в-ва). По 
состоянию на март 1939 г. начальник медицинской службы в 6 полку тяжелой артиллерии (г. Львов). Майор 
медицинской службы Войска Польского (произведен с 01.01.1936). Женат.          ■  Содержался в Старобельском 
лагере военнопленных, затем в Осташковском лагере, где по состоянию на 26.11.1939-07.01.1940 работал вра-
чом лагерного лазарета, 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-305-13-6793 Во-
линский Владислав Михайлович; N10-68-[2], NZ-6-(30, 37, 47, 50, 52, 53), NZ-7-303 Др. Волинский, Др. Волински, 
Dr. Woliński, в качестве врача лагерного лазарета значится в датированных в период с 26.11.1939 по 07.01.1940 
справках, историях болезни и актах о смерти заболевших военнопленных Осташковского лагеря; N26-29-1 
Вослицкий Владислав Михаилович, 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; N4-291-62 Волинский, категория учета – воен. врач, майор, № учетного 
дела 6793/25, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» 
на 100 человек, составленном Особым отделением лагеря; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее 
известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); JT-370 врач-терапевт из Львова; KCM-2-1017 в 1935 г.  
и в сентябре 1939 г. главный врач батальона КОП «Людвиково»; AW-347; RO39-(371, 752); MF-(96, 170).

Волиньский Станислав (Woliński Stanisław s. Piotra i Agaty).   Род. в 1896 г. в с. Виноград Коломыйского 
повята Станиславовского в-ва. Окончил 4 класса сельской школы. Полицейский с 1921 г., служил в городах 
Тарнобжег, Санок и Кросно Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве), в 1939 г. в должности начальника 
полицейского участка в д. Барвинек Кросненского повята. Жил в с. Венглювка  Кросненского повята. 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 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-84-3-2667 Волинский Станислав Петрович; 
N0 Волинский, жил в г. Красно [!], Львовское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-
2-15 Волинский, род. в с. Виноград той же волости, уезд Коламея [!], в-во Станиславовское, пострунковый [!]  
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); N24-92-[3] Волинский, жил в д. 
Веглуве, уезд Красно [!] Краковского [!] в-ва, старший полицейский, семья жила в г. Красно [!]; SP4-3-91-759 
Волинский, сын Петра и Агаты, образование 4 класса начальной школы; SP5-27-247 Волинский, сын Петра и 
Агаты, проживал в Барвинке в 1939 г.; PK жил в н.п. Венглювка, повят Кросно, розыск 1991 г. по заявлению 
дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-2-1017; TSK-(224-225).

Волиньский Стефан (Woliński Stefan s. Feliksa i Marianny).   Род. в 1900 г. в г. Калиш Лодзинского (с 01.04.1938 
Познанского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Бжезинском повяте 
Лодзинского в-ва, в 1938–1939 гг. в полицейском участке в г. Бжезины. Жил в г. Бжезины. Старший постерун-
ковый 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-56-3-4856 Волинский Стефан Феликсович; N25–194-[1] Волинский Степан, полицейский постовой в 
городе, в полиции 10 [!] лет; SP4-3-57-480 Волинский Стефан, сын Феликса и Марианны, принят в полицию 
16.06.1923, старший постерунковый Познанского [!?] в-ва; KCM-2-1017 [состоял] в полиции с 1929 [!] г.; PŁ-619.

Волиньский Феликс (Woliński Feliks s. Józefa i Józefy).   Род. в 1899 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил 3 класса 
начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Лодзинском в-ве, в 1924 г. окончил 6-недельные курсы в 
Окружной полицейской школе в г. Пётркув Лодзинского в-ва, в 1928–1939 гг. служил в г. Лодзь – в Управлении 
конного и пешего резерва полиции, затем в Управлении пешего резерва (спецподразделение для подавления 
массовых беспорядков). Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.         ■  По состоянию 
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян 
в период 08-09.04.1940*].         ■  N-46-78-5368 Волинский Феликс Иосифович; N25-169-27 Волинский, отч. Ио-
сифович, рядовой полицейский 8 лет; SP4-3-57-479 Волинский, сын Юзефа и Юзефы, м.р. Вулька; PK розыск 
1946 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в январе 1940 г. из Осташкова); KCM-2-1016 в 
сентябре 1939 г. служил в Городском управлении полиции г. Лодзь; PŁ-618.

Волиньский Юзеф (Woliński Józef s. Jana i Anny).   Род. в 1900 г. в д. Элизувка гмины Немце Любартувско-
го повята Люблинского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1922 г., в 1934–1939 гг.  
служил в должности начальника полицейского участка в д. Лохув Венгрувского повята Люблинского  
(с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Жил в д. Лохув. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих 
сыновей.         ■  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-205-97-5954 Волинский Юзеф Янович; 
N4-325-[2] Волинский, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 03.04.1940 срочно выслать 
фотокарточки для приобщения к следственным делам двух военнопленных; N4-324-2 Волинский, значится 
в сопроводительном письме Осташковского лагеря в УПВ от 09.04.1940 о направлении материалов для при-
общения к следственным делам военнопленных; N25-38-6 Волинский Иосиф, род. в д. Елизовка, Любленское [!]  
в-во, жил в д. Лакув/Лохов, уезд Венгров, сержант полиции кадровый; SP4-3-183-1519 Волинский, сын Яна и 
Анны; PK розыск 1957 г. (пропал без вести на территории СССР); JT-370; KCM-2-1017.
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Волканин Игнацы (Wołkanin Ignacy s. Karola i Michaliny).   Род. в 1897 г. в д. Кробанувек гмины Здуньска-Воля 
Серадзского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в 
Лодзинском в-ве, в 1936–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в г. Злочев Серадзского повята. 
Жил в г. Злочев. 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 распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян 
в период 13-16.04.1940*].         ■  N-139-63-5590 Волканин Игнат Карольевич; N25–192-[4] Игнатий Карлович, 
род. в с. Кробановск Лодзинского в-ва, жил в г. Злочек Сирадского уезда, сержант полиции, начальник кан-
целярии пост[е]рунка, в полиции 18 лет; SP4-3-58-485 Игнатий, сын Павла [!] и Михалины, м.р. Кробанувка; 
JT-370; IPN (показания сына); KCM-2-1018; PŁ-622 род. в н.п. Кробанувек, повят Ласк [Лодзинское в-во].

Волкович Ян (Wołkowicz Jan s. Wojciecha i Zofii).   Род. в 1897 г. в д. Седлиска Тарнувского повята Краков-
ского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Краковском в-ве, в 1939 г.  
в полицейском участке в с. Гавлушовице Мелецкого повята Краковского в-ва. Жил в с. Гавлушовице. 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 
22-25.04.1940*].         ■  N-229-74-2771 Волкович Ян Войцехович; N24-92-[1] жил в д. Гавлутовице/Гавлушовице 
Краковского в-ва, старший полицейский 20 лет; SP4-3-115-952 сын Войцеха и Софьи; PK род. в н.п. Седлиска, 
повят Горлице [Краковское в-во], жил в н.п. Гавлюшевиче, повят Мелец, розыск 15.10.1940 [!] по запросу 
отделения Польского Красного Креста в г. Краков, розыск 1947 г. по заявлению жены, розыск 1991 г. по за-
явлению сына (04.09.1939 разыскиваемый выехал [из дома], пропал без вести во время военных действий в 
1939 г.); KCM-2-1019.

Воловец Михал (Wołowiec Michał s. Karola i Magdaleny).   Род. в 1885 г. в д. Сихув-Дужи гмины Оглендув 
Стопницкого повята Келецкого в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1919 г., служил в Лодзинском 
в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Турек Познанского (до 01.04.1938 Лодзинского) в-ва. 
Жил в пгт. Брудзев Турекского (до 1939 г. Кольского) повята. Постерунковый Государственной полиции. 
Женат, имел двоих сыновей.         ■  По состоянию на 21.10.1939 содержался в Юхновском лагере военноплен-
ных, [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-272-33-2698 Воловец Михаил Карло-
вич; N0 Михаил Карлович, капрал полиции, м. жит. осада Брунзев, уезд Турек 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); N24-48-28 Михаил Карлович, род. в  
д. Шихув-Дужи, уезд Стопница Келецкого в-ва, жил в осаде [поселении] Брузев/Брудзев, уезд Турек По-
знанского в-ва, рядовой полиции 21 год; SP4-3-15-106 Михаил, сын Кароля и Магдалины, м.р. Сихув-Дужи; 
KCM-2-1019; PP-221 род. в н.п. Шихун-Дужи.

Воловский Ян (Wołowski Jan s. Andrzeja i Wiktorii).   Род. в 1889 г. в д. Наводзице гмины Юрковице Сандомир-
ского 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 в г. Кельце. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел 
двух дочерей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, от-
куда 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-217-37-3775 Воловский Ян Андреевич; 
N25-85-[6] Валовский, отч. Андреевич, род. в д. Налодзице, жил в г. Келец, старший полицейский, в поли-
ции 20 лет; SP4-3-153-1274 Воловский, сын Андржея (Андрея) и Виктории, м.р. Новодзице, уезд Сандомир 
(Сандомерж); PK розыск 1947 г. по заявлениям жены (последнее известие – в 1939 г. эвакуирован на восток); 
KCM-2-1019.

Волонгевич Юзеф (Wołągiewicz Józef s. Aleksandra i Joanny).   Род. в 1897 г. в г. Брест. Образование низшее. 
Полицейский с 1921 г., служил в Полесском в-ве, в 1934–1939 гг. в должности начальника полицейского участ-
ка в с. Дмитровиче (Дмитровичи) Брестского повята Полесского в-ва. Жил в г. Брест. Старший 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-295-
50-460 Волончевич [!] Иосиф Александрович; N4-339-18 Волоневич Юзеф, значится в распоряжении УПВ 
Осташковскому лагерю от 16.04.1940 срочно опросить 44 военнопленных для выяснения точного места 
жительства их семей; SP4-3-106-879 Волонгевич Юзеф, сын Александра и Иоанны [!]; PK s. Aleksandra i Joanny 
[сын Александра и Иоанны], род. и жил в г. Брест, чиновник, розыск 1956 г. по заявлению жены (находился в 
Осташковском лагере, последнее известие от него было [от] 31.01.1940); IR-40442; B-5-98-(72-75) Wałągiewicz 
[Валонгевич], арестован в 1939 г., его жена с дочерью и матерью жены депортированы [13.04.1940] из Бреста в 
с. Капитоновку Макинского района Акмолинской области Казахской СССР; KCM-2-1018 s. Aleksandra i Jolanty.
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Волосэвич Лонгин-Францишек (Wołosewicz Longin Franciszek s. Michała i Elżbiety).   Род. в 1896 г. в  
м. Клюшчаны гмины Жукойне Свенцянского повята Виленского в-ва. Окончил начальную школу. Полицей-
ский с 1921 г., в 1939 г. служил в VII комиссариате полиции г. Вильно. Жил в г. Вильно. Старший постерунко-
вый 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-92-67-3529 Волосевич-Ленгин Франц Михайлович; N24-72-[2] Волосевич Менчик Михайлович, род. в м. 
Клющаны Виленского в-ва, ефрейтор полиции, в комиссариате полиции делопроизводитель с 1921 г.; SP4-3-
70-584 Волосевич Лонгин, сын Михаила и Эльжбеты (Елизаветы), м.р. Клющаны, уезд Свенцяны; PK Longin 
[Лонгин], род. и жил в г. Вильно, старший сержант-полицейский, розыск 1971 г. по заявлению жены (в 1939 г.  
вышел из дома и пропал без вести); KCM-2-1019 род. в г. Вильно.

Волунь Антони (Wołuń Antoni s. Piotra i Salomei).   Род. в 1896 г. в м. Симно округа Алитус, Литва. Окончил 
3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Виленском в-ве, в 1937–1939 гг. в полицейском 
участке в м. Куцевиче Ошмянского повята Виленского в-ва (ныне в Гродненской области, Республика Беларусь). 
Жил в д. Окминейе гмины Ошмяна Ошмянского повята. 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-пред-
писание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-223-50-462 Волунь Антон 
Петрович; SP4-3-70-586 Антоний, сын Петра и Саломеи, м.р. Симно (Литва), постерунковый Виленского в-ва; 
SP6–19-6-55 Антон; PK розыск 1990 г. по заявлению сына; JT-370 служил в полицейском участке Ошмяна, 
Виленское в-во; KCM-2-1019 в сентябре 1939 г. служил в г. Ошмяна; OSZM.

Вольгемут Мариан (Wolgiemut Marian s. Wawrzyńca i Emilii).   Род. в 1897 г. в Варшаве. Окончил 4 класса 
начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Лунинецком повяте Полесского в-ва, затем в Люблин-
ском в-ве, в июне 1938 г. переведен из полицейского участка в д. Чернеюв гмины Турка Хелмского повята 
Люблинского в-ва в комиссариат полиции в г. Хелм, где служил вплоть до сентября 1939 г. 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-74-37-3794 
Вольгемут Марьян Лаврентьевич; SP4-3-200-1644 Мариан, сын Лаврентия (Вавжинца) и Эмилии; PK розыск 
1948 г. по заявлению жены; IR-11665 Wolgemut, образование среднее; KCM-2-1016.

Вольны Игнацы (Wolny Ignacy s. Ignacego).   Род. в 1893 г. в д. Недзьвяды [Познанского в-ва? Лодзинского 
в-ва? Варшавского в-ва?]. С 1921 г. служил в должности надзирателя в тюрьме в г. Равич Познанского в-ва. 
Старший стражник Тюремной стражи. Женат, имел двоих детей.         ■  30.08.1939 получил приказ выехать 
в тюрьму г. Белосток, и там находился в сентябре 1939 г. По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юх-
новском 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-213-45-5252 Вольны 
Игнатий Игнатьевич; N0 Игнатий, отч. Игнатий (учетная карточка Юхновского лагеря от 01.11.1939 [запол-
нена, 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); N24-69-[7] Вольный Игнатий Игнатьевич, 
род. в д. Медвятки Познанского в-ва, жил в г. Совещ [! Равич?] Познанского в-ва, старший стражник тюрьмы 
19 лет, семья жила в г. Равищ [! Равич?] Познанского в-ва; KCM-2-1017; SW-52.

Вольны Игнацы-Непомуцен (Wolny Ignacy Nepomucen s. Nepomucena i Konstancji).   Род. в 1899 г. в г. Верушув 
Велюньского повята Лодзинского в-ва. Окончил среднюю школу в г. Кемпно Познанского в-ва. Полицейский 
с 1923 г., в 1926 г. переведен из Повятового управления полиции в г. Луцк Волынского в-ва в Повятовое 
управление полиции в г. Калиш Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва, с 1929 г. служил в г. Лодзь, в 
1934–1939 гг. в Управлении пешего резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых беспо-
рядков) в должности инструктора гимнастики. Жил в Лодзи. 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  
№ 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-128-17-5567 Вольный Игнатцы, отч. 
Непомуцин; N25–193-[5] Вольный Игнатий Непомуцин, род. в г. Верушов Велуньского уезда Лодзинского 
в-ва, жил в д. Старая-Рокища/Стара-Рокица [?] Лодзинского уезда и в-ва, сержант полиции, инструктор 
гимнастики, в полиции 16 лет; SP4-3-58-482 Вольны Игнатий, сын Непомуцена и Констанции, м.р. Верушов, 
окончил 2 класса начальной школы; PK розыск 1956, 1995 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее из-
вестие – взят в советский плен в 1939 г. и заключен в Осташковский лагерь); JT-370; IPN (показания дочери); 
KCM-2-1018; PP-264; PŁ-620 Ignacy [Игнацы], 06.09.1939 эвакуировался из Лодзи на восток, в г. Брест попал 
в советский плен и был вывезен в Осташков.

Вольняшчик Марцин (Wolniaszczyk Marcin s. Jakuba i Jadwigi).   Род. в 1889 г. в д. Гожице-Вельке Острувского 
повята Познанского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в г. Быдгощ 
Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва, в 1938 г. переведен из II в I комиссариат полиции города, где слу-
жил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Быдгощ. 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-108-42-1842 Вольнящик Мартин Яку-
бович; N24-6-[4] Вольнящик Мартин, род. в г. Остров Познанского в-ва, жил в г. Бидбож [!], старший поли-
цейский 18 лет, секретарь комиссариата; SP4-3-224-1823 Вольнящик Мартин, сын Якуба и Ядвиги, м.р. Вельке 
Горжице, в-во Познанское; PK розыск 1957 г. по заявлению дочери; KCM-2-1017; PP-264.
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Вольский Казимеж (Wolski Kazimierz s. Józefa i Marianny).   Род. в 1889 г. в г. Калиш Лодзинского (с 01.04.1938 
Познанского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Лодзинском в-ве, 
в 1935–1939 гг. служил в комиссариате полиции в г. Згеж Лодзинского повята. Жил в г. Згеж. 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 № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].        
■  N-131-86-3034 Вольский Казимир Иосифович; N25–190-[3] Вольски Казимир Иосифович, сержант полиции 
20 лет, «машинист на пиш.[ущей] машинке в полиции»; SP4-3-58-483 Казимир, сын Юзефа и Марианны, при-
нят в полицию 18.11.1918; KCM-2-1018 [состоял] в полиции с 1919 г.; PŁ-621 по приказу полицейских властей 
эвакуирован 05.09.1939 из Лодзи на восток, после чего его следы теряются. Постановлением Градского суда 
в г. Згеж от 21.06.1949 признан умершим.

Вольский Константы-Людвик (Wolski Konstanty Ludwik s. Piotra i Anieli).   Род. в 1891 г. в с. Радошки Брод-
ницкого повята Поморского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1920 г., служил в Поморском 
в-ве, не менее чем с 1937 г. вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке в с. Яблоново Бродницкого по-
вята. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.         ■  По состоянию 
на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, при-
был 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-104-68-2293 Вольский Константин Петрович; N0 Константин, род. в д. Рядечки, 
в-во Поморское (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); 
N24-6-[6] Константин, род. в г. Баровица [! Бродница?] Поморского в-ва, старший полицейский 20 лет; SP2-
7-67а, SP4-1-248-67а имя Констанцы [!], сын Петра и Анели, род. в Радомске [!], уезд Бродница, старший 
постерунковый следственной полиции; SP4-3-224-1824 Константин, сын Петра и Анели, м.р. Радошки, уезд 
Бродница; SP5-22-202 Константин, сын Петра и Анели, род. в Радошках, уезд Бродницкий; PK розыск 1995, 
1996 гг. по заявлениям дочери (последнее известие – в сентябре 1939 г. взят в советский плен и заключен в 
Осташковский лагерь); IPN (показания двух сыновей); KCM-2-1018; MF-99.

Вольский Станислав (Wolski Stanisław s. Ludwika i Rozalii).   Род. в 1900 г. в г. Ченстохова Келецкого в-ва. 
Полицейский с 1929 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в III комиссариате полиции в г. Сосновец Бендзин-
ского повята Келецкого в-ва. Жил в г. Сосновец. 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  
№ 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-63-16-5015 Вольский Станислав 
Людвикович; N25-94-43 отч. Людвигович, род. в г. Ченстохов, полицейский 9 лет; SP4-3-152-1272 сын Людвига и 
Розалии, м.р. Ченстохов, образование V класс подготовительной школы [?]; IPN-SG постановлением Градского 
суда в г. Сосновец за № Zg 20/49 от 26.08.1949 признан умершим; JT-370; IPN (показания дочери); KCM-2-1018.

Вольф Эрих (Wolf Erich s. Josefa i Marii).   Род. в 1919 г. в г. Броумов (нем. Браунау) в Чехословакии, на вос-
токе Судетской области (ныне в Краловеградском крае Чехии), жил там же. Чех, гражданин Чехословакии. 
Окончил гимназию, с 1936 г. учился в Праге и работал фельдшером в хирургическом отделении клиники. 
В январе 1939 г. призван в германскую армию [очевидно, как житель Судетской области, аннексированной 
Германией в октябре 1938 г.], служил в военном госпитале.         ■  В октябре 1939 г. дезертировал из германской 
армии и вместе с двумя ранеными польскими военнопленными (которых ему было приказано доставить в 
концлагерь из германского военного госпиталя в районе Варшавы) 08.10.1939 перешел советско-германскую 
демаркационную линию на участке реки Сан, в тот же день был задержан в г. Бирча Добромильского повята 
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве) красноармейцами 62 стрелковой дивизии РККА, арестован 
Особым отделом НКВД 62 дивизии, отправлен в Особый отдел НКВД 13 стрелкового корпуса в г. Стрый, затем 
23.10.1939 в Особый отдел НКВД 12 армии в г. Станиславов и заключен в Станиславовскую тюрьму. 16.12.1939 
прибыл из Киевской тюрьмы в Осташковский лагерь военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), [расстре-
лян в период 11-14.05.1940].         ■  N-323-2-5893 Вольф Эрик Юзефович, 1919 г.р.; N8-(304-316) следственное 
дело № 69 Особого отдела НКВД 12 армии на перебежчика Вольф Эриха Юзефовича, 1918/1919 г.р. (начато 
23.10.1939, окончено 25.10.1939); N8-316а внутри следственного дела № 69 имеется воинская книжка солдата 
германской армии (Soldbuch zugleich Personalausweis) № 183 на имя Wolf Erich, род. 08.08.1919 (имя отца Josef 
[Йозеф], имя матери Maria [Мария]); N4-180-26 Вольферих [!] Эрих Юзефович, 1919 г.р., род. в г. Брошов [!] 
(Чехословакия), жил в г. Брошов, взят в плен 08.10.1939 в г. Ченстохове [!?] - значится в списке военнопленных, 
прибывших 16.12.1939 в Осташковский лагерь из Киевской тюрьмы; N8–193-4, N8–197-25, N8-250-6 Вольф 
Эрих Юзефович, 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; N8–198-25 Вольф Э.Ю. значится с 
отметкой «1 спецотдел (Осташков)» в недатированной рукописной записке; KCM-2-1016 Wolf Eryk s. Józefa.

Воляк Казимеж (Wolak Kazimierz s. Władysława i Marianny).   Род. в 1902 г. в д. Месёнце гмины Гарбув 
Пулавского повята Люблинского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1924 г., слу-
жил во Львовском в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Дрогобыч Львовского в-ва. Жил в 
с. Кропивник-Новы Дрогобычского повята. 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-270-75-101 Воляк Казимир Владиславович; SP4-
3-91-758 Казимир, сын Владислава и Марианны, м.р. Месенце, уезд Пулавский; DRO-33 его жена вывезена 
из д. Кропивник-Новы в Россию [депортирована 13.04.1940 в Казахстан]; PK розыск 1947, 1957, 2007 гг. по 
заявлениям жены, сестры и родственника (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском 
лагере); KCM-2-1015.



276

В
Воляк Юзеф (Wolak Józef s. Stanisława i Franciszki).   Род. в 1897 г. в д. Смардзев гмины Врублев Серадзского 
повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Полесском в-ве,  
в 1925 г. окончил экстерном 6-недельные курсы для постерунковых полиции в г. Брест Полесского в-ва, с 
1927 г. служил в г. Лодзь, с 1930 г. в XIII комиссариате полиции города, в 1939 г. в Городском управлении 
полиции. 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-187-95-5367 Воляк Иосиф Станиславович;  
N25-169-24 Волек Юзеф, род. в д. Смарди, Лодзинское в-во, старший полицейский кадровый с 1925 г.; SP4-3-167-
1394 Воляк Юзеф, сын Станислава и Францишки; PK род. в н.п. Смардзево [!?], розыск 1957 г. по заявлению 
дочери (последнее известие – [в сентябре 1939 г.] эвакуирован с Городским управлением полиции из Лодзи 
в юго-восточном направлении); JT-369; IPN (показания дочери); KCM-2-1015; PŁ-616.

Волянин Вацлав (Wolanin Wacław s. Michała i Konstancji).   Род. в 1891 г. в г. Билгорай Люблинского в-ва. 
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., много лет вплоть до сентября 1939 г. служил в 
Следственном отделе 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  
№ 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-186-73-2161 Волянин Вацлав Михайло-
вич; SP4-3-128-1060 сын Михаила и Констанции, м.р. Билгорай Люблинского уезда [!]; KCM-2-1015.

Вонсаля Хенрык-Эустахиуш (Wąsala Henryk Eustachiusz s. Franciszka i Anny).   Род. в 1899 г. в г. Ченстохова 
Келецкого в-ва. В 1918–1923 гг. служил в Войске Польском. С 1924 г. служил в Государственной полиции, 
окончил Офицерскую школу полиции в Варшаве, в 1939 г. служил в должности командира 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). Подкомиссар 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  
№ 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-66-82-3343 Вонсаля Генрих Франце-
вич; N25-156-[9] Ванцеля Генрих Францевич, род. в г. Честоков, жил в г. Херби старые [!], поручик полиции, 
командир школьной полицейской роты, семья жила в г. Келец [Кельце]; SP5-18-164 Генрих-Евстах, сын Фран-
цишка и Анны, подкомиссар госполиции в Гербе-Старой, жил в Гербе-Старой в 1939 г.; PK Eustachy Henryk 
[Эустахы-Хенрык], жил в г. Ченстохова, розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. 
находился в Осташкове); IPN (показания дочери); MK-4009-R Eustachiusz [Эустахиуш], последнее известие 
от него – почтовая открытка от 05.12.1939 из Осташкова; JT-366 Eustachiusz; KCM-2-978.

Вонсовский Валенты (Wąsowski Walenty s. Szymona i Marii).   Род. в 1890 г. в д. Енджеюв гмины Якубув 
Миньск-Мазовецкого повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1919 г., в  
1939 г. служил во II (хозяйственном) отделе Главного управления полиции в Варшаве. Жил в Варшаве. Старший 
пшодовник Государственной полиции. Женат.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козель-
щанском 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-115-90-5923 
Вонсовский Валентин Семенович; N0 Вансовский Валентин Семенович, род. в д. Енжеер [!], в-во Варшава, 
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 Козель-
щанского лагеря (фамилии не указаны); N25-4-[6] Валентин Шеманович, род. в д. Новы Енжеев Варшавского 
в-ва, старший сержант полиции, начальник хозчасти Главного управления полиции; SP4-3–192-1586 Валентин, 
сын Симона и Марианны, м.р. Енджейов, старший пшодовник в «главной команде госполиции»; SP5-22-196 
Валентин, сын Симона и Марьянны [!], род. в Ендржееве, уезд Минско-Мазовецкий; PK розыск 1947 г. по 
заявлению жены (в сентябре 1939 г. эвакуирован с полицией на восток, 17.09.1939 взят в советский плен в  
г. Тарнополь, последнее известие – находился в Осташкове); JT-366; KCM-2-978.

Вонсовский Ян (Wąsowski Jan s. Piotra i Katarzyny).   Род. в 1906 г. в п. Копачувка-Нова гмины Рожище Луц-
кого повята Волынского 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 Люблинское в-во, в 1939 г. служил 
в Ковельском повяте Волынского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.         ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16-19.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян 
в период 17-21.04.1940*].         ■  N-171-77-1601 Вансовский Иван Петрович; SP4-3-241-1950 Вонсовский Ян, 
сын Петра и Екатерины, м.р. Копачувка, уезд Луцк, принят в полицию 16.11.1932; SP6-24-28-(265-267) Ван-
совский, допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; PK розыск 1991 г. (последнее 
известие – находился в Осташкове); JT-366; KCM-2-978.
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Вонсовский Юлиан (Wąsowski Julian s. Ewarysta i Teofili).   Род. в 1880 г. в имении Заливанщина Калиновской 
волости Винницкого уезда Подольской губернии. Окончил гимназию в г. Немиров Брацлавского уезда По-
дольской губернии, учился на физико-математическом факультете Киевского университета, в 1910 г. окон-
чил факультет гражданского строительства Киевского политехнического института. Инженер-строитель, с  
1928 г. работал в должности директора Дирекции общественных работ в Воеводском управлении в г. Бе-
лосток, затем в г. Краков, в 1939 г. в должности начальника отдела дорожного строительства Воеводского 
управления в г. Луцк Волынского в-ва. Жил в Луцке. Женат.         ■  Арестован 23.09.1939 в г. Луцк. По состо-
янию на 04.03.1940 содержался в Козельском лагере военнопленных, откуда отправлен 09.03.1940, принят 
11.03.1940 в Смоленскую тюрьму, откуда отправлен 15.03.1940, прибыл 18.03.1940 в Осташковский лагерь, 
где содержался по состоянию на 14.05.1940, 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-340-51-1350 Вонсовский Юльян Эваристович; KV-68-2 Илиан, значится в распоряжении 
штаба 15 бригады Конвойных войск НКВД СССР 136-му отдельному конвойному батальону от 04.03.1940 
отконвоировать двух военнопленных из Козельского лагеря в Осташковский лагерь; KV-(15об-16)-3 принят 
09.03.1940 в Козельске, значится в путевом листе конвоя 136 отдельного конвойного батальона по маршруту 
Козельск-Смоленск (начальник конвоя мл. лейтенант Коптев); KV-14 четверо военнопленных (фамилии 
не указаны) приняты 11.03.1940 в Смоленскую тюрьму от начальника конвоя мл. лейтенанта Коптева; KV-
71-2 Войсовский Илиан Эваристович, значится в предписании командования 136 отдельного конвойного 
батальона начальнику конвоя мл. лейтенанту Пикалеву принять 15.03.1940 двух «особо-опасных государ-
ственных преступников» из Смоленской тюрьмы и отконвоировать их в Осташковский лагерь; KV-75 акт 
сдачи 18.03.1940 мл. лейтенантом Пикалевым в Осташковский лагерь двух военнопленных (фамилии не 
указаны); N4-301-43 Вансовский Юльян Энористович, категория учета – инженер, № учетного дела 1350/323, 
значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек, 
составленном Особым отделением лагеря; N-593-13-1350 Юльян, [ошибочно] включен в список-предписание  
№ 059/1 от мая 1940 г. об отправке военнопленных из Козельского лагеря в распоряжение начальника УНКВД 
по Смоленской области; N9-50, N9-92-[1], N2-361-8 Юльян, по состоянию на 11-14.05.1940 не содержится в Ко-
зельском лагере, из которого отправлен 09.03.1940 в Осташковский лагерь (телеграмма от 11.5.1940, донесение 
от 13.05.1940 начальника Козельского лагеря в УПВ, список неотправленных военнопленных Козельского 
лагеря от 14.05.1940); N-355-1 Юльян Эварестович, включенный в предписание № 059/1 по Козельскому ла-
герю, в действительности содержится в Осташковском лагере (сообщение УПВ в 1-й спецотдел НКВД СССР 
от 13.05.1940); N4-388-39 Юлиан Эваристович, род. в г. Брест-Литовск, значится в списке военнопленных, 
оставшихся в Осташковском лагере по состоянию на 14.05.1940; N4-367-5 Вансовский Юльян, №№ учетного и 
следственного дела – 1350 [дан только один номер], значится в «Списке № 23 военнопленных Осташковского 
лагеря» на 59 чел., сданных в мае 1940 г. начальником лагеря майором Борисовцом; N4-412-65 значится в 
списке копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского лагеря; N14-(282-285) Вансовский, 
его учетное дело 05.05.1940 сдано в 1-й спецотдел НКВД СССР (служебная переписка за период 01–19.11.1940 
о передаче принадлежавших ему карманных часов Смоленской тюрьмой в Осташковскую тюрьму, оттуда в 
УПВ и затем в 1-й спецотдел НКВД СССР); PK розыск 1945 г. по заявлению жены, розыск (дата не указана) 
по заявлению родственника (в 1939 г. разыскиваемый находился в Козельске, последнее известие от него 
было в марте [от марта?] 1940 г.); M–1993/2-373 род. в имении Заливаншчизна на Волыни. 10 или 11.05.1940 
вывезен из Козельска в Катынский лес и там убит [!?]; KCM-2-978 род. в г. Брест.

Вонтор Станислав (Wątor Stanisław s. Michała).   Род. в 1898 г. в с. Стружа Мысленицкого повята Краков-
ского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Военный осадник, земледелец, жил в военном поселении 
(«осаде») Пузеневиче (Пузеневичи) гмины Тужец (Турец) Столбцовского повята Новогрудского в-ва. Женат.         
 ■  Арестован 18.09.1939 в осаде Пузеневиче. 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-340-43-716/4889 
Вонтор Станислав Михайлович; N4-388-37 род. в д. Стружа, уезд Мисляница Краковского в-ва, значится в 
списке военнопленных, оставшихся в Осташковском лагере по состоянию на 14.05.1940; N4-367-7 номера 
учетного и следственного дела - 716/4889, значится в «Списке № 23 военнопленных Осташковского лагеря» 
на 59 чел., сданных в мае 1940 г. начальником лагеря майором Борисовцом; N4-409-2 номер учетного и след-
ственного дела 716, значится в списке копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского 
лагеря; KCM-2-978; OS-2-74-41 жил в осаде Пузеневиче гмины Тужец Новогрудского [!] повята, плютоновый1 
(по состоянию на период до 1933 г.); IRXVII-434 жена 10.02.1940 депортирована как член семьи осадника в 
спецпоселок Жаровский Вожегодского р-на Вологодской обл. [куда прибыла 24.02.1940], умерла 08.10.1942 
в Тегеране; JS-301; MF-106.   

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

Ворек Францишек (Worek Franciszek s. Jana).   Род. в 1914 г. Состоял в Полиции Силезского воеводства, с 
декабря 1938 г. по июль 1939 г. служил во II комиссариате полиции в г. Катовице, затем вплоть до сентября 
1939 г. в Управлении резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков) в г. Като-
вице. 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-250-95-3819 Ворек Франц Янович; KCM-2-1019; IF-7.
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Ворошило Бронислав (Woroszyło Bronisław s. Stanisława i Aleksandry).   Род. в 1910 г. в д. Руда гмины Крып-
но Белостокского повята Белостокского в-ва. Кадровый унтер-офицер жандармерии Войска Польского, в  
1939 г. служил в звании старшего жандарма в 3 дивизионе жандармерии (дислокация командования дивизиона 
в г. Гродно), во взводе жандармерии в г. Белосток. Жил в Белостоке. Женат.         ■  В сентябре 1939 г. служил 
в 118 пешем взводе жандармерии (одном из подразделений жандармерии, сформированных в Белостоке в 
рамках всеобщей мобилизации). Взят в плен 19.09.1939 в г. Вильно, прибыл 30.09.1939 в Осташковский лагерь 
военнопленных, где содержался по состоянию на 16.04.1940, направлен 28-29.04.1940* в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 
29.04.-01.05.1940*].         ■  N-296-83-4596 Ворошило Бронислав Станиславович; N0 плютоновый1 118 [нрзб], 
отправлен на родину [!?] (учетная карточка Осташковского лагеря от 21.05.1940 [заполнена, очевидно, после 
убытия из лагеря]); N4-339-32 значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 16.04.1940 срочно 
опросить 44 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; PK кадровый военнослу-
жащий жандармерии, жил в н.п. Руда, повят Белосток, розыск 1946 г. по заявлению брата (в 1939 г. разыски-
ваемый вывезен в Осташковский лагерь, последние известия от него – два письма в 1940 г. из указанного 
лагеря); IR-11882 последнее письмо от него было в ноябре [от ноября?] 1939 г.; KCM-2-1020 плютоновый1,  
в сентябре 1939 г. служил в жандармерии в Белостоке; BS-434 род. в д. Руда, станция Кнышин, кадровый 
плютоновый1 жандармерии, постановлением Градского суда в г. Белосток за № Zg. 526/1947 признан умершим.

1 Плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта), в жандармерии 
соответствовало званию «старший жандарм».  

Воска Павел (Woska Paweł s. Franciszka s. Karoliny).   Род. в 1899 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 со-
ставе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Окончил начальную школу.  
С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1934 г. служил в г. Хожув Катовицкого повята в по-
лицейском «Участке готовности» и с сентября 1937 г. во II комиссариате полиции города, откуда в феврале 
1939 г. переведен в Повятовое управление полиции в г. Фрыштат в занятой Польшей в октябре 1938 г. за-
падной части Тешинской Силезии, 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 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-211-2-2300 
Воска Павел Францевич; SP6-3-18-340 род. 29.05.1898, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 
1922 г.]; GWPM-49 Воска Павел, значится под № 31 в первом рукописном списке военнопленных (на русском 
языке), извлеченном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного вместе с личными документами Люциана Рай-
херта; ZK2-326 значится в одном из поименных списков, извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 
1991 г. близ Медного; IPN-SG род. в 1899 г. в н.п. Гурна-Лютыня, повят Фрыштат, служил в г. Хожув, после 
присоединения западной части Тешинской Силезии переведен в с. Лютыня, жил в с. Поремба близ г. Орлова. 
Постановлением Градского суда в г. Цешин за № II Zg 218/48 от 28.06.1949 признан умершим; KCM-2-1020 род. 
29.06.1899; MB-172 род. 29.06.1899.

Восько Вавжинец (Wośko Wawrzyniec s. Tomasza i Wiktorii).   Род. в 1897 г. в с. Рашова (Raschau) земель-
ного района (landkreis) Оппельн (Опольский повят, 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. Ка-
товице, в 1930–1939 гг. во II комиссариате полиции города. Старший постерунковый Полиции Силезского 
воеводства. 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 № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-125-88-3494 
Восько Вавжинец, отч. Томаш; SP6-3–19-375 Вавржинец, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, 
на 1922 г.]; PK розыск 1946, 1957 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие от него – письмо от 
11.12.1939 из Осташковского лагеря); RKK-152 семья получила от него письмо из Осташкова от 11.12.1939; 
IPN (показания дочери); KCM-2-1020.

Вошчак Войцех (Woszczak Wojciech s. Jana i Heleny).   Род. в 1896 г. в д. Улицко-Зарембане Рава-Руского 
повята Львовского в-ва (ныне с. Зарубани Яворовского района Львовской области, Украина). Окончил  
4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил во Львовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участ-
ке в г. Тарнобжег Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском 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 
№ 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-180-69-148 Вощак Войцех Янович;  
SP4-3-92-765 Вощак, сын Яна и Елены, м.р. Уличко Заренбане, уезд Рава Русска; KCM-2-1020; TSK-(226-227).

Вошчик Хенрык (Woszczyk Henryk s. Pawła i Balbiny).   Род. в 1903 г. в Варшаве. Окончил 7 классов гимназии.  
С 1934 г. работал в тюремной системе, в 1936 г. окончил курсы безопасности в Центральной школе Мини-
стерства юстиции для Тюремной стражи, в 1939 г. служил в должности главного бухгалтера тюрьмы г. Ста-
ниславов. Жил в г. Станиславов. Старший стражник Тюремной стражи. Женат, имел дочь.         ■  Арестован 
16.10.1939 в г. Станиславов, прибыл 16.12.1939 из Киевской тюрьмы в Осташковский лагерь военнопленных, 
откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-пред-
писание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-123-16-2040 Вощик Генрих 
Павлович; N4-176a-9 Вощик Генрих, значится в списке военнопленных, прибывших в Осташковский лагерь 
16.12.1939 из Киевской тюрьмы; PK розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. находился  
в Осташковском лагере); IR-34594; KCM-2-1020.
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Врембяковский Зыгмунт (Wrębiakowski Zygmunt s. Jana i Marianny).   Род. в 1905 г. в пгт. Бодзентын Келецкого 
повята Келецкого в-ва. Окончил 1 курс учительской семинарии. Полицейский с 1929 г., в 1937–1939 гг. служил 
в III комиссариате полиции в г. Люблин. Жил в Люблине. 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 Осташ-
ковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/3 от 
10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-135-75-2181 Врембяковский Зигмунд Иванович; 
N0 Врамбановский Сигизмунд Янович, род. в г. Бедзентин, Келецкое 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); SP4-3-200-1649 
Врембяковский Зигмунт, сын Яна и Марианны; PK розыск 1951 г. по заявлению дочери (с начала войны от 
него нет известий, в декабре 1939 г. один из его товарищей дал знать, что он находится в лагере в Осташкове 
на Волге); IR-34539 s. Jana i Marii; KCM-2-1027; MK-480-IM-m1837.

Врона Антони (Wrona Antoni s. Tomasza i Marianny).   Род. в 1889 г. в д. Цегельня гмины Невахлюв Келецкого 
повята Келецкого в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1919 г., много лет служил в г. Ченстохова, 
в 1939 г. в III комиссариате полиции города. Жил в г. Ченстохова. Постерунковый Государственной поли-
ции. 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 № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].         ■  N-208-64-5335 Врона 
Антон Томашевич; N25-94-48 Антон, род. в г. Кельцы, жил в г. Ченстохов, полицейский 20 лет; SP4-3-153-1281 
Антоний, сын Томаша и Марианны; PK род. в г. Кельце, розыск 16.04.1940 [!]по заявлению жены (последнее 
известие – находился в Осташковском лагере); IPN-SG постановлением Градского суда в г. Ченстохова за  
№ Zg 248/48 от 25.01.1949 признан умершим; JT-370; IPN (показания внука); KCM-2-1027.

Врона Мечислав-Алексы (Wrona Mieczysław Aleksy s. Leona i Anny).   Род. в 1910 г. в пгт. Мышинец Остроленк-
ского повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 7 классов народной школы. Полицейский 
с 1931 г., служил в Белостокском в-ве, в мае 1939 г. переведен из полиции Гродненского повята Белостокского 
в-ва в Главное управление Государственной полиции в Варшаве, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил 
в г. Гродно, в 1939 г. в Варшаве. Постерунковый Государственной полиции.         ■  Взят в плен 19.09.1939, 
прибыл 08.11.1939 в Осташковский лагерь военнопленных [из приемного пункта НКВД для военнопленных 
в Шепетовке?], направлен 04.04.1940 в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-
предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].         ■  N-9-7 Врона Вячеслав [!] 
Леонович; N0 имя Мечислав, м.р. осада [поселение] Мишинец, уезд Островенка [!], в-во Варшавское, рядовой 
полицейский кадровый, жил в с. Вавер, Варшавское в-во, взят в плен 19.09.1939 в осаде [поселении] Сачув [?]  
(учетная карточка Осташковского лагеря от 23.11.1939); SP4-3-268-2266 Мечислав-Алексей, сын Леона и 
Анны, м.р. Мышинец Белостокского в-ва, окончил 7 классов начальной школы; PK Mieczysław Aleksy, род. в 
г. Цеханув [Варшавское в-во], жил в г. Гродно, розыск 1948, 1959 гг. по заявлениям матери [!] (в 1939 г. жил 
в Варшаве, последнее известие от него было в январе-феврале 1940 г. из Осташковского лагеря); JT-370 со-
трудник Государственной полиции из Гродно; KCM-2-1027.

Врона Михал (Wrona Michał s. Karola i Józefy).   Род. в 1882 г. в д. Бжузки гмины Попув Ченстоховского 
повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1925 г. окончил 6-не-
дельные курсы в Окружной полицейской школе в г. Сарны Полесского (с 16.12.1930 Волынского) в-ва, в 
1928 г. переведен из Полесского в-ва в Лодзинское в-во, в 1934–1939 гг. служил в комиссариате полиции в г. 
Томашув-Мазовецки Бжезинского повята Лодзинского в-ва. Жил в г. Томашув-Мазовецки. 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-34-84-4284 Врона Михаил Карлович, 1882 г.р.; N0 Врона Михаел (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 от-
дела [ГУГБ НКВД СССР] за № 3/1315 от 14.01.1941); N25–193-[3] Михаил Карлович, род. в 1892 г. в с. Попов, 
Ченстаховский уезд Келецкого в-ва, жил в г. Томашов-Мазовецкий/Томашев-Мазовецкий Лодзинского в-ва, 
полицейский, в полиции 16 лет; SP4-3-59-497 Михаил, сын Кароля и Юзефы, род. 20.09.1882, м.р. Бржожки, 
образование домашнее; KCM-2-1027 род. 20.09.1892 в Попове; PŁ-627 род. 20.09.1882.

Вронецкий Леон (Wroniecki Leon s. Wojciecha i Katarzyny).   Род. в 1901 г. в п. Зазамче гмины Лэнг Влоцлавского 
повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 
октября 1924 г. по август 1925 г. служил в Войске Польском, в сентябре 1925 г. повторно принят в Полицию 
Силезского воеводства, с декабря 1925 г. служил в комиссариате полиции в пгт. Радзёнкув Тарногурского 
повята, затем с декабря 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Тршинец, 
включенном в состав Цешинского повята Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной 
части Тешинской Силеции (в 1920–1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в 
составе Чехии). Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел дочь.         ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоря-
жение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян 
в период 05-06.04.1940].         ■  N-2-21 Вронецкий Леон Войцехович; N24-7-[8] род. в г. Влоцлавик/Влоцлавек 
Поморского в-ва, жил в г. Пшенея [!?], уезд Темшин [!?] Келецкого [!?] в-ва, полицейский 15 лет, семья жила в 
г. Влоцлавек; IPN-SG род. в г. Влоцлавек, постановлением Градского суда в г. Цешин за № Zg 14/47 от 30.09.1947 
признан умершим; JT-370; KCM-2-1028; MB-173; PWŚl-(113, 114, 118).
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Вроно Феликс (Wrono Feliks s. Józefa ).   Род. в 1897 г. в с. Ханцевиче (Ганцевичи) Лунинецкого повята  
Полесского в-ва, жил там же. Мастер-колбасник. [Рядовой запаса полиции?]. Имел дочь.         ■  [В августе 
1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции?] Взят в плен 20.09.1939. 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-331-83-4947 Вроно Феликс Юзефович; N0 отч. Осипович, род. в 1897 в Петроградской 
губернии [!?], рядовой внутренней полицейской охраны, мастер-колбасник (учетная карточка Осташковского 
лагеря от 19.05.1940 [заполнена, очевидно, после отправки из лагеря]); PK розыск 1989 г. по заявлению дочери 
(последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-2-1028.

Вроновский Петр (Wronowski Piotr s. Stanisława i Katarzyny).   Род. в 1893 г. в с. Тушув-Народовы Ме-
лецкого повята Краковского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в 
Станиславовском в-ве, в 1935–1939 гг. в полицейском участке Станиславов-Колония в г. Станиславов. Жил 
в г. Станиславов. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей (из них 
один сын умер в младенчестве).         ■  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 № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         
■  N-51-55-2559 Вороновский Петр Станиславович; SP4-3-214-1750 Вроновский, сын Станислава и Екатерины, 
принят в полицию 01.12.1919; PK розыск 1957, 1994 гг. по заявлениям жены и сына; IPN (показания внука); 
KCM-2-1028: Частное сообщение Михала Вроновского (внука Петра Вроновского) от 03.11.2018.

Вроньский Валенты-Антони (Wroński Walenty Antoni s. Piotra i Marianny).   Род. в 1898 г. в д. Сьверчув (ныне 
часть г. Пётркув) гмины Ушчин Пётркувского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. 
Полицейский с 1923 г., вплоть до сентября 1939 г. служил в полицейском участке в пгт. Розпша Пётркувского 
повята Лодзинского в-ва. Жил в пгт. Розпша. 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-предпи-
сание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-259-91-5684 Вроньский Валентин 
Петрович; N25–192-[2] Вронский Валентий, род. в г. Петраков Лодзинского в-ва, жил в г. Распша Петраков-
ского уезда, старший полицейский; SP4-3-60-499 Вронский Валентин-Антоний, сын Петра и Марианны,  
м.р. Сверчув, старший постерунковый Познанского [!] в-ва; KCM-2-1028 Walenty, род. в г. Пётркув-Трыбу-
нальски; PŁ-629 Walenty-Antoni, род. в г. Пётркув-Трыбунальски, ночью 03-04.09.1939 эвакуирован с личным 
составом полиции Пётркувского повята в восточном направлении, с тех пор вестей от него не было. По-
становлением Градского суда в г. Пётркув от 18.02.1948 признан умершим.

Вроньский Станислав (Wroński Stanisław s. Pawła i Katarzyny).   Род. в 1900 г. в д. Подлесе (Пiдлiсся, ныне 
часть пгт. Гримайлiв) гмины Гжималув (Гримайлiв) Скалатского повята Тарнопольского в-ва. Полицейский  
с 1924 г., служил в Тарнопольском в-ве. Жил в д. Лозувка Збаражского повята Тарнопольского в-ва. Постерун-
ковый 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-248-59-965 Врон-
ский Станислав Павлович; SP4-3-247–1995 Вронский, сын Павла и Екатерины, м.р. Подлесь, уезд Скалат; PK 
м.р. Подлесе, район Скалат, м. жит. Лозувка, район Збараж, розыск 1957 г. по заявлению матери (последнее 
известие – в ноябре 1939 г. находился в Осташковском лагере); KCM-2-1028.

Вроньский Юлиан (Wroński Julian s. Stefana i Bronisławy).   Род. в 1891 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил  
2 класса торгово-промышленной школы в Лодзи. Полицейский с 1918 г., служил в г. Лодзь, в 1921 г. окончил 
курсы для пшодовников полиции в Окружной полицейской школе в Лодзи, в 1925–1926 учился на вечерних 
курсах для полицейских в Публичной начальной школе № 7 в Лодзи и сдал экзамен за 6 классов начальной 
школы, в 1933 г. окончил курсы противохимической защиты, с 1934 г. служил в III комиссариате полиции 
города, в 1939 г. в Городском управлении полиции г. Лодзь. Старший 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 
№ 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].         ■  N-206-10-3569 Вронский Юльян Стефа-
нович; N25-169-26 Вронский Юльян Степанович, старший сержант полиции 21 год, секретарь канцелярии; 
SP4-3-59-498 Вронский, сын Стефана и Брониславы, окончил 6 классов начальной школы, старший пшодов-
ник Познанского [!] в-ва; PK розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. находился 
в Осташковском лагере, вероятно вывезен на Урал [!]); KCM-2-1028; PŁ-628 покинул Лодзь [эвакуировался]  
в ночь 05-06.09.1939. Постановлением Градского суда в г. Лодзь от 30.08.1948 признан умершим.

Врохневский Михал (Wrochniewski Michał s. Piotra i Agnieszki).   Род. в 1893 г. в пгт. Бялобжеги Радомского 
повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Келецком в-ве, 
в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в пгт. Яновец гмины Облясы Козеницкого повята 
Келецкого 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 № 016/1 от [05].04.1940), [рас-
стрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-77-100-5386 Врохневский Михаил Петрович; N25-94-44 Михаил, 
род. в м. Бяло-Бжеви, Радомский уезд, Келецкое в-во, жил в м. Гловачов, Келецкое в-во [пгт. Гловачув гмины 
Марьямполь Козеницкого повята], младший сержант полиции, комендант участка, семья жила в г. Козени-
ци [г. Козенице Келецкого в-ва]; SP4-3-153-1280 Михаил, сын Петра и Агнешки (Агнессы), м.р. Бялобржеги 
(Бялобжеги), уезд Радом; PK Wrochnowski [Врохновский], розыск 1957 г. (пропал без вести на территории 
СССР); KCM-2-1027.
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Вроцлавский Станислав (Wrocławski Stanisław s. Franciszka i Florentyny).   Род. в 1902 г. в д. Залесе гмины Ска-
рышев Радомского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил 
в Люблинском в-ве, в 1938–1939 гг. в Пулавском повяте 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 
№ 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-108-47-3227 Вроцлавский Станислав 
Францевич; SP4-3-200-1650 сын Францишка и Флерентины; KCM-2-1027.

Врубель Игнацы (Wróbel Ignacy s. Stanisława i Anieli).   Род. в 1901 г. в д. Трабы гмины Домбковице Ловичского 
повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 4 класса народной школы. Церковный служа-
щий. Жил в с. Ошковице гмины Белявы Ловичского повята. Рядовой запаса полиции. Женат, имел четверых 
детей.         ■  В августе 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции по месту жительства, взят в 
плен [18.09.1939 или в последующие дни] в г. Ровно Волынского в-ва, 15.10.1939 прибыл из Шепетовки (при-
емный 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-332-100-5913 Врубель Игнатий Станис-
лавович; N0 род. в д. Тробы, волость Далековицы [!], уезд Лович, в-во Варшавское, м. жит. Ошковицы, уезд 
Лович, рядовой полицейского запаса г. Лович, дата и место взятия в плен – 17/9 [1939] Ровно1 (учетная кар-
точка Управления Особого строительства Западно-Украинской Дороги № 1 НКВД СССР); N6-71-23 Игнатий, 
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); N25-38-8 Игнатий, род. в д. Травы [!], уезд Лович, жил 
в д. Ажковицы [!], полицейский запаса; PK розыск 1945, 1990 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее 
известие – находился в Осташкове); KCM-2-1029 род. в Трембах [!]; PŁ-630. 

1 Красная армия заняла г. Ровно 18.09.1939.
 

Врубель Казимеж (Wróbel Kazimierz s. Macieja i Rozalii).   Род. в 1883 г. в пгт. Бискупице гмины Яшчув Лю-
блинского повята Люблинского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1919 г., служил в III 
комиссариате полиции в г. Белосток. Жил в Белостоке. Старший постерунковый Государственной полиции. 
Женат, имел двух дочерей.         ■  Взят в плен 18.09.1939, по состоянию на 19.10.1939 содержался в Вологод-
ском 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-129-38–19 Врубель Казимир Матвеевич; 
N0 Казимир Матвеевич, род. в м. Бескойще [!], в-во Люблинское, рядовой (учетная карточка Вологодского 
лагеря от 19.10.1939); N0 Казимир Матвеевич, рядовой полиции (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); SP4-3-269-2272 Кази-
мир, сын Матвея и Розалии, м.р. Бискупце Люблинского в-ва, принят в полицию 08.04.1919, постерунковый 
Белостокского в-ва; BS-426 старший постерунковый Государственной полиции, в 1941 (?) г. прислал письмо 
из Осташковского лагеря, о дальнейшей судьбе сведений нет, постановлением Градского суда в г. Белосток за 
№ Zg. 221/1950 признан умершим; JT-371; IPN (показания дочери); KCM-2-1030 пшодовник Государственной 
полиции, [состоял] в полиции с 1922 г.

Врубель Казимеж (Wróbel Kazimierz s. Józefa i Zofii).   Род. в 1900 г. в с. Романув Бубрского повята Львовского 
в-ва. Окончил 2 класса гимназии. Полицейский с 1925 г., в 1939 г. служил в полицейском участке в с. Мейс-
це-Пястове Кросненского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Жил в с. Мейсце-Пястове. 
Старший постерунковый 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 военно-
пленных, 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-17-50 Врубель Казимир Юзефович;  
N0 Казимир, пост[е]рунковый полиции, жил в с. Мезде-Пястове, уезд Красно, Львовское в-во (учетная карточка 
Юхновского лагеря от 07.12.1939); N23-8-98 Казимир, старший пост[е]рунковый полиции, род. в с. и волости 
Романов, уезд Бупрка [!] Львовского в-ва; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военноплен-
ных 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); N24-92-[2] 
Казимир, род. в д. Романов Льво[в]ского в-ва, жил в д. Мейсце/Месце-Пястово Краковского [!] в-ва, старший 
полицейский с 1925 г., работал в хоз. части полиции; SP4-3-93-775 Казимир, сын Юзефа и Софьи; KCM-2-1030.

Врубель Казимеж-Якуб (Wróbel Kazimierz Jakub s. Franciszka i Julianny).   Род. в 1911 г. в с. Рыглице Тарнув-
ского повята Краковского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1937 г., по окончании 
28.02.1938 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной поли-
ции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Краковское в-во, в 1939 г. служил 
в г. Краков. 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-209-87-2790 Врубель Казимир Францевич; SP4-3-116-963 Казимир-Якуб (Яков), сын Францишка и Юли-
анны [!]; NSzP-954-183-229 s. Franciszka i Lulianny [!]; PK s. Franciszka i Julianny, розыск 1956, 1957, 1990 г. по 
заявлениям отца, жены и кузена (в декабре 1939 г. разыскиваемый вывезен в Осташков, последнее известие 
от него было [от] 20.01.1940); KCM-2-1030 s. Franciszka i Joanny [!].
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Врубель Кароль (Wróbel Karol s. Pawła i Anny).   Род. в 1898 г. в с. Лендзины Пщинского повята Силезского 
в-ва. С 1925 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Люблинецком повяте и в г. Люблинец – в 
полицейском участке, в 1939 г. в комиссариате полиции города. Жил в г. Люблинец. Пшодовник Полиции 
Силезского воеводства. Женат, имел 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-70-36-3273 
Врубель Кароль Павлович; PK розыск 1947 г. по заявлению жены, розыск 1957 г., розыск 1990 г. по заявлению сына 
(последнее известие от разыскиваемого было от 10.01.1940 из Осташкова); JT-(370-371); RKK-153; KCM-2-1029.

Врубель Томаш (Wróbel Tomasz s. Władysława i Teofili).   Род. в 1896 г. в м. Улянув Нисковского повята Львов-
ского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил 
во Львовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Рудник (Рудник-над-Саном) Нисковского повята. 
Жил в м. Улянув [в 6 км от м. Рудник]. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.         ■  По 
состоянию на 17.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направ-
лен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), 
[расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-301-50-3217 Врубель Томаш Владиславович; N4-348-22 
значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 17.04.1940 срочно опросить 23 военнопленных для 
выяснения точного места жительства их семей; N24-93-[3] род. в м. Ульянов, уезд Ниско Краковского [!] в-ва, 
жил там же, полицейский с 1923 г.; SP4-3-93-777 сын Владислава и Теофилии, принят в полицию 01.11.1922; 
PK жил в м. Рудник-над-Саном, розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился 
в Осташковском лагере); JT-(371, 565); KCM-2-1030.

Врубель Францишек (Wróbel Franciszek s. Tomasza i Antoniny).   Род. в 1893 г. в г. Острув (Острув-Велько-
польски) Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., вплоть до сентября  
1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Острув. Жил в г. Острув. 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 № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-151-83-2903 
Врубель Франчишек Томашевич; N24-47-23 Франц, род. в г. Остров-Велькопольски Познанского в-ва, стар-
ший полицейский 19 лет, имел двух дочерей (жили в г. Остров-Велькопольский); SP4-3-56-468 Франциск, 
сын Томаша и Антонины; PK розыск 1957 г. (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); JT-370;  
IPN (показания внука); KCM-2-1029; PP-221.

Врубель Францишек (Wróbel Franciszek s. Józefa i Julii).   Род. в 1899 г. в с. Писажова Лимановского повята 
Краковского в-ва. С 1923 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Катовицком повяте, в 1939 г. 
в Повятовом управлении полиции в г. Катовице. Жил в д. Мурцки Пщинского повята (ныне Мурцки – южный 
городской район г. Катовице). 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 № 023/4 от 10.04.1940), [рас-
стрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-138-31-392 Врубель Францишек Юзефович; SP6-24-51-548 Франчи-
шек, допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; PK s. Jana i Julii [сын Яна и Юлии], 
розыск 20.01.1941 [!], розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие – в декабре 1939 г. находился в 
Осташкове); JT-370 служил в полицейском участке Мурцки, повят Пщина; KCM-2-1029.

Врубель Францишек (Wróbel Franciszek s. Józefa i Jadwigi).   Род. в 1901 г. в с. Лонка Пщинского повята Си-
лезского в-ва. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1934 г. служил в полицейском участке 
в д. Мурцки Пщинского повята, в 1939 г. переведен в полицейский участок в д. Явоже-Дольне гмины Явоже 
Бельского повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в д. Явоже-Дольне. Постерунковый Полиции 
Силезского воеводства. Женат, имел сына.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козель-
щанском 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-176-79-1362 
Врубель Франчишек Юзефович; N0 Франтишек, род. в д. Липке, в-во Силезское, рядовой, полиция (учетная 
карточка Козельщанского лагеря от 06.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт при-
ема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии 
не указаны); ZK2-308 Wróbel Franc, ur. 1901, Józef, 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 розыск 1946 г. по заявлению 
жены (последнее известие – в сентябре 1939 г. вывезен в Осташковский лагерь); IPN-SG служил в г. Бельско, 
последний раз его видели в г. Тарнополь [в сентябре 1939 г.], постановлением Градского суда в г. Бельско за 
№ Zg 231/48 от 14.12.1948 признан умершим; IPN (показания сына); JT-370; KCM-2-1029.

Врубель Францишек (Wróbel Franciszek s. Jana).   Род. в 1887 г. в с. Пробошчовице (Proboschowitz) земель-
ного 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, служил 
в Люблинецком повяте, затем в Бельском повяте, в 1939 г. в полицейском участке в с. Чеховице Бельского 
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-262-31-2845 Врубель Францишек Янович; N0 Франц, род. в д. Пусобишевица, в-во Силезское, 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); SP6-3-16-298 Франц, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.];  
PK розыск 31.10.1940 [!]; KCM-2-1029.
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Врублевич Щепан (Wróblewicz Szczepan s. Jana i Jadwigi).   Род. в 1891 г. в д. Вронявы церковного прихода 
Кэмблово Вольштынского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский  
с 1919 г., служил в Вольштынском повяте, в 1932–1939 гг. в полицейском участке и в комиссариате полиции 
в г. Вольштын. Жил в г. Вольштын. 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-6-5 Врублевич Степан Янович; N24-48-32 Стефан, 
род. в с. Кембово, уезд Вомитын [!] Познанского в-ва, жил в г. Вол[нрзб]/Голштын Познанского в-ва, рядо-
вой полицейский 20 лет; SP4-3-56-469 Степан, сын Яна и Ядвиги, м.р. Кемблово Познанского в-ва, принят в 
полицию 05.07.1920; PK род. в н.п. Вронявы, в-во Познань, розыск 1956, 1957 гг. по заявлениям жены (по-
следнее известие – взят в плен в г. Тарнополь и вывезен в Осташковский лагерь); JT-371; KCM-2-1030 род.  
в н.п. Клэмбув или Клэмбово; PP-222 род. в Кэмблове Вольштынского повята.

Врублевский Анджей (Wróblewski Andrzej s. Macieja i Marii).   Род. в 1889 г. в с. Пикуловице Львовского 
повята Львовского в-ва. Окончил 4 класса сельской школы. Полицейский с 1920 г., окончил одногодич-
ную полицейскую школу, служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского 
участка в м. Стоянув Радзехувского повята Тарнопольского в-ва. Жил в м. Стоянув. Старший пшодовник 
Государственной полиции.         ■  Арестован 25.10.1939 в м. Стоянув, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Тар-
нополь 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-207-16-2653 Врублевский Андрей Матвеевич; N0 Андрей Матвеевич, род. в д. Пиклувице, Львовское в-во, 
коменд.[ант] мест. Стояново, жил в с. Стояново Радеховского уезда, Тарнопольское в-во (учетная карточка 
Юхновского лагеря от 09.12.1939); N23-25-383 Андрей Матвеевич, род. в д. Пиклувицы Львовской волости, 
уезда и в-ва; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопрово-
ждения 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); SP4-3-247–1997 Андрей, сын 
Матвея (Мацея) и Марии; JT-371 род. около 1894 г., пшодовник Государственной полиции, служил в поли-
цейском участке Гжималув, повят Скалат; KCM-2-1030 в сентябре 1939 г. служил в должности начальника 
полицейского участка в г. Гжималув [Гримайлiв] Скалатского повята [Тарнопольского в-ва].

Врублевский Зыгмунт-Мариан (Wróblewski Zygmunt Marian s. Hipolita i Kamili).   Род. в 1897 г. в Варшаве. 
Военный осадник, имел хозяйство в военном поселении («осаде») Дзядковиче гмины Бытень Слонимского 
повята Новогрудского в-ва. В 1939 г. работал в Управлении водного транспорта в г. Слоним. Жил в г. Слоним. 
Поручик запаса Войска Польского. Женат, имел пятерых 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 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписа-
ние № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-306-58-7664/240 Врублевский 
Зигмунд Ипполитович; N2-135-15 Сигизмунт Ипполитов., поручик запаса, жил в г. Слоним Новогрудского 
в-ва, осадник, подозревается в шпионской деятельности - 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); N4-302-51 Зигмунд Ипполитович, категория учета – осадник, № 
учетного дела 7664/240, значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных Осташковского 
лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; RO34-(69, 558) в 1934 г. подпоручик запаса 
пехоты (произведен с 01.09.1931), приписан к 80 пп (г. Слоним), состоял на учете в ПКУ Слоним; TDPR39-
3-34, AW-637 произведен в поручики запаса пехоты с 19.03.1939, состоял на учете в КРУ Слоним; PK розыск 
1991 г. по заявлению сына, розыск 1998 г. по запросу Общества «Катынская семья»; JT-371 капитан запаса 
пехоты; KCM-2-1032; OS-2-78-17 жил в осаде Дзядковиче гмины Бытень Слонимского повята, хорунжий (по 
состоянию на период до 1933 г.); IRXIV-2-543 жена Наталья Врублевская и пятеро детей (Халина, Хенрык, 
Тереса, Сабина и Зыгмунт) 10.02.1940 депортированы как семья осадника, прибыли 25.02.1940 в спецпоселок 
Сия Емецкого района Архангельской области; JS-314; MF-106.

Врублевский Людвик (Wróblewski Ludwik s. Andrzeja).   Род. в 1895 г. в Российской империи восточнее  
[будущей] советско-польской границы 1921–1939 гг. Окончил 5 классов 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 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-223-40-139 Врублевский Людвиг Андреевич; SP4-3-269-2277 Людвиг, сын Андрея и 
Юзефы, м.р. Россия, принят в полицию 15.10.1923, постерунковый Белостокского в-ва; JT-371; KCM-2-1032.

Врублевский Роман (Wróblewski Roman s. Władysława).   Род. в 1900 г. в Варшавском в-ве. Окончил  
3 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Варшавском в-ве в звании «постерунковый 
Государственной полиции», уволен в 1937 г. Земледелец, занимался сельским хозяйством, жил в д. Увелины 
гмины Вонгродно Груецкого повята Варшавского в-ва. Рядовой запаса полиции. Женат, имел троих детей.         
 ■  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 № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         
 ■  N-329–19-4928 Врублевский Роман Владиславович; N25-38-3 род. в д. Ось [?] Варшавского в-ва, жил в  
с. Уделины/Увелины, уезд Вонгрова, рядовой полицейский запаса; SP4-3-141-1174; PK род. и жил в н.п. Уве-
лины, повят Пясечно, розыск 1945, 1946 гг. по заявлениям родственника (последнее известие от него было 
[от] 20.12.1939 из Осташкова); IPN (показания дочери); KCM-2-1032.
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Врублевский Францишек-Максимилиан (Wróblewski Franciszek Maksymilian s. Sylwestra i Joanny).   Род.  
в 1884 г. в с. Липины Свентохловицкого повята Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского 
воеводства, с 1923 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в комиссариате полиции в пгт. Хайдуки-Вельке 
(фактически городской район г. Крулевска-Хута, с 1934 г. носящего имя Хожув). Пшодовник Полиции Си-
лезского воеводства. 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-11-58 
Врублевский Францишек Сильвестерович; SP5-22–198 Францишек, сын Сильверста и Иоганны, в 1933 г. 
старший постерунковый, жил в Больших Гайдуках; SP6-3-17-314 Францишек, старший постерунковый [по 
состоянию, очевидно, на 1922 г.]; JT-371 сотрудник Государственной полиции [!] из г. Катовице; RKK-153 
Franciszek; KCM-2-1031; MF-101.

Врублевский Хенрык (Wróblewski Henryk s. Adama).   Род. в 1916 г. С 1938 г. состоял в Полиции Силезско-
го воеводства, 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», 
вплоть до сентября 1939 г. служил в Управлении резерва полиции в г. Катовице.         ■  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-85-16-778 Врублевский Генрих Адамович; ZK2-307 Wróblewski Henryk, ur. 1916, Adam, 
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); KCM-2-1031.

Врублевский Хенрык (Wróblewski Henryk s. Jana i Marianny).   Род. в 1898 г. в д. Пишча (почта и церковный 
приход Влодава Люблинского в-ва) гмины Пульмо Любомльского повята Волынского в-ва. Окончил 2 класса 
начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Люблинском в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении по-
лиции в г. Томашув 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 № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 
17-21.04.1940*].         ■  N-165-65-4665 Врублевский Генрих Янович; SP4-3-201-1653 Генрих, сын [имя отца не 
указано] и Марии, м.р. Пищ, уезд Любомль; KCM-2-1031 род. в г. Влодава [Люблинское в-во].

Врублевский Ян (Wróblewski Jan s. Bronisława i Weroniki).   Род. в 1900 г. в Вомбжезненском повяте Помор-
ского в-ва. Состоял в Полиции Силезского в-ва, в 1939 г. служил в Бельском повяте. Постерунковый Поли-
ции Силезского в-ва. 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-10-21 Вру-
блевский Ян Брониславович; GWPM-50 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; ZK2-318 Wróblewski Jan s. Bronisława, post. [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. Голубин [?], повят Вомбжезьно, розыск 1947, 1949, 1957, 1969, 1993 гг. по заявлениям жены, сестры и сына 
(последнее известие – в сентябре 1939 г. разыскиваемый эвакуирован на восток с полицией, интернирован 
советскими войсками около г. Чорткув); KCM-2-1031 старший постерунковый Государственной полиции.

Врублевский Ян (Wróblewski Jan s. Michała i Rozalii).   Род. в 1898 г. в д. Хучко (ныне часть г. Добромиль) 
гмины Добромиль Добромильского повята Львовского в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 
1923 г., служил в Пшемысльском (Перемышльском) повяте, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в  
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.         ■  09.09.1939 
эвакуирован из г. Пшемысль, взят в плен 19.09.1939, отправлен 13.10.1939 из Старобельского лагеря во-
еннопленных в Осташковский лагерь, [куда прибыл 19.10.1939], по состоянию на 17.04.1940 содержался 
в Осташковском лагере, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Ка-
лининской обл. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         
 ■  N-301-48-3317 Врублевский Ян Михайлович; N0 Иван Михайлович, род. в г. Добромышль, Львов[ское] 
в-во, старший унтер-офицер, жил в г. Пшемель [!], Львовское в-во (учетная карточка Старобельского лагеря 
от 09.01.1940 [заполнена после убытия из лагеря]); N3-57 сообщение о направлении 155 человек чинов по-
лиции 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); N4-346-22 Ян Михайлович, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 17.04.1940 
срочно опросить 23 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; N24-92-[7] Иван 
Михаилович, старший полицейский 16 лет, семья жила в г. Засанье [!]; SP4-3-93-778 Ян, сын Михаила и 
Розалии, м.р. Хучко (Гучко); PK розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие – в октябре 1939 г. 
находился в Старобельске); KCM-2-1031.
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Врублевский Юзеф (Wróblewski Józef s. Jana i Józefy).   Род. в 1895 г. в г. Гонсава Жнинского повята Познан-
ского в-ва. С 1921 г. состоял в Государственной полиции, в 1938 г. переведен с должности и.о. повятового 
начальника полиции в г. Новы-Томысль Познанского в-ва на должность начальника комиссариата полиции 
в г. Гнезно Познанского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Гнезно. Подкомиссар Государ-
ственной полиции. Холост.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, 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-228-59-3651 
Врублевский Иосиф Янович; N24-68-[5] Юзеф, род. в г. Гонцово [!] Познанского в-ва, жил там же, поручик, 
начальник комиссариата полиции, в полиции с 1921 г.; SP5-22–197 Юзеф, сын Яна и Юзефы, род. в Гонсаве, 
уезд Жнинский, Познанского в-ва, подкомиссар госполиции в Гнежне, жил в Гнежне с августа 1938 г.; PK 
поручик, комиссар Государственной полиции, розыск 1990 г. по заявлению племянницы (пропал без вести 
во время военных действий в 1939 г., вместе с сотрудниками полиции и документацией был эвакуирован на 
восток, последний раз его видели в сентябре 1939 г. в г. Ковель); KCM-2-1031; PP-222; MF-100.

Втулих Ян (Wtulich Jan s. Franciszka i Anieli).   Род. в 1899 г. в д. Ковалевко гмины Домброва Млавского по-
вята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Белостокском 
в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в г. Старосельце Белостокского повята. Жил 
в г. Старосельце. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь.         ■  По состоянию на апрель 
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряже-
ние начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в 
период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-286-25-144 Втулих Ян, отч. Францишек; SP4-3-205-1685 сын Францишка 
и Анелии, м.р. Ковалевско, в-во Варшавское, пшодовник в Белостокском в-ве; PK розыск 1990 г. (последнее 
известие – находился в Осташкове); BS-427 м.р. Ковалево гмины Домброва, пшодовник Государственной 
полиции, в 1939 г. в результате военных действий попал в советский плен, вывезен в глубь СССР, сведений 
о дальнейшей судьбе нет. Постановлением Градского суда в г. Белосток за № Zg. 361/1948 признан умершим; 
JT-371; KCM-2-1032 род. в Ковалеве, старший постерунковый Государственной полиции.

Вуйтович Базыли (Wójtowicz Bazyli s. Onufrego i Natalii).   Род. в 1891 г. в д. Милятын-Стары Каменко-Стру-
миловского повята Тарнопольского в-ва. Полицейский с 1922 г., в 1939 г. служил в Воеводском управлении 
полиции в г. Торунь Поморского в-ва в должности бухгалтера. Жил в г. Торунь. 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-164-31-5126 Во-
йтович Василий Ануфриевич; N24-4-[3] Войтович Базыл Ануфрович, род. в д. Милятынь Тарнопольского в-ва, 
сержант полиции 17 лет, бухгалтер воеводства [Воеводского управления полиции]; SP4-3-253-2049 Вуйтович 
Василий, сын Онуфия и Наталии, род. 14.12.1881, м.р. Милятни Стары, уезд Каменка стр [Камёнка-Стру-
милова], принят в полицию 01.04.1920; PK розыск 1946, 1947 гг. по заявлениям жены (в 1939 г. задержан со-
ветскими властями, последнее письмо от него было в ноябре [от ноября?] 1939 г. из Осташкова); KCM-2-1026.

Вуйтович Владислав (Wójtowicz Władysław s. Andrzeja i Karoliny).   Род. в 1896 г. в д. Тшцянки гмины Гура-
Пулавска Козеницкого повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г.,  
в 1936 г. переведен из Полесского в-ва в Келецкое в-во, получил назначение в комиссариат полиции в г. 
Кельце, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Кельце. 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 № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-109-79-5554 Во-
йтович Владислав Андреевич; N25-82-1 Вуйтовил [!], отч. Андреевич, род. в д. Тчянка Келецкого в-ва, жил 
в г. Кельцы Келецкого в-ва, старший полицейский, в полиции 17 лет; SP4-3-60-505 Вуйтович, сын Андржея 
(Андрея) и Каролины; PK чиновник налогового управления, розыск 1948, 1959 гг. по заявлениям жены (по-
следнее известие – в 1939 г. призван в резерв полиции, в декабре 1939 г. находился в Осташковском лагере); 
KCM-2-1026.

Вуйтович Ян (Wójtowicz Jan s. Piotra i Katarzyny).   Род. в 1901 г. в с. Воля-Жечицка Тарнобжегского повята 
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., 
служил в Станиславовском в-ве. Жил в г. Станиславов. 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  
№ 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].         ■  N-99-98-564 Вуйтович Ян (Иван) Петрович; 
SP4-3-216-1758 Ян, сын Петра и Екатерины, м.р. Воля Женчицка; SP6-24-12-(89-90) Войтович Ян Петрович, 
допрошен 13.12.1939 [в Осташковском лагере]; PK розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие от 
него было в 1940 г. из Осташкова); KCM-2-1026.

Вуйцик Александр (Wójcik Aleksander s. Adama).   Род. в 1889 г. в д. Велёнтки гмины Вышкув Пултуского 
повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., на рубеже 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), много лет служил в 
Лэнчицком повяте Лодзинского в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в с. Гура-Сьвентэй-Малгожаты [Гора 
Святой Малгожаты] гмины Тум Лэнчицкого повята. Жил в с. Гура-Сьвентэй-Малгожаты. 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–198-45-4611 Вуйчик Александр Адамович; N25–192-[6] Вуйцик, род. в д. Велонтка, уезд Пултуский, жил 
в д. Гура-Свентей/Гура-Свентей Молгожа… Лодзинского в-ва, полицейский участковый, в полиции 20 лет; 
SP4-3-38-302 Вуйцик, сын Адама и Розалии, м.р. Велентки, постерунковый в Познанском [!] в-ве; KCM-2-1024; 
PŁ-626.
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Вуйцик Анджей (Wójcik Andrzej s. Józefa i Julianny).   Род. в 1899 г. в д. Трембачув гмины Мэлгев Люблин-
ского повята Люблинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в 
Новогрудском в-ве, с 1936 г. в комиссариате полиции в г. Новогрудек (Навагрудак, Новогрудок), в 1939 г. 
в должности начальника полицейского участка в м. Хородзей Несвижского повята Новогрудского в-ва. 
Жил в м. Хородзей (Гарадзея, Городея). Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел трех дочерей.         
 ■  Арестован 18.09.1939 в м. Хородзей. По состоянию 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-243-57-884 Вуйцик 
Андрей Юзефович; SP4-3-32-272 Андржей (Андрей), сын Юзефа и Юлианны, м.р. Трембачув Люблинский; 
PK розыск (дата не указана) по заявлению жены, розыск 1991 г. по заявлению дочери (последнее известие –  
находился в Осташковском лагере); RW-265 м.р. Кияны, повят Любартув, последние известия от него – в 1939 г.  
письмо из Козельска, в 1940 г. письмо из Осташкова. Жена и дочери вывезены 13.04.1940 [депортированы] 
в Казахстан, в совхоз Тарангул Ленинского района Северо-Казахстанской обл.; JT-370 старший пшодовник 
Государственной полиции; IPN (показания двух дочерей); KCM-2-1024 род. в Киянах [с. Кияны гмины Спичин 
Любартувского повята Люблинского в-ва, в 7 км от д. Трембачув].

Вуйцик Болеслав (Wójcik Bolesław s. Antoniego i Anny).   Род. в 1911 г. в д. Александрув гмины Невершин 
Опочненского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. По-
лицейский 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, получил назначение в полицейский участок в м. Синявка Несвижского повята Ново-
грудского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в м. Синявка. 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  
№ 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-171-89-3533 Вуйцик Болеслав Антонович;  
N0 Вуйчик, капрал полиции, жил в м. Шиявки, Нещвеж 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); N25–194-[3] 
Вуйцик, род. в д. Александрув Опочниковского [!] уезда Келецкого в-ва, жил в г. Сулеюв Петриковского/Пе-
траковского уезда Лодзинского в-ва [г. Сулеюв Пётркувского повята – м. жит. его родителей, сестер и братьев]; 
SP4-3-32-273 сын Антония и Анны, м.р. Александров, уезд Опочно; NSzP-954-62-229; PK розыск 1956 г. по 
заявлению брата (последнее известие от разыскиваемого было от 1940 г. из Осташкова); JT-370; KCM-2-1024.

Вуйцик Мариан-Францишек (Wójcik Marian Franciszek s. Józefa i Józefy).   Род. в 1907 г. в д. Виделки гмины 
Цисув Келецкого повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1933 г., служил 
в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Порыцк Влодзимерского (Владимир-Волынского) 
повята Волынского 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 пери-
од 13-16.04.1940*].         ■  N-113-57-2786 Вуйцик Марьян Франциск Юзефович; N25-87-[3] Вуичик Марьян 
Франчишек, жил в г. Кельцы; SP4-3-243–1963 Вуйцик Мариан, сын Юзефа и Юзефы; PK Marian, розыск 1948 г.  
по заявлению родственницы (последнее известие – в 1939 г. вывезен в СССР, в 1940 г. писал из Шепетовки, 
затем его якобы видели в 1943 г. в Египте); KCM-2-1025.

Вуйцик Стефан (Wójcik Stefan s. Pawła i Antoniny).   Род. в 1897 г. Полицейский с 1930 г., по окончании 
05.11.1930 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной по-
лиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Тарнопольское в-во, где в Под-
хаецком (Подгаецком) повяте в 1936 г. переведен с должности начальника полицейского участка в с. Завалув 
(Завалів, Завалов) на должность начальника полицейского участка в д. Волошчизна (Волощина). Старший 
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.         ■  Взят в плен 17.09.1939, отправ-
лен 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-154-28-1077 
Вуйцик Стефан Павлович; N0 Вуйтик Степан, род. в г. Солец, Келицкое [!] в-во, старший унтер-офицер, жил в 
д. Сидоров [!?], 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); N31-184-181 Вуйцик С.П., 
значится в списке военнопленных, сдавших польские деньги на хранение в Старобельский лагерь; SP4-3-247-
2000 Вуйцик Стефан, сын Павла и Антонины, род. в Седльцах [г. Седльце Люблинского в-ва?]; PK s. Pawła i 
Antoniny, жил в г. Тарнополь, розыск 1946, 1958, 1991 гг. по заявлениям жены, сына и сестры (разыскиваемый 
пропал без вести в СССР, последнее известие от него было из Осташкова); RWs-60 м.р. Сосновец, начальник 
полицейского участка в с. Завалув, в-во Тарнополь, м. жит. Завалув. Жена с сыновьями в декабре 1939 г.  
[!? м.б., 13.04.1940?] депортирована в Казахстан, на озеро Зайсан в 180 км от Семипалатинска; IPN (показания 
внучки, родственника); KCM-2-1025 s. Pawła i Anny, род. в н.п. Сосновец.
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Вуйцик Шимон (Wójcik Szymon s. Stanisława i Barbary).   Род. в 1914 г. в с. Бирилюссы Енисейской губернии 
(Россия). 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, получил назначение в полицейский 
участок в г. Томашув-Любельски Люблинского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый 
Государственной полиции.         ■  По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военно-
пленных, 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-316-48-4658 Вуйцик Семен 
Станиславович; NSzP-954-62-230 м.р. Берелюсы в Сибири; KCM-2-1026 род. в н.п. Берелюсы.

Вуйцик Ян (Wójcik Jan s. Wojciecha).   Род. в 1896 г. в с. Хлевчаны Рава-Руского повята Львовского в-ва (ныне 
в Сокальском районе Львовской обл., Украина). Окончил гимназию в г. Сокаль Львовского в-ва. В 1918– 
1922 гг. служил в Войске Польском. Подпоручик запаса пехоты. С 1923 г. состоял в Полиции Силезского воевод-
ства, с 1928 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в должности начальника I комиссариата полиции в г. Катовице. 
С 05.01.1939 по 03.02.1939 был командирован в Повятовое управление 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). Комиссар Полиции Силезского воеводства.         ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16–19.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в 
период 17-21.04.1940*].         ■  N-184-26-5407 Вуйцик Ян Войцехович; RO34-(35, 544) в 1934 г. подпоручик запаса 
пехоты, приписан к 73 пп (г. Катовице), состоял на учете в ПКУ Катовице; KCM-2-1025; MB-173.

Вуйцик Ян (Wójcik Jan s. Józefa i Joanny).   Род. в 1892 г. в г. Добродзень (нем. Guttentag) земельного района 
(landkreis) Люблиниц (Lublinitz) 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 должности начальника полицейского участка в с. Павлув Катовицкого повята. 
Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содер-
жался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташ-
ковский 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-220-94-2204 Вуйчик Ян Юзефович; N0 Вуйчек, род. в г. Доброжев, Германия, фельдфебель (учетная кар-
точка 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 Войтцзык (Войцик) Иоганн Иосифович род. в 1892 г., м.р. Гутентад [!], Люблин [!], орган  
[за которым числится] - I спец[отдел НКВД СССР] (учетная карточка УПВИ с отметкой об ответе от 12.06.1941 
в 1 отдел 2 управления [НКГБ] о том, что [запрашиваемый] на учете УПВИ не состоит); MK-355-A(1) Войцик 
Ян Юзифович, заявление на русском языке военопленного из 4 корпуса, 4 комнаты, на имя «командира лагеря 
Осташков» с просьбой выделить шинель либо фуфайку ввиду приближающихся морозов, подпись Wojcik 
Jan (подлинник одной из бумаг, обнаруженных в свертке с личными документами Люциана Райхерта, из-
влеченными из могильной ямы вместе с останками в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; ZK2-290 Wójcik 
Jan s. Józefa, значится в описании этой находки в польской публикации); PK розыск 1947, 1952, 1957 гг. по 
заявлениям жены (последнее известие от него было [от] 10.01.1940 из Осташкова); KCM-2-1024.

Вуйцик Ян (Wójcik Jan s. Józefa i Marianny).   Род. в 1907 г. в д. Никисялка-Мала гмины Опатув Опатувского 
повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1934 г., служил в Келецком в-ве,  
в 1939 г. в полицейском участке в г. Мехув Келецкого 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 № 012/1 от апре-
ля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-50-39-2876 Вуйцик Ян Юзефович; SP4-3-154-1289  
сын Юзефа и Марианны; KCM-2-1025 род. в н.п. Никисюлка-Мала.

Вуйцик Ян-Адам (Wójcik Jan Adam s. Tomasza i Anny).   Род. в 1895 г. в д. Стерковец [Бжеского повята Кра-
ковского в-ва?]. Полицейский с 1919 г. с перерывом на службу в Войске Польском в 1920–1923 гг., много 
лет служил в г. Люблин, в 1939 г. в IV комиссариате полиции города. Старший 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 
№ 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-285-11-1210 Вуйчик Ян Адам, отч. 
Томаш; SP6-24-55-(582-584) Вуйчик Ян-Адам, отч. Тамаш/Томаш, допрошен 28.12.1939 [в Осташковском 
лагере]; JT-370; KCM-2-1025.

Вуйциковский Михал (Wójcikowski Michał s. Jana i Ewy).   Род. в 1901 г. в д. Дзикув Тарнобжегского повята 
Львовского в-ва (ныне Дзикув - часть г. Тарнобжег в Подкарпатском в-ве). Полицейский с 1923 г., служил в 
Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в полиции г. Тарнополь. Жил в г. Тарнополь. Старший постерунковый Государ-
ственной полиции. Женат, имел детей.         ■  Арестован 19.09.1939 в г. Тарнополь, 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-12-95 Вуйчиковский Михаил Янович; SP4-3-248-2002 Вуйциковский Михаил, 
сын Яна и Евы, род. в Дзикове Львовского в-ва; PK род. в г. Тарнобжег, розыск 1947 г. по заявлениям сестры 
и жены (последнее известие – в 1940 г. вывезен в СССР, находился в районе Москвы, вероятно, в Осташкове, 
в 1941 г. была возвращена с пометой «адресата нет» отправленная ему почтовая открытка); IPN-SG род. в г. 
Тарнобжег, 20.09.1939 вывезен из г. Тарнополь в Осташков, последнее известие от него получено 19.03.1940 из 
Осташкова, постановлением Градского суда в г. Краков за № Zg 680/48 от 29.07.1948 признан умершим (жена 
с детьми вывезена 13.04.1940 в Россию [депортирована в Казахстан], в 1941 г. к ней [по почте] вернулось ее 
письмо мужу в лагерь с отметкой «мужа уже там нет»); JT-370; KCM-2-1026; MF-106; TSK-(228-229).
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Вуйцицкий Вацлав-Адам (Wójcicki Wacław Adam s. Jana i Antoniny).   Род. в 1895 г. в г. Радом Келецкого 
в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., много лет служил в Козеницком повяте 
Келецкого в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в г. Зволень Козеницкого повята. Жил в г. Зволень. 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 
13-16.04.1940*].         ■  N-102-30-5569 Вуйцицкий Вацлав Адам Янович; N25-93-37 Вацлав-Адам, жил в г. Зво-
лин Келецкого в-ва, старший полицейский; SP4-3-155-1292 Вацлав, сын Яна и Антонины; PK род. и жил [!] в  
г. Радом, розыск 1961 г. (последнее известие – в 1939 г. находился на территории СССР); KCM-2-1024.

Вуйцицкий Леонард (Wójcicki Leonard s. Antoniego i Marii).   Род. в 1894 г. в Варшаве. Окончил 2 класса на-
чальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Полесском в-ве, в 1935–1939 гг. в I комиссариате полиции 
в г. Брест Полесского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.         ■  По 
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направ-
лен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/1 от 07.04.1940), 
[расстрелян в период 11-12.04.1940*].         ■  N-97-60-150 Вуйцицкий Леонард Антонович; SP4-3-107-888 сын 
Антония и Марии; В-5-95-12 Вуйцицкая N.N., жена полицейского, 40 лет, В-5-99-93 Вуйцицкий Леонард,  
20 лет [сын полицейского?] - 15.04.1940 вывезены из Бреста [депортированы] в с. Вознесенка Макинского 
района Акмолинской области [Казахской ССР]; RW-264 последние известия от него – две или три почтовых 
открытки, последняя в марте 1940 г. Жена и дети вывезены 13.04.1940 [депортированы] в Казахстан, в Ак-
молинскую область, где жена умерла от истощения; JT-370 s. Antoniego i Marianny; KCM-2-1023.

Вуйцицкий Михал (Wójcicki Michał s. Ludwika i Tekli).   Род. в 1887 г. в с. Увин Радзехувского повята Тарно-
польского в-ва. Окончил 7 классов сельской школы. Полицейский с 1919 г., служил в Станиславовском в-ве, в 
1934–1939 гг. в Воеводском управлении полиции в г. Станиславов. Жил в Станиславове. Старший пшодовник 
Государственной полиции. Женат.         ■  Арестован 16.10.1939 в Станиславове, 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-146-88-2485 Войцицкий Михаил Людвигович; N0 Вайцицкий Михаил Людвигович, писарь полиции 
(учетная карточка Юхновского лагеря от 07.12.1939); N23-1об-9 Войцицкий Михаил Людвигович, род. в с. 
Цвин [!] той же волости Радековского 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 (фами-
лии не указаны); SP4-3-215-1755 Вуйцицкий Михаил, сын Людвика и Феклы, окончил 3 [!] класса начальной 
школы; PK розыск 1946, 1990 гг. по заявлениям жены и кузена (последнее известие от разыскиваемого было в  
1940 г. из Осташковского лагеря); KCM-2-1024.

Вуйцицкий Юзеф (Wójcicki Józef s. Michała i Franciszki).   Род. в 1901 г. в г. Заверце Келецкого в-ва. По-
лицейский с 1929 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Кельце. Жил в г. Кель-
це. 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 № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 
13-16.04.1940*].         ■  N-107-34-5005 Вуйчицкий Юзеф Михайлович; N25-82-[2] Вуйцицкий, отч. Михайлович, 
жил в г. Келец, рядовой полицейский, в полиции 10 лет, писарь участка, семья жила в г. Заверце; SP4-3-264-
2239 Вуйцицкий, сын Михаила и Францишки; PK розыск 11.12.1939 [!] по заявлению отца; KCM-2-1023.

Вцисло Ян (Wcisło Jan s. Bartłomieja i Marianny).   Род. в 1900 г. в д. Лучице гмины Любожица Мехувского 
повята Келецкого в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Келецком в-ве, в 
1934–1939 гг. во II комиссариате полиции г. Радом Келецкого в-ва. Жил в г. Радом. 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 № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         
■  N-141-88-5093 Вцисло Ян Бартломеевич; N25-94-40 Вцислав, отч. Бартоломеевич, полицейский 16 лет;  
SP4-3-145-1213 Вцисло, сын Варфоломея и Марианны; PK розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее 
известие – в 1939 г. находился в лагере в Шепетовке [приемный пункт НКВД для военнопленных]); JT-366; 
KCM-2-978.

Вчесьняк Павел (Wcześniak Paweł s. Walentego i Agnieszki).   Род. в 1898 г. в д. Нова-Весь гмины Пиньчув 
Пиньчувского повята Келецкого в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., много лет 
служил в Сарненском повяте Волынского в-ва, с декабря 1937 г. вплоть до сентября 1939 г. в полицейском 
участке в м. Рокитно Сарненского повята. 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  
№ 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-176-71-1918 Вчесняк Павел Валентино-
вич; SP4-3-234-1898 сын Валентина и Доминики [!], м.р. Нова Вейсь, уезд Пинчув; UK; KCM-2-979.
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Вывял Станислав (Wywiał Stanisław s. Franciszka i Marii).   Род. в 1895 г. в м. Неполомице Бохнянского по-
вята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., много лет служил в Бох-
нянском повяте, в 1939 г. в м. Усьце-Сольнэ Бохнянского повята. Жил в м. Усьце-Сольнэ. 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-140-66-2791 Вывял Станислав Францевич; N24-91-[6] отч. Францевич, жил в д. Цеце-Сольне Кра-
ковского в-ва, семья жила в г. Неполомице Краковского в-ва; SP4-3-118-977 сын Францишка и Марии; 
PK розыск 1957, 1967 гг. по заявлениям сына и брата, розыск 2013 г. по ведомственному запросу (по-
следнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); IPN (показания родственника); 
JT-371; KCM-2-1036.

Вывял Францишек (Wywiał Franciszek s. Jana).   Род. в 1911 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 № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         
 ■  N-170-54-755 Вывял Францишек Янович; KCM-2-1036.

Выгнал Антони (Wygnał Antoni s. Aleksandra i Marianny).   Род. в 1900 г. в г. Кольно Ломжинского повята 
Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., 
в 1939 г. служил в полицейском участке в с. Збуйна гмины Гаврыхы Остроленкского повята Белостокского 
(с 01.01939 Варшавского) в-ва. Жил в с. Збуйна. Постерунковый Государственной полиции. Женат.         ■  По 
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16–19.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), 
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-172-91-309 Выгнал Антон Александрович; N25-38-9 жил в д. 
Збуйно Остролинского [!] уезда; SP4-3-168-1400 Атон [!], сын Александра и Марианны, принят в полицию 
01.10.1924; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (пропал без вести на территории СССР); KCM-2-1033 [со-
стоял] в полиции с 1929 г.

Выжиковский Болеслав (Wyrzykowski Bolesław s. Franciszka).   Род. в 1898 г. в д. Боже-Марцише гмины 
Козлово Пултуского повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Военный осадник, зем-
леделец, жил в военном поселении («осаде») Пузеневиче (Пузеневичи) гмины Тужец (Турец) Столбцовского 
повята Новогрудского в-ва. Капрал запаса Войска Польского. Женат, имел двоих детей. [Брат Станислава 
Выжиковского? (см. ниже)].         ■  Арестован 18.09.1939 по месту жительства. По состоянию на 14.05.1940 со-
держался 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-340-44-719/3351 Вывжиковский [!] Болеслав Францевич; N0 Выжиковский, отч. Францевич, род. в д. Боже 
Мартише, Варшавское в-во, хлебопашец (учетная карточка Осташковского лагеря от 19.05.1940); N4-388-38 
Выжиковский, отч. Францевич, род. в д. Боже-Мартише, уезд Полтус Варшавского в-ва, значится в списке 
военнопленных, оставшихся в Осташковском лагере по состоянию на 14.05.1940; N4-367-6 Выжиховский, 
отч. Францевич, №№ учетного и следственного дела 719/3351, значится в «Списке № 23 военнопленных 
Осташковского лагеря» на 59 чел., сданных в мае 1940 г. начальником лагеря майором Борисовцом; N4-409-1 
Выжиковский, отч. Францевич, № учетного и следственного дела 719 [указан только один номер], значится 
в списке копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского лагеря; JT-371; IPN (показания 
сына); KCM-2-1034; OS-2-74-44 жил в осаде Пузеневиче гмины Тужец Новогрудского [!] повята, капрал (по 
состоянию на период до 1933 г.); IRXVII-454 его дочь Хелена, 1926 г.р., депортирована 10.02.1940 как член 
семьи осадника в спецпоселок Жаровский Вожегодского р-на Вологодской обл. (куда прибыла 23.02.1940), 
умерла 05.07.1942 в Гузаре Кашкадарьинской обл. Узбекской ССР; JS-(315-316); MF-106.

Выжиковский Вацлав (Wyrzykowski Wacław s. Adama i Anny).   Род. в 1893 г. в г. Закрочим Варшавского 
повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса прогимназии. Полицейский с 1922 г., служил в Келецком в-ве, в 
1938–1939 гг. в Повятовом управлении полиции в г. Вежбник (административный центр Илжецкого повята, 
с 28.03.1939 г. Стараховице-Вежбник) Келецкого в-ва. Жил в г. Стараховице-Вежбник. Старший постерунко-
вый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.         ■  Взят в плен 19.09.1939, 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 № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-221-12-4166 Выжиковский 
Вацлав Адамович; N0 род. в г. Закрочин [!] Варшавского уезда, образование низшее, старший унтер-офицер, 
жил в г. Сторохови… [!], убыл 13.10.1939 в Осташевский [!] лагерь (учетная карточка Старобельского лагеря 
от 08.01.1940 [заполнена после убытия из лагеря]); N3-57 сообщение о направлении 155 человек чинов по-
лиции 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); N25-96-49 жил в г. Староховице-Вержбник Келецкого в-ва, старший унтер-офицер полиции, работал 
по хоз. части; SP4-3-61-512 сын Адама и Анны; PK розыск 1946 г. (последнее известие – находился в советском 
плену в Осташкове); JT-564; KCM-2-1034; MF-106.
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Выжиковский Станислав (Wyrzykowski Stanisław s. Franciszka).   Род. в 1904 г. в д. Боже-Марцише гмины 
Козлово Пултуского повята Варшавского в-ва. [Военный] осадник, земледелец [жил в военном поселении 
(«осаде») Яросьмишки гмины Юрацишки (Юратишки) Воложинского повята Новогрудского в-ва? или жил 
в Столбцовском повяте (возможно, вместе с братом)?]. Рядовой запаса Войска Польского. [Брат Болеслава 
Выжиковского? (см. выше)].         ■  Взят в плен 20.09.1939, прибыл 28.09.1939 в Осташковский лагерь во-
еннопленных, 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-306-45-7023 
Выжиковский Станислав Францевич; N0 Выржиковский, отч. Францевич, род. в д. Божи-Мартише Варшав-
ского в-ва, последний чин или звание – нет, профессия и специальность – сельское хозяйство, 12.10.1939 
отправлен домой [!?] (учетная карточка Осташковского лагеря от 13.05.1940 [заполнена, очевидно, после от-
правки из лагеря]); N4-291-56 Выжиговский, отч. Франц, категория учета – осадник, № учетного дела 7023/19, 
значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, 
составленном Особым отделением лагеря; JT-371 из повята Столпце; OS-2-94-1 Wyrzykowski Stanisław, имена 
родителей, год и место рождения не указаны, жил в осаде Яросьнишки/Яросьмишки Воложинского повята 
Новогрудского в-ва, рядовой (по состоянию на период до 1933 г.); KCM-2-1034 стражник Тюремной стражи, 
с 1930 г. служил в тюрьме в г. Станиславов, затем в г. Кельце, в 1931 г. окончил курс обучения в Центральной 
школе тюремного департамента Министерства юстиции, в сентябре 1939 г. служил в тюрьме в г. Седльце 
[Люблинское в-во].  

Примечание: очевидно, что в источниках, с одной стороны, N0, N4 и, с другой стороны, KCM речь идет о двух 
разных людях – одногодках, тезках и однофамильцах. Однако в источнике N4 однозначно указана категория учета 
военнопленного – осадник, поэтому представляется, что пленником Осташковского лагеря был именно он, а не его 
тезка и однофамилец - служащий Тюремной стражи.

Выковский Александр (Wykowski Aleksander s. Stanisława i Anny).   Род. в 1905 г. в д. Гуты [Белостокского 
в-ва? или Люблинского в-ва? или Варшавского в-ва?]. Рядовой КОП. 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 № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 
11-14.05.1940].         ■  N-335-66-4080 Виковский Александр Станиславович; N4-291-59 Выковский, категория 
учета – рядовой КОП, № учетного дела 4080/22, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел воен-
нопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением лагеря; PK розыск 1990 
г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); KCM-2-1033 
в 1939 г. на действительной службе в Войске Польском.

Вылежух Станислав (Wyleżuch Stanisław s. Józefa i Jadwigi).   Род. в 1895 г. в с. Сушец Пщинского повята 
Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1928–1934 гг. служил в должности 
начальника полицейского участка в с. Ожеше Пщинского повята, в 1934–1936 гг. в должности начальника 
полицейского участка в д. Баньгув Катовицкого повята, в 1936–1939 гг. в комиссариате полиции в п. Шо-
пенице гмины Мысловице Катовицкого повята. 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 № 027/2 от 
13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-175-55-1614 Вилежух Станислав Юзефович; 
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 № 702 в ознаменование 10-летия Полиции 
Силезского воеводства (MK-72-M: хранящийся в Катынском музее подлинник памятного знака № 702). Со-
гласно приказу Главного начальника Полиции Силезского воеводства за № 1298 от 24.06.1932 «Памятным 
знаком Полиции Силезского воеводства» за № 702 был награжден старший пшодовник Вылежух Станислав 
из состава полицейского участка Ожеше; PK s. Stanisława [!] i Jadwigi, розыск 1956 г. по заявлению матери 
(17.09.1939 взят в г. Тарнополь [и заключен] в Осташковский лагерь, последнее известие от него было в  
1941 г.); JT-371 Wylczuch или Wyleziuch [Выльчух или Вылезюх], служил в Офицерском полицейском участке в  
г. Миколув Пщинского повята; KCM-2-1033.

Выленжек Валенты (Wylężek Walenty s. Teodora i Franciszki).   Род. в 1893 г. в п. Собишовице в черте 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 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1934–1939 гг.  
служил в комиссариате полиции в пгт. Нова-Весь Катовицкого повята. Старший постерунковый Полиции 
Силезского воеводства. 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 № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].          
■  N-224-67-1834 Виленжек Валентин Федорович, 1893 г.р.; SP6-3-14-260 Выленжек, род. 11.02.1890, посте-
рунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; GWPM-50 Выленжик, имя отца Теодор, 1893 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; 
ZK2-318 Wylężek Walenty, s. Teodora, значится в списке проживающих в зале № 12 корпуса IV [Осташковско-
го лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными документами Люциана 
Райхерта; MK-940-A Wylenzyk Walent., значится в другом из рукописных поименных списков, извлеченных 
из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; MK-344-A Wylęzyk Walenty, значится еще в одном 
из рукописных поименных списков, извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; 
PK род. 11.02.1893, м.р. Гливице, жил в пгт. Кохловице [Катовицкого повята], розыск 1956 г. по заявлениям 
жены и сына (по сообщению свидетеля в 1939 г. разыскиваемый принимал участие в боевых действиях, по-
пал в советский плен в районе Черного моря [!], в 1941 г. германские власти подтвердили, что он находился 
в лагере в СССР); KCM-2-1033 род. 11.02.1893.
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Выпхол Виктор (Wypchoł Wiktor s. Franciszka i Joanny).   Род. в 1885 г. в с. Стодолы (Stodoll) земельного района 
(landkreis) Ратибор (Рацибуж) административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе Германии, затем в со-
ставе Польши, в Силезском в-ве, затем в Опольском в-ве). С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, 
с 1924 г. служил в Катовицком повяте, в 1939 г. в с. Павлув Катовицкого повята, жил там же. Постерунковый По-
лиции 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 № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-155-53-2350 Выпхол 
Виктор Францевич; N9-246-17 Выпол Виктор, 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 кото-
рых из СССР ходатайствовало посольство Германии; N9-249-[14] Выпол, 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); SP6-3-18-359 Выпхоль; ZK2-326 Wypchoł Wiktor, значится в одном из поименных спи-
сков, извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного (MK-940-A: подлинник списка); PK 
розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. вывезен в Осташковский лагерь); KCM-2-1033.

Вырвяк Ян (Wyrwiak Jan s. Józefa i Marii).   Род. в 1887 г. в г. Освенцим Бяльского повята Краковского в-ва. 
Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в комис-
сариате полиции в г. Ковель Волынского в-ва. Жил в г. Ковель. Старший пшодовник Государственной по-
лиции. 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-239-90-1014 Вирвяк 
Иван Юзефович; SP4-3-158-1321 Вырвяк Ян, сын Юзефа и Марианны; PK розыск 1957, 1991 гг. по заявлениям 
жены и сына, розыск (дата не указана) по заявлению дочери (последнее известие от разыскиваемого было в 
декабре 1939 г. из Осташкова, Калининская область); KCM-2-1034.

Выремблевский Михал (Wyremblewski Michał s. Stanisława i Franciszki).   Род. в 1889 г. в н.п. Вильча  
[п. Вильча Лунинецкого повята Полесского в-ва? или д. Вильча Яроцинского повята Познанского в-ва? или  
д. Вильча (Вильче) Пшемысльского (Перемышльского) повята Львовского в-ва?]. Не менее чем с 1923 г. состоял 
в Полиции Силезского воеводства, с 1926 г. служил в Бельском повяте, в 1938–1939 гг. в полицейском участке в 
пгт. Дзедзице Бельского повята. Жил в пгт. Дзедзице. Пшодовник Полиции Силезского воеводства. Имел сына.         
■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/3 от апреля 1940 г.), 
[расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-65-56-580 Выремблевский Михаил Станиславович; PK розыск 1991 г. 
по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-371; KCM-2-1034.

Выробек Болеслав (Wyrobek Bolesław s. Romana i Apolonii).   Род. в 1916 г. в Петрограде (Россия). Окончил 
2 курса торгового училища. Полицейский с 1937 г., по окончании 28.02.1938 Нормальной профессиональной 
школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского по-
вята Львовского в-ва) направлен в Краковское в-во, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый 
Государственной полиции.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, 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-68-2-2250 
Выробек Болислав Романович, 1914 г.р.; SP4-3-248-2004 сын Романа и Аполонии, род. 20.07.1916 в Петербурге 
(Россия); NSzP-954-183-237; PK род. в н.п. Мироч, в-во Волынское [? м. Мизоч Здолбуновского повята?], жил 
в н.п. Скаржиско-Каменне, повят Кельце [? г. Скаржиско-Каменна Коньского повята Келецкого (с 01.04.1939 
Лодзинского) в-ва?], розыск 1957 г. по заявлению сестры (в 1939 г. призван в Войско Польское, последнее 
известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); JT-371; KCM-2-1034.

Выробек, он же Веробек Ян (Wyrobek vel Wierobek Jan s. Józefa).   Род. в 1895 г. Состоял в 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 № 
044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-263-54-600 Веробек Ян Юзефович; SP6-3–19-
381 Выробек Ян, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; KCM-2-991 Wierobek vel Wyrobek.

Выскуп Марцин (Wyskup Marcin s. Jana i Walerii).   Род. в 1883 г. в м. Барыш Бучачского повята Тарнопольского 
в-ва. В 1927–1939 гг. служил в тюрьме г. Станиславов. Жил в п. Зосина-Воля в г. Станиславов (ныне г. Ивано-
Франковск, Украина). Старший стражник Тюремной стражи. Женат, имел дочь.         ■  Арестован 13.10.1939 
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 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 почтовым открыткам от жены и 
дочери из г. Станиславов, извлеченным 22.08.1991 вместе с останками из могильной ямы № 1B на исследованном 
участке около села Медное.         ■  N-93-100-2619 Вескуп Мартын Иванович; N23-7об-94 Вескуп Мартын Янович, 
род. в селе и волости Барыш, уезд Бучачи [!] Торнопольского [!] 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); GWPM-31 Вискуп Морцин, сын Яна, Осташков, Калининская область, почтовый ящик 36 [!] – про-
чтение в полевых условиях адреса получателя на сложенных вместе почтовых открытках, найденных в куртке-
безрукавке, извлеченной из могильной ямы; ZK2-(231, 287, 293) Marcin Wyskup, старший стражник Тюремной 
стражи, получатель адресованных в Осташковский лагерь почтовых открыток, найденных в ходе эксгумации; 
KW-(140-147) Вискуп Мартин Яновичiв – русское написание в адресе получателя на двух почтовых открытках 
(приведены репродукции трех из четырех найденных почтовых открыток, расшифровка их текстов и почтовых 
штемпелей); MK-324-А, MK-362-A подлинники двух найденных открыток; PK розыск 1946 г.; JT-371 Marian [!], 
старший стражник Тюремной стражи; KCM-2-1035 стражник Тюремной стражи; MF-180.
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Выслоух Конрад (Wysłouch Konrad s. Feliksa i Elżbiety).   Род. в 1897 г. в г. Литынь (Литин) Подольской гу-
бернии (ныне в Винницкой области, Украина). Окончил 7 классов торговой школы. Полицейский с 1920 г.,  
служил в Полесском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в д. Вышевиче (Вишевичи) гмины Пинковиче 
(Пинковичи) Пинского повята Полесского в-ва. Жил в г. Пинск. Старший постерунковый Государствен-
ной полиции. Женат, имел троих детей.         ■  По состоянию на 16 и 28.01.1940, 08.02.1940 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-220-99-1355 Выслоух Конрад Феликсович; N1-240-[2] Вислоух, уроженец Литик бывшей Подольской гу-
бернии, старший городовой полиции, жил в с. Городище Полесского в-ва – значится в ответе УПВ от 16.01.1940 
на запрос 5-го отдела УГБ НКВД УССР; N1-241-[4] Вислоух/Васлоух Кондрад, значится в распоряжении УПВ 
Осташковскому лагерю от 16.01.1940 уточнить сведения о двух военнопленных; N1-242-2 Вислоух Кондрат, 
род. в г. Литин Подольской губернии, последнее м. жит. г. Пинск, до 1927 г. работал приказчиком в частных 
магазинах в г. Лодзь, с 1927 г. до взятия в плен служил старшим полицейским в осаде Городище – значится в 
ответном письме Осташковского лагеря в УПВ от 28.01.1940; N1-244 Вислоух, в последнее время жил в г. Пинск, 
до 1927 г. работал приказчиком в частных магазинах в г. Лодзь, с 1927 г. до взятия в плен служил старшим 
полицейским в осаде Городище - значится в письме УПВ в 5-й отдел УГБ НКВД УССР от 08.02.1940; SP4-3-
107-893 сын Феликса и Елизаветы, м.р. Литын, УССР, принят в полицию 07.09.1920; PK род. в 1899–1901 гг. в 
н.п. Литынь, жил в п. Вышевиче г. Пинск, розыск 1959 г., розыск 1965 г. по заявлению сестры (уехал в Пинск 
в 1919 г., где жил с женой, сыном и двумя дочерьми, последнее известие от него было в 1939 г.); KCM-2-1035.

Высокиньский Владислав (Wysokiński Władysław s. Wiktora i Emilii).   Род. в 1895 г. в д. Чурылы церковного 
прихода Збучин Седлецкого повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский 
с 1919 г., служил в Седлецком повяте, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в с. Вишнюв 
Седлецкого повята. Жил в г. Седльце. Пшодовник Государственной полиции. Женат.         ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16–19.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян 
в период 17-21.04.1940*].         ■  N-164-37-2042 Высокинский Владислав Викторович, 1892 г.р.; SP4-3-202-1665 
Высокинский, сын Виктора и Эмилии, род. 15.04.1895, м.р. Чурылы, уезд Седлекий [!]; PK род. в гмине Збу-
чин, повят Седльце, розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в феврале 1940 г. из 
Осташкова); JT-371 начальник полицейского участка Висьнев, повят Седльце; KCM-2-1036 в сентябре 1939 г. 
начальник полицейского участка в Висьневе.

Высокиньский Феликс (Wysokiński Feliks s. Antoniego i Franciszki).   Род. в 1899 г. в г. Острув Влодавского 
повята Люблинского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г., служил в Волынском 
в-ве, в 1935–1939 гг. в полицейском участке в с. Колодно гмины Зарудзе Кшеменецкого (Кременецкого) 
повята Волынского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Жил в с. Колодно. 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-249-73-461 Высокинский Феликс Антонович;  
SP4-3-159-1324 Высокинский, сын Антона и Францишки; PK розыск 1963 г. по заявлению дочери, розыск 
(дата не указана) по заявлению сына (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый находился в Осташкове); 
JT-371; UK; KCM-2-1035.

Высокиньский Феликс (Wysokiński Feliks s. Franciszka i Julianny).   Род. в 1901 г. в д. Курув гмины Тшебешув 
Лукувского повята Люблинского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 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. 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-248-48-1611 Высокиньский Феликс Францишкович; SP4-3-159-1326 сын Францишка и Юльяны, м.р. 
Курув, уезд Лукув; SP6-24-(28-29)-(273-278) Высокиньски, допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташ-
ковском лагере]; PK м.р. Курув, повят Седльце [!], розыск 1957, 1993 гг. (последнее известие – находился  
в Осташковском лагере); IPN (показания дочери); KCM-2-1035.

Высокиньский Юзеф (Wysokiński Józef s. Pawła).   Род. в 1895 г. Рядовой 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-335-53-1016 Высокинский Юзеф Павлович; N4-291-57 Высокинский Иосиф Фран-
цевич [!], категория учета – рядовой КОП, № учетного дела 1016/20, значится в недатированном «Списке  
№ 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением 
лагеря; GRAN-297-753; KCM-2-1036.

Высоцкий Иероним (Wysocki Hieronim s. Franciszka i Adeli).   Род. в 1891 г. в г. Оструг (Острог) Здолбунов-
ского повята Волынского в-ва. Окончил 5 классов торговой школы. Полицейский с 1921 г., много лет служил 
в г. Ченстохова Келецкого в-ва, в 1937–1939 гг. во II комиссариате полиции города. Жил в г. Ченстохова. 
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 № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 
13-16.04.1940*].         ■  N-105-94-2156 Высоцкий Героним Францевич; N25-95-[5] Генрих [!] Францевич, род. 
в г. Остров [!], Луцкое [от г. Луцк, т.е. Волынское] в-во, жил в г. Ченстахов, Келецкое в-во, старший сержант 
с 1921 г.; SP4-3-61-510 Иероним, сын Францишки и Адели, м.р. Хотне [?], уезд Здобуново [!]; KCM-2-1035.
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Высоцкий Кароль (Wysocki Karol s. Wilhelma i Zofii).   Род. в 1896 г. в Варшаве. Окончил 4 класса начальной 
школы. С 1916 г. служил в Городской милиции в Варшаве, затем в полиции в Варшаве. В феврале 1932 г. 
переведен в полицию Серадзского повята Лодзинского в-ва, с сентября 1932 г. служил в г. Лодзь, в январе  
1939 г. переведен из V в IX комиссариат полиции города. Жил в Лодзи. Пшодовник Государственной полиции. 
Женат, имел двоих детей.         ■  По состоянию на 20.10.1939 содержался в Юхновском лагере военноплен-
ных, [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-278-51-5525 Высоцкий Кароль Виль-
гельмович; N0 Карл, отч. Вильгельм, сержант полиции (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); N25-170-32 Высицкий [!] Король Юдемович [!], сержант полиции кадровый 24 года [!];  
SP4-3-39-315 Кароль, сын Вильгельма и Софии, принят в полицию 04.11.1918; JT-371; KCM-2-1035; PŁ-631.

Выцисьляк Алойзы-Юзеф (Wyciślak Alojzy Józef s. Stanisława i Marty).   Род. в 1913 г. в с. Выры Пщинского 
повята Силезского в-ва. Полицейский, [вероятно, состоял в Полиции Силезского воеводства].         ■  По со-
стоянию 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), [рас-
стрелян в период 08-09.04.1940(].         ■  N-32-31-1241 Вичислек Алейз Станиславович; PK род. 01.02.1913, 
розыск 1946, 1955 гг. по заявлениям матери (последнее известие от него было весной 1940 г. из Осташкова); 
KCM-2-986 Wiczystek Alojzy [Вичистек Алойзы].

Вычеховский Вацлав-Юзеф (Wyczechowski Wacław Józef s. Jana i Zofii).   Род. в 1900 г. в н.п. Дембова-Гура. 
Военный осадник, жил в военном поселении («осаде») Хорув Здолбуновского повята Волынского в-ва.         
 ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), 
[расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N–19-1 Вычеховcкий Воцлав [!] Янович; PK Wacław Józef, 
м.р. Dębowa Góra [д. Дембова-Гура Скерневицкого повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва?],  
м. жит. Хорув, повят Здолбунув, розыск 1946, 1957 гг. по заявлениям брата (последнее известие – в 1939 г. 
разыскиваемый вывезен в Россию); JT-371 Wacław s. Jana, плютоновы1 21 пп [Варшава]; KCM-3-1033; OS-1-
161-27 Wojciechowski Wyczech Wacław [Войцеховски-Вычех Вацлав] жил в осаде Хорув гмины Хорув повята 
Здолбунув-Оструг, капрал (по состоянию на период до 1933 г.); JS-315 Wyczechowski, м.р. Санники около 
Плоцка [с. Санники Гостынинского повята Варшавского в-ва? (в 30 км от г. Плоцк, в 55 км от д. Дембова-Гура 
Скерневицкого повята)]. 

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

Вышиньский Адам (Wyszyński Adam s. Józefa i Kamili).   Род. в 1901 г. на хуторе Забур гмины Баранув 
Пулавского повята Люблинского в-ва. Военный осадник, жил в военном поселении («осаде») Быстшица 
гмины Людвиполь (ныне Соснове) Костопольского повята Волынского в-ва. Имел дочь.         ■  Мобилизован 
29.08.1939 во Вспомогательную службу полиции в д. Мочулянка гмины Людвиполь Костопольского повя-
та. 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-326-85-4250 Вышинский Адам Юзефович, 1900 г.р.; PK 
род. в н.п. Забма [?], розыск 1959 г., розыск 1991 г. по заявлению дочери; JT-371; TM-467 имена родителей Józef 
i Klementyna [! Юзеф и Клементына!], последнее известие от него – письмо из Осташковского лагеря, полу-
ченное семьей в 1940 г.; IPN (показания дочери); KCM-2-1036; JS-316 м.р. Zabór [Забур]; MF-106 Wyszyłski [!]  
[Вышилски].

Вышковский Вацлав (Wyszkowski Wacław s. Władysława i Apolonii).   Род. в 1903 г. в н.п. Янув. Окончил 6 клас-
сов начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Варшавском в-ве, в 1939 г. в одном из комиссариатов 
полиции г. Варшавы. Жил в пгт. Рембертув гмины Вавер Варшавского повята. Пшодовник Государственной 
полиции. Женат, имел дочь.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, 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-69-17–1901 
Вышковский Вацлав Владиславович; N25-49-[8] Вацслав Владимирович, род. в 1900 г. в д. Яново, жил в  
г. Рембертов/Рембентов Варшавского в-ва, старший полицейский; SP4-3-168-1403 Вацлав, сын Владислава и 
Аполонии, м.р. Янов; PK s. Wadysława i Apolonii, розыск 1957 г. (последнее известие от него было в 1939 г. из 
Осташкова); JT-371 s. Wacława [!] i Apolonii; KCM-2-1036 s. Władysława i Antoniny.

Вэйтбрехт Адольф (Weitbrecht Adolf s. Adolfa i Ernestyny).   Род. в 1908 г. в Варшаве, жил там же. С 1932 г. 
работал в тюремной системе, в 1939 г. служил надзирателем в одной из варшавских тюрем. Стражник Тю-
ремной стражи. 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-50-41-5103 
Вэйтбрехт Адольф Адольфович; N25-78–19 Войба Рехт Адольф Адольфович; N15–196-[3] Вейтбрехт, по со-
стоянию на 10.08.1940 его учетное дело находится в 1 спецотделе НКВД СССР (сопроводительная записка 
УПВ в 3 отдел ГУГБ НКВД СССР от 10.08.1940 о направлении запросов НКИД СССР с копиями вербальных 
нот германского посольства); SP6-24-42-441 Вэйтбрехт, допрошен 13.01.1940 [в Осташковском лагере]; PK s. 
Adolfa i Ernestyny, розыск 1948 г., розыск 1958 г. по заявлению кузины (последнее известие – в 1939 г. русскими 
властями взят в Осташков); KCM-2-980.
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Вэлька Ян (Welka Jan s. Teodora i Katarzyny).   Род. в 1899 г. в д. Вжешчина (почта Велюнь на реке Нотець) 
Чарнкувского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса немецкой народной школы. Полицейский с 1923 г., 
с 1926 г. служил в Лодзинском в-ве, в Бжезинском повяте, в 1930–1939 гг. в полицейском участке в пгт. Ежув 
гмины Попень Бжезинского повята. Жил в пгт. Ежув. 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 17–19.04.1940* из Осташ-
ковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/1 от 
16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].         ■  N–198-44-3475 Велька Ян Теодорович; N0 Велька, 
старший полиции (учетная карточка Юхновского лагеря от 03.11.1939 [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); N9-188-18 Велька Иоган, уроженец н.п. Врешин, житель н.п. Иезов, полицейский 
чиновник, место пребывания Осташков Калининской области - 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; N9–194-5 Велька, по состоянию на 10.07.1940 его учетное дело находится в 1 спецотде-
ле НКВД СССР (служебная записка УПВ в ответ на запрос 3 отдела ГУГБ НКВД); N25–192-[3] Велька, род. в  
д. Вжещино, уезд Чернаков Познанского в-ва, жил в м. Ежову/Ежов, уезд Брежину [!] Лодзинского в-ва, 
старший полицейский, в полиции с 1923 г.; SP4-3-274-2310 Вельке, сын Теодора и Екатерины, м.р. Вржещина 
(Вжещина); PK м.р. Вжешчина, повят Велюнь [! Лодзинское в-во], розыск 1947 г. по заявлению сына (последнее 
известие от разыскиваемого было в 1940 г. из Осташковского лагеря); JT-366; KCM-2-980; PŁ-586.

Вэльховский Кароль (Welchowski Karol s. Józefa i Zuzanny).   Род. в 1910 г. в с. Тшицеж в западной части Тешин-
ской 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 1931–1933 гг. служил в чехословакской 
армии. С 1938 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, после присвоения в декабре 1938 г. служебного 
звания «постерунковый Полиции Силезского воеводства» получил назначение в комиссариат полиции в 
пгт. Розьдзень-Шопенице Катовицкого повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в п. Шопенице. 
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-33-54-5208 Вельховский Карл Юзефович; PK 
род. в н.п. Тшицень [?], повят Цешин, розыск 1957 г. по заявлению брата, розыск 1992 г. (последнее известие –  
в 1939 г. взят в советский плен как полицейский); KCM-2-980; MB-(168-169).

Вэнцлавович Феликс (Węcławowicz Feliks s. Józefa i Heleny).   Род. в 1905 г. в д. Охлоблишки гмины Трабы Во-
ложинского повята Новогрудского в-ва, жил там же. По профессии портной. Капрал запаса Войска Польского. 
Холост.          ■  В 1939 г. мобилизован в армию, возможно, 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 № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 
11-14.05.1940].         ■  N-330-40-4705 Венцлавович Феликс Юзефович; IR-39953 Węcławowicz [Вэнцлавович];  
IPN Węcławowicz [Вэнцлавович] (показания родственника); KCM-2-990 Wiencławowicz [Венцлавович];  
MK-5524-R.

Вэсолы Алойзы (Wesoły Alojzy s. Franciszka).   Род. в 1914 г. [С 1938 г.] состоял в Полиции Силезского 
воеводства, после присвоения 03.11.1938 служебного звания «постерунковый Полиции Силезского во-
еводства» получил назначение в полицейский участок в г. Люблинец, 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 № 044/3 от 
22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-262-40-579 Веселый Алуизы Францевич; ZK2-307 
Wesoły Alojzy s. Franciszka 1914 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 Райхерта (MK-353-A: подлинник списка); KCM-2-983; IF-5об.

Вэсолы Роман (Wesoły Roman s. Walentego).   Род. в 1891 г. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воевод-
ства, в 1934–1939 гг. служил в с. Домбрувка-Велька Свентохловицкого 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 № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-274-74-3246 Вэсолы 
Роман Валентинович; KCM-2-983; BL.

Вэц Михал (Wec Michał s. Zachariasza i Apolonii).   Род. в 1904 г. в м. Подволочиска Скалатского повята Тар-
нопольского 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, затем служил в Варшаве, в 1939 г. 
в Центральной лаборатории Следственной службы в Главном управлении Государственной полиции. Жил в 
Варшаве. 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 № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         
 ■  N-258-70-1303 Вэц Михаил Захарьевич; N25-3-16 Вец Михаил Захарович, род. в м. Подволожка [!], Стар-
нопольское в-во [!], сержант полиции, помощник оружейного эксперта «уголовной» [криминалистической] 
лаборатории, в полиции 9 лет; SP4-3-81-675 Вец Михаил, сын Захария и Аполонии, м.р. Подваминска [!], Тар-
нопольское в-во; SP5-24-226 Вец Михаил, сын Захария и Апполонии [!], род. в Подволочиске Тарнопольском, 
русский, пшодовник госполиции в Варшаве; PK розыск 1945 г. по заявлению жены (последнее известие –  
17.09.1939 был в г. Тарнополь); JT-366; BM-117-16 s. Sachera (Zachariasza) i Apolonii; KCM-2-979.
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Вятр Францишек (Wiatr Franciszek s. Szymona).   Род. в 1896 г. Военный осадник, земледелец, жил в военном 
поселении («осаде») Пузеневиче (Пузеневичи) гмины Тужец (Турец) Столбцовского повята Новогрудского 
в-ва. Капрал запаса Войска Польского. Женат, имел пятерых детей.         ■  Арестован 17-18.09.1939, по со-
стоянию 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-333-7-7065 Вятр Франчишек Семенович; N4-291-52 Франчи-
шек Семенов., категория учета – осадник, № учетного дела 7065/15, значится в недатированном «Списке  
№ 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением 
лагеря; KCM-2-985; OS-2-74-42 жил в осаде Пузеневиче гмины Тужец Новогрудского [!] повята, капрал (по со-
стоянию на период до 1933 г.); IRXVII-435 жена и пятеро детей 10.02.1940 депортированы как семья осадника 
в спецпоселок Жаровский Вожегодского р-на Вологодской обл. (куда прибыли 24.02.1940), где жена умерла 
15.08.1940. Все дети в августе 1940 г. отправлены в детдом в Вологде, затем трое младших в Ершовский детдом 
в Биряковском районе Вологодской обл.; JS-303; MF-106.

Вятр Ян (Wiatr Jan s. Józefa i Marii).   Род. в 1902 г. в д. Жуковице-Старе Тарнувского повята Краковского в-ва. 
Получил домашнее образование. Полицейский с 1925 г., служил в Новогрудском в-ве, в 1939 г. в полицейском 
участке в г. Несьвеж (Несвиж) Новогрудского 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  
№ 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-155-39-5652 Вятр Ян Иосифович; SP4-3-
27-228 Вятр Ян, сын Яна [!] и Марии, м.р. Жуковице Малэ, уезд Тарнув; PK s. Józefa i Marii, род. в н.п. Жуковице 
Малэ, последнее м. жит. г. Тарнув, розыск 1946, 1955 гг. по заявлениям жены (последнее известие – в 1940 г. 
находился в Осташкове); JT-(366-367); KCM-2-985 род. в Жуковицах Старых.

Вятрак Францишек (Wiatrak Franciszek s. Jakuba i Marii).   Род. в 1903 г. в н.п. Липник или Липники. Окон-
чил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1927 г., много лет служил в Сарненском повяте Волынского 
в-ва, в декабре 1938 г. переведен из полицейского участка в с. Антонувка Сарненского повята в полицейский 
участок в [д. Залаве гмины Кисорыче (Кисоричи) Сарненского 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 № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].        
  ■  N-171-73-1189 Вятрак Франц Якубович; SP4-3-234–1902 Францишек, сын Якуба и Марианны [!], м.р. Лип-
ник, уезд Радом [?]; JT-367; KCM-2-985 род. в Липниках, служил в Сарненском повяте - 31.12.1938 переведен 
из полицейского участка в Антонувке в полицейский участок в н.п. Заславе [? м.б., д. Залаве гмины Кисорыче 
(Кисоричи) Сарненского повята?].

Вятэр Михал (Wiater Michał s. Stanisława i Katarzyny).   Род. в 1895 г. в д. Быстшица Ропчицкого (с 01.04.1937 
Дембицкого) повята Краковского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1920 г., служил в 
Краковском в-ве, в 1939 г. в г. Пшемысль (Перемышль) Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве), жил 
там же. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.         ■  Взят в плен 19.09.1939, 
отправлен 13.10.1939 из Старобельского лагеря военнопленных в Осташковский лагерь, [куда прибыл 
19.10.1939], по состоянию на 16.04.1940 содержался в Осташковском лагере, откуда 28-29.04.1940* направ-
лен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), 
[расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-301-64-3316 Вятер Михаил Станиславович; N0 Михаил, 
род. в д. Бельцелша [?], Краковское в-во, капрал, жил в г. Пшемель [!], 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 (фами-
лии не указаны); N4-23 акт приема 155 военнопленных из Старобельского лагеря в Осташковский лагерь 
19.10.1939 (фамилии не указаны); N4-339-29 Вятер Михаил, значится в распоряжении УПВ Осташковскому 
лагерю от 16.04.1940 срочно опросить 44 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; 
N24-92-[8] Вятэр Михаил, род. в д. Быстжица Краковского в-ва, жил в г. Перемышль, рядовой полицейский 
19 лет, семья жила в д. Лэнки, уезд Краско… [? д. Лэнки Кросненского повята Львовского в-ва? (ныне в Под-
карпатском в-ве)]; SP4-3-48-394 Вятр Михаил, сын Станислава и Екатерины, м.р. Быстржица, уезд Ропчице; 
PK жил в г. Хусятын [Гусятин Тарнопольского в-ва], розыск 21.06.1943 [!] (последнее известие – выселен 
в Россию, находился в Осташкове); PK розыск 1955 г. по заявлению жены (пропал без вести в сентябре  
1939 г. на восток от Львова); JT-366 Wiatr, старший пшодовник Государственной полиции из Пшемысля 
(Перемышля); IR-21076; KCM-2-984.
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Габздыль Антони (Gabzdyl Antoni s. Wiktora i Marianny).   Род. в 1904 г. в д. Марклёвице-Гурне Цешинского 
повята Силезского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1930 г., служил в Полесском 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 № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-285-8-221 
Габздыль Антон Викторович; SP4-4-60-647 Антоний, сын Виктора и Марианны, м.р. Маркловиче-Гурне, уезд 
Цеси; PK розыск 1957 г. по заявлению брата (последнее известие от разыскиваемого было [от] 03.12.1939 из 
Осташкова); JT-560; KCM-1–193.

Габздыль Хенрык (Gabzdyl Henryk s. Franciszka i Anny).   Род. в 1913 г. в с. Коньчице-Малэ Цешинского по-
вята Силезского в-ва. Окончил 3 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 г. Львов. 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-262-38-3044 Габздыль Генрих, отч. Францишек; SP4-4-187-1785 Генрих, сын Францишка и Анны; NSzP-
954-30-68; PK розыск 1947, 1948 гг. по заявлениям матери (последнее известие – его видели в сентябре 1939 г.  
едущим в Россию); KCM-1–193.

Габиньский Хенрык (Gabiński Henryk s. Józefa i Rozalii).   Род. в 1911 г. в д. Лопянка гмины Лохув Венгрув-
ского повята Люблинского в-ва. Окончил торговую школу. 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 Тарнопольское в-во, откуда пере-
веден в Станиславовское в-во, затем с июля по сентябрь 1939 г. служил снова в Тарнопольском в-ве. 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 № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         
 ■  N-164-16–1951 Габинский Генрих Юзефович; SP4-4-82-886 Габинский Генрих, сын Юзефа и Розалии, окон-
чил 3 класса торговой школы, постерунковый Станиславовского в-ва; NSzP-954-70-70; PK розыск 1961 г. 
(последнее известие – в 1939 г. арестован советскими властями); KCM-1–193.

Габрышевский Ян (Gabryszewski Jan s. Franciszka i Rozalii).   Род. в 1890 г. в д. Мгошч Хелмненского повята 
Поморского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Окончил начальную школу. Полицей-
ский с 1920 г., в предвоенные годы служил в Сьвецком повяте Поморского в-ва, с октября 1938 г. по сентябрь 
1939 г. в должности начальника полицейского участка в с. Сьвекатово Сьвецкого повята. Жил в с. Сьвека-
тово. Старший постерунковый Государственной полиции.Женат, имел воспитанницу.         ■  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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 
09-11.04.1940*].         ■  N-81-49-3758 Габришевский Ян Францишкович; N0 Габришевский, отч. Франчишек, 
плетуновый1 полиции, жил в волости Швекаты, уезд Швеца [!], Поморское 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); N24-5-[1] 
Гаврышевский, отч. Францискович, род. в д.Мгощь Поморского в-ва, жил в д. Свекатово Поморского в-ва, 
старший полицейский капрал, комнендант участка; SP4-4-243-2206 Габришевский, сын Францишка и Розалии, 
м.р. Мгоц, уезд Хелмно, принят в полицию 07.01.1921; KCM-1–193.  

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

Габрыэль Ян (Gabryel Jan s. Antoniego i Julianny).   Род. в 1898 г. в п. Ниске-Бродно гмины Карбово Брод-
ницкого повята Поморского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в 
Тарнопольском в-ве, с 1936 г. состоял в следственной службе полиции, в 1939 г. служил в Следственном 
отделе полиции в г. Злочув Тарнопольского в-ва. Жил в г. Злочув (Золочів, Золочев). Старший пшодовник 
Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.         ■  Арестован 02.11.1939 в г. Злочув (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 12-14.04.1940* из Осташ-
ковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/2 от 
09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-107-37-3428 Габриель Иван Антонович; N0 Габриель 
Ян, род. в д. Ниско-Бродни, Поморский [Поморское в-во], старший полицейский, жил в г. Злачев, арестован 
в г. Злочев (учетная карточка Юхновского лагеря от 09.12.1939); N23-22-339 Габриель, род. в д. Низко-Бродно, 
уезд Бродницкий 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); SP4-4-
31-317 Габрель, сын Антония и Юлии, м.р. Ниско Поморского в-ва; SP6-24-57-609 Габрель; PK розыск 1992 г. по 
заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-287; IR-11951; 
IPN пшодовник Государственной полиции (показания внучки); KCM-1–193.
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Гавел Ян (Gaweł Jan s. Stanisława i Weroniki).   Род. в 1896 г. в с. Тулигловы Ярославского повята Львовского 
в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 6 классов сельской школы. Полицейский с 1924 г., не менее чем 
с 1933 г. служил во Львовском в-ве, с 1934 г. состоял в следственной службе полиции, в 1939 г. служил в по-
лицейском участке в с. Стшельбице (Стрельбичи) Самборского повята Львовского в-ва. Старший постерун-
ковый Государственной полиции. Женат, имел сына.         ■  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-139-48-2540 Гавел Ян Станиславович, 1896 г.р.; N0 род. в  
1896 г. в д. Тулисловы [!], Львовское в-во, постерунковый полиции, жил в д. Самбур [!] Львовского в-ва (учет-
ная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-2-14 род. в 1896 г. в д. Тулигловы, волость Прухник, уезд 
Ярославль [!], Львовское 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 Осташ-
ковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N24-94-[4] род.  
в 1896 г. в с. Тури-Гловы, Ярославский уезд, Львовское в-во, жил в г.Самбор Краковского [!] в-ва, семья жила в  
г. Ярослав; SP4-4-172-1664 сын Станислава и Марии, род. 18.08.1896, окончил 4 класса начальной школы; 
PK род. в 1896 г., розыск 1990 г. по заявлению сына (разыскиваемый пропал без вести около 20.09.1939  
в окрестностях г. Станиславов); JT-288 род. в 1898 г.; KCM-1-202 род. в 1898 г.

Гавлик Францишек (Gawlik Franciszek s. Piotra i Kunegundy).   Род. в 1895 г. в с. Микульчице (ныне часть  
г. Забже) земельного района Бытом (landkreis Beuthen) административного округа Оппельн (до 1945 г. в 
составе Германии, затем в составе Польши, в Силезском в-ве). С 1923 г. состоял в Полиции Силезского во-
еводства, окончил Школу офицеров Государственной полиции в Варшаве, в 1931–1939 гг. служил в долж-
ности зам. начальника, затем начальника комиссариата полиции в г. Семяновице-Сьлёнске Катовицкого 
повята Силезского в-ва, причем при занятии Польшей 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) был 
командирован с 02.10.1938 по 09.12.1938 во Фрыштатский повят, вошедший в состав Силезского в-ва. Жил 
в г. Семяновице. Произведен в комиссары Полиции Силезского воеводства с 31.03.1939. 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-55-131-5166 Гавлик Франц Петрович; SP6-3-25-511 
Франц, род. 01.02.1895, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]1; SP6-24-54-576 Гавлик 
Франтошек, подкомиссар полиции; DRK-79 розыск 29.05.1943 по заявлению жены; PK род. 01.01.1895, розыск 
1946, 1954, 1957, 1990 гг. по заявлениям жены (в 1939 г. арестован советскими властями, последнее известие 
от него было в январе 1940 г. из Осташкова); IR-25212 род. 01.01.1895, подкомиссар полиции; RKK-88; IPN 
род. 01.01.1895 (показания дочери); KCM-1-202 род. 01.01.1895.  

1 Возможно, в источнике SP6-3 значится другой человек, однофамилец, тезка и почти точный ровесник расстре-
лянного пленника Осташковского лагеря.

Гавловский Владислав (Gawłowski Władysław s. Franciszka i Marianny).   Род. в 1902 г. в д. Пшонслав гми-
ны Енджеюв Енджеювского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с  
1928 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в г. Енджеюв, жил там же. Постерунковый Государственной 
полиции. Женат.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военно-
пленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (спи-
сок-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].         ■  N-3-61 Гавлов-
ский Владислав, отч. Франчишка; N25-97-61 отч. Францевич, род. в г. Енджеев Келецкого в-ва, жил там 
же; SP4-4-159-1553 сын Францишка и Марианны, м.р. Тжокслов (Пржоислов), уезд Енджеюв; KCM-1-203. 

Гавловский Станислав (Gawłowski Stanisław s. Wincentego i Rozalii).   Род. в 1896 г. в г. Радом Келецкого в-ва.  
Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г. В 1939 г. служил в Конном дивизионе поли-
ции г. Варшавы. 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 № 030/1 от 
14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N–193-66-2302 Гавловский Станислав Вицентович; 
N25-5-21 отч. Викентьевич, старший полицейский, музыкант команды [поль. komenda – управление (поли-
ции)]; SP4-4-62-665 сын Винцента (Викентия) и Розалии; IPN (показания сына); KCM-1-203.

Гаврыль Францишек (Gawryl Franciszek s. Jana i Ewy).   Род. в 1899 г. в п. Вархолы гмины Ниско Нисковского 
повята Львовского в-ва (ныне Вархолы – городской район г. Ниско в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 клас-
са начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Волынском в-ве, до 1938 г. в полицейском участке в  
с. Майкув Ровенского повята Волынского в-ва, затем сотрудник КОП в с. Басув-Конт гмины Рувне (Ровно) 
Ровенского повята. Жил в с. Майкув. 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-285-9-2853 Гавриль Франчишек Янович; SP4-4-55-591 Гаврыль Францишек, сын 
Яна и Евы; SP6-24-43-(446-447) Гавриль Франчишек, допрошен 14.01.1940 [в Осташковском лагере]; PK розыск 
1957 г. по заявлению матери (последнее известие от него было из Осташкова); KCM-1-204.
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Гаврон Анджей-Кшиштоф (Gawron Andrzej Krzysztof s. Albierta i Marii).   Род. в 1897 г. в м. Хожув Като-
вицкого повята Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил, в частности, 
в полицейском участке в с. Рогув Рыбникского повята (до мая 1928 г.), в 1938–1939 гг. в I, затем в V комисса-
риате 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 № 026/2 от 
13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-156-66-740 Гаврон Анжей [!] Альбертович;  
SP5-36-343 Андрей, в 1926 г. постерунковый госполиции в Рогове; GWPM-49 Гавров Анджей, имя отца Альберт, 
1890 [!] г.р., старший 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; ZK2-315 Andrzej, значится в списке проживающих в зале № 12 корпуса  
IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными доку-
ментами Люциана Райхерта; PK Andrzej, розыск 1990 г. по заявлению жены (последнее известие – находился 
в Осташкове); KCM-1-203.

Гаврон Станислав (Gawron Stanisław s. Antoniego i Anny).   Род. в 1900 г. в д. Стара-Весь, почта Лиманова, 
Лимановского повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., слу-
жил в Тарнопольском в-ве, в 1938–1939 гг. в полицейском участке в с. Хородница Копычинецкого повята, 
затем в полицейском участке в м. Пробужна того же повята. Жил в м. Пробужна. 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-217-24-1121 Гаврон Станислав Антонович; SP4-4-39-404 сын [имя отца не указано] и Анны, м.р. Лиманово; 
PK м.р. Лиманова, розыск 1946, 1971 гг. по заявлениям сына (последнее известие от разыскиваемого было 
в 1940 г. из Осташкова); м.р. Лиманова, семья получила от него две почтовые открытки из Осташкова [от] 
27.12.1939 и 27.01.1940. Жена с детьми 13.04.1940 вывезена [депортирована] в Казахстан, в с. Большая Буконь 
Кокпектинского района Семипалатинской обл.; JT-288; IR-3032 жена с детьми депортирована [13.04.1940]  
в [Cеверный] Казахстан; IPN (показания сына); KCM-1-203.

Гавроньский Леон (Gawroński Leon s. Zbigniewa i Katarzyny).   Род. в 1901 г. в д. Бжезьно гмины Бобровни-
ки Липновского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. 
Полицейский с 1923 г., служил в Варшавском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Заторы Пултуского 
повята Варшавского в-ва. Жил в с. Заторы. 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-217-27-1655 Гавронский Леон Иосифович,  
1901 г.р.; N25-51-[5] Гавронский, отч. Юзефович, род. в 1901 г. в д. Брыжезно, рядовой полицейский; SP4-4-
45-474 Гавронский, сын Юзефа и Екатерины, род. 05.07.1901, м.р. Бржежно (Бжежно), уезд Нешава, принят 
в полицию 07.01.1924; PK род. 05.08.1900, розыск 1947 г. по заявлению жены (в октябре 1939 г. взят в плен, 
последнее известие от него было [от] 01.01.1940 из Осташкова); RW-205 задержан и разоружен в сентябре 
1939 г. в г. Брест, семья получила от него одну почтовую открытку от декабря 1939 г. из Осташкова; JT-288; 
IPN (показания сына, невестки); KCM-1-204 род. 05.07.1901.

Гавроньский Мариан-Юзефат (Gawroński Marian Józefat s. Józefa i Franciszki).   Род. в 1893 г. в Варшаве.  
С 1921 г. работал в тюремной системе, с 1924 г. служил в тюрьме в г. Сандомеж Келецкого в-ва, в 1929 г. 
окончил Центральную школу Министерства юстиции для Тюремной стражи. В мае 1939 г. командирован 
для выполнения охранно-конвойной службы в один из штрафных мобильных трудовых центров около г. 
Барановичи, где оставался вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Сандомеж. Старший стражник Тюремной 
стражи. 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-212-42-3400 
Гавронский Марьян Иосифович; N25-159-[9] Гавронский Марьян Юзефович; PK Marian, последнее м. жит.  
г. Барановичи, розыск 1970, 1991 гг. по заявлениям дочери; JT-288; KCM-1-204; MF-102.

Гавроньский Станислав (Gawroński Stanisław s. Jana i Katarzyny).   Род. в 1898 г. в с. Ловце Ярославского 
повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Полицейский с 1921 г., служил в Волынском в-ве, 
в частности, до июля 1938 г. в г. Дубно, в 1939 г. в г. Луцк. 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 № 050/2 от 
27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-288-79-835 Гавроньски [!] Станислав Янович, 
1898 г.р.; N25-246-[3] Гавронский, род. в 1898 г., сержант полиции, писарь в административно-персональном 
отделе, жена жила в с. Ловица [?] Ярославского уезда [Львовского в-ва]; SP6-24-(29-30)-(279-287) Гавроньский, 
служил в г. Луцк, допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; KCM-1-260 Hawroński 
[Хавроньски], род. в 1893 г.
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Гавроньский Юзеф (Gawroński Józef s. Walentego i Franciszki).   Род. в 1883 г. в д. Бодушево Оборникского 
повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., не менее чем с 1931 г.  
служил в г. Познань, в 1936 г. в следственной службе полиции в Лодзинском в-ве, в 1938 г. в г. Познань 
переведен из I в V комиссариат полиции, в котором в сентябре 1939 г. служил в должности зам. начальника 
комиссариата. Жил в г. Познань. Старший пшодовник 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-269-50-4346 Гавронский Юзеф Ва-
лентинович, 1883 г.р.; N24-36-[9] Гавроньский Иосиф, род. в 1883 г. в д. Бодусево Познанского в-ва, старший 
сержант полиции, ответственный дежурный по комиссариату полиции; SP4-4–193-1839 Гавронский, сын 
Валентина и Францишки, род. 06.03.1883, м.р. Будушево Познаньского в-ва, принят в полицию 01.07.1920; PK 
род. 06.03.1883, розыск 1947 г.; JT-288 род. 11.03.1883; MO-1-(44-45) род. 05.03.1893 [!], последнее известие от 
него – почтовая открытка из Осташкова, полученная семьей в 1940 г. В 1947 г. постановлением Градского суда  
в г. Познань признан умершим; KCM-1-203 род. 06.03.1883; PP-140 род. 06.03.1883.

Гавроньский Ян (Gawroński Jan s. Jana i Katarzyny).   Род. в 1912 г. в д. Вильгошча гмины Ижондзе Влощовского 
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 Познанское в-во. Постерунковый Государ-
ственной 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-пред-
писание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].         ■  N-202-30-1222 Гавронский Ян 
Янович; SP4-4-39-406 Гавронский, сын Яна и Екатерины, м.р. Вильгоща; NSzP-954-139-38; KCM-1-203; PP-140.

Гадземский Войцех (Gadziemski Wojciech s. Konstantego i Konstancji).   Род. в 1900 г. в п. Нове-Грабе Торуньско-
го повята Поморского в-ва. Окончил 4 класса [начальной школы]. Полицейский с 1922 г., служил в Полесском 
в-ве, жил в г. Брест Полесского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.         ■  Арестован 
24.09.1939 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, откуда 16–19.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян 
в период 17-21.04.1940*].         ■  N-155-48-1563 Гадзинский Войцех Константинович; N0 Гадемский Войтех, 
отч. Константин, старший полицейский (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); N0 Гаденский Войче [!] Константинов., род. в с. Ново-Грабе, 
Поморское в-во, старший полицейский (учетная карточка Осташковского лагеря от 24.11.1939); SP4-4-73-790 
Гадземский Войцех, сын Константина и Констанции, род. 24.04.1900, м.р. Нове Грады, уезд Торунь, Поморское 
в-во, окончил 1 класс начальной школы; B-5-21-18 Gadzimski [Гадзимски], после ареста находился в Осташ-
кове, Калининская область, почтовый ящик 37; KCM-1–194 Gadziński.

Гадзиньский Станислав (Gadziński Stanisław s. Józefa i Heleny).   Род. в 1898 г. в пгт. Радзанув гмины Ратово 
Млавского повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., с 1933 г. 
служил в Волынском в-ве, в частности, в полицейском участке в м. Мельница Ковельского повята, в сентябре 
1939 г. в полицейском участке в с. Карасин Ковельского повята. Жил в м. Мельница. Старший постерунковый 
Государственной полиции. Женат, имел воспитанницу.         ■  По состоянию 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-242-21-1144 Гадзинский Станислав Юзефович; SP4-4-54-579 Гадзинский, сын Юзефа и Елены; PK розыск 
1950 г. по запросу отделения Польского Красного Креста в г. Щецин, розыск 1958 г. по заявлению племянницы 
(последнее известие от него было в январе 1940 г. из Осташкова); RW-203 единственное известие от него – 
письмо из Осташкова брату с просьбой сообщить адрес жены. Жена с воспитанницей в 1940 г. депортированы 
[13.04.1940?] в Казахстан. Постановлением Повятового суда в г. Щецин от 05.10.1954 Станислав Гадзиньски 
признан умершим; IPN (показания родственницы); KCM-1–194.

Гаевский Владислав (Gajewski Władysław s. Kazimierza).   Род. в 1895 г. В предвоенные годы служил в  
г. Ченстохова Келецкого в-ва - до марта 1937 г. во II комиссариате полиции города, затем вплоть до сентября 
1939 г. в Следственном отделе полиции. Постерунковый Государственной полиции.          ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряже-
ние начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от [01.04.1940]), [расстрелян  
в период 05-06.04.1940].         ■  N-15-30 Гаевский Владислав Казимирович; KCM-1–196.

Гаевский Влодзимеж-Юзеф (Gajewski Włodzimierz Józef s. Czesława i Janiny).   Род. в 1913 г. в г. Пётркув 
(Пётркув-Трыбунальски) Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1935 г., служил в Ке-
лецком в-ве, в 1939 г. в г. Ченстохова в должности шофера. 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-57-20-3823 Гаевский Владимир Чеславович; N25-98-72 
Владимир, род. в г. Петраков Лодзинского в-ва, жил в г. Ченстохов, рядовой полицейский, работал шофе-
ром при полиции; SP4-4-157-1541 Владимир-Юзеф, сын Чеслава и Янины, м.р. Петриков Триб.; PK розыск  
1958 г. (пропал без вести в СССР); KCM-1–196.
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Гаевский Казимеж-Виктор (Gajewski Kazimierz Wiktor s. Władysława i Karoliny).   Род. в 1896 г. в с. Добро-
син Жулкевского повята Львовского в-ва. Окончил гимназию в г. Жулкев (ныне Жовква, Украина). С 1919 г. 
служил в Войске Польском, в 1927–1934 гг. в звании капитана в должности командира взвода жандармерии 
в г. Ровно Волынского в-ва (в составе 2 дивизиона жандармерии с командованием в г. Люблин), в 1939 г. 
служил в Учебном центре жандармерии в г. Грудзёндз Поморского в-ва в должности преподавателя поле-
вой службы и командира кадрового состава учебной роты кадровых унтер-офицеров жандармерии. Жил в  
г. Грудзёндз. Майор жандармерии Войска Польского. Женат, имел дочь.         ■  13.10.1939 отправлен из Старо-
бельского 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 № 
020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-110-91-5887 Гаевский Казимир Владис-
лавович; N0 майор, 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); N24-23-[3] Казимир, род. в 
с. Добросин Львовского в-ва, жил в г. Груденск Поморского в-ва, начальник хозчасти запасного батальона 
жандармерии; SP6-24-21-(183-187) допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; RO32-
(289, 792); AW-384 произведен в майоры жандармерии с 19.03.1937; RO39-(282, 488); JT-288 квартирмейстер 
Учебного центра жандармерии; IR-25899; KCM-1–195.

Гаевский Роман (Gajewski Roman s. Jakuba i Eleonory).   Род. в 1894 г. в с. Харлупя-Мала Серадзского 
повята Лодзинского в-ва. С 1922 г. работал в тюремной системе, вплоть до 1939 г. служил надзирателем 
тюрьмы в г. Серадз. Жил в г. Серадз. Старший стражник Тюремной стражи. 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 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоря-
жение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в 
период 25-27.04.1940*].         ■  N-263-46-4269 Гаевский Роман Якубович; N0 отч. Яковлевич, старший стражник 
тюрьмы, жил в г. Серадс Лодзинского в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от 20.10.1939); N5-172 со-
общение 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-[2] тюремный надзиратель 17 лет, курьер Сиратской [!] тюрьмы; JT-288; KCM-1–196; SW-39.

Гаевский Теодор (Gajewski Teodor s. Józefa i Małgorzaty).   Род. в 1894 г. в д. Хмелевко гмины Млава Млавского 
повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский в 1920–1922 гг. и затем в 1924–
1939 гг., служил в 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 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-45-58-874 Гаевский Теодор Юзефович; N25-39-[7] род. в д. Хмелевка, Варшавское в-во, жил в г. Брест-
Литовск, старший полицейский, семья жила в г. Млава [Варшавское в-во]; SP4-4-73-793 сын Юзефа и Маль-
гожаты, м.р. Хмелевска, уезд Млава, принят в полицию 16.07.1923; PK розыск 1992 г. по заявлению дочери 
(последнее известие – находился в Осташкове); KCM-1–196; MK-4740-R последнее известие от него – почтовая 
открытка в декабре [от декабря] 1939 г. из Осташковского лагеря; MF-102.

Гаевский Эдвард (Gajewski Edward s. Stanisława).   Род. в 1900 г. в г. Згеж Лодзинского повята Лодзин-
ского в-ва, жил там же. Рядовой запаса полиции. Женат, имел четверых детей.         ■  [В августе-сентябре  
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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 
11-14.05.1940].         ■  N-329-25-4879 Гаевский Эдвард Станиславович; N25–190-[6] рядовой резерва полиции; 
KCM-1–195 постерунковый Государственной полиции; PŁ-146.

Гаек Юзеф (Gajek Józef s. Jana i Wiktorii).   Род. в 1913 г. в с. Бжозовице Свентохловицкого повята Силезского 
в-ва. С 1937 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в 1-й роте контрактников-кандидатов в ря-
довые Управления резерва полиции в г. Катовице, в ноябре 1938 г. получил назначение 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. 
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 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калинин-
ской обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-82-
73-404 Гаек Юзеф Янович; N0 род. в д. Дусозавица [!], 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); ZK2-320 Grajek Józef, значится в одном из поименных списков (на польском языке), извлеченных 
из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного (MK-940-A: подлинник списка, в котором при про-
чтении в лабораторных условиях отчетливо видна фамилия Gajek); RKK-87; KCM-1–195; MB-100.
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Гаик Болеслав (Gaik Bolesław s. Józefa i Wiktorii).   Род. в 1901 г. в с. Врублев Серадзского повята Лодзинско-
го в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., в 1934 г. окончил специализированные 
5-месячные курсы в Нормальной профессиональной школе для рядовых Главного управления Государствен-
ной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), служил в г. Лодзь - в 1928–1937 гг. 
в Следственном отделе Городского управления полиции, затем вплоть до сентября 1939 г. в Следственном 
управлении [Воеводского управления] полиции. Жил в Лодзи. Старший постерунковый Государственной 
полиции. Женат, имел дочь.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военно-
пленных, [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-143-31-5572 Ганк [!] Болеслав Иосифович; 
N0 Гаик, отч. Осипович, плетуновый1 полиции (учетная карточка Юхновского лагеря от 29.10.1939 [запол-
нена, 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); N25-171-40 Гаик, отч. Иосифович, род. 
в д. Врубель, Лодзинское в-во; SP4-4-60-649 Гаик, сын Юзефа и Виктории; IR-805; KCM-1–194; PŁ-144. 

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

Гаик Феликс (Gaik Feliks s. Stanisława i Aleksandry).   Род. в 1907 г. в с. Карчув гмины Вельгомлыны Радом-
щанского повята Лодзинского в-ва. Окончил 6 классов сельской школы. Полицейский с 1931 г., служил в 
Станиславовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Коршув (Коршев) Коломыйского повята Станис-
лавовского в-ва. Жил в с. Сьвенты-Юзеф (ныне северный анклав села Товмачик?) гмины Сьвенты-Станис-
лав Коломыйского повята. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.         
 ■  Арестован 18.10.1939 в с. Сьвенты-Юзеф, 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-17-49 Гаик Феликс 
Станиславович, 1907 г.р.; N0 род. в 1907 г. в с. Карчуф, Лодзинское в-во, капрал полиции, жил в с. Святой 
Юзеф волости Святой Станислав Коломыйского уезда Станисл[авовского в-ва] (учетная карточка Юхнов-
ского лагеря от 09.12.1939); N23-21-322 род. в 1907 г. в с. Карчуф Вельгомлынской волости Радомского [!] уезда 
Лодзинского в-ва, капрал 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); SP4-4-
91-951 сын Станислава и Александры, род. 03.11.1907; PK род. 03.11.1907, жил в н.п. Коршув, повят Коломыя, 
розыск 1965, 1988 гг. по заявлениям жены (последнее известие – в 1939 г. арестован советскими властями 
и вывезен в Осташков); IR-11511 род. 03.11.1907; IPN (показания сына, дочери); KCM-1–194 род. 03.11.1901.

Гай Юзеф (Gaj Józef s. Antoniego i Marii).   Род. в 1912 г. в г. Лодзь. Окончил 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 Белосток-
ское в-во, в 1937 г. служил в г. Белосток. Постерунковый Государственной полиции.          ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян 
в период 25-27.04.1940*].         ■  N-258-47-407 Гай Юзеф Антонович; SP4-4-28-278 сын Антония и Марианны, 
постерунковый Белостокского в-ва; NSzP-954-6-43; PK розыск (дата не указана); PK жил в г. Лодзь, розыск 
(дата не указана) по заявлению сестры, розыск 1991 г. по заявлению внучки (последнее известие – находился 
в Осташковском лагере); KCM-1–194 в сентябре 1939 г. служил в г. Лодзь.   

Примечание: документов, подтверждающих службу Юзефа Гая в Лодзинском в-ве и в г. Лодзь, не обнаружено (част-
ное сообщение директора Государственного архива г. Лодзь Петра Завильского от 29.08.2018).

Гайда Ян (Gajda Jan s. Stanisława i Anny).   Род. в 1894 г. в д. Кемпец гмины Сецехув Козеницкого повята 
Келецкого в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1924 г., в 1931–1939 гг. служил в Повятовом 
управлении полиции в г. Ласк Лодзинского в-ва. Старший пшодовник 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  
№ 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-50-31-4659 Гайда Ян Станиславович; 
SP4-9-4-21 сын Станислава и Анны; PK род. в н.п. Кемпице, последнее м. жит. - г. Люблин [!], розыск 1957 г. 
по заявлению сына (последнее известие от разыскиваемого было в 1939 г. из Осташкова); JT-288 служил в 
комиссариате полиции в г. Пабянице Ласкского повята; IPN (показания дочери); KCM-1–195; PŁ-145.

Гайдамович Станислав (Gajdamowicz Stanisław s. Karola i Walerii).   Род. в 1907 г. в д. Кшивосюлки гмины 
Щучин Щучинского повята Новогрудского в-ва. Окончил 1 курс учительской семинарии. Полицейский с 1929 г., 
служил в Полесском в-ве, затем во Львовском в-ве, в 1936–1939 гг. в Главном управлении Государственной 
полиции в Варшаве в должности радиста. 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-предпи-
сание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-148-4-1221 Гайдамович Станислав 
Карлович; N25-5-22 отч. Карлович, род. в д. Крывоселки Новогрудского в-ва, старший полицейский, радист; 
SP4-4-81-878 сын Кароля и Валерии, м.р. Крживосюлки, уезд Щучин; SP5-38-368 сын Кароля и Екатерины, 
род. в Кшивосютке, волость и уезд Щучинский, в-во Новогрудское; PK розыск 1947 г. по заявлению жены 
(последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); KCM-1–195.
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Гайдзик Антони (Gajdzik Antoni s. Pawła i Barbary).   Род. в 1894 г. в д. Вешова (Wieschowa) земельного райо-
на (landkreis) Тарновиц (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, в 1939 г. служил в 
Городском управлении полиции в г. Хожув Катовицкого повята. Старший постерунковый Полиции Силезского 
воеводства. Имел дочь.         ■  По состоянию на 29.03.1940, 01, 09 и 14.04.1940 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-301-39-
3267 Гайдзик Антон Павлович; N4-282-[1] Антоний, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю 
от 29.03.1940 срочно выслать опросные листы на двух военнопленных; N4-305-[4] Гайдик Антоний, значится 
в сопроводительном письме Осташковского лагеря в УПВ от 01.04.1940 о направлении уточненных дел и 
уточненных опросных листов с дополнениями на пятерых военнопленных; N4-283 Гайдик А.П., Гайдзик, 
Гидик, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 09.04.1940 уточнить его фамилию и срочно 
выслать опросный лист с исправлениями; N4-284 Гайдик Антоний, значится в сопроводительном письме 
Осташковского лагеря в УПВ от 14.04.1940 о направлении уточненного опросного листа на него; SP5-36-344 
Антон, сын Павла и Варвары, род. в Вешове, уезд Быталь [!]; SP6-3-25-512 Антон, холост, постерунковый [по 
состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK розыск 1990 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в 
Осташкове); IR-25024; RKK-87; IPN (показания дочери); KCM-1–195; PWŚl-116.

Гайос Ян (Gajos Jan s. Grzegorza i Antoniny).   Род. в 1905 г. в с. Ланы-Вельке гмины Жарновец Олькушского 
повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Келецком в-ве, 
в сентябре 1938 г. переведен из полицейского участка в г. Высьмежице Радомского повята Келецкого в-ва на 
должность и.о. начальника полицейского участка в с. Радзанув того же повята, где служил вплоть до сентя-
бря 1939 г. Жил в с. Радзанув. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.         
■  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,] на-
правлен 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-49-27-3489 
Гаес Ян, отч. Гжегош; N0 Гаес, отч. Гжегош, окончил сельскую школу, капрал артиллерии (учетная карточка 
Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-4об-53 Гаес, отч. Гжегош, род. в д. Ланы-Вельки, волость Жарновиц, 
уезд Олькуш 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 Осташ-
ковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-99-[2] 
Гаес, отч. Григорьевич, род. в д. Ланы Келецкого в-ва, жил в с. Родзано, старший полицейский; SP4-4-158-1542 
Гайос, сын Григория и Антонины; PK розыск 1947 г. по запросу старостата (повятовой администрации) в  
г. Кельце; KCM-1–196.

Гайц Марцели (Gajc Marceli s. Józefa i Marianny).   Род. в 1890 г. в д. Цемнэ гмины Радзымин Радзыминского 
повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Варшавском 
в-ве, с 1934 г. в полицейском участке в д. Регимин Цеханувского повята Варшавского в-ва, в 1939 г. в г. Цеханув. 
Жил в г. Цеханув. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.         ■  По состоя-
нию 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), [рас-
стрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-225-94-1579 Гайц Марцели Юзефович; N25-51-[6] Марцелий, род. в 
д. Цемня, жил в д. Цехонов Варшавского в-ва, рядовой полицейский; SP4-4-237-2166 Марцелий, сын Юзефа 
и Марьянны, м.р. Цемне Варшавского в-ва; KCM-1–194 род. в г. Радзымин.

Галва Ян (Gałwa Jan s. Stanisława).   Род. в 1901 г. в Лодзинском в-ве [в д. Вевюрув Радомщанского повята?], 
жил там же. Рядовой запаса полиции. Женат, имел троих детей.         ■  [В августе-сентябре 1939 г. мобилизо-
ван 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-329-37-4249 Галва Ян Станиславович; N25–190-[7] род. в д. Невирув [?] Радомского [!] уезда Лодзинского 
в-ва, жил там же, рядовой резерва полиции; KCM-1–199 постерунковый Государственной полиции, род. в н.п. 
Невиры [?]; PŁ-147 род. в н.п. Невяры [?].

Галгонек Людвик (Gałgonek Ludwik s. Józefa i Joanny).   Род. в 1899 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). С 1922 г. состоял в Полиции 
Силезского воеводства, в 1927–1938 гг. служил в комиссариате полиции в г. Семяновице-Сьлёнске Катовицкого 
повята, откуда 02.10.1938 командирован в занятую Польшей в октябре 1938 г. западную часть Тешинской Си-
лезии, с декабря 1938 г. служил в комиссариате полиции в г. Новы-Богумин Фрыштатского повята в западной 
части Тешинской Силезии, преподавал в полицейской школе в г. Богумин. Жил в г. Новы-Богумин. Старший 
пшодовник Полиции Силезского воеводства. 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 № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 
17-21.04.1940*].         ■  N-149-25-2326 Галгонек Людвиг Юзефович; SP6-3-20-408 Галганек Людвик, холост, по-
стерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; ZK2-320 Gałgonek Ludwik, значится в одном из поименных 
списков, извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного (MK-940-A: подлинник списка, 
в котором при прочтении в лабораторных условиях отчетливо видна фамилия Gałganek); PK розыск 1991 г. 
по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); IPN-SG постановлением 
Градского суда в г. Цешин за № II Zg 216/48 от 29.08.1949 признан умершим; KCM-1–198; MB-100.
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Галеньский Казимеж (Galeński Kazimierz s. Józefa i Jadwigi).   Род. в 1891 г. в д. Воля-Рыхвальска гмины 
Домброшин Конинского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 3 класса начальной 
школы. Полицейский с 1918 г., в 1939 г. служил в Повятовом управлении полиции в г. Конин. Старший посте-
рунковый 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 № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         
■  N-55-130-5341 Галенский Казимир Юзефович; N24-49-43 Голэнский Казимир, род. в д. Воля-Рызвальская, 
уезд Конин Познанского в-ва, старший полицейский, служил в полиции 22 года, фамилия жены Голенская; 
SP4-4–192-1833 Галенцкий Казимир, сын Юзефа и Ядвиги, м.р. Воля Рыдвальска; KCM-1–197; PP-139 Galeński 
(Goleński) [Галеньски (Голеньски)].

Галенэк Роберт (Galenek Robert s. Frydrycha i Krystyny).   Род. в 1899 г. в г. Аугустув Белостокского в-ва. 
Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Белостокском в-ве, в 1939 г. в 9-й роте 
(рота «I») Резерва Государственной полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков) в  
г. Белосток. Жил в Белостоке. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.         ■  По состоя-
нию 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-155-58-4872 Галенек Роберт Фридрихович; N25-161-[8] род. 
в г. Аугустов, Белостокское в-во, старший полицейский, жена жила в г. Лодзь; SP4-4-28-281 сын Фридриха  
и Христины, м.р. Августов Белостокского в-ва, принят в полицию 15.10.1924; KCM-1–197.

Галка Адам (Gałka Adam s. Tomasza).   Род. в 1899 г. В 1937–1939 гг. служил в должности начальника по-
лицейского участка в г. Тересполь Бяла-Подляского повята Люблинского в-ва. 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  
№ 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-332-97-4702 Галка Адам Томашевич; 
KCM-1–198; KWS-12-10.

Галка Зыгмунт (Gałka Zygmunt s. Michała i Józefy).   Род. в 1896 г. в Варшаве. В 1919–1921 гг. служил в Во-
йске Польском. С 1921 г. состоял в Государственной полиции, служил в Следственном управлении полиции 
в Варшаве, откуда в 1937 г. переведен на должность зам. начальника Следственного управления полиции в  
г. Кельце, где служил вплоть до сентября 1937 г. Жил в г. Кельце. 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-пред-
писание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-133-35-5784 Галка Зигмунд 
Михайлович, г.р. 1895; N25-156-[8] имя Здмунд [!], 1895 г.р., жил в г. Келец [!], поручик подкомиссар полиции, 
руководитель воеводского управления; SP5-34-320 Зигмунд, сын Михаила и Юзефы, род. 01.04.1896, подко-
миссар госполиции в Кельцах, с 1937 г. жил в Кельцах; PK 1896 г.р., капитан, розыск 1990 г. по заявлению сына 
(последнее известие от разыскиваемого было [от] 05.12.1939 из Осташкова); JT-288 род. в 1896 г., комиссар 
Государственной полиции (из г. Кельце?); KCM-1–199 род. 01.04.1896.

Галле Марцин (Galle Marcin s. Piotra i Eleonory).   Род. в 1890 г. в п. Вулька-Ежевска гмины Коморники 
Груецкого повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в 
Люблинском в-ве, не менее чем с 1936 г. и вплоть до сентября 1939 г. в г. Люблин. Старший постерунковый 
Государственной полиции.          ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, 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-213-70-3063 Галле 
Марчин Петрович, 1890 г.р.; SP4-4-204–1924 Мартин (Марцин), сын Петра и Евы, род. 09.11.1890, м.р. Вулька 
Еженьска, уезд Варшавский; KCM-1–197 род. 01.02.1891.

Галонзка Оттон (Gałązka Otton s. Franciszka i Marty).   Род. в 1902 г. в с. Пиньчин Старогардского повята 
Поморского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1928 г., окончил школу полиции в г. 
Гданьск, с 1929 г. служил в Волынском в-ве, в 1935–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в 
м. Березьница гмины Домбровица Сарненского повята Волынского в-ва. Старший постерунковый Государ-
ственной полиции. Женат, имел двоих детей (жена с детьми депортирована [13.04.1940] в Сибирь [Северный 
Казахстан]).         ■  По состоянию 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–191-30-1197 Галонска Отон Францевич; 
SP4-4-55-585 Галонзка Отто, сын Францишка и Марты, м.р. Пинчин, уезд Старогард; PK розыск 1946, 1947, 
1957 гг. по заявлениям жены (последнее известие – находился в Осташковском лагере); IPN (показания сына, 
дочери); JT-288; KCM-1–198.

Галонзка Ян (Gałązka Jan s. Stanisława i Marianny).   Род. в 1891 г. в д. Кремпа гмины Лысобыки (ныне 
Езёжаны) Лукувского повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса гимназии и училище огородничества  
[и садоводства]. Полицейский с 1919 г., в 1920 г. окончил Окружную школу Государственной полиции в г. 
Плоцк Варшавского в-ва, в 1939 г. служил в Повятовом управлении полиции в г. Сохачев Варшавского в-ва. 
Жил в г. Сохачев. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих детей.         ■  По со-
стоянию 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), [рас-
стрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-22-76 Галонзка Ян Станиславович; N25-51-[1] род. в н.п. Кремпа 
Любленского [!] в-ва, жил в г. Сахочив [!] Варшавского в-ва, старший сержант полиции, писарь хозчасти; 
SP4-4-238-2171 сын Станислава и Марьянны, м.р. Бяла, уезд Луковский, старший пшодовник Виленского [!] 
в-ва; PK род. в г. Бяла-Подляска, розыск 1957 г. по заявлению дочери (последнее известие – в 1939 г. находился 
в Осташкове); JT-288; IPN (показания дочери); KCM-1–198.
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Галош Ян (Gałosz Jan s. Jana i Marianny).   Род. в 1897 г. в с. Поромбка Бяльского повята Краковского в-ва 
или в с. Чанец того же повята (в 6 км от с. Поромбка). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с  
1923 г., служил в г. Люблин, затем в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Мельница Ковель-
ского повята Волынского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.         ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян 
в период 13-16.04.1940*].         ■  N-109-83-1071 Галош Иван Иванович; SP4-4-55-586 Ян, сын Яна и Марианны, 
м.р. Паромбка, уезд Бяла; JT-288; KCM-1–199 род. в н.п. Чанец.

Галыга Анджей (Gałyga Andrzej s. Tomasza i Anny).   Род. в 1880 г. в д. Чартки гмины Зборув Калишского 
повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с  
1920 г., в 1939 г. служил в полицейском участке в с. Годзеше Калишского повята. Старший постерунко-
вый 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-254-70-4569 Галыга Андрей Томашевич; N24-49-38 Андрей, жил в с. Гладеши/Гладещи, уезд Калиш По-
знанского в-ва, старший полицейский; SP4-4–193-1834 Андрей, сын Томаша и Анны, м.р. Чорткув [!?]; JT-288; 
KCM-1–199; PP-140.

Галь Юзеф (Gal Józef s. Ludwika i Magdaleny).   Род. в 1912 г. в д. Длугополе Новотаргского повята Краков-
ского в-ва. Сдал экзамены на аттестат зрелости. 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 Волынское в-во, в 1939 г. служил в полицейском участке 
в с. Гжибовица Владимир-Волынского повята Волынского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.         
■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940), 
[расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-47-95-933 Галь Юзеф Людвигович; SP4-4-55-583 сын Людвига и 
Магдалины, род. 11.09.1911, м.р. Длугополь, п.[овят] Н.[овы] Тарг; NSzP-954-172-59; PK род. 08.09.1912, розыск 
1958 г. по заявлению брата (последнее известие от разыскиваемого было в 1940 г. из лагеря на территории 
СССР); KCM-1–196 род. 11.09.1912.

Гальбеж Хенрык-Михал (Galbierz Henryk Michał s. Jana i Marii).   Род. в 1894 г. в с. Лигота-Забрска (Ellguth-
Zabrze, с 1927 г. 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 1922 г. состоял в 
Полиции Силезского воеводства, в 1929–1939 гг. служил в полицейском участке в п. Хебзе гмины Годуля 
Свентохловицкого повята. Старший постерунковый 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 № 012/1 от апреля 
1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-54-122-1759 Гальбеж Генрик Янович; ZK2-320 Galbierz 
Henryk, Galbierz, значится с примечанием «niemiec» [немец] в одном из рукописных поименных списков (на 
польском языке), извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного (MK-940-A: под-
линник списка); PK Henryk, род. в г. Гливице, розыск 1946, 1991 гг. по заявлениям матери и сына (последнее 
известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); IR-25328 служил в полицейском участке 
Руда-Сьлёнска-Хебзе; KCM-1–197.

Гальёш Юзеф (Galjosz Józef s. Andrzeja i Pauliny).   Род. в 1895 г. в д. Радошув гмины Кохловице Катовицкого 
повята Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1926 г. служил в г. Крулевска-
Хута (с 01.07.1934 г. Хожув) – в I, затем во II комиссариате полиции города, с апреля по сентябрь 1939 г. в 
комиссариате полиции в пгт. Хайдуки-Вельке (Хожув-Баторы), фактически городском районе г. Хожув. Жил 
в г. Хожув. 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 № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период 
08-09.04.1940*].         ■  N-21-44 Гальеш Юзеф Андреевич; SP5-35-330 Гальеш, сын Андрея и Павлины, посте-
рунковый госполиции в Хоржове; SP5-39-380 Галиошь, сын Андрея и Паулины, постерунковый госполиции 
в Хоржове; SP6-3-29-616 Гальюш; DRK-(74, 75) розыск 28.05.1943 по заявлению [жены] Берты Гальёш (един-
ственное известие от него – почтовая открытка от 01.12.1939 из Осташкова, Россия, почтовый ящик 37); PK 
Galiosz, м.р. Радошув, в-во Катовице, розыск 1956, 1957 гг. по заявлениям жены (последнее известие от него 
было [от] 01.12.1939 из Осташкова); ZK2-320 Galmierz Józef, значится в одном из рукописных поименных 
списков, извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; KCM-1–197.

Галэнзевский Ян (Gałęziewski Jan s. Józefa i Marii).   Род. в 1899 г. в г. Влоцлавек Варшавского (с 01.04.1938 По-
морского) в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Виленском в-ве, в 1939 г.  
в полицейском участке в м. Радошковице Молодеченского повята Виленского в-ва. Жил в м. Радошковице 
(ныне пгт. Радошковичи Минской области, Республика Беларусь). 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 № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N–191-22-3117 
Галензевский Ян Юзефович; SP4-4-214-2010 Галанзиевсикий [!], сын Юзефа и Марианны, м.р. Запусьцец, 
уезд Влоцлав[ский], старший постерунковый Велинского [!] в-ва; PK розыск 1947 г. по заявлению дочери 
(последнее известие – в 1939 г. находился в Осташковском лагере); RWs-35 его жена и дети в 1940 г. сосланы 
[депортированы 13.04.1940] в Казахстан, в пгт. Щерьакты Павлодарской обл.: IR-5345 жена с детьми депор-
тирована 13.04.1940 в [Северный] Казахстан; JT-288; IPN (показания двух дочерей); KCM-1–198.
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Ган Францишек (Gan Franciszek s. Ludwika i Filomeny).   Род. в 1899 г. в д. Руда-Яворска гмины Курыловиче 
(Куриловичи) Слонимского повята Новогрудского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский 
с 1922 г., не менее чем с 1934 г. служил в Тарнопольском в-ве, до мая 1939 г. в должности начальника поли-
цейского участка в с. Коропец Бучачского повята Тарнопольского в-ва, затем вплоть до сентября 1939 г. в 
должности начальника полицейского участка в д. Цебрув Тарнопольского повята. Жил в д. Цебрув. Старший 
постерунковый Государственной полиции.          ■  Арестован 28.09.1939 в д. Цебрув, 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 
09-11.04.1940*].         ■  N-60-84-3387 Ган Франц Людвигович; N0 Франц Людвигович, род. в д. Луда-Явар-
ска [!], Новогруд[ского в-ва], плетуновый1 полиции (учетная карточка Юхновского лагеря от 09.12.1939);  
N23-22об-343 Франц Людвигович, род. в д. Руды-Яворска, уезд Слонимский Новогрудского 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, при-
бывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP4-4-38-395 Францишек, сын Людвига и Филомены, 
м.р. Руда Яворска, уезд Новогрудек; PK род. в 1895 г. в фольварке Хан, повят Новогрудский, розыск 1947 г. 
по заявлению брата (последнее известие – разыскиваемый арестован в 1939 г.); KCM-1–199.

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

Гандецкий Станислав-Войцех (Gandecki Stanisław Wojciech s. Wojciecha i Katarzyny).   Род. в 1913 г. в д. Мех-
нице Кемпненского повята Познанского 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, затем 
с декабря 1938 г. по сентябрь 1939 г. в комиссариате полиции в г. Орлова Фрыштатского повята, включенно-
го 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). Постерун-
ковый 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 № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-144-62-382 Гандецкий 
Станислав Войцехович; N0 Гандитский, отч. Войтехович, рядовой, полиция (учетная карточка Козельщанского 
лагеря, дата заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военноплен-
ных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); ZK2-320 Gandecki Stanisł[aw], значится 
в одном из рукописных поименных списков, извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ 
Медного; PK род. в н.п. Мехнице, в-во Познань, последнее м. жит. Мехнице [!], розыск 1957 г. по заявлению 
отца (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); KCM-1-200; MB-101.

Гандурский Станислав (Gandurski Stanisław s. Władysława i Anny).   Род. в 1891 г. в с. Ясенец Груецкого по-
вята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., не менее чем с 1936 г. 
служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в г. Здолбунов Волынского в-ва, жил там же. Старший постерунковый 
Государственной полиции. Женат.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лаге-
ре 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-131-88-1167 
Гандурский Станислав Владиславович; SP4-4-55-587 сын Владислава и Анны, м.р. Черск, уезд Груецкий;  
SP5-24-32-(313-316) Гандурски, допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; PK род. 
в н.п. Ясенец, розыск 1949 г. (последнее известие – 16.10.1939 г. взят советскими властями); PK розыск (дата 
не указана) по заявлению жены, розыск 1949 г. (последнее известие – 16.10.1939 взят советскими властями); 
KCM-1-200 род. в н.п. Ясенец.

Гантер Мечислав-Константы (Ganter Mieczysław Konstanty s. Ludwika i Wandy).   Род. в 1898 г. в г. Тарнув 
Краковского в-ва. Магистр фармации. С 1919 г. служил в Войске Польском, кадровый офицер (произведен в 
подпоручики с 01.11.1922), в марте 1939 г. в звании поручика медицинской службы находился в распоряжении 
командующего IX корпусным округом в г. Брест Полесского в-ва, с 30.06.1939 в отставке, состоял в кадровом 
резерве 9 окружного госпиталя в г. Брест. Жил в Бресте. Женат, имел дочь.         ■  В сентябре 1939 г. служил 
в должности зам. начальника санитарного поезда. 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-315-21-6996 
Гантер Мечислав Людвикович; N4-295-41 Мечеслав Людвигович, категория учета – поручик арм.[ейский],  
№ учетного дела 6996/150, значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташков-
ского лагеря» (на 100 человек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; B-5-25-103 поручик 
Войска Польского, арестован 05.10.1939, последнее известие – находился в Осташкове; CAW-AP-VIII.805.9.105; 
AW-(389, 525) Mieczysław, поручик медицинской службы (произведен с 01.11.1924); PK Mieczysław, розыск 1957,  
1990 гг.; JT-288; IR-18862 Mieczysław, капитан Войска Польского, врач; KCM-1-200, MF-95  капитан медицинской 
службы.

Ганцаж Михал (Gancarz Michał s. Jakuba i Anny).   Род. в 1905 г. в д. Гурка-Зачерска гмины Зачерне Жешувского 
повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 
1929 г., служил в Дрогобычском повяте Львовского в-ва – в полицейских участках в с. Трускавец, в г. Дро-
гобыч и в г. Борислав. 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-73-13-123 Гонцож Михаил Якубович; SP4-4-172-1662 Гарнцарже Михаил, сын Якуба 
(Якова) и Анны, м.р. Зачерне, уезд Жешов; PK род. в 1907 г., розыск 1960 г. по заявлению сестры (последнее 
известие – находился в Осташкове); JT-288 s. Jakuba i Katarzyny, род. около 1903 г.; KCM-1–199.
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Гаппа Щепан (Gappa Szczepan s. Józefa i Wiktorii).   Род. в 1887 г. в д. Любча Семпольненского повята По-
морского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1923 г., служил в Келецком в-ве, в предво-
енные годы в г. Ченстохова – в I комиссариате полиции, затем в Железнодорожном полицейском участке, в 
1939 г. в Повятовом управлении полиции. Жил в г. Ченстохова. 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-236-8-1383 
Гаппе Щепан Юзефович; N25-100-81 Гапе Степан, род. в д. Люпча, Семпольский уезд Поморского в-ва, жил 
в г. Ченстохов, старший полицейский; SP4-4-158-1547 Гаппа Степан, сын Юзефа и Виктории, м.р. Люпча, 
уезд Семпольно; PK фамилия Gappa [Гаппа], род. в н.п. Любча, розыск 1957, 1992 гг. по заявлениям жены 
и сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); IPN-SG фамилия Gappa 
[Гаппа], служил во II комиссариате полиции в г. Ченстохова, постановлением Градского суда в г. Ченстохова  
за № Zg 159/49 от 26.11.1949 признан умершим; IPN фамилия Gappa [Гаппа] (показания невестки);  
KCM-1-200.

Гарбуля Францишек (Garbula Franciszek s. Michała i Józefy).   Род. в 1889 г. в д. Майдан-Малы гмины Тар-
наватка Томашувского повята Люблинского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1919 г., 
служил в Люблинском в-ве, в 1939 г. в г. Томашув, жил там же. 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-285-10-4652 Гарбуля Францишек 
Михайлович, 1889 г.р.; SP4-4-205–1938 сын Михаила и Юзефы, род. 02.12.1889, м.р. Майданск Малы, уезд 
Томашув; PK род. в 1890 г., розыск 1957 г. (последнее известие – в 1939 г. вывезен в Россию); JT-288 род.  
в 1889 г.; KCM-1-200.

Гарновский Петр (Garnowski Piotr s. Ignacego i Katarzyny).   Род. в 1908 г. в н.п. Комарно (м. Комарно Руд-
ковского повята Львовского в-ва? или д. Комарно гмины Заканале Бяла-Подляского повята Люблинского 
в-ва?). Окончил художественный факультет Промышленного училища в г. Львов (ныне Львовский государ-
ственный колледж декоративного и прикладного искусства им. Ивана Труша). В 1936–1939 гг. надзирал за 
строительными работами в тюрьме г. Брест Полесского в-ва. Жил в Бресте. Стражник Тюремной стражи. 
Женат, имел дочь.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военноплен-
ных, [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  
№ 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-336-89-1090 Гарновский Петр Игна-
тьевич; N0 отч. Игнатьевич, маляр в тюрьме (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); N4-295-39 отч. Игнатьевич, категория 
учета – капрал армии, № учетного дела 1090/148, значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на 
военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 человек), составленном Особым отделением Осташков-
ского лагеря; PK розыск 1957, 1992 гг. по заявлениям жены (последнее известие – в 1939 г. вывезен в СССР, 
узник Осташкова); JT-288 Piotr Paweł; IPN (показания дочери); KCM-1-201 окончил Школу художественных 
ремесел во Львове; SW-39.

Гарнцаж Владислав (Garncarz Władysław s. Wincentego i Heleny).   Род. в 1899 г. в г. Домброва-Гурнича Бенд-
зинского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил во  
II комиссариате полиции в г. Белосток. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел 
сына.       ■  В сентябре 1939 г. арестован в г. Барановичи Новогрудского в-ва. По состоянию 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-120-89-99 Гарнцаш Владислав Викентьевич; SP4-4-21–192 Гарнцарж, сын Викентия (Винцента) и Елены, м.р. 
Стара Домброва Келецкого в-ва; PK розыск (дата не указана) по заявлению сестры, розыск 1949 г. по заявлению 
жены (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); BS-142 эвакуирован в 1939 г. в направлении 
Волковыска и Лиды, попал в советский плен, последнее известие выслал 27.02.1940 из Осташковского лагеря, 
постановлением Градского суда в г. Белосток за № Zg. 221/1949 признан умершим; IR-7019, OD-(132-133) жена 
с сыном депортирована 13.04.1940 в Казахстан; IPN (показания сына); KCM-1-201; MF-102.

Гарныс Юзеф (Garnys Józef s. Adama).   Род. в 1900 г. в г. Лодзь, жил там же. Рядовой запаса полиции. Женат, 
имел сына.         ■  Мобилизован 25.08.1939 во Вспомогательную службу полиции и направлен в распоряжение 
Городского управления 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 № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-320-42-5493 Гарныс 
Юзеф Адамович; N25-161-[9]; KCM-1-201; PŁ-148 в сентябре 1939 г. как и другие полицейские получил приказ 
об эвакуации из Лодзи на восточные территории довоенного польского государства, где после советского 
вторжения был интернирован [взят в плен] и помещен в Осташковский лагерь. Постановлением Градского 
суда в г. Лодзь от 24.07.1948 признан умершим.
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Гарцож Конрад (Garcorz Konrad s. Michała).   Род. в 1913 г. С марта 1938 г. состоял в Полиции Силезского 
воеводства, служил в роте контрактников-кандидатов в рядовые Управления резерва полиции в г. Катовице, 
затем в I комиссариате полиции в г. Хожув Катовицкого повята, откуда в декабре 1938 г. переведен в комис-
сариат полиции в г. Петвалд Фрыштатского повята в 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 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), [рас-
стрелян в период 08-09.05.1940*].         ■  N-310-14-2053 Гарцош Конрад Михайлович; ZK2-309 Garcorz Konrad, 
Michał, 1913 [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 Рай-
херта (MK-355-A2: подлинник списка); MK-940-A значится в другом из рукописных поименных списков (на 
польском языке), извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; KCM-1-200; MB-101.

Гарчарчик Стефан (Garczarczyk Stefan s. Władysława i Melanii).   Род. в 1900 г. в г. Бендзин Келецкого в-ва, 
жил там же. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., в 1930–1939 гг. служил в канцелярии 
Повятового управления полиции в г. Бендзин. 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 № 05/4 
от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-37-21-3777 Гарчарчик Стефан Владиславович; 
N25-98-76 Горчарчик Степан, род. в г. Бендин Келецкого в-ва, жил там же, старший полицейский, работал в 
канцелярии полиции; SP4-4-158-1550 сын Владислава и Мелании; KCM-1-201; MF-102.

Гарчыньский Кароль (Garczyński Karol s. Franciszka i Pelagii).   Род. в 1900 г. в д. Мирошка Гнезненского 
повята Познанского в-ва. Каменщик. Жил в д. Лахово Шубинского повята Познанского (с 01.04.1938 Помор-
ского) в-ва. Капрал запаса полиции. Женат, имел сына.         ■  [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  
№ 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-331-75-2248 Гарчинский Карл Францевич; 
N24-4-[6] Гарчынский Карон [!], род. в с. Козлово Познанского в-ва [д. Козлово Могиленского повята Познан-
ского в-ва? (в 16 км от д. Мирошка)], полицейский резерв, капрал; PK род. в н.п. Микошка, каменщик, солдат 
Войска Польского, розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в 1939 г.); KCM-1-201 
род. в н.п. Микошка, старший постерунковый Государственной полиции.

Гась Ян-Людвик (Gaś Jan Ludwik s. Ludwika i Julii).   Род. в 1906 г. в пгт. Радзёнкув Тарногурского повята 
Силезского в-ва. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского вщеводства, в 1939 г. служил в Воеводском управ-
лении резерва полиции в г. Катовице. Старший пшодовник Полиции Силезского вщеводства. 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-14-15 Гась Ян Людвигович; ZK2-321 
Gaś Jan, значится в одном из поименных списков (на польском языке), извлеченных из могильных ям в ходе 
эксгумации 1991 г. близ Медного (MK-940-A: подлинник списка); PK Jan, розыск 1990 г. по заявлению внучки 
(последнее известие от него было в 1939 г.); JT-288 Ludwik; RKK-(87-88); IPN (показания сына); KCM-1-202 
Jan Ludwik; PWŚl-116 Jan Ludwik.

Гаудник Збигнев (Gaudnik Zbigniew s. Kazimierza i Alfredy).   Род. в 1909 г. в г. Львов. С 1933 г. служил в тюрь-
ме в г. Велюнь Лодзинского в-ва, в 1939 г. служил в Центральном [полицейском] следственном изоляторе на 
ул. Даниловичовской в Варшаве. Жил в Варшаве. Стражник Тюремной стражи. 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-61-99-5250 Гаудник Збигнев Казимирович; N25-78-21 
Раудник Сдислав Каземирович, род. в г. Кент, Краковское в-во [г. Кэнты Бяльского повята], стражник тюрьмы; 
SP6-24-42-439 Збичнев [!] Гаудник, допрошен 08.01.1940 [в Осташковском лагере]; PK Zbigniew, род. в г. Львов, 
розыск 1957, 1991 гг. по заявлениям сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском 
лагере); JT-288 Zbigniew Kazimierz; KCM-1-202 Zbigniew Kazimierz, род. в г. Львов.

Гаца Леонард (Gaca Leonard s. Kryspina i Marianny).   Род. в 1892 г. в п. Грудечек гмины Грудек Сьвецкого 
повята Поморского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1923 г., в 1933 г. 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. Гручно Сьвецкого повята. Жил в с. Гручно. 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 но-
мера от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].         ■  N-18-97 Гаца Леонард Кристинович, 1897 г.р.;  
N24-4-[10] отч. Крыстынович, род. в 1892 г. в д. Гродечек Поморского в-ва, сержант полиции, помощник 
коменданта участка на границе; SP4-4-243-2207 сын Криспина и Марианны, род. 05.06.1892, м.р. Грудечек, 
уезд Свеце, принят в полицию 01.07.1920; PK род. 05.11.1892, розыск 1990 г. по заявлению дочери (последнее 
известие – находился в Осташкове); JT-(287, 560); KCM-1–193 род. 05.11.1892; MF-99.
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Гашчык Кароль (Gaszczyk Karol s. Jana i Joanny).   Род. в 1908 г. в с. Прухна Цешинского повята Силезского 
в-ва, жил в д. Марклёвице-Гурне Цешинского повята. С февраля по сентябрь 1939 г. вольнонаемный сотруд-
ник Полиции Силезского воеводства, помощник технического работника в Повятовом управлении 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). 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-281-30-5050 Гащик Карл Янович; PK розыск 
1949 г. по заявлению жены; KCM-1-201; MB-101.

Гбурский Францишек (Gburski Franciszek s. Leona i Pelagii).   Род. в 1913 г. в г. Эссен, Германия. С 1937 г. со-
стоял в Полиции Силезского воеводства, в декабре 1938 г. переведен из II комиссариата полиции г. Катовице 
в комиссариат полиции в г. Орлова Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после за-
нятия 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], 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-254-80-500 
Гбурский Францишек Леонович; N0 Франц, род. в д. Вербек, Германия, полицейский (учетная карточка Ко-
зельщанского 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); 
N4-331-29 значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 11.04.1940 срочно опросить 12 воен-
нопленных для выяснения различных анкетных данных; GWPM-49 Грубский [!] Францишек, значится под  
№ 29 в первом рукописном списке военнопленных (на русском языке), извлеченном в ходе эксгумации  
1991 г. близ Медного вместе с личными документами Люциана Райхерта; ZK2-321 Gburski Franciszek, значится 
в одном из поименных списков, извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; PK 
род. в Эссен, Германия, жил в г. Катовице, розыск 1957 г. по заявлению сестры и матери (последнее известие 
от него было в 1939 г. из Советского Союза); KCM-1-206 род. в Эссен; MB-101; IF-8об.

Гвиздак Анджей (Gwizdak Andrzej s. Jakuba).   Род. в 1897 г. в с. Глухув Ланьцутского повята Львовского в-ва 
(ныне в Подкарпатском в-ве). Военный осадник, земледелец, жил в военном поселении («осаде») Пузеневиче 
(Пузеневичи) гмины Тужец (Турец) Столбцовского повята Новогрудского в-ва. Плютоновы1 запаса Войска 
Польского. Женат, имел семерых 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-323-10-7316 
Гвиздак Андрей Якубович; N0 Гвиздак Андрей Якубович, род. в д. Глуфув Ланкут Львовской губернии [!], 
пекарь, 12.10.1939 этапирован до ст. Крулевщизна [!] (учетная карточка Осташковского лагеря от 14.05.1940 
[заполнена, очевидно, после убытия из лагеря]); N4-291-42 Андрей, категория учета – плетунови1, № учетного 
дела 7316/6, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» 
на 100 человек, составленном Особым отделением лагеря; JT-294; IR-25035; KCM-1-254; OS-2-73-13 жил в 
осаде Пузеневиче гмины Тужец Новогрудского [!] повята, плютоновы1 (по состоянию на период до 1933 г.); 
IRXVII–191 жена и семеро детей 10.02.1940 депортированы как семья осадника в спецпоселок Жаровский 
Вожегодского р-на Вологодской обл. (куда прибыли 24.02.1940), где умер сын Мечислав, 1927 г.р.; JS-(103-104) 
арестован 17-18.09.1939, жена Станислава умерла на корабле в 1942 г. в ходе эвакуации [с армией Андерса] 
из Красноводска в Иран через Каспийское море.  

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

Гвиздек Эдвард (Gwizdek Edward s. Józefa i Wiktorii).   Род. в 1887 г. в Варшаве, жил там же. Получил до-
машнее образование. Полицейский с 1917 г., служил в Варшаве, в 1939 г. в VII комиссариате полиции города. 
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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 
25-27.04.1940*].         ■  N-274-80-5048 Гвиздек Эдуард Иосифович, 1879 г.р.; N25-6-[2] Эдвард Юзефович, 1879 г.р., 
рядовой полицейский; SP4-4-227-2095 сын Юзефа и Виктории, род. 01.09.1879, принят в полицию 01.05.1919; 
PK род. 20.10.1887 или 20.10.1888, розыск 1948 г. по заявлению жены, розыск 2003 г. (последнее известие –  
в 1939 г. покинул Польшу); JT-294 Edward Franciszek [Эдвард-Францишек], 1879 г.р.; KCM-1-255 род. 20.10.1887.

Гвузьдзь Антони (Gwóźdź Antoni s. Jana i Franciszki).   Род. в 1890 г. в с. Дэмбно гмины Слупя-Нова Келец-
кого повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Келецком 
в-ве, в 1939 г. в должности зам. начальника полицейского участка в д. Самсонув Келецкого повята. Жил в  
д. Самсонув. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.         ■  По со-
стоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направ-
лен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/2 от 09.04.1940), 
[расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-108-45-5501 Гвуздь Антоний Янович; N25-97-58 Гвуздь Антон,  
1890 г.р., жил в с. Самсонов Келецкого в-ва; SP4-4-171-1654 Гвуздзь Антон, сын Яна и Францишки, род. 
30.12.1891, принят в полицию 01.07.1919, постерунковый Келецкого в-ва; PK род. в 1890 г., жил в н.п. Зам-
зонув [!], повят Кельце, розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие - в 1939 г. призван в Войско 
Польское, вероятно находился в Осташковском лагере); JT-294; IPN (показания дочери); KCM-1-255.
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Гвузьдзь Леопольд (Gwóźdź Leopold s. Józefa).  Род. в 1914 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 Поль-
ши, ныне в составе Чехии), жил там же. После занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской 
Силезии поступил в ноябре 1938 г. в Полицию Силезского воеводства, получил назначение в комиссариат 
полиции в г. Новы-Богумин Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва, откуда в марте 
1939 г. переведен в комиссариат полиции в г. Карвина того же присоединенного к Польше 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], 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-253-60-405 Гвуздь Леопольд Юзефович; N0 Гвоздь Мопольд [!], род. в н.п. Орлово, в-во Силезское (учетная 
карточка Козельщанского лагеря от 23.10.1939); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 во-
еннопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); ZK2-305 Gwóźdź Leopold, Józef, r. 
1914 - 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: подлин-
ник списка); MK-940-A Gwóźdz Leopol, значится в другом из рукописных поименных списков, извлеченных 
из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; PK розыск 1946 г. по заявлению отца (последнее 
известие – в сентябре 1939 г. разыскиваемый призван в Войско Польское); KCM-1-255; MB-105; IF-5 назначен 
02.11.1938 во II комиссариат полиции г. Катовице; IF-6.

Гвяздовский Юзеф (Gwiazdowski Józef s. Wojciecha).   Род. в 1898 г. Состоял в Государственной полиции, в 
1938 г. служил в должности начальника полицейского участка в Поморском в-ве. 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 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-326-71-3580 Гвяздовский Юзеф Войцехович; N0 Иосиф Вальде-
марович, род. в д. Поляна, в-во Валынское [!], 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-1-254.

Гезгала Роман (Gezgała Roman s. Władysława i Florentyny).   Род. в 1916 г. в д. Бронюв гмины Ороньско 
Радомского повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по оконча-
нии 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 состо-
янию 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-32-39-2793 Гезгала Роман Владиславович; N0 Гезгове [!] Роман Владиславоич [!], род. 
в 1906 [!] г. в м. Скоржнека [!], Келецкое в-во (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не 
указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщан-
ского лагеря (фамилии не указаны); SP4-4-218-2046 Гезгала, сын Владислава и Флорентины; JT-289; KCM-1-208.

Гейсингер Владислав (Geisinger Władysław s. Piotra).   Род. в 1897 г. в г. Новы-Сонч Краковского в-ва. Окончил 
4 класса начальной школы. Полицейский с 1931 г., служил в Люблинском 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  
№ 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-211-9-1219 Гейсингер Владислав Петрович; 
SP4-4-204–1929 Гейсингер Владислав-Тадеуш, сын Петра и Юлии; KCM-1-206 послужной список и служебное 
звание в полиции неизвестны, в сентябре 1939 г. был повятовым начальником полиции в г. Янув-Любельски.

Гельняк Владислав (Gielniak Władysław s. Franciszka i Władysławy).   Род. в 1900 г. в Берлине, Германия. Инже-
нер-механик, работал на своем заводе. Жил в г. Шамотулы Познанского в-ва. Рядовой запаса полиции. Холост.         
■  Мобилизован 24.08.1939 [во Вспомогательную службу полиции]. По состоянию на 01.01.1940 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-75-52-4760 Гельняк Владислав, отч. Францишек, 1899 г.р.; N30-4-2 Гельняк В.Ф., 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; N24-49-36 отч. Францевич, 1899 г.р., имел 
на иждивении родителей и двух сестер, проживавших в г. Серахув [!] [г. Серакув Мендзыхудского повята 
Познанского в-ва]; PK род. 16.12.1900, капрал запаса, розыск 1958 г. по заявлению отца (разыскиваемый 
призван 24.08.1939 КРУ Шамотулы в Войско Польское, последнее известие от него – письмо от 25.12.1939 
из Осташкова, почтовый ящик 37, полученное семьей в феврале 1940 г.); KCM-1-210 род. 16.12.1900; PP-141.

Гелярэк Юзеф (Gielarek Józef s. Michała i Józefy).   Род. в 1897 г. в с. Вжавы Тарнобжегского повята Львовского 
в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., с 1932 г. по 
март 1938 г. служил в должности начальника полицейского участка в с. Потуторы Бжежанского (Бережанского) 
повята Тарнопольского в-ва, затем вплоть до сентября 1939 г. в Следственном отделе полиции в г. Тарнополь. 
Жил в г. Тарнополь. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.         ■  По 
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16–19.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), 
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-180-64-172 Гелярэк Юзеф Михайлович; SP4-4-32-319 Гелярек, 
сын Михаила и Юзефы, м.р. Вржаве, уезд Тарнобжег; SP6-24-62-664 Гилярек; PK работник суда, розыск 1957 г.  
(последнее известие – в 1939 г. вывезен в Сибирь); JT-289; KCM-1-210; TSK-(61-63).
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Гембальский Станислав (Gębalski Stanisław s. Józefa i Anny).   Род. в 1910 г. в г. Радомско Лодзинского в-ва. 
Окончил 3 класса торговой школы. Полицейский с 1935 г., по окончании 23.10.1935 Нормальной профессио-
нальной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского 
повята Львовского в-ва) получил назначение в комиссариат полиции в г. Домброва-Гурнича Бендзинского 
повята Келецкого в-ва, затем в 1937–1939 гг. служил в полицейском участке в г. Енджеюв Келецкого в-ва. По-
стерунковый 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-237-20-5425 
Гембальский Станислав Юзефович; SP4-4-159-1559 сын Юзефа и Анны; KCM-1-208.

Гембальчик Эмиль (Gembalczyk Emil s. Konstantego i Franciszki).   Род. в 1906 г. в с. Богушовице Рыбник-
ского повята Силезского в-ва. Окончил 6 классов сельской школы. С 1928 г. служил в Войске Польском, с 
1930 г. состоял в Пограничной страже, служил на границах, последовательно, с Чехословакией, Румынией 
и Германией. Перед войной служил на польско-германской границе в Пограничном отделении I линии (по-
гранзаставе) «Писажовице» Комиссариата Пограничной стражи «Кобыля Гура» Пограничного обвода № 12 
Велькопольского округа Пограничной стражи. Жил в с. Писажовице гмины Кобылягура Кемпненского по-
вята Познанского в-ва. Стражник Пограничной стражи. Женат.         ■  После взятия в плен Красной армией 
[в сентябре 1939 г.] пытался уйти на территорию, занятую немцами, 21.10.1939 арестован на станции Залуче 
[гмины Залуче-над-Черемошем Снятынского повята Станиславовского в-ва], 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. (список-предписание № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-
01.05.1940*].         ■  N-304-7-7710/149 Гембальчик Эмилий Константинович; N0 род. в с. Богушевице, капрал 
пограничной стражницы [заставы] (учетная карточка Юхновского лагеря от 09.12.1939); N5-90-15 капрал, 
значится в списке военнопленных младшего командного и рядового состава КОП и пограничной стражи, 
содержащихся в Юхновском лагере НКВД (не позднее 25.12.1939); N5-85-15 значится в распоряжении 
УПВ Юхновскому лагерю от 27.12.1939 отправить 17 человек обратно в тюрьму, из которой они прибыли 
в лагерь; N1-206-15 капрал, 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; N5-112-11 Генбальчик, значится в «Списке военно-
пленных Юхновского лагеря, остающихся в лагере, как пленные», составленном 17.01.1940 сотрудником 
3 Отдела УГБ НКВД УССР, командированным в Юхновский лагерь; N5-128-11 значится в распоряжении 
УПВ Юхновскому лагерю от 25.01.1940 отправить 15 человек в Осташковский лагерь; N23-25-386 род. в  
с. Богушевица [той же] волости, Рыбницкого уезда Селезского в-ва, капрал пограничной стражи; N4-231 акт 
приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии 
не указаны); N4-289-3 категория учета – капрал, номер учетного дела 7710/69, значится в недатированном 
«Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым 
отделением лагеря; N1-494 Гембальский [!] Эмиль Константинович, следственное дело 7710/149, справка 
составлена [УПВ] 22.04.1940 [«справка по делу» для «тройки», назначенной Политбюро ЦК ВКП(б)], - зна-
чится в сопроводительном письме УПВ в 1-й спецотдел НКВД СССР от 17.05.1940 о направлении личных 
документов военнопленного; PK род. в н.п. Богушув, розыск 1956 г. (последнее известие – находился в 
Осташковском лагере); KCM-1-206; GRAN-255-164.

Гембаля Эугениуш-Ян (Gębala Eugeniusz Jan s. Edwarda i Karoliny).   Род. в 1911 г. в с. Жабно, почта Радомысль, 
Тарнобжегского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). 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 
Лодзинское в-во, вплоть до сентября 1939 г. служил в Управлении конного резерва полиции (спецподразде-
ление для подавления массовых беспорядков) в г. Лодзь. 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 № 012/1 от апреля 
1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-54-116-4839 Гембаля Евгениуш, отч. Эдварт; SP4-150-
1477 Генбаля Евгений Ян, сын Здварда [!] и Каролины; NSzP-954-140-52; PK Eugeniusz, род. в н.п. Жабно, жил 
в н.п. Жабно Радомысль [!], розыск (дата не указана) по заявлению матери; IR-34343; KCM-1-208 по окончании 
Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции в м. 
Мосты-Вельке Жулкевского повята направлен в Тарнопольское в-во; PŁ-152; TSK-(59-60) Eugeniusz.

Гендашек Кароль (Gendaszek Karol s. Franciszka i Anny).   Род. в 1886 г. в д. Пенчково Средского повята По-
знанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Познанском в-ве, в 1939 г.  
в должности секретаря Повятового управления полиции в г. Кемпно Познанского в-ва. Жил в г. Кемпно. 
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 № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период 
08-09.04.1940*].         ■  N–19-12 Гендашек Кароль Францевич; N24-49-41 отч. Францевич, род. в д. Пеньшков, 
уезд Срода Познанского в-ва, старший сержант, секретарь уездной команды [поль. komenda – управление 
(полиции)]; SP4-4–194-1842 Гендошек, сын Францишка и Анны, род. 19.10.1888, м.р. Печково Познанского в-ва,  
принят в полицию 01.07.1920; KCM-1-207; PP-141.
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Гендек Зыгмунт (Gendek Zygmunt s. Władysława i Florentyny).   Род. в 1911 г. в г. Лодзь. Окончил 7 классов 
начальной школы. Полицейский с 1934 г., по окончании в 1935 г. Нормальной профессиональной школы для 
рядовых полиции в п. Пяски близ г. Сосновец Келецкого в-ва служил в полиции Львовского в-ва. Постерун-
ковый Государственной полиции.         ■  Арестован в г. Борислав Дрогобычского повята Львовского в-ва. По 
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/4 от 09.04.1940), 
[расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-117-30-3522 Гендек Зигмунд Владиславович; SP4-4-174-1675 
Зигмунд Леопольд, сын Владислава и Флорентины, PK розыск 1960 г. по заявлению сестры, розыск 1982 г. 
(последнее известие от него было 05-06.09.1939); DRO-24; KCM-1-207.

Герак Анджей (Gierak Andrzej s. Jana).   Род. в 1901 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 № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         
■  N-330-44-4714 Герак Анджей Янович; N26-66-[10] Гирак Андрей, значится в списке направленных 25.02.1940 
из УПВ в Осташковский лагерь заявлений граждан об освобождении военнопленных - для приобщения к 
их учетным делам; KCM-1-210.

Гералтовский Казимеж-Миколай (Gierałtowski Kazimierz Mikołaj s. Kazimierza i Anny).   Род. в 1910 г. в 
пгт. Бакалажево гмины Вулька Сувалкского повята Белостокского в-ва. Окончил 1 курс учительской семи-
нарии. Полицейский с 1934 г., по окончании 20.02.1935 Нормальной профессиональной школы для рядо-
вых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского 
в-ва) направлен в Полесское в-во, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в д. Хусаки (Гусаки) гмины 
Велькорыта (Великорита) Брестского повята Полесского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.         
■  По состоянию на 22.10.1939 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 распоря-
жение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в 
период 22-25.04.1940*].         ■  N-217-15-3105 Гералтовский Казимир Казимирович; N0 Казимир Николаевич [!],  
капрал полиции, жил в д. Гусак волости Велькорыста [!] Брест-Литовского уезда 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 во-
еннопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP4-4-74-805 Казимир-Николай, 
сын Казимира и Анны, род. 30.01.1910, м.р. Букалашево, уезд Сувалки; NSzP-954-156-33 род. 30.01.1910; PK 
Kazimierz, 1908 г.р., розыск 1958 г. по заявлению брата; KCM-1-210 род. 30.01.1910.

Герват Владислав (Gerwat Władysław s. Antoniego i Katarzyny).   Род. в 1899 г. в г. Едвабне Ломжинского 
повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 
1923 г., в 1929 г. окончил курсы в Нормальной профессиональной школе для рядовых полиции в г. Жирар-
дув Блоньского повята Варшавского в-ва, служил все время в г. Лодзь, с декабря 1937 г. по сентябрь 1939 г. в  
IX 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 17–19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-пред-
писание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].         ■  N–199-71-5366 Герват Владислав 
Антонович; N25-170-37 род. в м. Едвадно, Белостоцкое в-во, старший рядовой; SP4-4-150-1483 сын Антона и 
Екатерины, м.р. Едвабно; PK розыск 1947 г. по заявлению сыновей (пропал без вести в 1939 г.); JT-289; IPN 
(показания сына); KCM-1-208 cтарший пшодовник Государственной полиции; PŁ-151.

Герей Францишек (Gierej Franciszek s. Jana i Marianny).   Род. в 1893 г. в д. Колодзёнж Люблинского в-ва 
(гмины Водыне Седлецкого повята? или гмины Садовнэ Венгрувского повята?). Окончил 6 классов начальной 
школы. Полицейский с 1919 г., служил в Белостокском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в Белостокском 
повяте. 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-22-74 Герей Франц Янович; SP4-4-22–197 сын Яна и Марианны, м.р. Каюдзити [!] Люблинского в-ва; PK 
розыск 1958 г. по заявлению жены; KCM-1-210.

Геремек Ян (Geremek Jan s. Szczepana i Katarzyny).   Род. в 1890 г. в д. Славно Чарнкувского повята Познанского 
в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1931 г. переведен из Поморского в-ва в 
Станиславовское в-во, в 1939 г. служил в полицейском участке в г. Коломыя Станиславовского в-ва. Жил в 
г. Коломыя. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.         ■  В сентябре 1939 г. 
арестован в г. Коломыя. 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-45-49-655 Геремек Иван Степанович; 
N0 Геремек Иоган, по состоянию на 24.08.1940 [! правильно: 24.09.1940] его учетное/следственное дело на-
ходится 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); N9-288-2 Иоган, 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; N9-289-2 Ян Степанович, по состоя-
нию 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); SP4-4-92-958 Ян, сын Степана и Екатерины, м.р. Ставно [!]; PK 
розыск 1957 г. по заявлению жены, розыск 1990 г. (последнее известие – в 1939 г. вывезен советскими властями 
из г. Коломыя); JT-289 служил в комиссариате полиции в г. Коломыя; IR-34771; KCM-1-207.
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Герлях Оттон-Кароль (Gerlach Otton Karol s. Augusta).   Род. в 1893 г. в г. Крулевска-Хута (с 01.07.1934 г. Хожув) 
Силезского в-ва. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1931 г. служил в Управлении резерва 
полиции в г. Катовице. Кларнетист и скрипач в полицейском оркестре. В 1939 г. жил в г. Хожув. 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-282-46-978 
Герлях Кароль Августинович; DRK-82 Gerlach Karl Otto, имя отца August, розыск [29].05.1943; ZK2-321 Gerlach 
Karol, значится в одном из поименных списков, извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ 
Медного; KCM-1-207 s. Augustyna.

Геровский Юзеф (Gierowski Józef s. Kajetana i Michaliny).   Род. в 1899 г. в г. Хрубешув Люблинского в-ва. 
Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., в 1931 г. переведен из Люблинского в-ва в г. По-
знань, в 1936 г. переведен из VII в IV комиссариат полиции г. Познань, откуда в марте 1939 г. переведен на 
должность начальника полицейского участка в с. Кишково Гнезненского повята Познанского в-ва. Жил в  
с. Кишково. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.         ■  По состоянию на ок-
тябрь 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-43-17-4235 Геровский Иосиф Кайтанович; N0 Иосиф, отч. Кайтан, сержант полиции (учетная карточка 
Юхновского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхнов-
ского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположи-
тельная 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); 
N24-49-39 Иосиф Кайтонович, род. в г. Грубешов Люблинского в-ва, сержант полиции – комендант участка, 
семья жила в д. Квятково, уезд Остров [д. Квяткув Острувского повята Познанского в-ва]; SP4-4–194-1847 
сын Кастана [! правильно: Каетана!] и Михалины, м.р. Грубешув, Люблинское в-во; PK розыск 1946 г. по за-
явлению жены (последнее известие от него было в 1939 г. из Осташковского лагеря); IPN (показания сына); 
KCM-1-210; PP-141; KWS-12-11.

Гертиг Марцин (Gertig Marcin s. Franciszka i Franciszki).   Род. в 1887 г. в д. Жегрувко Косьцянского повята 
Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1933–1939 гг. служил в  
III комиссариате полиции в г. Быдгощ Познанского (с 01.04.1938 Поморского в-ва). Жил в г. Быдгощ. Посте-
рунковый 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-124-44-2744 Гертик Мартин Францевич; N24-8-[2] Гертык Мартын Франчискович, жил в г. Быдгощь; 
SP4-4-245-2225 Гертич Мартин, сын Францишка и Францишки, м.р. Зегрувко Познанского в-ва; PK род. в 
н.п. Жегрувек, розыск 1946, 1957, 1990 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие – находился  
в Осташкове); IPN (показания дочери); KCM-1-207; PP-235.

Гертнер Францишек (Gertner Franciszek s. Józefa i Katarzyny).   Род. в 1894 г. в г. Пабянице Ласкского повята 
Лодзинского в-ва, жил там же. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1918 г., служил в Ласкском 
повяте, в 1936–1939 гг. в комиссариате полиции в г. Пабянице. 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 
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-129-42-3066 Гертнер Франц 
Юзефович; N0 Франц Иосифович, род. в н.п. Побяце [!] Лодзенское 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); N25-189-[6] Франциск, род. в г. Пабяницы Лод-
зинского в-ва, жил там же, старший полицейский; SP4-4-150-1476 сын Юзефа и Екатерины, м.р. Пабьянице; 
SP6-24-63-(682-684) Франц, допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; PK розыск 
1956 г. по заявлению сына (последнее известие от разыскиваемого было в 1940 г. из Осташкова); JT-289;  
IPN (показания дочери); KCM-1-208; PŁ-150.

Гершевский Юзеф (Gierszewski Józef s. Władysława i Franciszki).   Род. в 1904 г. в п. Вонтробово Сьвецкого 
повята Поморского в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1932 г., служил в Келецком в-ве, 
в 1937–1939 гг. в III комиссариате полиции в г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого в-ва. Постерунко-
вый 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-126-99-4404 Гер-
шевский Юзеф Владиславович; SP4-4-160-1563 сын Владислава и Францишки, м.р. Вонтроба, уезд Сивьце [!]; 
JT-289; KCM-1-211 cтарший постерунковый Государственной полиции.

Гетман Михал (Getman Michał s. Michała i Magdaleny).   Род. в 1894 г. в г. Сколе Стрыйского повята Станисла-
вовского в-ва. Полицейский, не менее чем с 1936 г. служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в комиссариате 
полиции в г. Коломыя Станиславовского в-ва. Старший пшодовник Государственной полиции.         ■  По 
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направ-
лен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940), 
[расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-44-46-27/199 Гетман Михаил Михайлович, 1894 г.р.; SP6-19-8-
91 Михаил, род. 02.02.1894; PK Getman, род. в 1894 г., розыск 1957 г. (пропал без вести на территории СССР, 
последнее известие – находился в Осташкове); JT-289 род. 02.02.1892; TM-125 род. 02.02.1892, образование 
среднее, последнее известие от него – письмо от декабря 1939 г.; KCM-1-208 род. 02.02.1894.
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Гетманьчик Юзеф (Getmańczyk Józef s. Stanisława).   Род. в 1912 г. в Келецком в-ве. Постерунковый Государ-
ственной полиции.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военноплен-
ных, [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-330-50-4724 Гетманчик Юзеф Станиславович;  
N0 Гетманчик, род. в д. Вальпалов [?], в-во Кельце, 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); KCM-1-264 Hetmańczyk.

Гёрке Леонард (Görke Leonard s. Jana i Anny).   Род. в 1886 г. в г. Бродница Поморского в-ва. Окончил 6 классов 
начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Поморском в-ве, в 1939 г. в I комиссариате полиции в  
г. Грудзёндз Поморского в-ва. Жил в г. Грудзёндз. Старший 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-пред-
писание № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-107-36-2241 Георки Леонард 
Янович; N24-4-[9] Герке, род. [в] д. Броднице Поморского в-ва, жил [в] Грудендзе Поморского в-ва, старший 
сержант полиции; SP4-4-247-2242 Гоерке, сын Яна и Анны, м.р. Бродницо, Поморское в-во, принят в поли-
цию 09.09.1920; PK Goerke, розыск 1945 г. по заявлению жены (с осени 1939 г. от него нет известий); JT-290 
Goerke; KCM-1-233.

Гжебелюх Юзеф (Grzebieluch Józef s. Wojciecha i Franciszki).   Род. в 1890 г. в п. Огродзенец Келецкого в-ва 
(гмины Шренява Мехувского повята? или гмины Ошродзенец Олькушского повята?). Окончил 3 класса 
начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком в-ве, в 1932–1939 гг. должности участкового в 
комиссариате полиции в г. Домброва-Гурнича Бендзинского повята Келецкого в-ва. Жил в г. Домброва-Гур-
нича. 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 № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян в период 
11-12.04.1940*].         ■  N-87-66-3427 Гжебелюх Юзеф Войцехович; N25-98-75 Гжебилюк, отч. Войчехович, жил 
в г. Домброво Келецкого в-ва, старший полицейский; SP4-4-168-1629 Гжембелюк (Гржебелюк), сын Войцеха 
и Францишки; KCM-1-248.

Гжегожевский Ян (Grzegorzewski Jan s. [Antoniego Józefa]).   Род. в 1887 г. в п. Хромувка гмины Сьвеже 
Хелмского повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил 
в Белостокском в-ве. Жил в г. Белосток. 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  
№ 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-258-44-219 Гжегожевский Ян Юзефович; 
SP4-4-25-238 Гжегоржевский (Гржегоржевский) Ян, сын Юзефа и Антонины, род. 04.07.1887, м.р. Храмувцы, 
Люблинское в-во, старший постерунковый Белостокского в-ва; PK имена родителей Антони Юзеф [вероятно, 
в заявлении о розыске указано только двойное имя отца Антони-Юзеф], род. в июле 1887 г., чиновник, м. 
жит. Белосток, розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); 
JT-293 старший постерунковый Государственной полиции; IPN имя отца Антони, аспирант Государственной 
полиции (показания дочери); KCM-1-248 s. Antoniego i Józefy [сын Антони и Юзефы], род. 11.10.1887, аспирант 
Государственной полиции, до 05.08.1936 нес службу в I комиссариате полиции в г. Белосток, уволен в отставку, 
возвращен на службу 10.02.1937 г. с назначением в Группу резерва полиции в Варшаве, с мая по сентябрь 1939 г.  
служил в Повятовом управлении полиции в г. Рава-Мазовецка [Лодзинское в-во].  

Примечание: вероятно, в источнике KCM указан другой человек - тезка и однофамилец пленника, отправленного 
из Осташковского лагеря на расстрел в УНКВД по Калининской области, значащегося в источниках N, SP4, PK и JT.

Гжеля Ян (Grzela Jan s. Tomasza i Heleny).   Род. в 1899 г. в г. Кельце, жил там же. Окончил 4 класса начальной 
школы. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в г. Кельце. Старший постерунковый Госу-
дарственной 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-86-44-1821 
Гжеля Ян Фомич; N25-82-[4] отч. Томашевич, род. в г. Кельцы, жил там же, старший полицейский, в полиции 
20 лет; SP4-4-168-1632 Гжеля (Гржеля) Ян-Марьян, сын Томаша и Елены, род. 24.06.1899, м.р. Черначин, уезд 
Хрубешов [!] [с. Черничин гмины Дзеканув Хрубешувского повята Люблинского в-ва], принят в полицию 
01.03.1932 [!]; PK род. 24.06.1899 в г. Кельце, розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие – нахо-
дился в Осташкове); KCM-1-249 род. 24.06.1899 в г. Кельце.

Гжеляк Ян (Grzelak Jan s. Szymona i Marii).   Род. в 1896 г. в с. Абрамув гмины Вельке Любартувского повята 
Люблинского в-ва. Получил домашнее образование. Не менее чем с 1932 г. служил в полиции во Львовском 
в-ве, откуда переведен в Люблинское в-во, где в 1933–1939 гг. служил в полицейском участке в с. Тэлятын 
Томашувского 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 № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 
22-25.04.1940*].         ■  N-228-56-1205 Гжеляк Ян Шиманович; SP4-4-200-1896 Гржеляк (Гжеляк), сын Шимона 
(Симона) и Марианны, м.р. Абрамов, уезд Любартув, принят в полицию 20.12.1919; KCM-1-249 род. в н.п. 
Вельке.
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Г
Гженда Владислав (Grzenda Władysław s. Juliana i Moniki).   Род. в 1905 г. в с. Барложно Старогардского повята 
Поморского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в полицейском участке в 
г. Збоншинь Новотомыского повята Познанского в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в г. Выжиск Поморского 
(до 01.04.1938 Познанского) в-ва. Жил в г. Выжиск. 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  
№ 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-172-92-2726 Гженда Владислав Юльщевич [!];  
N24-4-[8] отч. Юльюшевич, жил в г. Выржиск/Выжиск Поморского в-ва; SP4-4-30-297 Грженда (Гженда), сын 
Юлиана и Моники, м.р. Барлоза, уезд Старогард; SP4-4-79-859 Грженда (Гженда), сын Юлиана и Моники, 
м.р. Барложна, Поморское в-во; PK розыск 1957 г. (пропал без вести на территории СССР); JT-293 s. Juliusza; 
KCM-1-249 род. в н.п. Барлужка; PP-237 род. в н.п. Барлужка.

Гжесяк Ян (Grzesiak Jan s. Jana i Katarzyny).   Род. в 1899 г. в г. Гизенберг-Солинген (Германия). Окончил  
3 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Полесском в-ве, откуда переведен в Келецкое в-во, 
в 1937–1939 гг. служил в полицейском участке в с. Сендзишув Енджеювского повята Келецкого в-ва. Жил в 
с. Сендзишув. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.         ■  По состоянию 
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян 
в период 11-12.04.1940*].         ■  N-87-58-3442 Гжесяк Ян Янович; N25-97-65 род. в г. Зодинген, Германия, жил  
в г. Зендзишов/Сендзишов Келецкого в-ва, старший полицейский; SP4-4-169-1635 Гжесяк (Гржесяк), сын Яна 
и Екатерины, м.р. Гесенберг-Соденген (Германия); KCM-1-249.

Гжехник Станислав (Grzechnik Stanisław s. Romana i Anny).   Род. в 1905 г. в п. Александрувка гмины Рудно 
Любартувского повята Люблинского в-ва. Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 1933 г., с 1935 г. 
служил в Белостокском в-ве, в 1939 г. в Следственном отделе полиции в г. Белосток. Жил в Белостоке. По-
стерунковый 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-247-33-69 Гжехник Станислав Романович; SP4-4-25-237 Гржехник (Гжехник), сын Романа и Анны, м.р. 
Александровка, Люблинское в-во; PK розыск 1957, 1990 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие –  
разыскиваемый находился в Осташкове); BS-164 постановлением Градского суда в г. Белосток за  
№ Zg. 225/1949 признан умершим (последнее известие выслал 27.01.1940 из Осташковского лагеря); JT-293 
служил в комиссариате полиции в г. Белосток; KCM-1-248.

Гжеховяк Францишек (Grzechowiak Franciszek s. Ludwika i Wiktorii).   Род. в 1888 г. в д. Ловенцин По-
знанского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в 
Познанском в-ве, окончил Нормальную профессиональную школу для рядовых Главного управления Госу-
дарственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), в 1930–1939 гг. служил в 
Повятовом управлении полиции в г. Чарнкув Познанского в-ва. Жил в г. Чарнкув. Старший постерунковый 
Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.         ■  Взят в плен в г. Ковель Волынского в-ва. 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 распоря-
жение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян 
в период 22-25.04.1940*].         ■  N-243-53-3730 Гжеховек Франц Людвигович; N0 Гжеховяк Франтишек, отч. 
Людвиг, старший полицейский, жил в м. Чанков, в-во Познанское (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); N24-49-40 Гжеховяк 
Франц Людвигович, род. в д. Ловентин, уезд и волость Познанское [!], жил в г. Чанков/Чарнков Познанского 
в-ва; SP4-4-78-853 Гржеховяк (Гжеховяк) Франциск, сын Людвика и Виктории, принят в полицию 01.07.1920, 
постерунковый Познанского в-ва; JT-293; KCM-1-248; PP-145.

Гжешчук Базыли (Grzeszczuk Bazyli s. Grzegorza i Marii).   Род. в 1892 г. в с. Цуцуловце Жидачувского по-
вята Станиславовского в-ва (ныне с. Вiльхiвцi Жидачевского района Львовской области, Украина). Окончил 
4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1931 г. окончил курсы 
следственной службы в Нормальной профессиональной школе для рядовых Главного управления Государ-
ственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), в 1936–1939 гг. служил в След-
ственном отделе полиции в г. Станиславов. Жил в г. Станиславов. Старший постерунковый Государственной 
полиции. Женат, имел двух дочерей.         ■  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-301-47-2500 
Гжещук Базилий Григорьевич; N4-339-22 Гжещук Базиль, значится в распоряжении УПВ Осташковскому 
лагерю от 16.04.1940 срочно опросить 44 военнопленных для выяснения точного места жительства их 
семей; SP4-4-38-388 Гржещук (Гжещук) Базиль (Василий), сын Гржегожа (Григория) и Марии; PK род. в  
н.п. Цицилув, повят Жидачув, розыск 1957 г. (последнее известие – содержался в тюрьме в г. Станиславов, 
затем вывезен в СССР); IR-12581, IR-11135 жена с дочерьми депортирована [13.04.1940] в [Северный] Казах-
стан, в Кустанайскую область; JT-293; KCM-1-249.
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Г
Гжиб Кароль (Grzyb Karol s. Józefa).   Род. в 1899 г. в м. Неполомице Бохнянского повята Краковского в-ва. 
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1939 г. служил в Повятовом управлении поли-
ции в г. Ровно Волынского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.          ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в 
период 13-16.04.1940*].         ■  N-105-95-3211 Гжиб Кароль Юзефович; SP4-4-87-925 Гржиб (Гжиб) Кароль, сын 
Кароля [!] и Юзефы, старший постерунковый Краковского в-ва; IPN (показания родственницы); KCM-1-250.

Гжибавиньский Клеменс (Grzybawiński Klemens s. Walentego i Michaliny).   Род. в 1894 г. в Варшаве, жил там 
же. Получил домашнее образование. Полицейский с 1919 г., служил в Варшаве, в 1938–1939 гг. в IV комисса-
риате полиции города. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.         ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16–19.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в 
период 17-21.04.1940*].         ■  N-149-28-2148 Гжибавинский Клейменс Валентьевич; N25-5-20 Грижоповинский 
Клеменс Валентинович, рядовой полицейский; SP4-4-254-2292 Гжибовинский (Гржибовинский) Клемент, сын 
Валентина и Михалины; KCM-1-250.

Гжибовский Владислав (Grzybowski Władysław s. Konstantego i Marii).   Род. в 1903 г. в д. Брониславув гмины 
Серокомля Лукувского повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1927 г., служил 
в Келецком в-ве, в 1936–1939 гг. в полицейском участке в с. Злотники Енджеювского повята Келецкого в-ва. 
Жил в с. Злотники. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел трех дочерей.         ■  По состоя-
нию 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-55-133-5323 Бжыбовский [!] Владислав Константинович;  
N25-97-60 полицейский с 1927 г.; SP4-4-169-1639 Гжибовский (Гржибовский), сын Константина и Марии, при-
нят в полицию 16.11.1927; PK розыск 1991 г.; JT-293; IPN (показания дочери); KCM-1-250 служил в полиции  
с 27.01.1928.

Гжибовский Казимеж (Grzybowski Kazimierz s. Władysława i Franciszki).   Род. в 1895 г. в Варшаве, жил 
там же. С 1918 г. состоял в Государственной полиции. Работал бухгвлтером в полиции в Варшаве. 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–196-7-3339 Гржибовский Казимир Владиславович; 
N25-6-[4] Гржибовский Казимир, бухгалтер полиции, в полиции 20 лет; SP5-37-358 Гржибовский Казимир, сын 
Владислава и Францишки, старший регистратор госполиции в Варшаве; KCM-1-250.

Гжибовский Казимеж-Александр (Grzybowski Kazimierz Aleksander s. Józefa i Salomei).   Род. в 1888 г. в  
г. Оструг (Острог) Здолбуновского повята Волынского в-ва. В 1919–1921 гг. служил в Войске Польском. По-
ручик запаса пехоты. С 1923 г. состоял в Государственной полиции, не менее чем с 1938 г. вплоть до сентября 
1939 г. служил в должности повятового начальника полиции в г. Семпольно (Семпульно)-Краеньске Помор-
ского в-ва. Подкомиссар 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-91-51-5795 Гржибовский Казимир Иосифович; N24-23-[2] Кжебовский Казимир Иосифович, род. в  
г. Острог Волынского-Лудзкого [!] в-ва, жил в г. Семпольно Поморского в-ва, уездный комендант полиции; 
SP5-32-304 Гржибовский Казимир-Александр, сын Юзефа и Саломеи, жил в Сенпольне Краинском в 1938 г.;  
SP6-24-37-371 Грижибовский Казимир, отч. Иосиф., допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском 
лагере]; RO34-(25, 998) в 1934 г. поручик запаса пехоты, в ПКУ Быдгощ состоял на учете офицеров запаса, 
несущих службу в Государственной полиции; PK Kazimierz, s. Józefa i Adeli [!], розыск 1946 г., 1947 г. по заяв-
лению жены (последнее известие – находился в Осташкове); JT-293 Kazimierz, s. Józefa i Adeli, инспектор [!?]  
Государственной полиции, служил в Повятовом управлении полиции в г. Семпульно Поморского в-ва;  
KCM-1-250.

Гжибовский Стефан (Grzybowski Stefan s. Władysława i Marii).   Род. в 1891 г. в г. Александрув-Куявски 
Нешавского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Полицейский с 1919 г., в 1925 г. служил в 
Нешавском повяте, в 1939 г. в одном из комиссариатов полиции г. Варшавы. Жил в Варшаве. 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 № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].         ■  N-207-26-1453 Гржи-
бовский Стефан Владиславович; N25-7-32 Гржибовский, род. в г. Александров, уезд Нешава, сержант полиции 
кадровый, в полиции 20 лет; SP4-4-51-533 Гржибовский, сын Владислава и Марианны, м.р. г. Бодзаново, в-во 
Варшавское [д. Бодзаново (церковного прихода Бычына) гмины Сендзин Нешавского повята? (в 7 км от с. 
Бычына и в 23 км от г. Александрув-Куявски)]; SP6-24-(49-50)-(531-535) Гржибовский, допрошен 02.01.1939 
[опечатка в документе, должно быть 02.01.1940 (допрошен в Осташковском лагере)]; PK род. в н.п. Бычынь [с. 
Бычына гмины Сендзин Нешавского повята Варшавского в-ва? (в 23 км от г. Александрув-Куявски)], розыск 
1946, 1948 гг. по заявлениям жены; KCM-1-250 род. в Александрове.
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Г
Гживач Станислав (Grzywacz Stanisław s. Kazimierza i Zofii).   Род. в 1891 г. в г. Радом Келецкого в-ва, жил 
там же. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1936–1939 служил в должности на-
чальника I комиссариата полиции в г. Радом. Пшодовник 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-252-20-4832 Грживач Станислав Казимирович; 
N25-99-[8] Грживач, отч. Каземирович, сержант полиции кадровый 20 лет; SP4-4-169-1640 Гживач (Грживач), 
сын Казимира и Софии, принят в полицию 01.02.1920; PK розыск 1993 г. по заявлению сына; JT-293; IR-11647; 
KCM-1-251 [состоял] в полиции с 1921 г.; MF-102.

Гжимайло Юзеф (Grzymajło Józef s. Wincentego i Anieli).   Род. в 1897 г. м. Сужаны (ныне Сужёнис, Литва) 
гмины Неменчин Виленско-Трокского повята Виленского в-ва. Окончил 3 класса городского училища. По-
лицейский с 1921 г., служил в Виленском в-ве, в 1938–1939 гг. в полицейском участке в м. Мурована-Ошмянка 
гмины Поляны Ошмянского повята Виленского в-ва (ныне с. Мураваная Ашмянка Гродненской области, 
Республика Беларусь). Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.         ■  По состо-
янию 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), [рас-
стрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-268-44-220 Гжемайло Юзеф Викентьевич; N24-72-[4] Гусимало [!]  
Юзеф Вицентьевич, род. в д. Белдулы [?] Виленского в-ва [д. Билдуны (ныне Бильдунай), почта Сужаны, 
гмины Неменчин?], рядовой полицейский, семья жила в г. Вильно; SP4-4–19-164 Гжимайло (Гржимайло), сын 
Викентия (Винцента) и Анели, м.р. Сужаны Виленско-Троцкого уезда (Вильно); PK род. в н.п. Сужаны близ 
Вильно, розыск 1946, 1991 гг. по заявлениям жены и дочерей (последнее известие – находился в Осташкове); 
JT-293 вахмистр жандармерии [?]; MO-1-(34-37) род. в н.п. Гжимайлувка близ г. Вильно, последние известия 
от него – почтовые открытки из Осташковского лагеря, полученные семьей 27.11.1939 и 29.12.1939; IR-25549; 
KCM-1-251 род. в н.п. Сузаны; OSZM; MF-102.

Гжимала-Тарногурский Роман (Grzymała-Tarnogórski Roman s. Mariana Dawida i Józefy).   Род. в 1892 г. в  
с. Бирзула Ананьевского уезда Херсонской губернии. Окончил гимназию в Казани, Высшие технические курсы 
в Киеве, Казанское военное училище и Техническую школу во Львове (с 1920 г. Львовский политехнический 
институт). В 1919–1924 гг. служил в Войске Польском. Капитан запаса саперов. Военный осадник, вел хо-
зяйство в военном поселении («осаде») Зофьювка (неофициальное название Косьцюшкув) гмины Полонка 
Луцкого повята Волынского в-ва. Работал присяжным землеустроителем в г. Луцк, жил там же. Женат, имел 
двух дочерей.         ■  По состоянию на 19.10.1939 содержался в Козельщанском лагере военнопленных [откуда 
прибыл 04.11.1939 в Козельский лагерь], по состоянию на 10 и 16.12.1939 содержался в Козельском лагере 
военнопленных, откуда отправлен 23.12.1939, прибыл 29.12.1939 в Осташковский лагерь, где содержался по 
состоянию на 03.03.1940 и 14.05.1940, 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-338-6-995/7642 Гржимала-Тарногурский Роман Марьянович; N26-87 Гржимала-Тарногурский, значится 
в сопроводительном письме Козельщанского лагеря в УПВ от 19.10.1939 о препровождении письма воен-
нопленного «на распоряжение»; NZ-6-254, NZ-7-68 два акта приема 04.11.1939 в Козельский лагерь 1055 во-
еннопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N2-335 Тарногурский, значится 
в справке УПВ о предстоящей отправке военнопленного из Козельского лагеря в Осташковский лагерь; 
N2-135-40 Гржималотарногурский, м. жит. колония Костюшков Виленского в-ва, осадник подозрев.[аемый] 
в связях с разв.[едывательными] органами б[ывшей]/Польши, значится в «Списке военнопленных содержа-
щихся 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); N2-336 Тарногурский Гжимала, значится в записке по прово-
ду УПВ в Козельский лагерь от 25.01.1940; N26-86 Гржимола-Тарногурский, значится в сопроводительном 
письме УПВ в Осташковский лагерь от 03.03.1940 о направлении письма военнопленного для приобщения 
к [его] учетному делу; N4-388-35 Гржимала-Тарногурский, значится в списке военнопленных, оставшихся 
в Осташковском лагере по состоянию на 14.05.1940; N4-367-11 Гржимала-Торнагульский, №№ учетного и 
следственного дела - 995/7642, значится в «Списке № 23 военнопленных Осташковского лагеря» на 59 чел., 
сданных в мае 1940 г. начальником лагеря майором Борисовцом; N4-409-12 Гржимала-Тарногурский, значится 
в списке копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского лагеря; OS-1-113-12 поручик (по 
состоянию на период до 1933 г.); RO34-(164, 676) Tarnogórski [Тарногурски], в 1934 г. капитан запаса саперов, 
приписан ко 2 батальону саперов Войска Польского (г. Пулавы Люблинского в-ва), состоял на учете в ПКУ 
Луцк; PK род. 22.11.1892 или 13.03.1889 в н.п. Берзула, жил в колонии Косьцюшкув, розыск (дата не указана) 
по заявлению дочери (последнее известие – находился на территории СССР); JT-360 Tarnogrski-Grzymała 
[Тарногурски-Гжимала]; KCM-1-251.

Гзело Игнацы (Gzieło Ignacy s. Antoniego i Wiktorii).   Род. в 1891 г. в пгт. Кромолув Заверценского повята 
Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. В 1919–1923 гг. служил в Войске Польском, затем в по-
лиции в Келецком в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в пгт. Пешхница гмины Другня Стопницкого повята 
Келецкого в-ва. Жил в пгт. Пешхница. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.         
■  По состоянию на 11.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/1 от 22.04.1940), 
[расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-270-87-3266 Гзело Игнатий Антонович; N4-331-21 Игнатий, 
значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 11.04.1940 срочно опросить 24 военнопленных для 
выяснения точного места жительства их семей; N25-97-66 Игнатий, род. в д. Кромоло, уезд Заверче, Келецкое 
в-во, жил в д. Першница, Столпницкий уезд, Келецкое в-во; SP4-4-171-1656 Игнат, сын Антона и Виктории, 
м.р. Кромолов, уезд Заверце, принят в полицию 20.04.1920; PK розыск 1991 г. по заявлению дочери (последнее 
известие – находился в Осташковском лагере); KCM-1-255.
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Гибала Станислав (Gibała Stanisław s. Michała i Wiktorii).   Род. в 1899 г. в с. Нозджец Бжозувского повята 
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., 
вплоть до сентября 1939 г. служил в г. Брест Полесского в-ва, в 1938–1939 гг. во II комиссариате полиции 
города. Жил в Бресте. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.         ■  По со-
стоянию на 21.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, при-
был 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–196-12-3616 Гибала Станислав Михайлович; N0 Гибало, отч. Михайлович, 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); SP4-4-74-802 сын Михаила и Виктории; B-5-23-(66, 67) его сын депортирован 
[29.06.1940] в спецпоселок Вершина, прииск Открытый, Алданского округа Якутской АССР; PK розыск 1957 г.  
по заявлению жены; KCM-1-209.

Гибашек Адам (Gibaszek Adam s. Walentego).   Род. в 1896 г. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского во-
еводства, в 1932–1938 гг. служил в комиссариате полиции в пгт. Лагевники Свентохловицкого повята, от-
куда в декабре 1938 г. переведен в комиссариат 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. 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-164-15-2197 Гибашек Адам Валентинович; N25–191-[3] отч. Антонович [!?], род. в 
д. Виленино [?] Лодзинского в-ва, жил в д. Лунев [?], рядовой полицейский, в полиции 18 лет; SP6-24-14-117 
Гибашек Адам Валентинович, допрошен 26.12.1939 [в Осташковском лагере]; ZK2-314 Gibaszek Adam, Walenty, 
1896, 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); KCM-1-209; MB-101.

Гибэль Флориан (Gibel Florian s. Floriana i Heleny).   Род. в 1898 г. в Варшаве, жил там же. Окончил 4 класса 
городской школы. Полицейский с 1928 г., вплоть до сентября 1939 г. служил в Варшаве. Пшодовник Государ-
ственной полиции. Женат.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военно-
пленных, [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-159-20-1530 Гибель Флорян Флорянович; 
N0 Гибель Флорьян Флорьянович, сержант полиции (учетная карточка Юхновского лагеря от 29.10.1939 [за-
полнена, 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); N25-5-26 Гибель Флоя Флоянович, в по-
лиции 11 лет, сержант полиции, зав. полицейским магазином [складом снаряжения]; SP4-4-218-2041 Гибель 
Флориан, сын Флориана и Елены, принят в полицию 01.08.1919; KCM-1-209.

Гибчиньский Станислав (Gibczyński Stanisław s. Józefa i Bronisławy).   Род. в 1896 г. в п. Островы-Цукровня 
гмины Блоне Кутновского повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 4 класса начальной 
школы. Полицейский с 1922 г., в 1934 г. окончил Нормальную профессиональную школу для рядовых Главного 
управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва). В 1939 г. 
служил в г. Столпце (Столбцы) Новогрудского 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  
№ 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-257-26-582 Гибчинский Станислав Юзе-
фович; SP4-4-230-2119 Гибчинский, сын Юзефа и Брониславы, м.р. Остовы; PK розыск 1957 г. по заявлению 
жены; JT-289; KCM-1-209.

Гиздонь Юзеф (Gizdoń Józef s. Jakuba i Anny).   Род. в 1904 г. в с. Лазиска-Сьредне Пщинского повята Си-
лезского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1928 г., не менее чем с 1931 г. служил в 
Келецком в-ве, не менее чем с 1932 г. вплоть до сентября 1939 г. в г. Кельце. Жил в г. Кельце. Старший посте-
рунковый 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-114-77-5539 Гиздон Юзеф Якубович; N25-82-[3] Гиздан, род. в с. Лазиско-Среднее, жил в г. Кельц, старший 
полицейский; SP4-4-160-1565 Гиздонь, сын Якуба (Якова) и Анны, м.р. Лазиска; PK розыск 1948 г. по заявлению 
жены (последнее известие – находился в Осташкове); JT-289; KCM-1-211.
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Гилевский Адам (Gilewski Adam s. Józefa i Heleny).   Род. в 1895 г. в Минске. Военный осадник, жил в воен-
ном поселении («осаде») Солтановшчизна гмины Лань Несвижского повята Новогрудского в-ва, войт (глава 
местного самоуправления) гмины Лань. Сержант запаса Войска Польского. Женат, имел четверых детей.         
■  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-пред-
писание № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-305-25-7022/2 Гилевский 
Адам Иосифович; N4-290-32 отч. Иосифович, категория учета – сержант запаса, номер учетного дела 7022/2, 
значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 чело-
век, составленном Особым отделением лагеря; PK розыск по заявлениям жены и сестры, даты заявлений 
не указаны, розыск 1991 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); 
IR-9598 хорунжий запаса Войска Польского; KCM-1-211 поручик запаса [?] Войска Польского; OS-2-55-5 жил 
в осаде Хрецковшчизна (Грецковщина) гмины Ховезна (Говезна) Несвижского повята, вахмистр (по состоя-
нию на период до 1933 г.); IRXIV-2-(197, 198) его мать Хелена Гилевская, жена Фабиана Гилевская и четверо 
детей (Халина, Тереса, Адам и Зыгмунт) 10.02.1940 депортированы как семья осадника, прибыли 26.02.1940 
в спецпоселок Кривое Ровдинского р-на Архангельской области, где мать умерла 10.07.1941; JS-90; MF-106.

Гиль Стефан (Giel Stefan s. Szymona i Joanny).   Род. в 1892 г. в г. Альтона, Германия (ныне городской рай-
он г. Гамбург). С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1924–1939 гг. служил в канцелярии 
Управления резерва полиции в г. Катовице. 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 № 044/3 от 
22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-262-27-982 Гиль Степан Шимонович; ZK2-321  
Gil Stanisław [имя Stanisław зачеркнуто] Stefan, значится в одном из рукописных поименных списков (на поль-
ском языке), извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного (MK-940-A: подлинник 
списка); PK Giel, розыск 1957, 1993 гг. по заявлениям жены и дочери (в 1939 г. уехал по службе, последнее 
известие – его видели в г. Тарнополь); KCM-1-209 Giel.

Гиль Ян (Gil Jan s. Ignacego).   Род. в 1897 г. Военный осадник, земледелец, жил в военном поселении («осаде») 
Пузеневиче (Пузеневичи) гмины Тужец (Турец) Столбцовского повята Новогрудского в-ва. Женат, имел 
двоих 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 № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-333-9-725 Гиль 
Ян Игнатьевич; N4-295-42 категория учета – осадник, № учетного дела 725/151, значится в недатированном 
«Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 человек), составленном Особым 
отделением Осташковского лагеря; OS-2-73-10 жил в осаде Пузеневиче гмины Тужец Новогрудского [!] по-
вята, плютоновый1 (по состоянию на период до 1933 г.); IRXVII-165 жена Зофья Гиль, 1911 г.р., и двое детей 
(Рышард, 1932 г.р. и Ядвига, 1934 или 1938 г.р.) депортированы 10.02.1940 как семья осадника в спецпоселок 
Жаровский Вожегодского р-на Вологодской обл. (куда прибыли 24.02.1940), где Рышард умер 07.03.1940 и 
Зофья умерла 06.08.1940; JS-90; KCM-1-211 постерунковый Государственной полиции, служил в Краковском 
в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Грембошув Домбровского повята2.

1 Плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта).
2 Очевидно, в источнике KCM речь идет о другом человеке (одногодке, полном тезке и однофамильце), а не об узнике 

Осташковского лагеря, значащемся в источниках N, N4, OS, IRXVII и JS.
  

 
Гладыш Анджей (Gładysz Andrzej s. Jana i Zofii).   Род. в 1903 г. в д. Новосюлка (Новосюлка-Гжималовска, 
Новосюлка-Скалацка) Скалатского повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. По-
лицейский с 1932 г., в 1936 г. служил в Станиславовском в-ве, затем в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в по-
лицейском участке в с. Вежбув Бжежанского (Бережанского) повята Тарнопольского в-ва. Постерунковый 
Государственной полиции.         ■  Арестован 06.10.1939 в на ст. Снятын Станиславовского в-ва, 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 № 012/1 от апреля 1940 г.), 
[расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-55-128-2626 Гладыш Андрей Янович; N23-20-307 Андрей, род. 
в д. Новоселка-Скалацкая Тарнопольского в-ва; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 во-
еннопленных 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); SP4-4-93-966 Гладуш Андрей, сын Яна и Софьи, постерунковый Станиславовского в-ва; KCM-1-213.

Гладыш Юзеф (Gładysz Józef s. Franciszka i Agnieszki).   Род. в 1894 г. в н.п. Боцяновице [? возможно,  
с. Боцоновице близ 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 1930 г. по май 1939 г. служил в полицейском участке в 
с. Павонкув Люблинецкого повята, затем вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке в г. Люблинец. 
Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел не менее одного ребенка.         ■  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), [рас-
стрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-300-23-3820 Гладыш Юзеф Францевич; N4-332-32 отч. Францевич, 
значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 11.04.1940 срочно опросить 12 военнопленных для 
выяснения различных анкетных данных; SP6-3-28-590 Глядыш Юзеф, холост, постерунковый [по состоянию, 
очевидно, на 1922 г.]; PK розыск 1956 г. по заявлению жены, розыск (дата не указана) по заявлению внучки 
(последнее известие – находился в Осташкове); JT-294; KCM-1-213.
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Глашчак Антони (Głaszczak Antoni s. Michała i Marianny).   Род. в 1887 г. в с. Чермин Плешевского (с 01.04.1932 
Яроцинского) повята Познанского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1936 
г. служил во Львовском в-ве, в 1939 г. в г. Львов, жил там же. Старший постерунковый Государственной по-
лиции. 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-10-17 Глащек Антоний Михайлович; 
SP4-4-176-1690 Глащак Антон, сын Михаила и Марианны, м.р. Чернина, уезд Плешев, старший пшодовник 
[!] в Львовском в-ве; PK розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. воевал во Львове); 
JT-289; KCM-1-213 род. в н.п. Чернин.

Гленц Аугуст (Glenc August s. Jana i Katarzyny).   Род. в 1895 г. в г. Челядзь Бендзинского повята Келецкого 
в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Бендзинском повяте Келец-
кого в-ва – в 1928 г. в полицейском участке в г. Челядзь, в 1939 г. в г. Сосновец. Жил в г. Сосновец. Пшо-
довник 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-278-57-3688 Гленц Август Янович; N25-97-63 Август, род. в г. Челец [!] Келецкого в-ва, сержант полиции; 
SP4-4-160-1568 Август, сын Яна и Екатерины; SP6–19-7-81 Гленц Август; PK имя Augustyn [Аугустын], розыск 
1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); KCM-1-212.

Глинецкий Юзеф (Gliniecki Józef s. Kazimierza i Weroniki).   Род. в 1913 г. Полицейский с 1937 г., по оконча-
нии 01.06.1938 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной 
полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Полесское в-во, в 1939 г. 
служил в полицейском участке в м. Янув-Полески (ныне Иваново) Дрохичинского (Дрогичинского) повята 
Полесского 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-153-1-3487 Глинецкий Юзеф Казимирович; SP4-4-74-808 сын Казимира и Вероники, м.р. Ренгеростани [!?]  
(Германия); IR–19609 род. ок. 1916 г. в г. Тчев; KCM-1-212.

Глиньский Кароль (Gliński Karol s. Kazimierza i Franciszki).   Род. в 1897 г. в Варшаве. С 1926 г. служил надзи-
рателем в Центральном [полицейском] следственном изоляторе на ул. Даниловичовской в Варшаве. Окончил 
Центральную школу Министерства юстиции для Тюремной стражи. С 1935 г. по сентябрь 1939 г. служил в 
тюрьме в г. Дрогобыч Львовского в-ва. Жил в г. Дрогобыч. Старший стражник Тюремной стражи. Женат, 
имел шестерых детей.         ■  Арестован 08.10.1939 в г. Дрогобыч. 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 № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         
■  N-304-12-5988 Глинский Карл Казимирович, 1896 г.р.; N4-345-3 Глинский Карл Казимирович, значится в 
распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 17.04.1940 срочно опросить 23 военнопленных для выяснения 
точного места жительства их семей; SP7-11-6 Глинский, отч. Казимирович, 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»; SP7–19-23 Глин-
ский, отч. Казимирович, 1896 г.р., значится в качестве главы семьи в «Списке членов семей военнопленных, 
находящихся в Осташковском лагере, проживающих в г. Дрогобыч»; SP7-29-[10] Глинский, отч. Казимирович, 
1896 г.р., 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 1958 г. по 
заявлению сестры, розыск (дата не указана) по заявлению дочери; DRO-9; KCM-1-212.

Глишчиньский Эдмунд (Gliszczyński Edmund s. Juliana i Ludwiki).   Род. в 1892 г. в г. Мроча Выжиского 
повята Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 
1920 г., служил в Поморском в-ве, в 1939 г. в Следственном отделе полиции в г. Хойнице Поморского в-ва. 
Жил в г. Хойнице. 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 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-270-99-3147 Глищинский Эдмунд Юльянович; N0 Глищинский Эдуард, род. в г. Мороче, Поморское в-во, 
рядовой потлиции [!] (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана); N4-56 акт при-
ема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии 
не указаны); N24-4-[5] Глищинский, род. в г. Мрога, Поморское в-во, сержант полиции; SP4-4-153-1508 сын 
Юльяна и Людвики, м.р. Мроча, в-во Познанское, принят в полицию 15.04.1921; KCM-1-213.

Гловаля Ян (Głowala Jan s. Marcina i Marii).   Род. в 1886 г. в д. Руры-Визытковске (ныне часть г. Люблин) 
гмины Конопница Люблинского повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Поли-
цейский с 1919 г., служил в Люблинском в-ве, в 1928 г. в полицейском участке в п. Пяски-Лютерске гмины 
Пяски Люблинского повята. 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 № 050/2 от 
27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-287-56-2378 Гловаля Иван Марцинович, 1896 
г.р.; SP4-4-207–1949 сын Мартина (Марцина) и Марианны, род. 15.12.1896, м.р. Люблин; PK род. в 1886 г., 
аспирант Государственной полиции, розыск 1948 г. по заявлению жены (последнее известие от него – письмо 
в 1940 г. из Козельска [!]); KCM-1-215 род. в 1886 г. в Люблине.
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Гловацкий Антони (Głowacki Antoni s. Józefa).   Род. в 1908 г. в Лодзинском в-ве. Стражник.         ■  [По состоянию 
на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, при-
был 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-57-25–1967 Гловацкий Антоний Юзефович; N0 Антон Юзефович, звание – 
стражник (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-1-214.

Гловацкий Владислав (Głowacki Władysław s. Jakuba i Marii).   Род. в 1897 г. в д. Суха (Суха-Шляхецка) 
гмины Бялобжеги Радомского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский 
с 1923 г., не менее чем с 1936 г. служил в Тарнопольском 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-231-5-116 Гловатцкий Владислав Адамович;  
SP4-4-40-419 Гловацкий, сын Адама и Марии, м.р. Сухей, в-во Келецкое; PK род. в н.п. Бялобжеги Радом-
ске, розыск 1957 г. по заявлению родственницы (последнее известие – находился в Осташкове); JT-289;  
KCM-1-215 род. в н.п. Бялобжеги.

Гловацкий Михал (Głowacki Michał s. Władysława i Marii).   Род. в 1904 г. в д. Бордзилувка-Нова гмины Виту-
лин Константиновского (с 01.04.1932 Бяла-Подляского) повята Люблинского в-ва. Окончил 1 курс учительской 
семинарии. Полицейский с 1930 г., с 1933 г. служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в должности зам. началь-
ника полицейского участка в м. Дунаюв Пшемысьлянского (Перемышлянского) повята Тарнопольского в-ва.  
Старший постерунковый Государственной полиции. Имел двоих детей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г.  
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение началь-
ника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-
12.04.1940*].         ■  N-85-27-4657 Гловацкий Михаил Владиславович; SP4-4-40-418 Михаил, сын Владислава и 
Марии, м.р. Бурдзилувка, уезд Константинов; IPN (показания сына, дочери); TM-126 образование среднее; 
KCM-1-214; KWS-12-12.

Гловацкий Стефан (Głowacki Stefan s. Michała i Małgorzaty).   Род. в 1904 г. в д. Гоздув гмины Бяла Бжезинского 
повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1928 г., в 1933–1939 гг. служил 
в Повятовом управлении полиции в г. Лодзь. Жил в п. Хойны Лодзинского повята (ныне Хойны - городской 
район г. Лодзь). Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.         ■  По со-
стоянию 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), [рас-
стрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-136-92-2789 Гловацкий Стефан Михаилович; N25–191-[1] Гловатцкий 
Степан Михайлович, род. в д. Гозду [!], Бржежинский уезд Лодзинское в-во, старший полицейский; SP4-4-
151-1487 сын Михаила и Малгожаты (Маргариты), принят в полицию 16.12.1928; PK розыск 1946, 1948 гг.  
по заявлениям жены (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); KCM-1-215 [состоял] в по-
лиции с 26.09.1932; PŁ-153.

Гловацкий Феликс (Głowacki Feliks s. Franciszka i Stefanii).   Род. в 1890 г. в Варшаве, жил там же. Окончил  
2 класса городской школы. Полицейский с 1923 г., в 1939 г. служил в XXII комиссариате полиции в должно-
сти заведующего канцелярией. Старший пшодовник 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-70-39-1465 Гловацкий Феликс Францевич; N25-5-17 отч. 
Францович, старший сержант полиции, секретарь комиссариата; SP4-4-217-2035 Фелкис [!], сын Францишка 
и Стефании, принят в полицию 01.08.1919; PK розыск 1957 г. по заявлению дочери (пропал без вести в сен-
тябре 1939 г. на восточных территориях); TM-(125-126) образование среднее. Его жена и одна из дочерей в 
1942 г. арестованы немцами при уличной облаве в Варшаве и заключены в концлагерь в Освенциме, где жена 
умерла; IPN (показания дочери); KCM-1-214.

Гловач Александр-Роберт (Głowacz Aleksander Robert s. Franciszka i Stanisławy).   Род. в 1894 г. в д. Бро-
ды-Дуже гмины Звежинец Замойского повята Люблинского в-ва. Полицейский с 1921 г., окончил Школу 
офицеров Государственной полиции в Варшаве, в 1932–1939 гг. служил в должности повятового начальника 
полиции в г. Красныстав Люблинского в-ва. Жил в г. Красныстав. Подкомиссар 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-102-33-5775 Гловач Александр Францишкович; 
SP5-31-297 Александр-Роберт, сын Францишка-Яна и Станиславы, род. в Бродах, уезд Замойский, в-во Лю-
блинское; PK род. в н.п. Недзелиска, в-во Люблин [д. Недзелиска гмины Мокре Замойского повята], розыск 
1957 г. по заявлению брата (последнее известие – в декабре 1939 г. разыскиваемый находился в Осташкове); 
JT-289 комиссар Государственной полиции;IPN (показания племянника); KCM-1-215.
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Гловач Ян (Głowacz Jan s. Michała i Tekli).   Род. в 1898 г. в д. Жарувка Мелецкого повята Краковского в-ва. 
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1936 г. служил в Тарнопольском в-ве. Посте-
рунковый 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-пред-
писание № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].         ■  N-94-3-308 Гловач Ян Михайлович; 
N0 Головач, отч. Михаилович, род. в д. Моравки, 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 Осташков-
ский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP4-4-40-420 
сын Михаила и Текли, м.р. Жарувка, уезд Мелец; PK s. Michała i Agaty [!], жил в н.п. Руда гмины Радомысль-
Вельки [Мелецкий повят], Львов, розыск 2011 г. по заявлению родственницы; KCM-1-215.

Гловенковский Роман (Głowienkowski Roman s. Jana i Katarzyny).   Род. в 1912 г. в г. Кемпно Познанского в-ва. 
С декабря 1938 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в 1-й роте контрактников-кандидатов 
в рядовые Управления резерва полиции в г. Катовице, затем с мая по сентябрь 1939 г. в полицейском участке 
в м. Устронь Цешинского повята. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.         ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян 
в период 22-25.04.1940*].         ■  N-241-9-860 Гловеньковски Роман Янович; GWPM-48 Гловенковски Роман, 
значится под № 18 в первом рукописном списке военнопленных (на русском языке), извлеченном в ходе экс-
гумации 1991 г. близ Медного вместе с личными документами Люциана Райхерта; ZK2-321 Głowienkowski 
Roman, значится в одном из поименных списков (на польском языке), извлеченных из могильных ям в ходе 
эксгумации 1991 г. близ Медного (MK-940-A: подлинник списка); PK розыск 1956 г. по заявлению сестры; 
JT-289; KCM-1-216; IF-8.

Гловицкий Валенты (Głowicki Walenty s. Jana i Katarzyny).   Род. в 1900 г. в с. Перане Иновроцлавского по-
вята Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1922 г., 
служил в Варшаве, затем в Келецком в-ве, с августа 1938 г. в полицейском участке в г. Сандомеж Келецкого 
в-ва в должности моториста катера. Постерунковый Государственной полиции. Женат.         ■  По состоянию 
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян 
в период 11-12.04.1940*].         ■  N-98-85-1498 Главицкий Валентин Иванович; N25-5-27 Гловицкий Валентин 
Янович, рядовой полицейский, шофер-моторист, жена жила в Варшаве; SP4-4-161-1574 Валентин, сын Яна и 
Екатерины, м.р. Перань, уезд Иновроцлав, принят в полицию 15.10.1923; KCM-1-215.

Гловня Казимеж (Głownia Kazimierz s. Jana).   Род. в 1900 г. в н.п. Ольшаны [д. Ольшаны Пшемысльского 
(Перемышльского) повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве)?]. С 1927 г. работал в тюремной си-
стеме, в 1939 г. служил в должности надзирателя в тюрьме в г. Тарнув Краковского в-ва. Стражник Тюремной 
стражи. 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-11-60 Гловня 
Казимир Иванович; N24-116-[2] Казимир Янович, род. в д. Ольшаны Краковского [?] в-ва, жил в г. Тарнов, 
младший тюремный надзиратель; JT-289; KCM-1-216.

Глоговский Валенты (Głogowski Walenty s. Stanisława i Jadwigi).   Род. в 1884 г. в с. Магнушевице Яроцин-
ского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 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. По-
стерунковый 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-43–19-3672 
Глоговский Валентий Станиславович; SP4-4-57-611 Валенты (Валентин), сын Станислава и Ядвиги, м.р. Ма-
гушевице, уезд Яроцин; JT-289; KCM-1-214 род. в н.п. Магушевиче.

Глодэк Францишек (Głodek Franciszek s. Tomasza i Anieli).   Род. в 1898 г. в д. Кавенчин-Сендзишовски 
Ропчицкого повята Краковского в-ва. Военный осадник, земледелец, жил в военном поселении («осаде») 
Пузеневиче (Пузеневичи) гмины Тужец (Турец) Столбцовского повята Новогрудского в-ва. Женат, имел 
пятерых детей (младший сын родился в 1940 г. на спецпоселении).         ■  Арестован 17-18.09.1939, по со-
стоянию 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), [рас-
стрелян в период 22-23.05.1940].         ■  N-340-48-712/98 Глодек Франц Томашевич, 1899 г.р.; N4-388-34 Глодэк 
Франц, 1898 г.р., значится в списке военнопленных, оставшихся в Осташковском лагере по состоянию на 
14.05.1940; N4-367-12 Глодек Франц, 1899 г.р., №№ учетного и следственного дела 712/98, значится в «Списке 
№ 23 военнопленных Осташковского лагеря» на 59 чел., сданных в мае 1940 г. начальником лагеря майором 
Борисовцом; N4-409-5 Гладэк Франчишек, отч. Томжи, 1898 г.р., значится в списке копий учетных дел, при-
сланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского лагеря; PK жил в н.п. Тужец, повят Столпце, в-во Новогрудек, 
розыск 1957 г. по заявлению сына (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый вывезен в Осташков); 
KCM-1-214; OS-2-73-11 жил в осаде Пузеневиче гмины Тужец Новогрудского [!] повята, старший рядовой 
(по состоянию на период до 1933 г.); IRXVII-168 жена и четверо детей депортированы 10.02.1940 как семья 
осадника в спецпоселок Жаровский Вожегодского р-на Вологодской обл. (куда прибыли 24.02.1940), где 
родился сын Францишек и умер 28.06.1940; JS-91.
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Гломб Станислав (Głąb Stanisław s. Józefa i Katarzyny).   Род. в 1892 г. в с. Голачевы гмины Вольбром Олькуш-
ского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил во Львовском 
в-ве, затем в Волынском в-ве - до декабря 1938 г. в полицейском участке в с. Ярославиче Дубенского повята, 
в 1939 г. в полицейском участке в г. Дубно Волынского в-ва. 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  
№ 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-248-53-1176 Гломб Станислав Юзефович; 
SP4-4-57-608 сын Юзефа и Екатерины, род. в г. Голачув, уезд Олькуш; PK розыск 1978 г. (последнее известие –  
находился в Осташкове); JT-289; IPN (показания дочери); KCM-1-214 род. в Голашеве.

Гломб Ян (Głąb Jan s. Grzegorza i Marianny).   Род. в 1888 г. в с. Блоге гмины Овчары Опочненского повята 
Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., слу-
жил в Келецком в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Сончув (Sączów) гмины Ожаровице Бендзинского 
повята Келецкого в-ва. Жил в с. Сончув. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел семерых 
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-212-28-3259 Гломб Ян Григорьевич;  
N25-99-[3] отч. Григорьевич, род. в д. Блоги, Келецкое в-во, жил в д. Сунчув/Сончев; SP4-4-161-1570 сын 
Григория и Марианны, м.р. Блоге, уезд Опочно; GWPM-37 Гломб Ян, прож. Сачув, повят Бендзин, – значится 
четвертым 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) пере-
числены 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 Głomb Jan, zam. Saczów, pow. Będzin – значится 
в поименном списке, описанном выше в пояснении к источнику GWPM-37 (MK-354-A: подлинник списка); 
PK розыск 1957, 1991, 1993 гг. по заявлениям жены, сына и дочери (последнее известие от него было в 1940 г.);  
RKK-89; KCM-1-213; MF-75.

Глувка Адольф (Główka Adolf s. Stanisława i Weroniki).   Род. в 1910 г. в д. Доротка [гмины Тарлув Илжец-
кого повята Келецкого в-ва?]. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1934 г., не менее чем с 
1938 г. и вплоть до сентября 1939 г. служил в Городском управлении полиции в г. Белосток. 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-73-14-3790 Глувка Адольф Станиславович; SP4-4-22-204 сын Станислава и Вероники, м.р. Доротка, 
в-во Люблинское [?]; PK розыск 1957 г. по заявлению жены, розыск (дата не указана) по заявлению брата;  
IPN (показания внука); KCM-1-216.

Глувка Юзеф (Główka Józef s. Józefa i Rozalii).   Род. в 1904 г. в с. Гожице Тарнобжегского повята Львов-
ского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1929 г., 
в 1939 г. служил в I комиссариате полиции в г. Белосток. 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-156-78-3879 Глувка 
Юзеф Юзефович; SP4-4-22-205 сын Юзефа и Розалии, м.р. Горжице Львовского в-ва; PK род. в г. Санок 
[Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве)], розыск 1993 г. по заявлению сына (последнее известие –  
разыскиваемый находился в Осташкове); JT-290 старший постерунковый; KCM-1-216; TSK-(72-73) старший 
постерунковый Государственной полиции.

Глувчиньский Ян (Główczyński Jan s. Walerego i Katarzyny).   Род. в 1901 г. в д. Коморники Груецкого повята 
Варшавского в-ва. Жил в с. Ойжанув гмины Скулы Блоньского повята Варшавского в-ва. Рядовой запаса 
полиции. Женат, имел дочь.         ■  [В 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции?]. По состо-
янию 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-322-98-4930 Глувчинский Ян Валерьянович; N0 Глувчинский, отч. Валентинович [!], 
род. в д. Поморники/Поморинка, в-во Варшава, 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); N25-39-[10] 
Глувчинский Иван Валерьянович, род. в д. Каморники, уезд Груецкий, жил в д. Ляс Ойжанов/Ласойжанов, 
Блонский уезд, рядовой полицейский резерв[а]; PK полицейский, розыск 1947, 1992 гг. по заявлениям жены и 
дочери (последнее известие – находился в Осташкове); KCM-1-216 постерунковый Государственной полиции.

Глушиньский Леон (Głuszyński Leon s. Stanisława i Franciszki).   Род. в 1896 г. в Кракове. Окончил 5 классов 
начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Тарнопольском в-ве. Пшодовник Государственной по-
лиции.         ■  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-96-54-512 Глушинский Леон Станиславович; 
SP4-4-41-421 Глушинский, сын Станислава и Францишки; KCM-1-216.
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Глюклих Альфред (Glücklich Alfred s. Józefa i Zofii).   Род. в 1914 г. в г. Жоры Рыбникского повята Силез-
ского в-ва. 20.12.1938 принят в Полицию Силезского воеводства в качестве контрактника-кандидата в 
рядовые с назначением в подразделение Управления резерва полиции в г. Катовице, в 1939 г. служил в ко-
миссариате полиции в г. Бельско. 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 
09-11.04.1940*].         ■  N-81-62-897 Гликлих Альфред Юзефович; N0 Гимклих, 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); DRK-85 polizeiwächtermeister [постерунковый полиции], розыск 05.06.1943 по заявлению матери 
в Немецкий Красный Крест (после начала войны бежал вместе с полицией, последнее известие – в сентябре 
1939 г. в Лемберге [Львов] попал в русский плен); ZK2-305 Glüklich Alfred, Józef, r. 1914 - 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); MK-940-A 
Gliklik Alfred, значится в другом из рукописных поименных списков (на польском языке), извлеченных из 
могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; Частное сообщение сотрудника Катынского музея в 
Варшаве Себастиана Карвата: в 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Бельско, постерунковый Полиции 
Силезского воеводства (по данным из фонда Полиции Силезского воеводства хранящегося в Государственном 
архиве в г. Катовице); KCM-1-213; IF-8 Glüklich.

Гляйц Юзеф (Glajc Józef s. Pawła i Marii).   Род. в 1913 г. в с. Ольджиховице (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 начальную школу. В 1935–1937 гг. и затем 
по мобилизации с 20.05.1938 по 30.06.1938 и с 20.09.1938 по 13.10.1938 служил в чехословакской армии. По-
сле занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии принят с 15.11.1938 в Полицию 
Силезского воеводства, вплоть до сентября 1939 г. служил в Офицерском полицейском участке в г. Тарновске-
Гуры Тарногурского 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 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 
11-14.05.1940].         ■  N-324-28-347 Гляйц Юзеф Павлович; N0 род. в д. Ольгниховичи [!?], 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); ZK2-311 Glojc Józef, Paweł, 
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); KCM-1-211; MB-102; PWŚl-116.

Глянц Стефан (Glanc Stefan s. Franciszka i Bronisławy).   Род. в 1899 г. в н.п. Крызяки [?]. С 1924 г. состоял в 
Полиции Силезского воеводства, в 1931–1939 гг. служил в Управлении резерва полиции в г. Катовице. Старший 
постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел дочь.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. со-
держался 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-227-16-775 Глянц Стефан Францевич; ZK2-321 Glanc Stefan, значится в одном из поименных списков, 
извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; PK розыск 1992 г. по заявлению жены 
(последнее известие – находился в Осташкове); RKK-88; KCM-1-211.

Гляпа Юзеф (Glapa Józef s. Marcina i Marianny).   Род. в 1887 г. в д. Конары Познанского в-ва (Равичского по-
вята? или Вонгровецкого повята?). Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., не менее чем 
с 1932 г. служил в г. Быдгощ Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва - в Главном комиссариате полиции, в 
VI, III, I и II комиссариатах полиции города, после 22.11.1938 переведен в комиссариат полиции в г. Грудзёндз 
Поморского в-ва, в сентябре 1939 г. снова служил в г. Быдгощ. Жил в г. Быдгощ. 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-81-68-1812 Гляк [!] Юзеф Маргинович [!]; N24-5-[2] Гляпа Нозеф Марцынович, род. в д. Конари, Познан-
ское в-во, жил в г. Бодгож/Быгдош [!], старший полицейский; SP4-4-246-2233 Гляпа Юзеф, сын Мартина и 
Марьянны, м.р. Коноры Познанские, принят в полицию 02.12.1920; KCM-1-212; PP-236.

Гляпяк Валенты (Glapiak Walenty s. Bartłomieja i Magdaleny).   Род. в 1897 г. в д. Конколево Лешненского 
повята Познанского в-ва. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1935–1939 гг. служил в ко-
миссариате полиции в г. Бельско (где с ноября 1938 г. состоял в следственной службе). Жил в с. Чеховице 
Бельского повята. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел сына.         ■  По 
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), 
[расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-273-47-2843 Гляпяк Валентин Бортумеевич [!]; SP6-24-60-646 
Гляпяк Валентин; PK род. 08.02.1896, розыск 1965 г. по заявлению жены; IPN-SG постановлением Градского суда 
в г. Бельско за № Zg 411/48 от 30.03.1949 признан умершим; JT-(289, 560); IPN (показания внука); KCM-1-212.
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Гмырек Антони (Gmyrek Antoni s. Franciszka i Ludwiki).   Род. в 1889 г. в с. Потворув Радомского повята Ке-
лецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в  
I комиссариате полиции в г. Радом. Жил в г. Радом. 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-предписа-
ние без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].         ■  N-4-83 Гмырек Антон Францевич;  
N24-96-55 Антон Францевич, род. в д. Подгороков, Радомский уезд Келецкого в-ва, старший полицейский, 
семья жила в г. Радом; SP4-4-161-1576 Гмырск [!] Антон, сын Францишка и Людвики, м.р. Гливице [?], уезд 
Радом, принят в полицию 01.02.1920; PK розыск 1990 г.; JT-290; KCM-1-217.

Гнизя Кароль (Gnizia Karol s. Karola i Rozalii).   Род. в 1913 г. в д. Репты-Сьлёнске Тарногурского повята 
Силезского в-ва. Окончил начальную школу. С декабря 1937 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, 
до 31.10.1938 служил во 2-й роте контрактников-кандидатов в рядовые Управления резерва полиции в  
г. Катовице, в 1939 г. 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 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 17–19.04.1940* направлен в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 
18-21.04.1940*].         ■  N–198-51–1980 Гнизя Кароль Карольевич; N0 Гнизя (есть Гнижа) Карл, [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); N9-247-35 Гнизя Карл, значится 
(с карандашной отметкой «есть Гнижа») 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-
[27] Гнижа (по списку Гнизя), 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 род. 
в н.п. Репты-Сьлёнске, розыск 1993 г. по заявлению племянницы (последнее известие – в 1940 г. находился в 
Осташковском лагере); KCM-1-217; MB-102.

Гнилка Францишек (Gniłka Franciszek s. Józefa i Jadwigi).   Род. в 1888 г. в пгт. Хайдуки-Вельке Свентохло-
вицкого повята Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1924–1938 гг. служил 
в комиссариате полиции в г. Рыбник, откуда в декабре 1938 г. переведен в полицейский участок в г. Яблонкув 
(Яблунков) 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), где с августа 
1939 г. служил в должности зам. начальника участка. Пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, 
имел четверых детей (один из сыновей умер в раннем возрасте).         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содер-
жался 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-109-77-1771 Гнилка Францишек Юзефович; SP6-3-29-628 Гнилка Франц, холост, постерунковый [по со-
стоянию, очевидно, на 1922 г.]; SP6-24-53-569 Гнилка Фронтишек; ZK2-321 Gniłka Franciszek, значится в одном 
из поименных списков, извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; PK Gniłka, 
розыск (дата не указана) по заявлению дочери, розыск 1975 г. по заявлению сына (последнее известие от ра-
зыскиваемого было получено в 1939 г. из г. Красьник Люблинского в-ва); KCM-1-217 Gniełka; MB-102 Gniełka.

Гнып Францишек (Gnyp Franciszek s. Andrzeja i Franciszki).   Род. в 1897 г. в д. Сухы-Бур (Derschau) 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 
Пщинском повяте, до мая 1939 г. в Офицерском полицейском участке в г. Пщина, затем вплоть до сентября 1939 г.  
в должности начальника полицейского участка в с. Берунь-Новы Пщинского повята. Пшодовник 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-170-45-808 
Гнып Францишек Андреевич; SP6-3-29-607 Франц, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на  
1922 г.]; ZK2-321 Gnyp Franciszek, значится в одном из поименных списков (на польском языке), извлеченных 
из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного (MK-940-A: подлинник списка); PK розыск 1990 г. 
по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташковском лагере); IR-490; KCM-1-217; MF-100.

Гнядек Михал (Gniadek Michał s. Jana i Tekli).   Род. в 1893 г. в с. Радлув (Бжеского повята Краковского в-ва? 
или Острувского повята Познанского в-ва?). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г.,  
служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. 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 № 012/3 от 
апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-62-5-3068 Гнядек Михаил Иванович; SP4-4-93-
971 Михаил, сын Яна и Текли; SP6-24-63-(677-681) Гнядек Мих. Иван., допрошен [в декабре 1939 г.-январе  
1940 г. в Осташковском лагере]; KCM-1-217.

Гняздовский Ян (Gniazdowski Jan s. Ludwika i Wandy).   Род. в 1896 г. в с. Гранов Гайсинского уезда Подольской 
губернии. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1923 г., не менее чем с 1936 г. служил в Тарнопольском 
в-ве, в 1939 г. в г. Залещики Тарнопольского в-ва, жил там же. Пшодовник Государственной полиции. Женат.         
■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940 на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940), 
[расстрелян в период 08-09.04.1940].         ■  N-42-11-1044 Гняздовский Ян Людвигович, 1895 г.р.; SP4-4-41-424 
сын Людвига и Ванды, род. 17.06.1896, м.р. Граново, уезд Гайсин (Россия); PK род. 17.06.1896 в Варшаве [!], 
розыск 1957, 1987 гг. по заявлениям жены (последнее известие – в 1939 г. находился в Осташковском лагере); 
KCM-1-217 род. 17.06.1896 в Гранове.
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Гогач Ян (Gogacz Jan s. Piotra i Marianny).   Род. в 1889 г. в с. Олексув гмины Сарнув Козеницкого повята 
Келецкого в-ва. Образование – самоучка. Полицейский с 1921 г., с 1924 г. служил в Люблинском в-ве, с начала 
1930-х гг. вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке в с. Вербковице Хрубешувского повята Люблин-
ского в-ва. 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 № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 
22-25.04.1940*].         ■  N-214-95-1235 Гогач Ян Петрович; SP4-4-207–1953 сын Петра и Марианны, принят в 
полицию 01.02.1920; JT-290; IPN (показания сына); KCM-1-218.

Годзих Михал (Godzich Michał s. Marcina i Rozalii).   Род. в 1897 г. в д. Тшусколонь Гнезненского повята По-
знанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., не менее чем с 1933 г. служил 
в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Кожец (Корец) Ровенского повята Волынского в-ва. 
Старший постерунковый Государственной полиции. Имел дочь.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. со-
держался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташ-
ковский 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-151-71-921 Годзик Михаил Мартынович, 1897 г.р.; N0 Годзик Михал Мартынович род. в 1897 г. в  
с. Бжусколов [!], в-во Познань, 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); SP4-4-58-615 Годзих Михаил, сын Мартина 
и Розалии, род. 15.08.1898, м.р. Тржусколы (Тжусколы), уезд Виткув [!]; PK род. 15.01.1898, розыск 1990 г. 
по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-290; KCM-1-218 род. в  
1897 г. в н.п. Тшусколы.

Годзиш Ян (Godzisz Jan s. Wincentego).   Род. в 1899 г. в д. Хшановице Келецкого [?] в-ва [Радомщанского 
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, 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-предпи-
сание № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-306-42-709/152 Годиш Иван 
Вицентьевич, 1899 г.р.; N4-295-43 Годиш Иван Вицентьевич, 1899 г.р., категория учета – осадник, № учетного 
дела 709/152, значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» 
(на 100 человек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; KCM-1-220 Golisz [!?]; OS-2-73-12 
жил в осаде Пузеневиче гмины Тужец Новогрудского [!] повята, старший рядовой (по состоянию на пери-
од до 1933 г.); IRXVII-168 род. в 1898 г. в д. Кшановице Келецкого в-ва, его жена и пятеро детей 10.02.1940 
депортированы как семья осадника в спецпоселок Жаровский Вожегодского р-на Вологодской обл. (куда 
прибыли 24.02.1940), жена умерла 25.08.1942 г. на пути из Красноводска в порт Пехлеви [в ходе эвакуации 
вместе с армией Андерса в Иран]; JS-94.

Годлевский Бронислав (Godlewski Bronisław s. Marcelego i Anastazji).   Род. в 1900 г. в с. Плонявы Макув-
Мазовецкого повята Варшавского в-ва. Полицейский с 1923 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 VII комиссариате полиции города. Жил в Варшаве. 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 № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         
 ■  N-149-29-1521 Годлевский Бронислав Марцелович; N25-5-23 отч. Марцелевич, старший полицейский; SP4-
4-222-2055 сын Марцелия и Анастасии, принят в полицию 01.05.1924, старший постерунковый; PK розыск 
1956 г. по заявлению жены, розыск (дата не указана) по заявлению дочери (последнее известие – находился 
в Осташковском лагере); JT-290 секретарь VII комиссариата полиции г. Варшавы; IPN (показания дочери); 
KCM-1-218.

Годлевский Владислав (Godlewski Władysław s. Franciszka i Rozalii).   Род. в 1894 г. в г. Заблудув Белостокского 
повята Белостокского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1919 г., служил в Полесском в-ве, в 
1939 г. в г. Брест Полесского в-ва. Жил в Бресте. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, 
имел троих сыновей.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военноплен-
ных, [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-171-71-145 Годлевский Владислав Францевич;  
N0 отч. Францевич, плетуновый1 полиции, жил в г. Брест-Литовск, Полесское в-во (учетная карточка Юх-
новского 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-
75-812 сын Францишка и Розалии; PK розыск 1990 г. по заявлению внучки (последнее известие – находился 
в Осташковском лагере); JT-560; IR-38837 жена с сыновьями депортирована [13.04.1940] в [Северный] Ка-
захстан; KCM-1-218; MK-607-IM-m2230.

1 Правильно плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта), в 
полиции соответствовало званию «старший постерунковый».
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Гожковский Станислав (Gorzkowski Stanisław s. Andrzeja).   Род. в 1896 г. в д. Козьнево гмины Голэмбе 
Пултуского повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в 
Варшавском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Обрыте Пултуского повята Варшавского в-ва. Жил в  
с. Обрыте. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих детей.         ■  По состоянию на 29.03.1940 
и 01.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16–19.04.1940* направлен в распоря-
жение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в 
период 17-21.04.1940*].         ■  N-160-44-2246 Горшковский Станислав Андреевич; N4-282-[2] Горшковский, отч. 
Андреевич, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 29.03.1940 срочно выслать опросные 
листы на двух военнопленных; N4-305-[5] Горжковский Стаислав [!] Андреевич, значится в сопроводительном 
письме Осташковского лагеря в УПВ от 01.04.1940 о направлении материалов на 5 военнопленных; N25-40-[3] 
Горшковский, отч. Андреевич, род. в д. Казнево, село Голомбе, сержант полиции; SP4-4-48-505 Горжковский 
(Гожковский), сын Андржея (Андрея) и Людвиги, м.р. Кознево, уезд Пултуск, принят в полицию 15.10.1921; 
PK Gorzkowski [Гожковски], розыск 1946 г. по заявлению жены (пропал без вести в 1939 г.); KCM-1-226 
Gorszkowski [Горшковски], род. в Казнове.

Голда Владислав (Gołda Władysław s. Jana i Konstancji).  Род. в 1905 г. в п. Осиняк гмины Полична Козеницкого 
повята Келецкого в-ва, жил там же. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в 
Козеницком повяте. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.         ■  По состо-
янию 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), [рас-
стрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-217-20-5619 Голда Владислав Янович; N25-99-[9] род. в с. Осиняк/
Осинек, уезд Козеницкий/Казельнический, Келецкое в-во, жил там же, рядовой полицейский; SP4-4-163-1586 
сын Яна и Константины; KCM-1-222.

Голема Людвик (Golema Ludwik s. Piotra i Apolonii)  Род. в 1900 г. в д. Виделка Кольбушовского повята 
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., 
не менее чем с 1936 г. служил во Львовском в-ве, в частности, в полицейском участке в д. Збыднюв Тарноб-
жегского повята, затем вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке в м. Баранув того же повята (ныне 
в Подкарпатском в-ве). Жил в м. Баранув. 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-предписа-
ние без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].         ■  N-6-3 Голема Людвиг Петрович;  
N24-94-[6] Людвиг, род. в д. Виделка, Колбушевский уезд Краковского [!?] в-ва, жил в г. Баранув-Сандомир-
ский Краковского [!?] в-ва, старший полицейский; SP4-4-178-1707 Голеня Людвик, сын Петра и Аполонии, 
м.р. Виделка, уезд Кольбюшова; PK розыск 1959 г.; KCM-1-220; TSK-(74-75).

Голис Кароль (Golis Karol s. Antoniego i Anny).   Род. в 1907 г. в д. Поник гмины Поток-Злоты Ченстоховского 
повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1932 г., с 1933 г. служил в Волын-
ском в-ве, в частности, в полицейском участке в м. Сьвинюхы Хорохувского (Гороховского) повята (ныне 
Привiтне Локачинского района Волынской области, Украина), в 1939 г. служил в г. Жирардув Блоньского 
повята Варшавского в-ва, жил там же. Постерунковый Государственной полиции. Женат.         ■  По состоя-
нию 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–192-43-1580 Голис Кароль Антонович; N25-51-[3] имя Король, 
жил в г. Жирордов Варшавского в-ва, рядовой полицейский; SP4-4-58-616 Кароль, сын Антония и Анны; PK 
розыск 1958, 1995 гг. по заявлениям жены, розыск 2006 г. по заявлению родственника (последнее известие – 
разыскиваемый водворен в Осташков); KCM-1-220.

Голиш Леон (Golisz Leon s. Jana i Marianny).   Род. в 1909 г. в Варшаве. Окончил 5 классов начальной школы. 
Полицейский с 1931 г., служил в Станиславовском в-ве, затем с 1936 г. в Волынском в-ве - в частности до 
декабря 1937 г. в полицейском участке в г. Костополь, в 1939 г. в полицейском участке в д. Мочулянка гмины 
Людвиполь (ныне Соснове) Костопольского повята. Жил в д. Мочулянка. Постерунковый Государственной 
полиции. Женат.         ■  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-предпи-
сание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-148-8-4863 Голиш Леон Янович; 
N27-312-[3] Голищ, имя и отчество не указаны, полицейский, значится в спецсообщении Особого отдела ГУГБ 
НКВД СССР от 19.02.1940 об обсуждении военнопленными планов и способов побега из Осташковского 
лагеря; N25-99-[6] отч. Иванович, жил в д. Зглазок [?], жена жила в д. Глазов, уезд Сандомеж [д. Глазув гмины 
Образув Сандомирского повята Келецкого в-ва], рядовой полицейский; SP4-4-58-617 Гомиш, сын Яна и Ма-
рианны; PK s. Jana i Marii, розыск 1957 г. (с 1939 г. от него нет вестей); IR-8778 род. около 1908 г., жил в н.п. 
Куты Львовского [?] в-ва; KCM-1-220; MF-186.

Голишевский Казимеж-Роман (Goliszewski Kazimierz Roman s. Tomasza i Felicji).   Род. в 1889 г. в с. Милеюв 
гмины Кшижанув Пётркувского повята Лодзинского в-ва. С 1919 г. работал в Главном управлении Государ-
ственной полиции в Варшаве в должности референта, в 1939 г. в должности старшего регистратора. Жил в 
Варшаве.         ■  По состоянию 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-170-46-6008 Голишевский Казимир То-
машевич; SP5-38-365 Казимир-Роман, сын Томаша и Феликсы, род. в Милееве, уезд Петраковский; PK розыск 
1945 г. по заявлению кузины (последнее известие от него было [от] 03.12.1939 из Осташкова); KCM-1-220.
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Голко Станислав (Gołko Stanisław s. Jana i Salomei).   Род. в 1907 г. в д. Длуги-Луг гмины Корыцин Со-
кульского повята Белостокского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1932 г., в  
1936 г. служил во Львовском 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 № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 
13-16.04.1940*].         ■  N-119-77-218 Голко Станислав Иванович; SP4-4-179-1715 сын Яна и Саломеи, м.р. Длуги 
Лук, уезд Сокальский [!?]; KCM-1-222.

Голковский Юзеф (Gołkowski Józef s. Piotra i Julianny).   Род. в 1899 г. в д. Зелёна гмины Вежбно Мехувского 
повята Келецкого в-ва, жил там же. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил 
в Полесском в-ве, в сентябре 1939 г. в Келецком в-ве. 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-55-132-2247 Голковский Юзеф Пе-
трович, 1899 г.р.; N25-99-[5] Галковский Иосиф, род. в 1895 г. в д. Зеленое/Зеленая, уезд Мехов Келецкого в-ва, 
жил там же, старший полицейский; SP4-4-212–1992 Гулковский Юзеф, сын Петра и Юлианны, род. 30.06.1899, 
м.р. Зелёна, уезд Мехув, принят в полицию 01.02.1928, старший постерунковый Полесского в-ва; PK s. Piotra 
i Julii, род. 25.06.1899, жил в г. Кобрынь [Кобрин], Полесье, розыск (дата не указана); KCM-1-223 род. в 1895 г.

Головко Стефан (Gołowko Stefan s. Antoniego).   Род. в 1903 г. Служащий Тюремной стражи, работал в тюрьме 
в г. Пружана (Пружаны) Полесского в-ва.         ■  По состоянию 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-123-23-5452 
Головко Стефан Антонович; KCM-1-223.

Голомб Игнацы (Gołąb Ignacy s. Kazimierza i Anny).   Род. в 1890 г. в г. Вадовице Краковского в-ва. С 1922 г. 
состоял в Полиции Силезского воеводства, вплоть до сентября 1939 г. служил в Повятовом управлении по-
лиции в г. Цешин. Жил в г. Цешин. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. 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-пред-
писание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].         ■  N-204-88-735 Голумб Игнатий 
Казимирович; SP6-3-22-439 Голомб Игнатий, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; GWPM-49 
имя отца Казимеж, 189… 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 значится в списке проживающих в зале № 12 корпуса  
IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными доку-
ментами Люциана Райхерта; MK-359-A Голаб Iгнатий Kazimierz, значится в рукописном поименном списке 
на русском языке, извлеченном из захоронения в ходе эксгумации близ Медного; IPN-SG постановлением 
Градского суда в г. Цешин за № Zg 60/47 от 26.01.1948 признан умершим; JT-290; KCM-1-221; MB-103.

Голомб Михал (Gołąb Michał s. Marcina i Marii).   Род. в 1898 г. в г. Грудек-Ягеллоньски Львовского в-ва 
(ныне г. Городок Львовской области, Украина). Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., 
служил в Станиславовском в-ве, окончил Нормальную профессиональную школу для рядовых полиции в 
п. Пяски близ г. Сосновец Келецкого в-ва, в 1936–1939 гг. служил в комиссариате полиции в г. Станиславов. 
Жил в г. Станиславов. Старший постерунковый Государственной полиции. Имел дочь. Возможно, брат Юзе-
фа Голомба, 1891 г.р. (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 № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-242-33-2604 Го-
ломб Михаил Мартынович; SP4-4-93-972 Михаил, сын Мартина и Марии, м.р. Грудек Ягелонский; PK розыск 
1948 г. (в сентябре 1939 г. взят советскими властями, последнее известие от него было в феврале 1940 г. из 
Осташкова); KCM-1-221.

Голомб Роман (Gołąb Roman s. Walentego i Balbiny).   Род. в 1894 г. в Варшаве, жил там же. Окончил 5 классов 
гимназии. Окончил 5 классов гимназии. С 1919 г. состоял в Государственной полиции, вплоть до сентября 
1939 г. служил в Варшаве, по состоянию на 1928 г. в XI комиссариате полиции, в 1938 г. в должности зам. 
начальника комиссариата. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь.         ■  По со-
стоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направ-
лен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), 
[расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-278-53-1501 Голомб Роман Валентинович; N25-5-28 Големб, 
старший сержант полиции, в полиции 25 лет; SP4-4-223-2062 Голомб, сын Валентина и Бальбины; PK розыск 
1957 г. (последнее известие – в 1939 г. вывезен в Россию); KCM-1-221 [состоял] в полиции с 1924 г.

Голомб Францишек (Gołomb Franciszek s. Józefa).   Род. в 1912 г. в с. Орнонтовице Пщинского повята Си-
лезского в-ва. С января 1938 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, до 31.10.1938 служил во 2-й роте 
контрактников-кандидатов в рядовые Управления резерва полиции в г. Катовице, 01.11.1938 ему присво-
ено служебное звание постерункового 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 № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].        
■  N-144-44-4378 Голомб Францишек Юзефович; N0 Голонб Франц, рядовой, полиция (учетная карточка Ко-
зельщанского 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); 
ZK2-321 Gołomb Franciszek, значится в одном из поименных списков, извлеченных из могильных ям в ходе 
эксгумации 1991 г. близ Медного; IPN (показания родственницы); KCM-1-223.
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Голомб Юзеф (Gołąb Józef s. Marcina i Marii).   Род. в 1891 г. в г. Грудек-Ягеллоньски Львовского в-ва (ныне 
г. Городок Львовской области, Украина). Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., окон-
чил 5-месячные курсы полиции, служил во Львовском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского 
участка в с. Бялогура (Вайссенберг) Грудек-Ягеллоньского повята Львовского в-ва. Жил в с. Бялогура (ныне 
в составе с. Добростаны Яворовского района Львовской области, Украина). Пшодовник Государственной по-
лиции. Женат, имел пятерых детей. Возможно, брат Михала Голомба (см. выше).         ■  Арестован 13.10.1939, 
в октябре-ноябре 1939 г. содержался в тюрьме «Брыгидки» на ул. Казимежовской (ныне ул. Городоцька) во 
Львове, 16.12.1939 прибыл 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-17-56 Голомб Юзеф Мартынович; N4-175-1 отч. 
Мартинович, род. в г. Грудек-Ягиленский Львовского в-ва, жил в д. Бела-Гура, Грудек-Ягиленский уезд Львов-
ского в-ва, сержант полиции, постерунок д. Дело-Гура [!], взят в плен 13.10.1939 в г. Домажир [!?], значится  
в списке военнопленных, прибывших в Осташковский лагерь 16.12.1939 из Киевской тюрьмы; SP4-4-178-1711 
сын Марцина и Марии, м.р. Грудек Ягеленский; IR-887 жена с детьми депортирована [13.04.1940] в Казахстан, 
в Актюбинскую область; JT-290 род. около 1892 г.; KCM-1-221.

Голомб Юзеф (Gołąb Józef s. Józefa i Anny).   Род. в 1899 г. в приселке Карна деревни Ляски гмины Болеслав 
Олькушского повята Келецкого в-ва. Жил в д. Уйкув-Новы гмины Болеслав Олькушского повята. Капрал 
запаса полиции. Женат, имел двоих сыновей.         ■  [В 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу по-
лиции.] 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-330-66-1128 Голомб Юзеф Юзефович; N25-99-[7] род. 
в д. Карно Келецкого в-ва, жил в д. Уйков/Уйков Новый, уезд Олькуш, капрал резерва полиции; PK род.  
в н.п. Ляски гмины Болеслав, повят Олькуш, розыск 09.12.1939 [!], 1957 г. по заявлениям жены (04.09.1939 
отправился с полицией на восток, последнее известие – находился в Осташкове); KCM-1-221 род. в н.п. Ляски, 
старший постерунковый Государственной полиции.

Голомб Юлиуш (Gołąb Juliusz s. Antoniego i Franciszki).   Род. в 1901 г. в пгт. Руда-Сьлёнска Свентохловиц-
кого повята Силезского в-ва. С 1923 г. и затем (после перерыва) с 1928 г. состоял в Полиции Силезского 
воеводства, в 1932–1937 гг. служил в полицейском участке в с. Ясеница Бельского повята, затем в Управле-
нии резерва полиции в г. Катовице, с 18.08.1939 в должности шофера в Повятовом управлении 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. 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-176-80-2227 Го-
ломб Юльюш Антонович; ZK2-321 Gołomb [!] Juliusz, значится в одном из поименных списков, извлеченных 
из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; PK род. и жил в н.п. Руда-Сьлёнска, полицейский 
в Бельско-Микушовицах, розыск 1946, 1947, 1990 гг. по заявлениям матери и племянницы (в 1939 г. пропал 
без вести во время военных действий); MK-2182-R; KCM-1-221; MB-103.

Голомбек Петр (Gołąbek Piotr s. Stanisława i Marianny).   Род. в 1889 г. в д. Монхоцице гмины Домброва Ке-
лецкого повята Келецкого в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком 
в-ве, в 1936–1939 гг. в полицейском участке в с. Едльня Козеницкого повята Келецкого в-ва. Жил в с. Едльня. 
Постерунковый 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 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-4-81 Голомбек Петр Станиславович; N0 род. в г. Кельце, рядовой, полиция (учетная карточка Козель-
щанского 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 указа-
ны); N25-97-62 Голомбик, род. в с. Монхоцици Келецкого в-ва, жил в с. Эдльня-Посвинтне Келецкого в-ва;  
SP4-4-163-1585 сын Станислава и Марианны, м.р. Ионхоцице [!], уезд Келецкий; PK розыск 1957 г. по заяв-
лению жены (последнее известие от него было в 1939 г., пропал без вести на территории СССР); KCM-1-222.

Голомбек Францишек (Gołąbek Franciszek s. Floriana i Franciszki).   Род. в 1890 г. в пгт. Ожегув Свентохло-
вицкого повята Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Катовицком 
повяте, в частности, в комиссариате полиции в пгт. Нова-Весь 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 № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  
N-191-26-711 Голумбек Франц Флориянович; SP6-3-24-508 Голомбек Франц, постерунковый [по состоянию, оче-
видно, на 1922 г.]; GWPM-49 Голомбек Францишек, имя отца Францишек [!], старший 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; ZK2-315 Gołąbek 
Franc[iszek] s. Franc[iszka], 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. в н.п. Ożegów [с. Ожегув гмины Семковице Велюньского повята Лодзинского в-ва?], розыск 21.01.1940 [!], 
розыск 1946, 1957 гг. по заявлениям жены (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); JT-290; IPN 
(показания сына); KCM-Orzeg1-222 род. в Orzegowie [пгт. Ожегув Свентохловицкого повята Силезского в-ва].



329

Г
Голосиньский Станислав (Gołosiński Stanisław s. Wojciecha i Anny).   Род. в 1913 г. в м. Бобова Грыбувского  
(с 01.04.1932 Горлицкого) повята Краковского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с  
1937 г., по окончании Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государ-
ственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Познанское в-во, 
в 1939 г. служил в полицейском участке в г. Кшивинь Косьцянского повята Познанского в-ва. Постерунковый 
Государственной полиции.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере воен-
нопленных, 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-86-38-5319 Голосинский 
Станислав Войцехович; SP4-4-32-324 сын Войцеха и Анны, м.р. Бобова, уезд Горлице; JT-290; KCM-1-223; PP-143.

Голубенко Петр (Gołubienko Piotr s. Bazylego i Stanisławy).   Род. в 1900 г. в д. Сапы гмины Домбковице Ло-
вичского повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицей-
ский с 1926 или с 1928 г., окончил Нормальную профессиональную школу для рядовых Главного управления 
Государственной полиции в г. Жирардув Блоньского повята Варшавского в-ва, служил в Брестском повяте 
Полесского в-ва, в 1935–1939 гг. во II комиссариате полиции в г. Брест. Жил в Бресте. Старший постерунко-
вый 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-229-68-1708 
Голубенко Петр Васильевич; SP4-4-209–1972 сын Василия и Станиславы, принят в полицию 01.11.1926; PK 
розыск 1945 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); KCM-1-224  
[состоял] в полиции с 01.11.1928.

Голымбевский Францишек (Gołymbiewski Franciszek s. Stanisława).   Род. в 1898 г.         ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян 
в период 22-25.04.1940*].         ■  N-227-21-786 Голымбевский Франц Станиславович; ZK2-321 Gołombiewski 
Francyk [Franciszek], значится в одном из поименных списков, извлеченных из могильных ям в ходе эксгу-
мации 1991 г. близ Медного; KCM-1-224.

Гольба Винценты (Golba Wincenty s. Ludwika i Magdaleny).   Род. в 1897 г. в пгт. Стопница Келецкого в-ва. 
Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., с сентября 1937 г. по май 1939 г. служил в по-
лицейском участке в с. Рытвяны Сандомирского повята Келецкого в-ва, затем с июня по сентябрь 1939 г. в 
должности начальника полицейского участка в н.п. Богория того же повята. Пшодовник 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-пред-
писание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-187-93-3418 Гольба Вицентий 
Людвигович, 1898 г.р.; N25-98-68 Викентий Людвигович, род. в 1898 г., жил в с. Богария Келецкого в-ва, сержант 
полиции, комендант полицейского участка, жена жила в с. Шидлув; SP4-4-162-1583 Викентий, сын Людви-
ка и Малгожаты [!], род. 19.01.1898; PK s. Ludwika i Magdaleny, род. в 1897 г., розыск 1993 г.; IR-17703 род. в  
1900 г.; KCM-1-219 род. в 1897 г.

Голэк Роман (Golek Roman s. Tomasza i Apolonii)  Род. в 1904 г. в д. Пшипростыня Новотомыского повята  
Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Познанском в-ве, 
в 1939 г. в полицейском участке в с. Скальмежице-Новэ Острувского повята Познанского в-ва. Жил в  
с. Скальмежице-Новэ. 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 рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян 
в период 22-25.04.1940*].         ■  N-242-38-4520 Голек Роман Томашевич; N24-49-37 Голэк, род. в д. Пшепростыня, 
уезд Новы Томаш [!] Познанского в-ва; SP4-4–197-1867 Голэк, сын Томаша и Аполонии, м.р. Пржипростыня,  
Познанское в-во; KCM-1-220 Golek, род. в н.п. Шепростня [Szeprostnia!]; PP-142 Golek (Gołek).

Голэмбевский Антони (Gołębiewski Antoni s. Adolfa)  Род. в 1898 г. в г. Хелм Люблинского в-ва. Окончил  
7 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил, в частности, в Келецком в-ве, в 1938 г. в Бендзин-
ском повяте. 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-246-5-3981 Голембевский Антон Адольфович; SP4-4-208–1956 Голембиовский Антон, сын Адольфа  
и Михалины, род. 08.07.1899, пшодовник [!] Люблинского в-ва; KCM-1-222.

Голэмбиовский Стефан (Gołębiowski Stefan s. Jana i Ludwiki)  Род. в 1893 г. в д. Грушув Мехувского повята 
Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г., служил в Волынском в-ве, в 
1936–1939 гг. в полицейском участке в г. Сарны Волынского в-ва. 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-предписа-
ние № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].         ■  N-87-69-1109 Голембевский Стефан 
Иванович; SP4-4-58-620 Голембевский, сын Яна и Людвиги, м.р. Грушов, уезд Мехув; SP6-24-(8-9)-(56-57) 
Голембевский, отч. Иванович, допрошен 16.12.1939 [в Осташковском лагере]; PK род. в г. Томашув, розыск 
1945, 1957 гг. по заявлениям жены (последнее известие от него было [от] 29.12.1939 из Осташкова); KCM-1-222.
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Голя Александр (Gola Aleksander s. Szczepana i Tekli).   Род. в 1888 г. в с. Суха гмины Сусковоля Козеницкого 
повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1939 г. служил в Лю-
блинском 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 № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         
■  N-134-54-2117 Голя Александр Щепанович, 1888 г.р.; SP4-4-207–1955 сын Степана и Феклы (Текли),  
род. 26.02.1888; KCM-1-219 род. 15.03.1886.

Голя Анджей (Gola Andrzej s. Walentego i Rozalii).   Род. в 1885 г. в д. Желязкув гмины Зборув Калишского 
повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Образование низшее. Полицейский с 1920 г., в 1939 г. 
служил в Повятовом управлении полиции в г. Калиш. Жил в г. Калиш. Постерунковый Государственной по-
лиции. Женат, имел двоих детей.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере во-
еннопленных, [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-38-42-4231 Голя Андрей Валентинович; 
N0 Андрей, отч. Валентин, капрал полиции, м. жит. г. Калиш, ул. Коперника 9, м. Тиемь [!?] уезд Ярочи, По-
знаньское 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); N24-49-45 Андрей, род. в д. Желязкув, уезд Калиш Познанского в-ва, жил в  
г. Калиш, ул. Коперника 7, рядовой полицейский с 1920 г.; SP4-4–196-1863 Андрей, сын Валентина и Розалии, 
м.р. Желязкув; KCM-1-219 род. в Желязкове; PP-142 род. в Желязкове Гнезненского повята Познанского в-ва 
[? д. Желясково/Желязково?]; MF-99.

Голя Стефан-Щепан (Gola Stefan Szczepan s. Antoniego i Agnieszki).   Род. в 1900 г. в г. Бук Гродзиского  
(с 01.04.1932 Новотомыского) повята Познанского в-ва. Жил в г. Познань. Рядовой запаса полиции. Женат, 
имел троих детей.         ■  Мобилизован 25.08.1939 [во Вспомогательную службу полиции] на охрану желез-
ных дорог, взят в плен в сентябре 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  
№ 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-325-63-3577 Голя Щипан [!] Антонович; 
N0 Степан отч. Антоний, взят в плен 15[!].09.1939, отправлен на родину [!?] (учетная карточка Осташковского 
лагеря от 21.05.1940 [заполнена, очевидно, после отправки из лагеря]); N24-36-[7] Щепан, рядовой, резерв 
полиции; PK род. в г. Бук, повят Новы-Томысль, розыск 1947 г. по ведомственному запросу (мобилизован 
27.08.1939, пропал без вести); KCM-1-219 постерунковый Государственной полиции; PP-142 постерунковый 
Государственной полиции.

Голясовский Алойзы (Golasowski Alojzy s. Jana i Zofii).   Род. в 1915 г. в с. Марклёвице-Дольне в западной 
части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920–1938 гг. в составе Чехословакии, 
в 1938–1939 в составе Польши, ныне в составе Чехии). Окончил народную школу. В 1937–1938 гг. служил  
в чехословакской армии. После занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии 
принят в декабре 1938 г. в Полицию Силезского воеводства, получил назначение в полицейский участок  
в с. Мосты у Яблонкова (Яблункова) Цешинского повята. 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-257-25-3340 Голясовский Альойзы 
Янович; KCM-1-219; MB-102 род. в Марклёвицах-Дольных Фрыштатского повята, в сентябре 1939 г. эвакуи-
ровался на мотоцикле в восточном направлении, его видели во Львове; IF-7.

Гомола Дымитр (Gomoła Dymitr s. Kazimierza i Anny).   Род. в 1904 г. в д. Полоски гмины Пишчац Бяла-Под-
ляского повята Люблинского в-ва. Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 1929 г., служил в Полесском 
в-ве, жил в г. Брест 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 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-67-96-2252 Гомола Дмитрий Казимирович; N0 Гомало Дмитрий Кузьмич, белорус, старший полицейский, 
шофер, жил в г. Брест-Литовск, Полесское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939 [запол-
нена, 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); SP4-4-210–1973 Гомала Димитрий, сын 
Казимира и Анны; B-5-22-31 вывезен в Осташков, Калининская область, почтовый ящик 37; KCM-1-224.

Гомула Кароль (Gomuła Karol s. Piotra i Katarzyny).   Род. в 1898 г. в г. Сташув Сандомирского повята Келец-
кого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил, в частности, в Полесском в-ве, 
в 1928 г. в должности начальника полицейского участка в г. Мотоль Дрохичинского (Дрогичинского) повята 
Полесского в-ва. 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-223-60-1733 Гомула Кароль Петрович, 1889 г.р.; SP4-4-210-1974 сын Петра и Екатерины, род. 24.02.1898; 
JT-290 начальник полицейского участка в с. Осовце, повят Дрохичин; KCM-1-224 род. в 1899 г.
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Гондэк Станислав (Gądek Stanisław s. Jana i Ewy).   Род. в 1899 г. в с. Грембув Тарнобжегского повята Львов-
ского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил 
во Львовском в-ве, в 1937–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в д. Демба Тарнобжегского 
повята. Жил в д. Демба. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел сына.         ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян 
в период 13-16.04.1940*].         ■  N-136-94-3298 Гондэк Станислав Янович; N24-94-[7] Гондек, отч. Иванович, 
род. в д. Выджло, Тарнобжский уезд Краковского [!] в-ва [д. Выджа гмины Грембув Тарнобжегского повята 
Львовского в-ва?], жил в д. Демба, Тарнобежский уезд, сержант полиции, комендант участка; SP4-4-173-1670 
Гондек, сын Яна и Евы, м.р. Грембов, уезд Тарнобжг [!]; PK род. в н.п. Грембув, жил в д. Демба гмины [!] 
Тарнобжег, розыск 16.04.1942 [!], 1991 г. по заявлениям жены и сына (последнее известие – разыскиваемый 
находился в Осташкове); JT-289; KCM-1-204 начальник полицейского участка в н.п. Демба Бендзинского [!?] 
повята; TSK-(51-52).

Гондэк Ян (Gondek Jan s. Tomasza i Zofii).   Род. в 1898 г. в д. Козлув Домбровского повята Краковского в-ва. 
Окнчил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Краковском в-ве, в 1939 г. в г. Домбро-
ва Краковского в-ва, жил там же. Постерунковый 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 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в 
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), [рас-
стрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-224-78-5136 Гондек Ян Томашевич, 1898 г.р.; N0 род. в 1898 г. в  
д. Кослов, в-во Краковское, 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 военноплен-
ных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N24-93-[6] род. в 1888 г. в д. Козлув, уезд 
Домброво-Тарновский Краковского в-ва, жил в г. Домброва-Тарновска, рядовой полицейский; SP4-4-84-900 
сын Томаша и Софьи, род. 09.07.1898; KCM-1-224 род. в 1888 г.

Гонсевич Мариан (Gąsiewicz Marian s. Franciszka i Marii).   Род. в 1895 г. в г. Стрый Станиславовского в-ва. 
Окончил гимназию Св. Анны в Кракове. В 1918–1936 гг. служил в Войске Польском. Майор запаса артиллерии. 
Окончил Школу офицеров Государственной полиции в Варшаве, в 1939 г. служил в должности повятового 
начальника полиции в г. Плоцк Варшавского в-ва. Жил в г. Плоцк. Надкомиссар Государственной полиции. 
Женат, имел двоих сыновей.         ■  20.12.1939 отправлен из Старобельского лагеря военнопленных в Осташ-
ковский 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-203-44-6014 Гонсевич Марьян Францевич; N0 Марьян Францович, комендант поли-
ции, учетное дело № 7147 (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); N25-71–19 Марьян Франце-
вич, род. в г. Старый [!], жил в г. Плоцк Варшавского в-ва, майор армии запаса, майор полиции, комендант 
уезда г. Лодзь [!?]; SP5-31-295 Марьян, сын Францишка и Марии, род. в г. Стыре [!], надкомиссар госполиции в 
Варшаве, в 1937 г. жил в Варшаве; RO32-(191, 483) в 1932 г. кадровый капитан артиллерии Войска Польского, 
служил в штабе Укрепленного района Вильно; TDPR39-3-3, AW-603 произведен в майоры запаса артиллерии 
с 19.03.1939, состоял на учете в КРУ Плоцк; PK жил в г. Плоцк, розыск (дата не указана); JT-289; KCM-1-204 
подполковник [?] артиллерии запаса.

Гонсенец Стефан (Gąsieniec Stefan s. Stanisława i Michaliny).   Род. в 1907 г. в д. Бжустув гмины Уневель 
Опочненского повята Келецкого в-ва. Окончил 5 классов гимназии. Полицейский с 1932 г., до 1936 г. служил 
в Станиславовском в-ве, затем в Келецком в-ве – в Следственном отделе полиции в г. Сосновец, в комис-
сариате полиции в г. Островец Опатувского повята и в 1937–1939 гг. в Повятовом управлении полиции в 
г. Опатув. 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-4-76 Гонсенец Стефан Станиславович; SP4-4-241-2196 род. в Бжустове (Бржустове) Опочинского уезда; 
PK род. в н.п. Опочно, жил в г. Калуш, в-во Станиславов, розыск 1959 г. (последнее известие от него было в 
1939 г.); KCM-1-204 род. в н.п. Опочно.

Гонсёр Казимеж (Gąsior Kazimierz s. Wojciecha i Marianny).   Род. в 1898 г. в д. Закшув гмины Камень Пулав-
ского повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., не менее чем  
с 1936 г. служил в Волынском в-ве, в 1937–1939 гг. в полицейском участке в г. Сарны Волынского в-ва. Жил 
в г. Сарны. Старший постерунковый Государственной полиции. 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-58-48-5948 Гонсер Казимир Войчехович; SP4-4-56-592 Гонсер Казимир, сын 
Войцеха и Марианны, м.р. Закржев, уезд Пулавы; PK розыск 1957 г. по заявлению дочери (последнее известие 
от него было в 1940 г. из Осташкова); KCM-1-205; MF-(93, 102, 389).
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Гонсёр Валенты (Gonsior Walenty s. Wiktora).   Род. в 1905 г. в [с. Поломиа?] Рыбникского повята Силезского 
в-ва, до призыва в армию [жил там же,] крестьянствовал. Окончил 5 классов немецкой школы, военное об-
разование – курсы унтер-офицеров. Служил в звании жандарма в 5-м дивизионе жандармерии Войска Поль-
ского в Кракове.         ■  Взят в плен 18.09.1939 в г. Дубно Волынского в-ва, прибыл 26.10.1939 в Елено-Каракуб-
ский лагерь военнопленных, откуда отправлен 25.02.1940, прибыл 03.03.1940 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-335-50-7780 Гонсур Валентин Викто-
рович; N20-85 Гонсур Валентий, отч. Виктор, род. в д. Повлiя [? с. Поломиа?], Рыбницкий повят, Шленское 
в-во, до призыва в армию жил в д. Повмя/Повма [? с. Поломиа?] Рыбницкого повята Шленского в-ва, капрал 
жандармерии, служил в 5 полку жандармерии в г. Краков, собственноручная подпись - Gonsior Walenty 
(опросный лист Елено-Каракубского лагеря от 09.12.1939); N20-84 Гонсур Валентий, капрал жандармерии, 
значится в распоряжении УПВ Елено-Каракубскому лагерю от 08.02.1940 направить военнопленного ва-
гонзаком в Осташковский лагерь (копии Осташковскому лагерю и в штаб Главного управления. конвойных 
войск НКВД); N2-247 Гонсур Валентий, значится в распоряжении штаба Главного управления. конвойных 
войск НКВД командиру 16-й бригады конвойных войск (г. Ростов-на-Дону) от 11.02.1940 отконвоировать 
военнопленного из Елено-Каракубского лагеря в Осташковский лагерь; N20-52 Гонсур Валентий, значится 
в донесении Елено-Каракубского лагеря в УПВ от 07.03.1940 об отправке 25.02.1940 военнопленного в 
Осташковский лагерь; N4-263 Гонсур В.В., значится в акте приема 03.03.1940 в Осташковский лагерь во-
еннопленного, прибывшего из Елено-Каракубского лагеря; N4-300-41 Гонсур Валентин, категория учета –  
жандарм, № учетного дела 7780/321, значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных 
Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; KCM-1-225 Gontarek [Гон-
тарек], постерунковый Государственной полиции, служил в полицейском участке в м. Боремель Дубенского 
повята [Волынского в-ва]1. 

1 Очевидно, в источнике KCM речь идет о другом человеке, а не об узнике Осташковского лагеря, значащемся в 
источниках НКВД N, N2, N4 и N20.
 
Гонсёр Михал (Gonsior Michał s. Tomasza i Katarzyny).   Род. в 1895 г. в г. Ополе 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 Катовицком повяте, затем в Повятовом управ-
лении полиции Тарногурского повята. Жил в г. Тарновске-Гуры. Постерунковый Полиции Силезского воевод-
ства. 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-227-22-3374 Гоншор Михаил Томашевич, 
1892 г.р.; N0 Гонсиор Михаил, отчество не указано, 1895 г.р., орган [за которым числится] - I спец[отдел НКВД 
СССР] (учетная карточка УПВИ 1941 года с отметкой об ответе от 30.05.1941 в 1 отдел 2 управления [НКГБ]  
о том, что [запрашиваемый] на учете УПВИ не состоит, на лицевой стороне прямоугольный штамп [1958– 
1959 гг.] «Не установлен. Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать»); SP6-3-20-398 
Гонциор Михал, род. 29.09.1895, холост [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK Gonsior vel Gasior, род. 
29.09.1895, розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – вывезен в Осташков); JT-290 род. в 1895 г.;  
KCM-1-224 род. 29.09.1895; PWŚl-(108, 114, 116) Gąsior/Gonsior.

Гонсёровский Михал (Gąsiorowski Michał s. Stanisława i Marii).   Род. в 1899 г. в с. Дыбкув гмины Сенява 
Ярославского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 5 классов начальной школы. 
Полицейский с 1923 г., не менее чем с 1934 г. служил во Львовском в-ве. Старший постерунковый Государ-
ственной полиции.         ■  Арестован 20.10.1939 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 
13-16.04.1940*].         ■  N-129-63-2519 Генчаровский Михаил Станиславович; N23-1об-8 Гонсеровский, род. в 
с. Дынков, волость Синява Ярославского уезда Львовского в-ва, пострунковый полиции; N5-84 акт передачи 
21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фа-
милии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из 
Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP4-4-173-1672 Гонсёровский Михаил, сын Станислава и Марии, 
род. 28.06.1898, м.р. Дыбков, уезд Ярослав; KCM-1-209 Gęsiorowski.

Гонсёровский Станислав (Gąsiorowski Stanisław s. Wojciecha i Antoniny).   Род. в 1889 г. в д. Вилянув Варшав-
ского повята Варшавского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1919 г., служил в Варшаве, 
в 1939 г. в XX комиссариате полиции города. Жил в Варшаве. Постерунковый Государственной полиции. 
Женат, имел троих детей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, 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-65-65-1676 
Гонсоровский Станислав Войцехович; N25-39-[6] Гонсторовский, семья жила в д. Вилянов Варшавского в-ва; 
SP4-4-216-2025 Гонсиоровский, сын Войцеха и Антонины; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее 
известие – находился в Осташкове); JT-289; KCM-1-205.

Гонсёровский Ян-Хиполит (Gąsiorowski Jan Hipolit s. Piotra i Rozalii).   Род. в 1891 г. в с. Радоча Вадовицкого 
повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Люблинском 
в-ве, в 1932–1939 гг. в должности зам. начальника полицейского участка в с. Телятын Томашувского повята 
Люблинского 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 № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян в период 
11-12.04.1940*].         ■  N-87-70-4656 Гонсоровский Ян Хиполит Петрович; SP4-4-204-1926 Гонсиорский Ян-
Ипполит, сын Петра и Розалии, м.р. Радочна, уезд Вадовице; KCM-1-205.
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Гонсиновский Хенрык (Gąsinowski Henryk s. Józefa i Marianny).   Род. в 1912 г. в Варшаве, жил там же. Ра-
бочий. Рядовой Войска Польского, связист.         ■  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-336-68-7068 
Гонсиновский Генрих Иосифович; N4-291-55 Генрих Иосифович, категория учета – рядовой, № учетного дела 
7068/18, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 
человек, составленном Особым отделением лагеря; PK розыск 1948 г. по двум заявлениям матери (последнее 
известие – находился в Осташкове); KCM-1-205; MF-97.

Гонска Юзеф (Gąska Józef s. Macieja i Franciszki).   Род. в 1896 г. в д. Полихна-Гурна гмины Бжозувка Янув-
ского повята Люблинского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., с 1925 г. слу-
жил в г. Лодзь, где в том же году окончил 6-недельные курсы в Окружной школе постерунковых полиции, 
в 1931–1939 гг. служил в Управлении пешего резерва полиции г. Лодзь (спецподразделение для подавления 
массовых беспорядков). Жил в Лодзи. 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-164-35-4298 Гонска Иосиф Матвеевич; N25-171-44 
Гонская Иосиф Матвеевич, род. в д. Алихна [!], Любленское [!] в-во; SP4-4-149-1473 Гонска Юзеф, сын Матвея и 
Францишки, м.р. Мадлибожице (Мадлиборжице) [п. Модлибожице Янувского повята, в 10 км от д. Полихна]; 
PK род. в н.п. Пилихна-Гурна, розыск 1974 г. по заявлению сына; IPN (показания внука); KCM-1-205; PŁ-149.

Гонсовский Роман (Gąsowski Roman s. Kazimierza i Marii).   Род. в 1881 г. в г. Грыбув Новосонченского повята 
Краковского в-ва. Окончил Университет Яна Казимира во Львове, магистр права. Судья Апелляционного суда 
в г. Львов. Жил во Львове. Женат, имел дочь.         ■  Арестован 23.09.1939 в суде во Львове, прибыл 16.12.1939 
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-314-1-14/7098 Гонсовский Роман Казимирович; N4-182-33 отч. Казимирович, уро-
женец Грыбова, Краковское в-во, значится в списке военнопленных, прибывших 16.12.1939 в Осташковский 
лагерь из Киевской тюрьмы; N4–198-2 Гансовский, отч. Казимирович, значится в списке от 23.01.1940 на  
7 военнопленных, подлежащих отправке из Осташковского лагеря в Киев в распоряжение 3 отдела УГБ НКВД 
УССР; N1-289-[2] Гансовский Р.К., значится в письме НКВД УССР в УПВ от 01.02.1940 с просьбой не отправ-
лять в Киев 7 военнопленных крупных чиновников «б. польского государства», а содержать их в лагере на 
общих основаниях; N4-295-44 отч. Казимирович, категория учета - судья, № учетного дела 7098/153, значится 
в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 человек), со-
ставленном Особым отделением Осташковского лагеря; KIS39-159; PK род. в н.п. Стары-Сонч, розыск 1948 г., 
розыск 1991 г. по заявлению племянника (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском 
лагере); JT-289; TM-(122-123) род. в г. Стары-Сонч [Новосонченского повята], последнее известие от него – 
почтовая открытка из Осташковского лагеря. Жена и дочь депортированы 13.04.1940 в Казахстан; IR-6965 
род. в н.п. Грыбув, повят Новы-Сонч, жена с дочерью депортированы [13.04.1940] в [Северный] Казахстан;  
IPN (показания племянницы); KCM-1-205 род. в н.п. Стары-Сонч; MF-96.

Гонтовский Францишек (Gątowski Franciszek s. Antoniego i Tekli).   Род. в 1894 г. в г. Добжица Кротошинского 
повята Познанского в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1921 г., в 1924–1939 гг. служил 
в комиссариате полиции в г. Луцк Волынского в-ва. Жил в Луцке. Старший постерунковый Государственной 
полиции. Женат.         ■  Арестован 22.09.1939. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском 
лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калинин-
ской обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-243-
67-956 Гонтовский Франц Антонович; SP4-4-56-594 Францишек, сын Антония и Феклы, м.р. Добржице, уезд 
Кротошин; PK розыск 1945 г. по заявлению жены (последнее известие – арестован 22.09.1939 и вывезен в 
Осташков); JT-289; KCM-1-206.

Гоншч Константы (Gąszcz Konstanty s. Jana i Ewy).   Род. в 1900 г. в д. Стадницка-Воля гмины Коньске 
Коньского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Поли-
цейский с 1927 г., в предвоенные годы служил в Радомском повяте Келецкого в-ва – с сентября 1938 г. в по-
лицейском участке в г. Высьмежице, затем в полицейском участке в с. Радзанув. Жил в с. Радзанув. Старший 
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.         ■  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 Осташ-
ковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/2 от 
10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-128-20-3386 Гонщ Константин Янович; N23-4об-54 
Гонщ Константин, род. в д. Стабницкая Воля той же волости, Конский уезд Келецкого в-ва; N5-84 акт пере-
дачи 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); N25-99-[1] Гонц Константин, род. в д. Станбнецкая Келецкого 
в-ва, жил в с. Радзане/Родзана Келецкого в-ва, старший полицейский; SP4-4-159-1555 Гонщ Константин, сын 
Яна и Евы, м.р. Стадницка Воля, уезд Коньске, принят в полицию 01.10.1924; IR-35454 род. в н.п. Дзебалтув, 
повят Коньске [д. Дзебалтув гмины Коньске Коньского повята, в 5 км от д. Стадницка-Воля]; KCM-1-206 род. 
в н.п. Дзебалтув.
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Горгонь Анджей (Gorgoń Andrzej s. Jana i Marii).   Род. в 1884 г. в д. Кшеменевице (церковного прихода 
Гожковице) гмины Пшеромб Радомщанского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной шко-
лы. Полицейский с 1919 г., не менее чем с 1925 г. служил в г. Лодзь, с декабря 1933 г. по сентябрь 1939 г. в  
V комиссариате полиции города. Жил в Лодзи. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел 
двоих детей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, от-
куда 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-99-95-4838 Горгонь Андрей Иванович; 
N25-170-39 Гаргонь Андрей Янович, род. в д. Кшеневица, Лодзинское в-во, рядовой полицейский 20 лет;  
SP4-4-261-2348 Андрей, сын Яна и Марианны, м.р. Кжеменевице (Кржеменевице); PK род. в н.п. Гожкови-
це, розыск 1950 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); JT-290; IPN  
(показания внука); KCM-1-226 род. в н.п. Гожковице; PŁ-155 эвакуирован 06.09.1939 из Лодзи на восток вме-
сте с личным составом полиции, поиски сведений о нем были безуспешны. Постановлением суда г. Лодзь  
от 24.01.1951 признан умершим.

Горгонь Вацлав (Gorgoń Wacław s. Jana i Marty).   Род. в 1899 г. в г. Сосновец Бендзинского повята Келец-
кого в-ва, жил там же. Окончил 1 класс торговой школы. Полицейский с 1925 г., служил в Келецком в-ве, 
в 1937–1939 гг. в Следственном отделе полиции в г. Радом Келецкого в-ва. Пшодовник Государственной 
полиции. Женат, имел сына.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, 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-65-57-3780 
Горгонь Вацлав Янович; N25-98-71 Гаргон, сержант полиции; SP4-4-242-2201 Горгонь, сын Яна и Марии [!]; 
PK розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие – в сентябре 1939 г. эвакуирован на восток); IPN-
SG последнее место жительства – г. Сосновец, постановлением Градского суда в г. Сосновец за № Zg 285/48  
от 25.06.1949 признан умершим; KCM-1-226.

Горелик Петр (Gorelik Piotr s. Aleksandra i Heleny).   Род. в 1894 г. в с. Морынь гмины Вселюб Новогрудского 
повята Новогрудского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Белостокском 
в-ве, в 1939 г. в г. Белосток, жил там же. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь.         ■  По 
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), 
[расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-225-84-3555 Горелик Петр Александрович; SP4-4-23-214 сын 
Александра и Елены; PK розыск 1990 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташове [!]); 
BS-155 в 1939 г. мобилизован в Войско Польское и отправлен на фронт, в результате военных действий попал 
в советский плен, находился в Осташковском лагере, последнее письмо отправил в декабре 1939 г. из лаге-
ря. Постановлением Градского суда в г. Белосток за № Zg. 625/1947 признан умершим; JT-290; IR-24005 дочь 
депортирована [13.04.1940] с семьей в Павлодарскую область Казахстана; IPN (показания жены); KCM-1-225.

Горлов Константы (Gorłow Konstanty s. Jana i Anny).   Род. в 1895 г. Окончил 2 класса гимназии. Полицей-
ский с 1923 г., не менее чем с 1936 г. служил в Волынском в-ве - в 1939 г. в полицейском участке в г. Оструг 
(Острог) Здолбуновского повята. 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 № 027/4 от 13.04.1940), [рас-
стрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-184-35-238 Горлов Константин Янович; N0 Константин Иванович, 
род. в г. Острог, в-во Волынское, 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); SP4-4-59-627 Константин, сын Яна и Анны, 
м.р. Залуже, Россия; JT-290; IR-1481; KCM-1-226 род. в н.п. Залуже.

Горчиньский Виктор (Gorczyński Wiktor s. Aleksandra).   Род. в 1885 г. в г. Прены Мариампольского уезда 
Сувалкской губернии (ныне г. Пренай, Литва). Окончил учительскую семинарию и высшую Школу социаль-
ных и торговых наук в Варшаве (с 1917 г. Школа политических наук), по специальности бухгалтер-экономист. 
С 1918 г. состоял в полиции, до ноября 1923 г. служил в Варшаве, затем в Лодзи, Волынском и Виленском 
в-вах, в 1939 г. в должности офицера-инспектора и зам. воеводского начальника полиции в г. Тарнополь.  
В 1938 г. жил в г. Тарнополь. Подинспектор Государственной полиции. Женат.         ■  Арестован 18.09.1939 в  
г. Тарнополь, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Тарнополь в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправ-
лен 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-115-88-3808 Горчинский Виктор Александрович; N0 Горчин-
ский, род. в м. Прени Сувальской губернии, подполковник полиции, окончил Высшую школу политических 
и экономических наук, жил в Варшаве, арестован 18.10.1939 в г. Тарнополь (учетная карточка Юхновского 
лагеря от 09.12.1939); N23-22об-342 род. в м. Прени, уезд Марянпольский Сувальской губернии; N5-84 акт пере-
дачи 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); SP3-29-6, SP6-32-34-6 Горчинский; SP5-32-300 Горчинский, род. 
в г. Маков, Польша; JT-290 воеводский начальник полиции в г. Тарнополь; KCM-1-225.
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Горчиньский Михал-Казимеж (Gorczyński Michał Kazimierz s. Andrzeja i Tekli).   Род. в 1894 г. в г. Роздул 
Жидачувского повята Станиславовского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., 
в 1936–1939 гг. 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 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*].         ■  Эксгумация: личность установлена по двум почтовым открыткам 
из Тарнополя от Владислава Горчиньского, адресованным ему в Осташков, п/я 37, извлеченным 28.06.1995 
вместе с останками из могильной ямы № 11 на исследованном участке около села Медное.         ■  N-248-58-
126 Горчинский Михаил Андреевич; N0 Гурчинский Михаил Андреевич, рядовой (учетная карточка Козель-
щанского 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); 
SP4-4-221-2068 Горчинский Михаил, сын Андрея и Теклы, м.р. Роздоле, уезд Жирачув [!]; JT-290 Michał;  
RM-I-(wykaz 10); RM-III-11 почтовая открытка на его имя найдена в могильной яме № 11; KW-(86-89) Гор-
чинский Мыхайло; KCM-1-225.

Горчица Ян-Мариан (Gorczyca Jan Marian s. Józefa i Józefy).   Род. в 1914 г. в д. Ранахув-Стары гмины Цепелюв 
Илжецкого повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы и 1 курс торгового  училища. По-
лицейский 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, в 1939 г. служил в полицейском участке в с. Настасув Тарнопольского повята. По-
стерунковый Государственной полиции.         ■  Взят в плен 18.09.1939, отправлен 13.10.1939 из Старобель-
ского 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-233-66-60 Горчица Ян Юзефович;  
N0 Иван Иосифович, м.р. Осадо-Ранохув, Келецкое в-во, капрал, жил в д. Ностасув, Тарнопольское в-во 
(учетная карточка Старобельского лагеря от 09.01.1940 [заполнена после убытия из лагеря]); N3-57 со-
общение 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); SP4-4-41-431 Ян-Мариан, сын Юзефа и Юзефы, м.р. 
Ранагув, уезд Илжеский; PK Jan, розыск 1990 г. по заявлению племянника (разыскиваемый пропал без вести 
во время военных действий в 1939 г.); KCM-1-225.

Госиньский Юзеф (Gosiński Józef s. Mateusza i Marianny).   Род. в 1899 г. в пгт. Паженчев гмины Пясковице 
Лэнчицкого повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1939 г. 
служил в г. Заверце Келецкого в-ва, жил там же. 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-155-42-3492 Госинский Юзеф Матвеевич; 
N25-100-79 Гасинский, отч. Матеушевич, жил в г. Заверче, полицейский 16 лет; SP4-4-164-1595 Госинский, сын 
Матеуша (Матвея) и Марианны, м.р. Рарженчев, уезд Ленчица; PK розыск (дата не указана) по заявлению 
жены; KCM-1-226 s. Macieja lub Mateusza, [состоял] в полиции с 1932 [!] г.

Гостковский Ян (Gostkowski Jan s. Teofila i Józefy).   Род. в 1905 г. в с. Стенжица Картузского повята Поморского в-ва.  
Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1931 г., служил в Полесском в-ве, затем в Поморском в-ве,  
в 1938–1939 гг. в полицейском участке в городском районе Подгуж г. Торунь Поморского в-ва. Постерун-
ковый 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-49-25-3146 Гостковский Ян Теофильевич; N24-4-[4] отч. Теофилович, род. в д. Стенжице Поморского 
в-ва, семья жила в д. В.-Клин Поморского в-ва [д. Вельки-Клиньч Косьцежинского повята?]; SP4-4-64-690 
сын Теофила и Юзефы, принят в полицию 16.04.1930; PK род. в г. Косьцежина [Поморское в-во], служил в 
г. Рационж [Серпецкого повята Варшавского в-ва], розыск 1991 г. по заявлению родственника (последнее 
известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); KCM-1-226.

Гостыньский Станислав (Gostyński Stanisław s. Adama i Ewy).   Род. в 1889 г. в д. Люшин гмины Пацына  
Гостынинского повята Варшавского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил 
в г. Лодзь, в 1938–1939 гг. в XIII 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 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-117-39-3228 
Гостынский Станислав Адамович; N25-161-[6] Гостынский, род. в д. Люшин Варшавского в-ва, младший 
унтер-офицер, рядовой полицейский, хозобслуживание, стодярные и другие работы, в полиции 19 лет; SP4-
4-261-2351 Гостынский, сын Адама и Евы, м.р. Лучин, принят в полицию 01.07.1923; IPN (показания внучки); 
KCM-1-227 [состоял] в полиции с 1920 г.; PŁ-156 род. в д. Лушчанувек, повят Гостынь [д. Лушчанувек гмины 
Пацына Гостынинского повята, в 8 км от д. Люшин].
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Госьцерок Павел (Gościerok Paweł s. Franciszka).   Род. в 1897 г. в с. Кадлуб - земельного района (landkreis) 
Ноймаркт (Neumarkt) административного округа Бреслау (до 1945 г. в составе Германии, затем в составе 
Польши, во Вроцлавском в-ве) или земельного района (landkreis) Гросс-Штрелиц административного округа 
Оппельн (до 1945 г. в составе Германии, затем в составе Польши, в Силезском, затем в Опольском в-ве). По-
лицейский с 1922 г., в 1939 г. служил в должности начальника полицейского участка в с. Рогув Рыбникского 
повята Силезского в-ва. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства. Жил в с. Рогув. 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-117-18-4934 Гастерок Павел Францишкович;  
N24-94-[3] Гостерок, отч. Францевич, род. в д. Кадлуб, Германия, жил в д. Рогув Силезского в-ва, старший 
сержант полиции, работал комендантом района, жена жила в д. Чатковныцы [!], Кшановский уезд [д. Чат-
ковице Хшанувского повята Краковского в-ва]; SP6-3-25-524 Гастерок, холост, пшодовник [по состоянию, 
очевидно, на 1922 г.]; KCM-1-227.

Госьциняк Томаш (Gościniak Tomasz s. Jana i Michaliny).   Род. в 1901 г. в Варшаве. Окнчил 4 класса [на-
чальной] школы. Полицейский с 1925 г., служил в Волынском в-ве, в 1933–1939 гг. в Воеводском управлении 
полиции в г. Луцк Волынского в-ва. Жил в Луцке. Пшодовник Государственной полиции.         ■  По состоя-
нию 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-67-91-4144 Госциняк Томаш Янович; SP4-4-59-628 Госциняк, 
сын (имя отца не указано) и Михалины; PK розыск 1958 г. по заявлению родственницы (пропал без вести на 
территории СССР); JT-290; KCM-1-227; MF-102.

Готкевич Ян (Gotkiewicz Jan s. Józefa i Marii).   Род. в 1899 г. в г. Лодзь. Окончил 4 класса начальной школы. 
Поицейский с 1922 г., служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в г. Здолбунов Волынского в-ва. Старший посте-
рунковый 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-239-70-
1784 Готкевич Иван Иосифович, 1898 г.р.; SP4-4-59-629 Ян, сын Юзефа и Марии, род. 24.07.1898, м.р. Лодзь;  
SP6-24-3-(1-5) Иван Иосифович, допрошен 20.12.1939 [в Осташковском лагере]; JT-290; KCM-1-228 род.  
в 1899 г. в Поддембицах [пгт. Поддембице Лэнчицкого повята Лодзинского в-ва? или д. Поддембице гмины 
Сьмиловице Влоцлавского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва?]; MF-102.

Готтфрид Станислав-Роман (Gottfried Stanisław Roman s. Mikołaja i Marii).   Род. в 1900 г. в г. Камёнка-Струми-
лова Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1923 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 
1939 г. в Следственном управлении полиции в г. Тарнополь. Жил в г. Тарнополь. Пшодовник Государственной 
полиции. Женат.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военноплен-
ных, [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-186-72-166 Готфрид Станислав Николаевич;  
N0 Готфрид Станислав Николаевич, род. в г. Окомепко [!?], в-во Тарнополь, рядовой (учетная карточка Ко-
зельщанского 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); 
SP4-4-42-435 Готфрейд Станислав, сын Николая и Марии, м.р. Камионка Струмилова; PK Stanisław, розыск 
1945 г. по заявлению жены (последнее известие от него – письмо от 01.02.1940 из Осташкова); JT-291; IR-142 
старший пшодовник, руководитель политического подразделения полиции в г. Тарнополь; KCM-1-228.

Готфальский Казимеж (Gotfalski Kazimierz s. Antoniego i Cecylii).   Род. в 1905 г. в Варшаве. Окончил 4 клас-
са гимназии. Полицейский с 1931 г., с 1936 г. служил в Краковском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в  
с. Чарны-Дунаец Новотаргского повята Краковского в-ва. Жил в с. Чарны-Дунаец. Постерунковый Государ-
ственной 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-170-62-5999 
Готвальский Казимир Антонович; N25-40-[2] Готванский Каземир, жил в д. Черныдунасе, рядовой полиции 
кадровый 7 лет; SP4-4-84-904 Готфальский Казимир, сын Антония и Цецилии; PK розыск 1945, 1946 гг. по 
заявлениям жены и отца (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый вывезен советскими властями в 
глубь России); KCM-1-227.

Гоцлавский Вацлав (Gocławski Wacław s. Jana i Marii).   Род. в 1890 г. в Варшаве. Окончил 6 классов реаль-
ного училища. С 1919 г. состоял в полиции, по 1930 г. служил в Варшаве, затем в 1931–1939 гг. в должности 
повятового начальника полиции, последовательно, в г. Кельце, в г. Бельск-Подляски Белостокского в-ва и в  
г. Гарволин Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского в-ва). Надкомиссар Государственной полиции. Женат, имел 
двоих детей.          ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, от-
куда 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-2-38 Гоцлавский Вацлав Янович, 1889 г.р.; 
N25-71-15 род. в 1889 г., жил в Варшаве, майер [!] полиции, уездный комендант полиции; SP3-3-8, SP6-32-(2-3)-8 
род. 16.09.1890; SP5-39-375 сын Яна и Марьянны, род. 16.09.1890; JT-290; IPN (показания дочери); KCM-1-218.
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Гочек Станислав (Goczek Stanisław s. Józefa i Marianny).   Род. в 1911 г. в н.п. Бжезины [г. Бжезины Лодзинского 
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 на службу в Познанское в-во, вплоть до сентября 1939 г. 
служил в I комиссариате полиции в г. Познань. Жил в г. Познань. 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-97-71-4053 Гочек Станислав Юзефович;  
SP4-4–196-1860 сын Юзефа и Марианны, м.р. Бжезины (Бржезины); PK розыск (дата не указана) по заявлению 
жены (последнее известие от него было [от] 30.01.1940 из Осташкова); KCM-1-218; PP-142.

Гош Михал (Gosz Michał s. Wasyla i Anny).   Род. в 1892 г. в д. Ператын (Пиратын) Радзехувского повята 
Тарнопольского в-ва. Окончил 3 класса народной школы. Полицейский с 1927 г., окончил Нормальную 
профессиональную школу для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке 
Жулкевского повята Львовского в-ва), не менее чем с 1936 г. служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в по-
лицейском участке в с. Коршув (Коршев) Коломыйского повята Станиславовского в-ва. Старший постерун-
ковый 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-241-5-574 Гош 
Михаил Васильевич; SP4-4-94-978 Михаил, сын Василия и Анны; PK род. в н.п. Хородыско, розыск 1993 г. 
(последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-1-227.

Гошчицкий Казимеж (Goszczycki Kazimierz s. Felicjana Łukasza i Franciszki).   Род. в 1902 г. в Варшаве, жил 
там же. Негласный сотрудник следственной службы полиции. Женат.         ■  Содержался в Путивльском лагере 
военнопленных, откуда прибыл 16.11.1939 в Осташковский лагерь, в котором содержался по состоянию на 
01.05.1940, направлен 10-13.05.1940 в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-пред-
писание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-333-11-7025 Гощицкий Казимир 
Фелицьянович; N0 Гощыцкий Казимир Фелицянович, беженец [!], отправлен на родину [!] (учетная карточка 
Путивльского лагеря от 27.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-113 акт приема 16.11.1939 
в Осташковский лагерь 13 военнопленных, прибывших из Путивльского лагеря (фамилии не указаны); N7-
48-[3] Гощинский Каземир Фелицьянов., значится в сообщении Путивльского лагеря в УПВ от 22.11.1939 как 
один из 13 военнопленных, отправленных в Осташковский лагерь [в ноябре 1939 г.]; N1-496-4 Гашинский 
Казимир, значится в письме зам. наркома НКВД УССР в УПВ и Особый отдел Орловского военного округа от 
20.01.1940 с просьбой дать распоряжение Путивльскому лагерю о направлении 5 военнопленных на следствие 
в органы НКВД УССР в Киев и Чернигов; N4-213-[1], N4-259-[3], N4-260-[1], N4-261-[2] Гашинский/Зашин-
ский Казимир, значится в служебной переписке между 2-м отделом УПВ и Осташковским лагерем за время 
с 28.01.1940 по 26.02.1940 по вопросу установления, содержатся ли в лагере 5 военнопленных, находившиеся 
ранее в Путивльском лагере и запрашиваемые НКВД УССР; N1-499-[4] Гашинский Казимир, будет направлен 
в Киев после установления (значится в письме УПВ 3-му отделу УГБ НКВД УССР от 10.02.1940); N4-290-31 
Гощицкий Казимир, отч. Фелиц., категория учета – разн.[разведчик?] тайн.[ой] пол.[иции], номер учетного 
дела 7025/1, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» 
на 100 человек, составленном Особым отделением лагеря; N4-359-[2] Гощицкий К.Ф., значится в сопрово-
дительном письме начальника Особого отделения Осташковского лагеря в УПВ от 01.05.1940 о направлении 
оформленных дел на двух военнопленных; PK s. Feliksa i Franciszki, род. 12.02.1901 в н.п. Домбрувка, механик, 
розыск 1957 г. по заявлению жены; KCM-1-227 род. 12.02.1902, сержант, механик.

Гоян Максимилиан (Gojan Maksymilian s. Jana i Eufrozyny).   Род. в 1891 г. в д. Черногузы Вижницкого уезда 
Герцогства Буковина (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1918–1940 гг. в составе Румынии, ныне в Черно-
вицкой области Украины). Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Лодзин-
ском в-ве, в 1934–1939 гг. в комиссариате полиции в г. Згеж Лодзинского повята. Жил в г. Згеж. 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 № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].         
 ■  N-202-16-4312 Гоян Максимилиан Янович, 1890 г.р.; N25–196-[1] род. в 1890 г. в д. Черногузы Выжницкого 
уезда Белостокского в-ва, жил в г. Згерж/Згерш Лодзинского в-ва, сержант полиции, ответственный дежурный 
при комиссариате полиции; SP4-4-151-1493 сын Яна и Ефросии, род. 17.07.1891, м.р. Чарногузы (Чарноху-
зы), принят в полицию 28.11.1919; PK род. в н.п. Чарнолюзы [!], Румыния, розыск 28.07.1941 [!] по запросу 
Немецкого Красного Креста (последнее известие – находился в Осташкове); JT-290; KCM-1-219 [состоял]  
в полиции с 1919 г.; PŁ-154 род. в н.п. Чарнокузы (Румыния), служил в полиции с 01.07.1919; PP-236.

Грабарский Александр (Grabarski Aleksander s. Izydora i Małgorzaty).   Род. в 1889 г. в п. Добрынь Бяла-
Подляского повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил 
в Полесском в-ве, не менее чем с 1926 г. в г. Брест Полесского в-ва, в 1938–1939 гг. во II комиссариате по-
лиции города. Жил в Бресте. 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 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-32-42-2260 Грабарский Александр Сидорович; N0 отч. Исидорович, 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); SP4-
4-210–1979 сын Исидора и Малгожаты, м.р. Добрань, уезд Бяла Подляска; B-5-23-55 арестован 17.09.1940 
[!?], содержался в Осташкове, Калининская область, почтовый ящик 37; JT-291 вольнонаемный сотрудник 
Государственной полиции в Бресте; KCM-1-234; KWS-13-13.
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Грабарчик Томаш (Grabarczyk Tomasz s. Andrzeja).   Род. в 1896 г. в с. Бжозув-Стары гмины Илув Соха-
чевского повята Варшавского в-ва. Полицейский. Жил в Новогрудском повяте Новогрудского в-ва [м.б., в  
д. Куневиче?]         ■  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 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-317-71-7730/6057 Грабарчик Томаш Анжеевич; N0 отч. Анжий, род. в д. Старый-Бжозуф, малограмот-
ный, рядовой полиции, профессия – хлебороб, жил в д. Вунивича [!?] Новогрудского уезда и в-ва (учетная 
карточка Юхновского лагеря от 31.01.1940 [заполнена после убытия из лагеря]); N23-28-430 отч. Анжий, род. 
в д. Старый-Бжозуф, уезд Сахачин, Варшавское в-во; N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 
68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N4-286-13 отч. Анжеевич, ка-
тегория учета – полицейский, учетное дело № 7730, следственное дело № 6057, 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-306; KCM-1-233.

Грабда Ян (Grabda Jan s. Józefa i Anny).   Род. в 1900 г. [м.б., в д. Сольца гмины Кидув Олькушского повята 
Келецкого в-ва?]. Окончил ремесленную школу в г. Олькуш Келецкого в-ва. Полицейский с 1923 г., в 1939 г. 
служил в IV комиссариате полиции в г. Белосток. Пшодовник Государственной полиции.          ■  По состо-
янию 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), [рас-
стрелян в период 11-12.04.1940*].         ■  N-96-48-29 Грабда Ян Юзефович; SP4-4-23-218 сын Юзефа и Анны, 
м.р. Сольце [?] Белостокского в-ва, окончил 2 класса начальной школы, принят в полицию 17.04.1921; JT-291 
Grabde [Грабде], постерунковый; KCM-1-234 род. в н.п. Солец [?].

Грабек Мариан (Grabek Marian s. Stefana i Magdaleny).   Род. в 1898 г. в д. Сварышув гмины Мстычув Ен-
джеювского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса реальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в 
Келецком в-ве, в 1939 г. в Следственном отделе полиции в г. Скаржиско-Каменна Коньского (с 01.04.1939 
Келецкого) повята Келецкого в-ва. Жил в г. Кельце. 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  
№ 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].         ■  N-94-2-1806 Грабек Марьян Стефанович; 
N25-100-80 Марьян, род. в д. Сваришув Келецкого в-ва, жил в г. Кельци, старший полицейский, писарь канце-
лярии; SP4-4-164-1599 Марьян, сын Стефана и Магдалены, м.р. Сварышов, уезд Енджейов, принят в полицию 
03.10.1923; SP6–19-8-83 Марьян; KCM-1-234.

Грабиньский Анджей (Grabiński Andrzej s. Wojciecha i Julii).   Род. в 1890 г. в н.п. Лагевники [в пгт. Лагевники 
Свентохловицкого повята Силезского в-ва]. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1937–1939 гг. 
служил в полицейском участке в г. Люблинец. 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-предпи-
сание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-259-96-1587 Грабинский Андрей 
Войцехович; SP6-3-24-499 Грабинский Андрей, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; ZK2-
322 значится в одном из поименных списков, извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ 
Медного; JT-291; RKK-89; KCM-1-234.

Грабиньский Зенон-Юзеф (Grabiński Zenon Józef s. Antoniego i Domiceli).   Род. в 1912 г. в г. Бендзин Келец-
кого 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 Келецкое в-во – до ноября 1938 г. служил в полицейском 
участке в г. Кшепице Ченстоховского повята, затем вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке в  
г. Клобуцко (ныне Клобуцк) того же повята. Постерунковый Государственной полиции.         ■  По состоянию 
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстре-
лян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-145-76-5519 Грабинский Зенон Антонович; SP4-4-164-1600 Грабинский 
Зенон-Юзеф, сын Антона и Доминицели [!]; NSzP-954-140-53; PK Zenon, розыск 1956 г. по заявлению отца 
(последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); KCM-1-234.

Грабка Феликс (Grabka Feliks s. Konstantego i Stanisławy).   Род. в 1906 г. м. Степань Костопольского повята 
Волынского в-ва. Унтер-офицер запаса, приписан к 50 пп Войска Польского (г. Ковель Волынского в-ва). Женат.         
■  В сентябре 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции Повятового управления полиции 
в г. Костополь. 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-331-78-4743 Грабка Феликс Констан-
тинович; PK служил в Войске Польском, розыск 1946, 1988 гг. по заявлениям жены (последнее известие –  
находился в Осташкове); JT-291; KCM-1-234.
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Грабовский Алойзы (Grabowski Alojzy s. Juliusza i Marii).   Род. в 1913 г. в г. Вомбжезьно Поморского в-ва. 
Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1938 г., по окончании 01.02.1939 Нормальной про-
фессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке 
Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Тарнопольское в-во, служил в полицейском участке в  
г. Монастежиска (Монастыриска) Бучачского повята Тарнопольского в-ва, откуда в июне 1939 г. переведен в 
полицейский участок в м. Тлусте Залещицкого повята Тарнопольского в-ва, где служил вплоть до сентября 
1939 г. Постерунковый Государственной полиции.         ■  Взят в плен 18.09.1939, отправлен 13.10.1939 из Старо-
бельского 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 
№ 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-60-86-5027 Грабовский Алойз, отч. 
Юльюш; N0 Алойз Юлевич, род. в г. Вомжизно Поморского в-ва, капрал, жил в н.п. Тусте Таронопольского 
в-ва (учетная карточка Старобельского лагеря от 09.01.1940 [заполнена после убытия из лагеря]); N3-57 со-
общение 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); SP4-4-42-437 Адоисий [!], сын Юлиуша и Марии,  
м.р. Вомбрмежно (Вомбжежно), уезд Вомбржежно; KCM-1-235.

Грабовский Антони (Grabowski Antoni s. Stanisława i Marianny).   Род. в 1888 г. в д. Сольца гмины Кидув 
Олькушского повята Келецкого в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил 
в Келецком в-ве, в марте 1937 г. переведен из I комиссариата полиции во II комиссариат полиции в г. Со-
сновец Келецкого в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Сосновец. 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-145-66-3778 Грабовский Антон Станиславович; N25-98-73 род. в д. Сольца, Олкурский [!] уезд Келецкого 
в-ва, рядовой полицейский 18 лет; SP4-4-165-1601 Антон, сын Станислава и Марианны, м.р. Солец, Келецкое 
в-во, принят в полицию 08.11.1919, постерунковый в Келецком в-ве; KCM-1-235.

Грабовский Влодзимеж-Юлиан (Grabowski Włodzimierz Julian s. Józefa i Anny).   Род. в 1900 г. в г. Пшемысль 
(Перемышль) Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-кве). С 1916 г. служил в 1 пп Польских Легионов, 
затем в 1 пп Легионов Войска Польского, с 1920 г. кадровый офицер, майор пехоты, по состоянию на март 
1939 г. командир 1-го батальона 1 пп Легионов (г. Вильно). Жил в г. Вильно. 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-4-71 Грабовский Владимир Иосифович; N24-75-[3] 
Гробовский Владимир Иосифович; N9-46-[1], N9-67-2, N9-108-2, N9-130-4 Грабовский/Гробовский Владимир 
Иосифович, Грабовский В.И. - значится в служебной переписке УПВ и 1-го спецотдела НКВД СССР в период 
с 05 по 25.04.1940 по воросу о «взятии на контроль» дел 15 военнопленных из трех лагерей [что означало 
приостановку их отправки на расстрел] и «снятии с контроля» их дел, в том числе дел 10 человек, значащихся 
в списке 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР [очевидно тех, в использовании которых 5-й отдел ГУГБ (иностран-
ный отдел, внешняя разведка) был заинтересован] [в действительности же Владимир Грабовский к началу 
переписки уже был отправлен на расстрел]; RO32-(73, 531) в 1932 г. капитан пехоты, служил в 1 пп Легионов 
(г. Вильно); AW-422 произведен в майоры с 19.03.1938; RO39-(31, 548); PK Włodzimierz, розыск 1958 г. (по-
следнее известие от него было получено в 1939 г. из с. Стшельчиска Мостисского повята Львовского в-ва); 
JT-291 ранен в сентябре 1939 г. в районе г. Вышкув [Пултуского повята Варшавского в-ва]; KCM-1-236 род.  
в г. Дрогобыч [Львовского в-ва].

Грабовский Станислав (Grabowski Stanisław s. Aleksandra i Józefy).   Род. в 1887 г. в Варшаве, жил там же. 
Получил домашнее образование. Полицейский с 1916 г., в 1939 г. служил в VIII комиссариате полиции г. Вар-
шава. 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 Осташ-
ковский 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-156-82-2398 Грабовский Станислав Александрович, 1887 г.р.; N0 капрал полиции (учетная карточка Юх-
новского 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); N25-5-
25 род. в 1887 г., старший полицейский, в полиции 23 года; SP4-4-249-2256 сын Александра и Юзефы, род. 
29.12.1887, принят в полицию 01.07.1919; JT-291 род. 31.12.1889; KCM-1-235 род. 31.12.1889.

Грабовский Станислав (Grabowski Stanisław s. Idziego i Julianny).   Род. в 1891 г. в г. Бендзин Келецкого в-ва. 
С 1923 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1937 г. служил в Повятовом управлении полиции в г. 
Цешин. Жил в с. Истебна Цешинского повята Силезского в-ва. 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. (список-предписание № 037/2 от 20.04.1940), [рас-
стрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-216-4-6043 Грабовский Станислав Идзевич; N0 отч. Юзефович, род. 
в г. Бендин, в-во Келецкое, пшодовник, полиция (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); SP6-24-6-37 Грабовски Станислав, жил в н.п. Истебна, уезда Чешен Шленского 
в-ва; KCM-1-235; MB-104.
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Грабовский Францишек (Grabowski Franciszek s. Józefa i Leokadii).   Род. в 1884 г. в г. Гомбин Гостынинского 
повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Хрубешув-
ском повяте Люблинского в-ва, в 1932–1939 гг. в Повятовом управлении полиции в г. Хрубешув. 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-233-52-721 
Грабовский Франц Юзефович; SP4-4-209–1967 Францишек, сын Юзефа и Леокадии, м.р. Гамбин, уезд Госты-
нин; SP6-24-55-(589-590) Франц, допрошен 29.12.1939 [в Осташковском лагере]; JT-291 служил в полицейском 
участке в г. Хрубешув; KCM-1-235; MF-102.

Грабовский Юзеф (Grabowski Józef s. Jana i Tekli).   Род. в 1889 г. в д. Францишкув гмины Гузув Блоньского 
повята Варшавского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1938–1939 гг. служил 
в канцелярии Главного управления Государственной полиции в Варшаве. Жил в Варшаве. Старший посте-
рунковый 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 Калинин-
ской обл. (список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-155-38-
1677 Грабовский Иосиф Янович; N0 Юзеф, 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); N25-6-[3] Гробовский, старший 
унтер-офицер полиции, писарь; SP4-4-81-882 сын Яна и Текли, м.р. Францишкув, уезд Блоне; SP5-33-315 сын 
Яна и Текли, род. в д. Францишков, волость Гуров [!], уезд Блонский; PK род. в н.п. Францишкув, розыск 
1948 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. эвакуирован на восток, в СССР); KCM-1-235 род. 
в г. Жирардув [Блоньского повята Варшавского в-ва].

Грабский Казимеж (Grabski Kazimierz s. Jana i Rozalii).   Род. в 1898 г. в Опочненском повяте Келецкого  
(с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва [в д. Ставовице гмины Тополице, почта Парадыж?]. Окончил 3 класса на-
чальной школы. Полицейский с 1923 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 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-279-82-1549 Грабский Казимир Янович; N25-7-29 Казимир, род. в д.Смашковице, Лодзенское в-во, старший 
полицейский; SP4-4-249-2259 Казимир, сын Яна и Розалии, м.р. Стушковец, уезд Опочно, принят в полицию 
02.07.1924; PK розыск 1993 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташкове); KCM-1-236.

Грабусиньский Антони (Grabusiński Antoni s. Jakuba i Józefy).   Род. в 1890 г. в с. Закшув Радомского повята 
Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Келецком в-ве в конных 
подразделениях полиции, по окончании в 1936 г. специальных курсов старшин конных эскадронов полиции 
направлен в Повятовое управление полиции в г. Бендзин, в 1939 г. служил в Управлении конного резерва 
полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков) в г. Сосновец Бендзинского повята. 
Жил в г. Домброва-Гурнича Бендзинского повята Келецкого в-ва. 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 № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-20-42 Грабу-
синский Антон Якубович; N25-98-69 Грабусинский Антон Яковлевич, род. в д. Закшив Радомского уезда Ке-
лецкого в-ва, старший сержант полиции, зав. полицейским магазином [складом снаряжения?]; SP4-4-165-1603 
Грабусинский Антон, сын Якуба (Якова) и Юзефы, м.р. Закржов, уезд Радом, принят в полицию 01.07.1919;  
PK розыск 07.12.1939, 31.08.1940 (последнее известие – находится на территории Советов); KCM-1-236

Градушевский Фердинанд (Graduszewski Ferdynand s. Józefa i Anny).   Род. в 1909 г. в г. Станиславов. Окончил 
3 класса начальной школы. Полицейский с 1934 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-пред-
писание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-185-43-35 Градушевский 
Фердинанд Юзефович; SP4-4-49-511 Фердинанд-Антоний, сын Юзефа и Анны; PK розыск 1946, 1988 гг. по 
заявлениям жены и дочери; KCM-1-237.

Грайнерт Виктор (Greinert Wiktor s. Pawła).   Род. в 1896 г. в г. Катовице Силезского в-ва. С 1924 г. состоял 
в Полиции Силезского воеводства, с 1935 г. служил в Пограничном полицейском участке в пгт. Лагевники 
Свентохловицкого повята, откуда 05.10.1938 командирован в занятую Польшей 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 1939 г. служил в полицейском участке в г. Рыхвалд Фрыштатского повята, включенного в со-
став Силезского в-ва. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства.          ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян 
в период 13-16.04.1940*].         ■  N-132-2-2610 Грайнерт Виктор Павлович; ZK2-322 Grajnert, значится в одном 
из поименных списков, извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; KCM-1-238; 
MB-104; PWŚl-(108, 117).
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Грала Антони (Grała Antoni s Józefa i Florentyny).   Род. в 1898 г. в н.п. Виткув-Малы [?]. С 1922 г. состоял в 
Полиции Силезского воеводства, с 1936 г. служил в г. Катовице – в Управлении резерва полиции в должности 
инструктора роты контрактников-кандидатов в рядовые полиции, затем во II комиссариате полиции города и с 
января 1939 г. снова в Управлении резерва полиции. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. 
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-предписа-
ние без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].         ■  N-9-12 Грала Антон Юзефович,  
1894 [!] г.р.; SP6-3-20-402 Антоний, род. 05.04.1898, холост, старший постерунковый [по состоянию, очевидно, 
на 1922 г.]; PK род. 04.04.1898, розыск 1957 г., розыск 1990 г. по заявлению сына (последнее известие – разы-
скиваемый находился в Осташковском лагере); JT-292 старший постерунковый Государственной полиции  
в г. Люблинец Силезского в-ва; TM-(144-145) образование среднее; IPN род. в апреле 1898 г. (показания сына); 
KCM-1-237 род. 05.04.1898.

Граля Вавжинец (Grala Wawrzyniec s. Antoniego i Ludwiki).   Род. в 1891 г. в д. Сломкув-Сухы гмины Врублев 
Серадзского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в 
г. Лодзь в Управлении конного и пешего резерва полиции, затем в Управлении конного резерва (спецподраз-
деления для подавления массовых беспорядков), в 1938–1939 гг. в XII комиссариате полиции города. 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-244-91-3391 Граля Лаврентий Антонович; N25-171-41 Граль Лаврентий; SP4-4-140-1384 Лаврентий (Вав-
жинец), сын Антона и Людвиги, м.р. Врублев; KCM-1-237 род. в Сломкове; PŁ-164.

Грамчевский Болеслав (Gramczewski Bolesław s. Maksymiliana i Praksedy).   Род. в 1911 г. в г. Шубин Познан-
ского в-ва. Состоял в Полиции Силезского воеводства, с декабря 1937 г. служил в комиссариате полиции в г. 
Рыбник, откуда в феврале 1939 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.          ■  [По состоянию 
на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, при-
был 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-165-49-410 Грамчевский Болеслав Максимельянович; N0 отч. Максимович, род. в д. 
Шубин, 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 (фа-
милии не указаны); SP6-24-60-648 Громчевский, допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском 
лагере]; ZK2-305 Gramczewski Bolesław, Maksym, r. 1911 - значится в списке проживающих в комнате № 1 
корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личны-
ми документами Люциана Райхерта (MK-356-A: подлинник списка); MK-940-A Gramczewski Bolesł. [запись 
зачеркнута], значится в другом из рукописных поименных списков, извлеченных из могильных ям в ходе 
эксгумации 1991 г. близ Медного; PK капрал полиции, розыск 1949 г. по заявлению отца (последнее известие 
от разыскиваемого было от 10.12.1939 из Осташкова); KCM-1-237; MB-104.

Гранечны Юзеф (Granieczny Józef s. Jana i Marii).   Род. в 1900 г. в д. Ланьце Рыбникского повята Силезского в-ва.  
С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, не менее чем с 1934 г. служил в комиссариате полиции 
в г. Бельско. Жил в г. Бельско. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. 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 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-130-71-2058 Гранечны Юзеф Янович; N0 Гранечный, род. в д. 
Ланце, в-во Силезское (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); ZK2-322 пшодовник, значится в одном из поименных 
списков, извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; PK розыск 1958 г., розыск 
1991 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташкове); JT-292; IPN (показания сына); 
KCM-1-238; NO-26.

Граняк Францишек (Graniak Franciszek s. Piotra i Heleny).   Род. в 1899 г. в г. Радом Келецкого в-ва. Получил 
домашнее образование. Полицейский с 1919 г., в 1937–1939 гг. служил в должности начальника полицей-
ского участка в г. Олькуш Келецкого в-ва. Жил в г. Вольбром Олькушского повята. 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 № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-167-9-
5336 Граняк Франц Петрович, 1899 г.р.; N25-97-67 Франц, род. в 1899 г., старший сержант полиции с 1925 г.;  
SP4-4-165-1606 Францишек, сын Петра и Елены, род. 06.08.1899, принят в полицию 20.07.1919; KCM-1-238 род. 
в 1898 г., [состоял] в полиции с 1925 г.



342

Г
Грахель Станислав-Александр (Grachel Stanisław Aleksander s. Juliana i Ferdynandy).   Род. в 1901 г. в Варшаве. 
Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1927 г., в 1939 г. служил в должности начальника поли-
цейского участка в г. Рава-Мазовецка Лодзинского (до 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Жил в г. Рава-Мазовецка. 
Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел трёх 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–192-39-4837 Грахель Станислав Юльянович, 1900 г.р.; N25–196-[7] Станислав Юлья-
нович, род. в 1900 г., сержант полиции, комендант участка, в полиции 12 лет, жил в г. Рава-Мазовецк/Рава-
Мозовецк Лодзинского в-ва; SP4-4-140-1378 Станислав, сын Юлиана и Фердинанды, род. 09.05.1901, принят 
в полицию 15.09.1922; PK Stanisław Aleksander, род. 09.05.1901, розыск 1949, 1990 гг. по заявлениям жены и 
дочери (последнее известие – находился в Осташкове); JT-292 Stanisław Aleksander; KCM-1-236 Stanisław, род. 
09.05.1901; PŁ-162.

Грацка Павел (Gracka Paweł s. Jana).   Род. в 1885 г. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства,  
с февряля 1935 г. служил в Офицерском полицейском участке в г. Пщина Силезского в-ва. 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-14-10 Грацка 
Павел Янович; N9-179-14 Gratzka Paul, Гратцка Павел, Осташков Калининской обл., лагерь военнопленных – 
значится в направленном 26.06.1940 из НКИД СССР в НКВД СССР списке военнопленных польской армии, 
лиц немецкой национальности, о розыске, освобождении и выдворении которых просит германское прави-
тельство; ZK2-322 Gradzka Paweł, значится в одном из поименных списков (на польском языке), извлеченных 
из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного (MK-940-A: подлинник списка); KCM-1-236.

Грач Францишек (Gracz Franciszek s. Józefa i Katarzyny).   Род. в 1896 г. в г. Халич (Галич) Станиславовского 
повята Станиславовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1922 г. окончил 
курсы постерунковых в полицейской школе в г. Станиславов, в 1929 г. окончил курсы в Нормальной про-
фессиональной школе для рядовых полиции в г. Жирардув Блоньского повята Варшавского в-ва, с 1932 г. 
служил в г. Станиславов – до января 1939 г. в должности зам. командира взвода в I комиссариате полиции, 
затем в качестве канцелярского работника в Повятовом управлении полиции. Старший постерунковый 
Государственной полиции.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, 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-24-6–1955 Грач 
Франчишек Иосифович; SP4-4-95-983 Францишек (Франциск), сын Юзефа и Екатерины, м.р. Галич; JT-292 
старший пшодовник; KCM-1-(236-237).

Грачковский Францишек (Graczkowski Franciszek s. Jana i Anastazji).   Род. в 1908 г. в пригороде Шведе-
рово г. Быдгощ Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 2 класса гимназии. Полицейский с 
февраля 1932 г., по окончании Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления 
Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) 27.07.1932 направлен в 
Повятовое управление полиции в г. Велюнь Лодзинского в-ва и получил назначение в полицейский участок 
в г. Велюнь, где прослужил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции. Женат, 
детей не имел.         ■  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-87-64-4033 Грачковский Франчишек 
Янович; N25–196-[2] род. в г. Быдгащ Поморского в-ва, жил в г. Велюнь Лодзинского в-ва, регулировал дви-
жение в городе, в полиции 7 лет; SP4-4-140-1379 сын Яна и Анастасии, м.р. Шведерув [?]; SP5-30-281 сын Яна 
и Анастасии, род. в Шведерове, уезд Быдгощ, в-во Познанское, постерунковый госполиции в г. Быдгощ, в 
1939 г. жил в г. Быдгощ; KCM-1-237 род. в г. Быдгощ; PŁ-163.

Грдушак Петр (Grduszak Piotr s. Szczepana i Franciszki).   Род. в 1893 г. в д. Минишев Яроцинского повята 
Познанского в-ва. С 1921 г. служил в Таможенной страже, затем с 1928 г. в Пограничной страже, в 1939 г.  
в должности шофера в управлении 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 
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  
№ 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-337-104-5787 Грдушак Петр Стефанович; 
N4-291-41 Гордушак, отч. Степанович, категория учета – плетунови1, № учетного дела 5787/5, значится в не-
датированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном 
Особым отделением лагеря; N24-29-[7] Грушак, отч. Степанович, жил в г. Дедгош/Бедгош Поморского в-ва, 
стражник граничный, шофер; PK розыск 1957, 1991 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие – 
находился в Осташкове); IPN (показания дочери); KCM-1-238 род. в Миникове; GRAN-257; MF-99. 

1 Правильно плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта).
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Грегорчик Вацлав (Gregorczyk Wacław s. Stanisława i Józefy).   Род. в 1901 г. в с. Помехово Варшавского по-
вята Варшавского в-ва. Телеграфист. Жил в пгт. Мышинец повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) 
в-ва. Женат, имел двоих детей (жена с детьми депортирована 13.04.1940 в Павлодарскую область Казахской 
ССР).         ■  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-295-49-6995 Григорчик Вацлав 
Станиславович; N4-291-45 Григорчик, категория учета – рядовой стражник, № учетного дела 6995/8, зна-
чится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, 
составленном Особым отделением лагеря; PK розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие от него 
было в 1940 г. из Осташкова, почтовый ящик 37); KCM-1-247 Grygorczyk [Грыгорчик], род. в н.п. Понехув, 
постерунковый Государственной полиции, в сентябре 1939 г. служил в полицейском участке в пгт. Мышинец 
Остроленкского повята Варшавского [до 01.04.1939 Белостокского] в-ва.

Грефка Юзеф (Grefka Józef s. Antoniego i Rozalii).   Род. в 1897 г. в д. Зимне-Здрое гмины Ястшембе Старо-
гардского повята Поморского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в 
Станиславовском в-ве, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Коломыя Станиславовского в-ва. Жил в г. Коло-
мыя. 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-254-73-2599 Гревка Юзеф Антонович; SP4-4-95-987 Грефка, сын Антона и Розалии, м.р. Зимне Здрое; PK 
род. в 1894 г. в повяте Хойнице [Поморского в-ва] или в 1907 г. в г. Старогард [Поморского в-ва], розыск 
1946, 1957 гг. по заявлениям жены (последнее известие от него было [от] 14.01.1940 из Осташкова); KCM-1-
239 род. в н.п. Ястшембе.

Грембович Антони (Grębowicz Antoni s. Michała i Kazimiery).   Род. в 1902 г. в д. Кробанув гмины Здунь-
ска-Воля Серадзского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 курса учительской семинарии. Полицейский с  
1932 г., служил в Поморском в-ве, в частности в Повятовом управлении полиции в г. Тчев, затем переведен 
в Познанское в-во, в 1939 г. служил в полицейском участке в с. Годзеше (Годзеше-Вельке?) Калишского по-
вята Познанского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Холост.         ■  По состоянию на апрель  
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряже-
ние начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в 
период 13-16.04.1940*].         ■  N-109-74-3445 Грембович Антон Михайлович, 1903 г.р.; SP4-4-61-657 Антоний, 
сын Михаила и Екатерины, род. 05.09.1902, м.р. Робанув, уезд Серацз, постерунковый в Поморском в-ве; 
PK м.р. Кробаново, м. жит. Годзишево, повят Тчев [!] (Поможе [!]), розыск 1958 г. по заявлению сестры 
(в начале сентября 1939 г. перебрался за Вислу, с тех пор от него нет вестей); KCM-1-239 род. 05.09.1902 в 
Кробанове; PP-143.

Гренда Михал (Gręda Michał s. Ludwika i Julii).   Род. в 1891 г. в г. Венгрув Люблинского (с 01.04.1939 Вар-
шавского) в-ва, жил там же. Получил домашнее образование. Полицейский с 1920 г., служил в Венгрувском 
повяте, в 1939 г. в полицейском участке в с. Корытница Венгрувского повята. Старший постерунковый Го-
сударственной 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 № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         
■  N-227-28-1589 Гренда Михаил Людвигович; N25-51-[4] Михаил Людвигович, род. в д. Венбров, жил в д. 
Венбров Варшавского в-ва, рядовой полицейский, участковый, в полиции 19 лет; SP4-4-49-515 Михаил, сын 
Людвига и Юлии, м.р. Венгрув, принят в полицию 01.08.1919; KCM-1-239 род. в Венгрове.

Гренда Юзеф (Grenda Józef s. Michała i Katarzyny).   Род. в 1897 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил 3 класса 
ремесленной школы в г. Лодзь, затем в 1924 г. сдал экзамены по окончании образовательных курсов в г. То-
машув-Мазовецки в объеме 4 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Лодзинском в-ве,  
с 1931 г. в г. Лодзь, в 1937–1939 гг. в III комиссариате полиции г. Лодзь. Старший постерунковый Государствен-
ной 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 № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-229-69-5356 
Гренда Иосиф Михайлович; N25-170-38 Иосиф Михайлович; SP4-4-141-1388 сын Михаила и Екатерины; PK 
розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие от него было [от] 15.12.1939); JT-292; IPN (показания 
внучки); KCM-1-239 пшодовник Государственной полиции; PŁ-(166-167).

Гренцель Францишек (Grencel Franciszek s. Józefa).   Род. в 1897 г. в Познанском в-ве [в д. Славенко Обор-
никского повята?]. С 1925 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1935–1939 гг. служил в г. Хожув 
Катовицкого повята – в Городском управлении полиции, затем в полицейском «Участке готовности». 
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-257-37-1747 Гренцель Францишек Юзефович; SP5-36-341 род. в Ставенке, в-во Познанское, по со-
стоянию на 1927 г. постерунковый госполиции в г. Свентохловице; ZK2-322 Grancel или Grencel Francik, 
значится в одном из поименных списков, извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ 
Медного; KCM-1-239.
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Гречыло Михал (Greczyło Michał s. Błażeja i Katarzyny).   Род. в 1891 г. в д. Тюткув Трембовлянского (Теребов-
лянского) повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил 
в Полесском в-ве, с 1929 г. в г. Брест Полесского в-ва, в 1938–1939 гг. во II комиссариате полиции города. 
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-139-43-157 
Гречыло Михаил Блажевич; SP4-4-211–1983 Гречило Михаил, сын Власа (Блажея) и Екатерины, м.р. Дюткув [!],  
уезд Трембовля, Тарновское [!] в-во; JT-292; KCM-1-238.

Гримм Алойзы-Францишек (Grimm Alojzy Franciszek s. Alojzego i Amalii).   Род. в 1887 г. во Львове. Окончил 
австрийскую Терезианскую военную академию в г. Винер-Нойштадт. С 1919 г. состоял в Государственной 
полиции. Выдающийся специалист по разведению и дрессировке служебных собак для полиции, в 1928 г. 
начальник дислоцированного в г. Познань Центра дрессировки полицейских собак Главного управления 
Государственной полиции, в 1936–1939 гг. служил в IV отделе (Центр следственной службы) Главного управ-
ления Государственной полиции в Варшаве. Жил в Варшаве. Надкомиссар 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-107-20-5408 Гримм Алейзы Алейзевич; 
N25-71-16 Алезин Алексеевич [!], майор полиции 20 лет, «учитель собак служебных»; SP5-31-292 Алоизий-
Францишек, сын Алоизия и Амалии; JT-292; KCM-1-239; PP-142.

Гробельны Антони (Grobelny Antoni s. Władysława i Julianny).   Род. в 1896 г. в д. Аннополе гмины Войславице 
Серадзского повята Лодзинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в 
Лодзинском в-ве, в 1937–1939 в полицейском участке в пгт. Буженин гмины Маячевице Серадзского повята 
Лодзинского в-ва. Жил в пгт. Буженин. 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–193-71-5364 Гробельный Антон Владиславович; 
N25–196-[6] род. в с. Аннополе Лодзинского в-ва, жил в г. Бурженин/Буржаны Серадского уезда Лодзинского 
в-ва, в полиции 13 лет; SP4-4-141-1389 сын Владислава и Юлианы, принят в полицию 04.09.1923; JT-(292, 560); 
KCM-1-240 [состоял] в полиции с 1926 г.; PŁ-168 по приказу полицейского командования эвакуирован 01 или 
02.09.1939 сначала в г. Здуньска-Воля [Серадзского повята], затем дальше на восток, с тех пор вестей о нем 
не было. Постановлением Градского суда в г. Серадз от 27.03.1950 признан умершим.

Гробельны Леопольд (Grobelny Leopold s. Franciszka i Franciszki).   Род. в 1896 г. в д. Голковице Рыбникского 
повята Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Рыбникском по-
вяте, затем в г. Катовице и Катовицком повяте, в 1933–1939 гг. в г. Катовице - в I комиссариате полиции и в 
комиссариате полиции в городском районе Заводзе. 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  
№ 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-214-89-1712 Гробельны Леопольд 
Францевич; SP6-3-23-473 Гробельный, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; DRK-97 
розыск 17.06.1943 по заявлению жены; ZK2-323 Grobielny Leopol.[d], значится в одном из поименных списков 
(на польском языке), извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного (MK-940-A: 
подлинник списка); PK розыск 1957, 1998 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие – находился  
в Осташкове); JT-292; KCM-1-240.

Гробельны Францишек (Grobelny Franciszek s. Michała i Katarzyny).   Род. в 1893 г. в д. Сенница-Надольна 
гмины Сенница-Ружана Красноставского повята Люблинского в-ва. Получил домашнее образование. По-
лицейский с 1919 г., окончил Школу пшодовников Государственной полиции в г. Люблин, в 1929–1939 гг. 
служил в комиссариате полиции в г. Хелм Люблинского 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-35-94-4660 Гробельны Францишек Михайлович; 
SP4-4-209–1969 Грабельный, сын Михаила и Екатерины; KCM-1-240.

Гробельны Юзеф (Grobelny Józef s. Marcina i Walerii).   Род. в 1898 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил 1 класс 
начальной школы и фабричную школу при фабрике трикотажных изделий Вильчиньского и Хиршберга 
в Лодзи. Полицейский с 1922 г., служил в г. Лодзь, затем в Воеводском управлении полиции в г. Познань,  
в 1929–1939 гг. в Следственном отделе полиции в г. Лодзь. Старший пшодовник Государственной полиции. 
Женат, имел двоих детей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военно-
пленных, 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-222-25-5680 Гробельский [!]  
Иосиф Мартинович; N25-171-43 Грабельный Юзеф Мартынович, сержант полиции кадровый; SP4-4-61-653 
Гробельны Юзеф, сын Мартина и Валерии; PK розыск 1949 г. по заявлению жены (последнее известие – на-
ходился в Осташкове); IR-805; IPN (показания внука); KCM-1-240; PP-236; PŁ-169 после эвакуации на восток 
в сентябре 1939 г. попал в советский плен в районе г. Брест, последнее известие от него – почтовая открытка 
от 16.12.1939 из Осташковского лагеря.
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Гродзкий Адольф (Grodzki Adolf s. Konstantego i Leokadii).   Род. в 1898 г. в д. Кропивница гмины Ковалевш-
чизна Высокомазовецкого повята Белостокского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1923 г., 
служил в Полесском в-ве, в 1939 г. в Следственном отделе полиции в г. Замосць 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 № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940 *].         ■  N-289-93-5045 
Гродцкий Адольф Константинович; SP4-4-187-1782 Гродзкий, сын Константина и Леокадии, м.р. Кроповница, 
уезд Выс.[око-]Мазов.[ецкий]; PK м.р. Кропевница, розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие – в 
1947 г. вывезен в Россию); KCM-1-241 род. в н.п. Кропевница.

Гродзкий Ян (Grodzki Jan s. Andrzeja).   Род. в 1907 г. в г. Вильно. Окончил 7-летнюю начальную школу в 
г. Старосельце (ныне часть г. Белостока) и 3 курса Государственного технического училища в г. Вильно. В 
1931–1934 гг. работал счетоводом на государственном лесопильном заводе в с. Чарна-Весь Белостокского 
повята Белостокского в-ва, в 1934–1935 гг. безработный, с октября 1935 г. рабочий на железной дороге, с 
июня 1937 г. по июнь 1939 г. работал счетоводом на железнодорожной станции Ораны Виленско-Трокского 
повята Виленского в-ва (ныне Varėna, Литва), затем безработный (жена содержала столовую). Жил на станции 
Ораны-II. Женат, имел двоих детей.         ■  Арестован НКВД 05.10.1939 на станции Ораны, прибыл 29.10.1939 
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-337-108-5783 Гродзкий Иван Андреевич, 1907 г.р.; N0 Гродзский Иван Андреевич (учетная карточка 
УПВИ); NA-472/п-20912 Гродзский Иван Андреевич, согласно опросному листу окончил 8 классов гимназии 
и унтер-офицерскую школу связи, в 1939 г. в армии не служил, согласно автобиографии окончил 7-классную 
начальную школу и 3 курса технического училища, в 1928–1930 гг. был на действительной службе в Войске 
Польском (учетное дело военнопленного в Осташковском лагере от 24.01.1940); N4-295-40 Гродский Иван 
Андреевич, 1907 г.р., категория учета – влад.[елец] рестор.[ана] [!], № учетного дела 5783/149, значится в не-
датированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 человек), состав-
ленном Особым отделением Осташковского лагеря; KCM-1-241 род. в 1906 г., унтер-офицер Войска Польского, 
служил в батальоне КОП «Ораны»; GRAN-257-189 род. в 1906 г., унтер-офицер батальона КОП «Ораны».

Грома Влодзимеж (Groma Włodzimierz s. Ignacego i Tekli).   Род. в 1900 г. в с. Черничин гмины Дзеканув Хру-
бешувского повята Люблинского в-ва. Окончил 3 класса духовной семинарии. Полицейский с 1924 г., служил 
в Келецком в-ве, с 1934 г. в должности начальника полицейского участка в пгт. Гловачув гмины Марьямполь 
Козеницкого повята Келецкого в-ва, затем с июня по сентябрь 1939 г. в должности начальника полицейского 
участка в д. Гарбатка гмины Полична Козеницкого повята. Жил в д. Гарбатка. Пшодовник Государственной 
полиции. Женат, имел двоих детей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском ла-
гере 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-58-36-
5686 Грома Владимир Игнатьевич; N25-96-56 Владимир Игнатьевич, род. в с. Черличин, Грубешовский уезд, 
Силезское [!] в-во, жил в с. Горбатка Келецкого в-ва, сержант полиции, комендант участка; SP4-4-165-1608 
Владимир, сын Игната и Феклы (Текля), м.р. Чернечин, уезд Грубешов; PK розыск 1956 г. по заявлению жены, 
розыск 2002 г. (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова, почтовый ящик 37); IPN (показания 
сына, дочери); JT-560 Grom; KCM-1-241.

Громадзиньский Игнацы (Gromadziński Ignacy s. Józefa i Marii).   Род. в 1887 г. в г. Познань, жил там же. 
Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., окончил Школу Жандармерии крайовой в  
г. Познань в 1920 г. и курсы пшодовников при Главном управлении Государственной полиции в Варшаве  
в 1921 г., в 1939 г. служил в должности начальника хозяйственного отдела II комиссариата полиции в г. По-
знань. Старший 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 10.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 
11-12.04.1940*].         ■  N-98-78-4292 Громадзинский Игнатий Юзефович; N0 Громадинский Игнатий, старший 
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); N24-36-[6] Грамадзинский Игнатий Иосифович, в полиции с 1919 г., завхоз полиции; SP4-4-34-350 
Игнатий, сын Юзефа и Марианны [!], принят в полицию 01.07.1920; PK розыск 1946, 1960 гг. по заявлениям 
жены и дочери (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова, почтовый ящик 37); JT-292; IPN зам. 
начальника районного управления полиции в г. Познань (показания дочери); KCM-1-241; PP-144.

Громульский Зыгмунт-Теофиль (Gromulski Zygmunt Teofil s. Leonarda i Marianny).   Род. в 1897 г. в Варшаве, 
жил там же. Окончил частное реальное училище и два курса в Варшавском университете на факультете пра-
ва и политических наук. С 1919 г. состоял в Государственной полиции, в 1933–1939 гг. служил в должности 
начальника хозяйственного отдела Городского управления полиции г. Варшавы. Комиссар Государственной 
полиции. Женат, имел сына.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, 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-81-51-5162 
Громульский Зигмунд Леонардович; N25-75-66 управляющий хозотдела полиции; SP5-34-326 Зигмунд-Теофил, 
сын Леонарда и Марьянны; PK Zygmunt, розыск 1990 г. по заявлению жены (последнее известие – находился 
в Осташкове); JT-292; IR-11184 образование высшее юридическое; KCM-1-242.
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Гронжевский Юзеф (Grążewski Józef s. Jana i Marianny).   Род. в 1899 г. в д. Дзялынь гмины Мазовше Лип-
новского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицей-
ский с 1925 г., в 1927 г. служил в г. Белосток, в 1939 г. в полицейском участке в д. Дзялынь, жил в г. Добжинь 
Липновского повята. 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), [рас-
стрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-262-14-5517 Гронжавский Юзеф Янович; N24-5-[4] Грондавский, 
жил в г. Добжин Поморского в-ва, сержант полиции, семья жила в д. Дзялынь; SP4-4-65-701 Гронжавский, 
сын Яна и Марианны, м.р. Дзядынь, уезд Липно; KCM-1-238.

Гронкевич Эдмунд (Gronkiewicz Edmund s. Pawła i Małgorzaty).   Род. в 1896 г. в с. Руда-Гузовска в черте 
г. Жирардув Блоньского повята Варшавского в-ва. Образование низшее. Полицейский с 1921 г., служил в 
Келецком в-ве, в 1936–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в с. Каменица-Польска Ченсто-
ховского повята Келецкого в-ва. Жил в с. Каменица-Польска. 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-170-58-4600 Гронкевич Эдмунд Пав-
лович; N25-97-64 род. в г. Жирордов Варшавского в-ва, жил в д. Каменец-Полесская [!]/Каменица-Польская 
Келецкого в-ва, сержант полиции; SP4-4-166-1611 сын Павла и Малгофаты [!], м.р. Руда, уезд Блоне, в-во 
Варшавское; JT-292; TM-145; KCM-1-242.

Гронковский Антони (Gronkowski Antoni s. Andrzeja i Franciszki).   Род. в 1892 г. в н.п. Бялы-Двур. Окончил 
3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1939 г. служил в должности начальника полицейско-
го участка в г. Ковель Волынского в-ва. Жил в г. Ковель. Пшодовник Государственной полиции. Женат.          
■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940), 
[расстрелян в период 11-12.04.1940*].         ■  N-91-39-994 Грунковский Антоний Андреевич; N25-39-[9] Грун-
ковский Антон Андреевич, род. в с. Бялы Двур, жил в г. Ковель, Луцкое в-во, сержант полиции кадровый, 
жена жила в с. Анжеев Варшавского уезда; SP4-4-53-567 Грунковский Антоний, сын Андрея и Францишки,  
м.р. Бялы Двур, уезд Грудзендз [?], принят в полицию 01.11.1920; SP6-24-32-320 Грунковский, допрошен [в декабре  
1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; JT-292; KCM-1-242.

Гронковский Ян (Gronkowski Jan s. Jana i Anny).   Род. в 1892 г. в д. Подгура гмины Кучки Радомского повята 
Келецкого в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком в-ве, в 1936–1939 гг. во 
II 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 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-пред-
писание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-81-50-3723 Гронковский Ян 
Иванович; N25-98-73 отч. Янович, род. в д. Подгура Радомского уезда Келецкого в-ва, рядовой полицейский 
20 лет, семья жила в г. Сосновец [Келецкого в-ва]; SP4-4-166-1612 сын Яна и Анны, м.р. Подгоже, уезд Козе-
ницкий [лесной п. Подгуже гмины Сусковоля Козеницкого повята Келецкого в-ва]; PK м.р. Подгура, гмина 
Кучки, повят Радом, розыск 1948 г. (последнее известие – в 1939 г. призван в Войско Польское); KCM-1-242 
род. в н.п. Подгуж или Подгуже.

Гроновский Зыгмунт (Gronowski Zygmunt s. Piotra i Anny).   Род. в 1903 г. С середины 1930-х гг. служил 
инструктором садоводства в тюремной школе тюрьмы г. Дрогобыч Львовского в-ва. Жил в г. Дрогобыч. 
Старший стражник Тюремной стражи. Женат, имел сына.         ■  Арестован 08.10.1939 в г. Дрогобыч. По со-
стоянию 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-296-88-5986 Гроновский Сигизмунд Петрович; N4-339-30 
Сигизмунд, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 16.04.1940 срочно опросить 44 воен-
нопленных для выяснения точного места жительства их семей; SP7-11-7 Грановский Сигизмунд, тюремщик, 
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»; SP7-20-32 Грановский Сигизмунд, уроженец с. Липихи [?], Германия, капрал запаса, 
учитель-садовод 10 лет, значится в качестве главы семьи в «Списке членов семей военнопленных, находящихся 
в Осташковском лагере, проживающих в г. Дрогобыч»; SP7-29-[11] Грановский Сигизмунд, учитель-садовод в 
тюрьме, 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-9 жена с сыном 
и своей матерью вывезены в Россию [депортированы 13.04.1940 в Северный Казахстан]; PK м.р. Липинки 
Любова [?], розыск 1957 г. (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); KCM-1-242; SW-40.

Гронь Рудольф (Groń Rudolf s. Karola i Emilii).   Род. в 1894 г. в с. Перенятын (Перенятин) гмины Радзивил-
лув (Радивилів, Радивилов) Дубенского повята Волынского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. По-
лицейский с 1924 г., в 1939 г. служил в г. Хелм Люблинского в-ва, жил там же. 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-233-51-719 Грон Рудольф Карлович, 1893 г.р.;  
SP4-4–199-1888 Грон, сын Кароля и Амелии, род. 01.05.1893, м.р. Пиротин, уезд Дубно; PK род. 01.05.1894, 
розыск 1945 г. (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); KCM-1-243 род. 01.05.1894.
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Гронь Бронислав-Стефан (Groń Bronisław Stefan s. Jana i Anny).   Род. в 1907 г. в м. Чхув Бжеского повята 
Краковского в-ва. Окончил 7 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) служил в Станиславовском повяте, с 1935 г. в по-
лицейском участке в с. Ухорники (Угорники) Станиславовского повята, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. 
Станиславов. Жил в с. Ухорники. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.         ■  Арестован 
19.09.1939 в г. Станиславов, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславова в Юхновский лагерь военноплен-
ных, 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-104-72-2424 Грон Бронислав Янович; 
N0 Гронь Бронислав, род. в м. Чухув, уезд Бжеско, пост[е]рунковый полиции, жил в с. Угорники, уезд и в-во 
Станиславовское (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-3-30 Гронь Бронислав; 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); SP4-4-96-992 Гронь Бронислав, сын Яна и Анны, 
м.р. Чухув; PK Bronisław, розыск 1946 г. по заявлению брата, розыск 1947 г. (последнее известие – в 1940 г. 
находился в Осташкове); JT-292; MK-3953-R; KCM-1-242; SPG-(72-73).

Гросс Ромуальд (Gross Romuald s. Alberta i Zofii).   Род. в 1891 г. в г. Ковно (Каунас, Литва). Окончил 3 класса 
ремесленного училища. Полицейский с 1920 г., служил в Варшаве, в 1939 г. в Варшавском в-ве. 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 № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         
 ■  N-149-38-1459 Гросс Ромуальд Альбертович; N25-50-[9] жил в н.п. Шакизлоты [?] Варшавского в-ва, старший 
полицейский, в полиции 19 лет; SP4-4-252-2276 сын Альбина и Софьи, принят в полицию 16.06.1921; KCM-1-243.

Гротте Ксаверы-Марцели (Grotte Ksawery Marceli s. Romana i Tekli).   Род. в 1889 г. в Варшаве, жил там же. 
Окончил 4 класса городского училища. Полицейский с 1920 г., служил в Варшавском в-ве и в Варшаве – до 
1930 г. в Железнодорожном комиссариате полиции на станции Варшава-Глувна, в 1939 г. в I комиссариате 
полиции города. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей.         ■  По со-
стоянию 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 распоря-
жение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян 
в период 22-25.04.1940*].         ■  N-225-89-1223 Гротте Ксаверий Романович; N0 Савелий, старший 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); N25-5–19 Ксаверий, старший сержант полиции, околодочный, в полиции  
19 лет; SP4-4-252-2277 Ксаверий, сын Романа и Текли; PK розыск 1956, 1990 гг. (последнее известие – его 
видели на территории СССР); JT-292; KCM-1-243.

Гроховский Зыгмунт (Grochowski Zygmunt s. Dobiesława).   Род. в 1894 г. в Варшаве, жил там же. Окончил  
4 класса ремесленного училища. Полицейский с 1925 г., в 1939 г. служил в Варшаве. Пшодовник Государствен-
ной 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-224-76-6032 
Граховский Зигмунд Довеславович; N25-6-[1] Зигмунд Добеславович, сержант полиции, писарь в полиции; 
SP4-4-251-2271 Зигмунт сын [имя отца не указано] и Брониславы, род. 23.08.1895, принят в полицию 01.07.1919; 
PK род. 23.08.1894, розыск 2008 г. по заявлению дочери; IPN (показания сына, дочери); KCM-1-241.

Гроховский Чеслав (Grochowski Czesław s. Antoniego i Józefy).   Род. в 1893 г. в п. Кренги (почта Вышкув) 
гмины Сомянки Пултуского повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 
1919 г., служил, в частности, в должности начальника полицейского участка в с. Сокольники Велюньского 
повята Лодзинского в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в с. Чернице-Борове гмины Хойново Пшасныш-
ского повята Варшавского в-ва. Жил в с. Чернице-Борове. Старший пшодовник 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], по состоянию на 31.03.1940 и 07.04.1940 содержался в 
Осташковском лагере, 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-228-62-132 
Гроховский Чеслав Антонович; N0 сержант милиции [!], жил в д. Черница-Борове Варшавского 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); N4-311-[1] Граховский/Гроховский, 
значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 31.03.1940 срочно выслать опросные листы на 
двух военнопленных; N4-308-6 значится в сопроводительном письме Осташковского лагеря от 07.04.1940 о 
представлении в УПВ уточненных опросных листов на 17 военнопленных; N25-40-[1] род. в д. Кренщ Вы-
шков, уезд Тултус, жил в д. Чернице Борове, уезд Прожасныш/Прожаснеш, сержант полиции; SP4-4-49-516 
сын Антония и Юзефы, м.р. Кренги, уезд Пулавы [!?]; JT-292; KCM-1-240.
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Грохольский Валенты(Grocholski Walenty s. Jana i Franciszki).   Род. в 1892 г. в с. Дубин Равичского повята 
Познанского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., окончил курсы в Окружной 
школе полиции в г. Калиш Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва, с 1926 г. служил в Велюньском повяте 
Лодзинского в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в д. Голя гмины Детшковице Велюньского повята. Жил в  
д. Голя. Старший 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 распоря-
жение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в 
период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-301-51-4297 Грохольский Валентин Янович; N4-348-18 Валентин, значится в 
распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 17.04.1940 срочно опросить 23 военнопленных для выяснения 
точного места жительства их семей; N24-49-42 Валентин, род. в м. Дубен, уезд Равич Познанского в-ва, жил в  
д. Голя, уезд Велунь Лодзинского в-ва, рядовой полиции 20 лет, семья жила в м. Дубин; SP4-4-141-1393 Валентин, 
сын Яна и Францишки, м.р. Дубенька, окончил 2 класса начальной школы, принят в полицию 01.01.1920; PK 
розыск 19.08.1941 [!], розыск 1993 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском 
лагере); KCM-1-240 [состоял] в полиции с 1925 г.; PŁ-170 состоял в Государственной полиции с 01.05.1920; MF-99.

Грохульский Леонард (Grochulski Leonard s. Franciszka i Marii).   Род. в 1892 г. в г. Лодзь. Коммерсант, в 1939 г. 
жил в г. Клецк Несвижского повята Новогрудского в-ва. 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-312-88-7026/253 Грохульский Леонард Францевич, 1891 г.р.; N4-302-64 Леонид Францевич, 1891 г.р., 
категория учета – тайный агент, № учетного дела 7026/253, значится в недатированном «Списке № 4 учет-
ных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; 
PK род. 24.09.1900, розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие от него – письмо [от] 03.11.1939  
из Осташкова); KCM-1-241. 

Грудевич Люциан (Grudewicz Lucjan s. Franciszka i Marianny).   Род. в 1898 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил 
4 класса фабричной школы Людвика Гейера в Лодзи. Полицейский с 1923 г., в период службы окончил в 1926 г.  
образовательные курсы для полицейских и сдал экзамен в объеме 5 классов начальной школы. Служил в VII 
и V комиссариатах полиции г. Лодзь, в 1930–1939 в Управлении пешего резерва полиции г. Лодзь (спецподраз-
деление для подавления массовых беспорядков). Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, 
детей не имел.         ■  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-87-67-3481 Грудевич Люциян Франце-
вич; N25-170-36 Лютьян Францевич, старший полицейский кадровый 17 лет; SP4-4-142-1402 Грудевич Люциан 
сын Францишка и Марианны, принят в полицию 01.03.1923; PK Grodewicz Łucjan [Гродевич Луцьян], розыск 
1957 г. по заявлению племянницы (последнее известие от него было [от] 15.02.1940 из СССР); JT-292; IR-805; 
KCM-1-244 Łucjan [!], [состоял] в полиции с 1922 г.; PŁ-171 Lucjan s. Franciszka i Marii.

Грудецкий Щепан (Gródecki Szczepan s. Piotra i Katarzyny).   Род. в 1900 г. в с. Петрыче Злочувского (Золо-
чевского) повята Тарнопольского в-ва. Образование незаконченное среднее. Полицейский с 1923 г., не менее 
чем с 1925 г. служил в г. Белосток, в 1939 г. в IV комиссариате полиции города. Пшодовник Государственной 
полиции. Женат, имел дочь.         ■  В сентябре 1939 г. участвовал в обороне г. Гродно [от Красной армии]. 
По состоянию 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-155-50-1194 Гродецкий Степан Петрович; SP4-
4-24-232 Грудецкий Степан, сын Петра и Екатерины, м.р. Петржице Тарнопольского в-ва, окончил 4 клас-
са начальной школы; PK Gródecki [Грудецки], розыск 1957 г. по заявлению дочери (последнее известие –  
в 1939 г. находился в Осташкове); JT-292 Grodecki [Гродецки]; OD-(134-135) Grodecki, род. в н.п. Красне 
Львовского в-ва; IPN Grodecki [Гродецки] (показания дочери); KCM-1-243 Gródecki [Грудецки]; MF-102.

Грудзень Станислав-Антони (Grudzień Stanisław Antoni s. Antoniego i Marianny)   Род. в 1909 г. в пгт. Сецехув 
Козеницкого повята Келецкого в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1934 г., не менее 
чем с 1937 г. служил в Варшаве, в 1939 г. в Главном управлении Государственной полиции. Жил в Варшаве. 
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-149-24-1550 
Грудень Станислав-Антоний Антонович; SP4-4-82-884 Груздень Станислав-Антоний, сын Антония и Мари-
анны, м.р. Сецеховице; SP5-29-268 Грудзень Станислав-Антоний, сын Антония и Марьянны, род. в Сецехове 
той же волости, уезд Козеницкий; KCM-1-244.

Грунтмейер Константы (Gruntmejer Konstanty s. Aleksandra i Emilii).   Род. в 1897 г. в г. Троки Виленско-
Трокского повята Виленского в-ва (ныне г. Тракай, Литва). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский  
с 1920 г., служил в Виленском в-ве, с 1937 г. в г. Познань - сначала в Городском управлении полиции, затем 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 военноплен-
ных, 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-57-17-4251 Грунтмеер 
Константин Александрович; N24-36-[8] Грунтмеер Константин, сержант полиции, в полиции с 1920 г., дежур-
ный комиссариата полиции; SP4-4-78-851 Грунтмейер Константин, сын Александра и Эмилии; RO34-(38, 411) 
Gruntmejer, в 1934 г. подпоручик запаса пехоты, приписан к 1 пп Легионов (г. Вильно), состоял на учете в 
ПКУ Вильно-город; PK Gront-Mejer vel Mejer-Gront, офицер запаса, розыск 1957 г. по заявлению жены (по-
следнее известие – находился в Козельске [!]); MO-1-(50-56) Gruntmejer; BM-117-8 Gruntmejer (Grunt-Majer), 
s. Aleksandra i Konstuandy; IPN Gruntmejer (показания сына); KCM-1-244 Gruntmejer vel Grunt-Mejer; PP-144.
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Г
Грунэрт Эрнест-Аугустын (Grunert Ernest Augustyn s. Augusta i Wiktorii).   Род. в 1913 г. в с. Липины Свен-
тохловицкого 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 1939 г. в по-
лицейском участке в с. 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 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 
13-16.04.1940*].         ■  N-144-42-5012 Грунэрт Эрнест Аугустович; N0 Грунерт, отч. Августович, род. в д. Лепини, 
в-во Силезское (учетная карточка Козельщанского лагеря от 02.10.1939, на обороте штамп «Справок на за-
просы без разрешения руководства не выдавать» с отметкой «вх. 1671/1959 г.»); N4-56 акт приема 26.10.1939 
в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); 
DRK-100 Grünert [Грюнерт], розыск 27.05.1943 по заявлению матери (последнее известие – находился в плену 
в Осташково); DRK-101 подлинник конверта письма, отправленного им отцу Аугусту Грунэрту в Липины-
Слёнске [!], kreis Катовицэ [!], с почтовым штемпелем «ССС…Оста…»; PK розыск 1957 г. по заявлению дяди; 
KCM-1-244 s. Augustyna i Wiktorii.

Грухальский Игнацы (Gruchalski Ignacy s. Jana i Petroneli).   Род. в 1897 г. в д. Скокув церковного прихода 
Борек-Велькопольски Кротошинского повята Познанского в-ва. Полицейский с 1923 г., в 1937 г. служил в  
г. Познань, в 1939 г. в полицейском участке в г. Выжиск Поморского (до 01.04.1938 Познанского) в-ва. Жил в 
п. Выжиск-Скарбовы Выжиского повята. 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-224-71-3453 Грухальский Игнатий Янович; 
N24-4-[7] Игнатий, род. в д. Скоков Познанского в-ва, жил в г. Выржиск/Выржинск Поморского в-ва, старший 
полицейский; SP4-4-29-286 Игнатий, сын Яна и Петронелии, м.р. Скобово Познанского в-ва; DRK-99 Ignatz 
Gruchalski, розыск 19.06.1943 по заявлению жены; PK м.р. Скокув, повят Яроцин, в-во Познань, м. жит. Вы-
жиск-Скарбовы, в-во Быдгощ, розыск 1947 г. по заявлению жены, розыск 1991 г.; KCM-1-243; PP-237; GST-51.

Груца Михал (Gruca Michał s. Józefa i Józefy).   Род. в 1898 г. в д. Прашчыки гмины Панки Ченстоховского 
повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1922 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г.  
в г. Ченстохова. Жил в г. Ченстохова. 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. (список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.), 
[расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-61-91-5001 Груца Михаил Юзефович; N0 Михаил Иосифович, 
м.р. Хшанов [!], Краковское [!] в-во, старший вахмистер [!] (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата 
заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, при-
бывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N25-97-59 Михаил, род. в д. Прощики Силезского 
в-ва, жил в г. Ченстохов, сержант полиции; SP4-4-167-1622 Михаил, сын Юзефа и Юзефы, м.р. Пращики, уезд 
Ченстоховский; PK розыск 1992 г. по заявлению сына; KCM-1-243 род. в н.п. Панки.

Грушевский Францишек (Gruszewski Franciszek s. Karola i Anny).   Род. в 1900 г. в д. Кабишки (Кабишки-Малэ 
или Кабишки-Вельке) гмины Неменчин Виленско-Трокского повята Виленского в-ва. Окончил 7 классов на-
чальной школы. Полицейский с 1929 г., в 1939 г. служил в 9-й роте резерва полиции (спецподразделение для 
подавления массовых беспорядков) в г. Белосток. Жил в Белостоке. Старший постерунковый Государственной 
полиции.         ■  Взят в плен 26.09.1939, по состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Вологодском лагере во-
еннопленных [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-153-6-403 Грушевский Франц Карлович; N0 Франц Карлович, 
род. в д. Кабишки, капрал, 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); SP4-4-37-376 Францишек, сын Кароля и Анны, 
старший постерунковый Варшавского в-ва; KCM-1-245.

Грушецкий Болеслав (Gruszecki Bolesław s. Piotra i Franciszki).   Род. в 1912 г. в с. Навжице Енджеювского 
повята Келецкого в-ва. Полицейский с 1937 г., в 1939 г. служил в полицейском участке в пгт. Гошчын гмины 
Рыкалы Груецкого повята Варшавского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.         ■  По состоя-
нию 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-148-7-4716 Грушецкий Болеслав Петрович; SP4-4-50-524 сын 
Петра и Францишки, м.р. Наваржице, уезд Ендржеюв; PK розыск 1957, 1991 гг. по заявлениям брата и сестры 
(последнее известие – в 1939 г. арестован в г. Ковель); JT-(292-293); KCM-1-245.

Грушка Миколай (Gruszka Mikołaj s. Wawrzyńca i Julianny).   Род. в 1893 г. в д. Камионка Велюньского по-
вята Лодзинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Полесском 
в-ве, в 1939 г. в г. Лунинец Полесского в-ва. 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-101-9-1174 Грушка Николай Лаврентье-
вич; SP4-4-211–1986 Николай, сын Лаврентия (Вавжинца) и Юлианы, м.р. Камионка, уезд Велунь, Лодзинское 
в-во; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташкове); JT-560; IR-9504 
жена и дети депортированы [13.04.1940] в Казахстан, в Акмолинскую область; KCM-1-245.
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Грушка Станислав (Gruszka Stanisław s. Wawrzyńca i Agnieszki).   Род. в 1899 г. в д. Ченстоцице (ныне в черте 
г. Островец) Опатувского повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов фабричной школы. Полицейский с  
1922 г., в 1934 г. окончил Нормальную профессиональную школу для рядовых Главного управления Госу-
дарственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), служил в Келецком в-ве, с  
1936 г. в должности начальника полицейского участка в пгт. Лелюв Влощовского повята Келецкого в-ва, в 1939 г.  
в полицейском участке в г. Шчекоцины того же повята. Жил в пгт. Шчекоцины. Пшодовник Государственной 
полиции. Женат, имел двух дочерей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском ла-
гере 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-218-41-3774 
Грушка Станислав Лаврентьевич; N25-98-70 отч. Лаврентьевич, род. в г. Островец Келецкого в-ва, жил в д. 
Щекотины Келецкого в-ва, сержант полиции, работал в комиссариате; SP4-4-167-1618 сын Вавжинца (Лаврен-
тия) и Агнешки, род. 12.11.1903, м.р. Ченстоцице, уезд Опатов, окончил 6 классов начальной школы, принят 
в полицию 16.09.1927; SP4-4-242-2203 сын Лаврентия (Вавжинца) и Агнессы, род. 02.12.1899, м.р. Ченстоцице 
Опатовского уезда, окончил 7 классов фабричной школы, принят в полицию 02.11.1922; PK род. 02.12.1899 в 
н.п. Ченстоцице, розыск 1948 г. (последнее известие – в сентябре 1939 г. с отрядом полиции выехал на восток, 
в 1940 г. находился в Осташкове); KCM-1-246 род. 02.12.1899 в Ченстоцицах.

Грушчыньский Леонард (Gruszczyński Leonard s. Władysława i Marianny).   Род. в 1898 г. в г. Блашки Калиш-
ского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1923 г., 
в 1929 г. окончил Нормальную профессиональную школу для рядовых полиции в п. Пяски близ г. Сосновец 
Келецкого в-ва, в 1932 г. переведен из Познанского в-ва в Полесское в-во, в декабре 1933 г.-январе 1934 г. 
переведен из Полесского в-ва в Повятвое управление полиции в г. Кротошин Познанского в-ва, получил 
назначение в полицейский участок в г. Борек Кротошинского (с 1934 г. Гостыньского) повята Познанского 
в-ва, в 1935 г. окончил курсы начальников полицейских участков в Школе офицеров Государственной по-
лиции в Варшаве. Жил в г. Борек Гостыньского повята. 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-243-56-3798 Грущинский Леонард Вла-
диславович; N25-49-44 Грущинский, род. в м. Блашин, уезд Калиш Лодзинского в-ва; SP4-4-78-850 Грущивский, 
сын Владислава и Марианны, м.р. Калиш, Лодзинское в-во; SP6–19-6-62 Грущинский; PK розыск 1957 г. по 
заявлению сестры (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташковского лагеря); JT-292; KCM-1-245 s. 
Władysława i Marii; PP-145; GST-(51-52).

Грушчыньский Роман (Gruszczyński Roman s. Romana i Pauliny).   Род. в 1894 г. в Варшаве, жил там же. Окон-
чил гимназию. Полицейский с 1925 г., вплоть до сентября 1939 г. служил в должности начальника хозчасти 
Школы офицеров Государственной полиции в Варшаве. Старший пшодовник Государственной полиции. 
Женат, имел двоих сыновей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, 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-68-9-1435 Гру-
щинский Роман Романович; N25-7-30 Грущинский, старший сержант полиции, в полиции 14 лет, зав. хозчастью 
школы полиции; SP4-4-239-2180 Грущинский, сын Романа и Паулины, окончил 3 класса реального училища; 
PK розыск 1957, 1991 гг. по заявлениям жены, сына и кузена (последнее известие – в 1940 г. разыскиваемый 
находился в Осташкове); JT-292 комиссар [!] Государственной полиции, служил в отделе школ полиции 
Главного управления Государственной полиции; IR-237 комиссар [!] Государственной полиции, служил в 
Главном управлении Государственной полиции; IPN (показания сына, родственницы, знакомой); KCM-1-245.

Грушчыньский Роман (Gruszczyński Roman s. Stanisława i Franciszki).   Род. в 1892 г. в пгт. Пилица Оль-
кушского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса профессиональной школы. Полицейский с 1919 г., в 
1922–1939 гг. служил в должности командира взвода в I комиссариате полиции в г. Сосновец Бендзинского 
повята Келецкого в-ва. Жил в г. Сосновец. 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-139-49-5381 Грущинский Роман Станиславович; 
N1-533 Грущинский, его дело было передано в 1-й спецотдел НКВД СССР в марте 1940 г. (сопроводительная 
записка УПВ в 1-й спецотдел НКВД СССР от 19.05.1940 о направлении его документов [вероятно, для при-
общения к его делу]); N25-96-57 Грущинский, сержант полиции; SP4-4-166-1616 Грущинский, сын Станислава 
и Францишки; PK розыск 1991 г. по заявлению сына и дочери (последнее известие – находился в Осташкове); 
IR-11427; KCM-1-245.

Грушчыньский Хелиодор (Gruszczyński Heliodor s. Stanisława i Aleksandry).   Род. в 1892 г. в г. Радзивилишки, 
Литва. В 1918–1921 гг. служил в Войске Польском. Капитан запаса пехоты. С 1923 г. состоял в Государственной 
полиции, с июля 1930 г. служил в должности повятового начальника полиции в г. Новемясто (административ-
ный центр Любавского повята) Поморского в-ва. Комиссар Государственной полиции.         ■  По состоянию 
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940* направлен в распоря-
жение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян 
в период 05-06.04.1940*].         ■  N-5-89 Грущинский Гелиодор Станиславович, 1882 г.р.; SP5-32-301 Грущинский 
Илиодор, сын Станислава и Александры, род. 21.07.1892, в 1938 г. комиссар госполиции в Новом-Месте, в-во 
Поморское; PK род. в 1892 г., розыск 1959 г. по заявлению сестры (пропал без вести в 1939 г.); KCM-1-244.
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Грушчыньский Хенрык (Gruszczyński Henryk s. Antoniego i Marcjanny).   Род. в 1894 г. в с. Дменин Радом-
щанского повята Лодзинского в-ва. Полицейский с 1920 г., в 1925–1939 гг. служил в комиссариате полиции в  
г. Здуньска-Воля Серадзского повята Лодзинского в-ва. Жил в г. Здуньска-Воля. Постерунковый Государствен-
ной полиции. Женат, имел шестерых детей.         ■  [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козель-
щанском 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-103-51-3006 
Грущинский Хенрик Антонович; N0 Грушинский Генрих, род. в г. Ново-радомск [!] (учетная карточка Ко-
зельщанского лагеря, дата заполнения не указана, на обороте штамп «Справок на запросы без разрешения 
руководства не выдавать» с отметкой «вх. 47н-59 г.»); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 
1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N25-189-[7] Грушинский 
Генрих, род. в д. Дменин, Новорадомский уезд Лодзинского в-ва, жил в н.п. Здунская воля/Дунская воля Лод-
зинского в-ва, полицейский 19 лет; SP4-4-143-1406 Грущинский Генрих, сын Антона и Марианны, принят в 
полицию 19.01.1921; PK розыск 1957 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый писал семье 
из Осташкова, в лагере работал каменщиком); JT-560; KCM-1-244; PŁ-172.

Грыгель Ян (Grygiel Jan s. Jana i Marii).   Род. в 1897 г. в с. Каменица Бельского повята Силезского в-ва.  
С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в г. Бельско – в Конном отряде полиции, затем 
в комиссариате полиции города и с 1928 г. в Конном полицейском участке. Жил в с. Каменица (ныне часть 
г. Бельско-Бяла). Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. 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-170-57-409 Григель Ян Янович; SP6-3-23-468 
Грыгель Ян, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK розыск 1957 г. по заявлению дочери 
(последнее известие – находился в Осташковском лагере); IPN (показания дочери); KCM-1-247; NO-(27-28).

Грыгляс Болеслав (Gryglas Bolesław s. Ludwika i Józefy).   Род. в 1890 г. в д. Подсуше гмины Грембкув Вен-
грувского повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Полицейский с 1920 г., в 1939 г. служил в 
полицейском участке в с. Вежбно гмины Оссувно Венгрувского повята. Старший постерунковый Государ-
ственной 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], по со-
стоянию 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-302-91-4157 Григляс Болислав Людвигович; N0 Грыгляс Болеслав Людгович [!], 
старший полицейский, жил в д. Вебне [!] волости Осувно Венговского [!] уезда Варшавского 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); N4-345-18 Григляс Болислав Людвигович, 
значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 17.04.1940 срочно опросить 23 военнопленных для 
выяснения точного места жительства их семей; N25-39-[8] Григоас Бронислав Людвикович, род. в д. Подсуше, 
жил в д. Вежно, семья жила в д. Гремко [с. Грембкув?], уезд Венгров; SP4-4-50-526 Грягляс, сын Людвига и 
Юзефы; IR-37724; KCM-1-247 род. в Недушах [?].

Грызель Францишек-Юлиан (Gryzel Franciszek Julian s. Jana Kazimierza i Wiktorii).   Род. в 1897 в г. Косув 
(Косiв, Косов) Станиславовского в-ва, жил там же. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский  
с 1921 г., в 1928 г. окончил Нормальную профессиональную школу для рядовых Главного управления Го-
сударственной полиции в г. Жирардув Блоньского повята Варшавского в-ва, служил в Станиславовском 
в-ве, в 1934–1939 гг. в Следственном управлении полиции в г. Станиславов. Старший пшодовник Государ-
ственной полиции.         ■  Арестован 18.09.1939 в г. Станиславов, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станис-
лавов 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-17-53 Грызель Франтишек- Ян-Казимирович; N0 Франчишек Юльян Иванович Казимирович, род. 
и жил в г. Косуф Станиславовского в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-3-27 
Франчишек-Юльян Иванович Казимирович, род. в г. Касуф 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, прибыв-
ших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N4-381, N4-392, N15-48, N8-121 Грызель, Грызаль, Грызень 
Франтишек-Ян, Франчишек-Ян Казимирович, по состоянию на 13.05.1940 его учетное дело сдано в УПВ, 
по состоянию на 28.06.1940 его следственное дело [было ранее] направлено в 1-й спецотдел НКВД СССР, 
сам пленный выбыл из лагеря 4/У-40 г. [ошибка в дате, должно быть 04.04.1940] (служебная переписка 
в период 30.04.1940-06.07.1940 между 1-м спецотделом УНКВД Станиславской области, Осташковским 
лагерем, УПВ и 1-м спецотделом НКВД СССР в связи с запросом 1-го спецотдела УНКВД Станиславской 
области о протоколе обыска военнопленного и сданных им вещах и ценностях); SP4-4-96-997 Франциск 
(Францишек), сын Яна и Виктории; JT-293 Franciszek; KCM-1-248.
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Грынь Ян (Gryń Jan s. Juliana i Darii).   Род. в 1899 г. в д. Орхувек Влодавского повята Люблинского в-ва. Окон-
чил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Новогрудском в-ве, затем в Поморском в-ве, 
по окончании в 1935 г. курсов дрессировки полицейских служебных собак переведен в Волынское в-во, где 
вплоть до сентября 1939 г. служил в Следственном управлении полиции в г. Луцк. 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-221-2-824 Гринь Ян Юлианович, 1900 г.р.;  
SP4-4-73-789 Грынь Ян, сын Юлиана и Дарьи, род. 26.01.1899; SP6-24-30-(288-292) Грынь Иван, допрошен [в 
декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; PK розыск 1958 г. по заявлению сестры; KCM-1-247.

Грыско Герхард (Grysko Gerhard s. Franciszka).   Род. в 1900 г. в с. Рыбна (ныне городской район г. Тарновске-
Гуры) Тарногурского повята Силезского в-ва. По специальности бухгалтер, работал в должности секретаря 
администрации гмины Стшибница (нем. Friedrichshütte, ныне городской район г. Тарновске-Гуры) Тарногур-
ского повята. Жил в д. Пясечна (почта Стшибница, ныне городской район г. Тарновске-Гуры) Тарногурского 
повята Силезского в-ва. Женат, имел детей.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козель-
щанском 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-318-2-5494 Гриско 
Герхарт Францевич; N0 Гриско Герхард, отч. Франтишек, род. в д. Рядно [!], в-во Силезское, капрал (учетная 
карточка Козельщанского лагеря от 25.10.1939); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 во-
еннопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N0 Гриско Герхард Францевич, 
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); DRK-103 Gerhard 
Martin Grysko, розыск 12.06.1943 по заявлению жены, последнее известие от него получено 20.02.1940 из 
Осташкова (DRK-103a - подлинник его почтовой открытки от 31.01.1940 жене в [уезд] Тарновские-Горы, 
Пясечна, почта Щигница, c почтовым штемпелем «СССР Осташков Кали…», дата на штемпеле 31.01.1940, 
адрес отправителя: «СССР. Город Осташков, область Калининская – ящик N 37 – Грйшко Герхард Франце-
вич»); JT-293; KCM-1-247. 

Грыхтол Юзеф (Grychtoł Józef s. Pawła i Marianny).  Род. в 1883 г. в с. Гералтовице [Рыбникского повята 
Силезского в-ва?]. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, вплоть до сентября 1939 г. служил 
в комиссариате полиции в г. Свентохловице. Жил в г. Свентохловице. Пшодовник Полиции Силезского во-
еводства. 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-296-84-946 
Грыхтоль Юзеф Павлович; N4-348-12 Грыхтол, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 
17.04.1940 срочно опросить 23 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; N15–196-
[2] Грихтоль Иосиф, по состоянию на 10.08.1940 его учетное [следственное] дело [было ранее] направлено 
в 1-й спецотдел НКВД СССР (сопроводительная записка УПВ в 3-й отдел ГУГБ НКВД СССР от 10.08.1940 
о направлении запросов НКИД СССР от 03.08.1940 с копиями вербальных нот германского посольства); 
SP6-3-22-449 Грыхтоль, старший постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; ZK2-323 Grychtoł Józef, 
значится в одном из поименных списков (на польском языке), извлеченных из могильных ям в ходе эксгума-
ции 1991 г. близ Медного (MK-940-A: подлинник списка); PK розыск 1989 г. по заявлению дочери (последнее 
известие – находился в Осташкове); IR-11710; JD-120; RKK-90; IPN (показания правнука); KCM-1-246.

Грыц Чеслав (Gryc Czesław s. Antoniego i Józefy).   Род. в 1898 г. в г. Пултуск Варшавского в-ва. Окончил  
3 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., в 1926 г. окончил 6-недельные курсы в Окружной по-
лицейской школе в г. Лодзь, служил в Виленском в-ве, затем в 1928–1939 гг. в г. Радомско Лодзинского в-ва, 
жил там же. 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-185-59-4840 Гриц Чеслав Антонович; N25–196-[5] Гриц, род. в г. Путуск [!] Варшавского 
в-ва, жил в г. Родомск Лодзинского в-ва, в полиции 16 лет; SP4-4-143-1408 Грыц, сын Антона и Юзефы, принят 
в полицию 01.10.1924; SP6-24-45-(476-477) Гриц, допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском 
лагере]; PK розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташкове); IR-34554; IPN 
(показания дочери); KCM-1-246 [состоял] в полиции с 1923 г.; PŁ-173 последнее известие от него – почтовая 
открытка от 25.12.1939 [из Осташковского лагеря].

Грыц Ян (Gryc Jan s. Macieja i Teresy).   Род. в 1906 г. в д. Цисувка гмины Ялувка Волковыского повята Бе-
лостокского в-ва, жил там же. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1930 г., в 1939 г. служил  
в Белостокском в-ве. 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], по состоянию на 01.01.1940 содержался в Осташковском лагере, 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-81-52-5654 Гриц Ян Матвеевич; N0 Грыць Ян, отч. 
Матей, род. в д. Чисько, в-во Белостокское (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 военноплен-
ных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N30-4-12 Гриц И.М., 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; N24-32-[3] Гриц Ян Можевич, род. и жил в  
д. Чесувка Белостокского в-ва, рядовой полицейский; SP4-4-155-1517 Грыц Ян, сын Мацея (Матвея) и Тересы, 
принят в полицию 25.09.1929, постерунковый в Поморском в-ве; KCM-1-246 s. Jerzego [!].
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Грыцевич Леон (Grycewicz Leon s. Mikołaja i Natalii).   Род. в 1897 г. Окончил 2 класса начальной школы. 
Полицейский с 1921 г., служил в Полесском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Лахва Лунинецкого 
повята Полесского в-ва. Жил в с. Лахва. 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 № 037/1 от 
20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-214-87-5276 Грыцевич Леон Николаевич;  
SP4-4-211–1987 Грицевич, сын Николая и Натальи, м.р. Указна [?], уезд Бяла, Краковское [!?] в-во; PK s. 
Mikołaja i Marianny, розыск 1945 г. (в 1939 г. выехал вместе с полицией, последнее известие от него было в  
1940 г. из Осташкова); PK род. в н.п. Указьна [?], повят Бяла-Подляска [?], розыск 1945 г., розыск 1988 г. по 
заявлению дочери (последнее известие – в 1939 г. находился в Осташкове); JT-293; KCM-1-246 род. в н.п. 
Указьне [?].

Грычевский Станислав (Gryczewski Stanisław s. Michała i Antoniny).   Род. в 1904 г. в д. Страбля гмины Вышки 
Бельск-Подляского повята Белостокского в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1927 г., в 1939 г. 
служил в Главном управлении Государственной полиции в Варшаве. 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 № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-224-74-4583 Гри-
чевский Станислав Михайлович; N25-5-18 Гричевский, отч. Михайлович, род. в д. Острябля Белостокского 
в-ва, старший полицейский, в полиции 13 лет, писарь главного управления полиции; SP4-4-82-885 Грычевский, 
сын Михаила и Антонины, м.р. Страбла, уезд Белосток; SP5-34-321 Грычевский, сын Михаила и Антонины, 
род. в Страбле, уезд Белостокский; KCM-1-246 s. Mikołaja, род. в н.п. Островец.

Губа Александр (Guba Aleksander s. Tomasza i Agnieszki).  Род. в 1896 г. в г. Козенице Келецкого в-ва. Окончил 
5 классов начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Келецком в-ве, в 1937 г. в должности начальника 
полицейского участка в пгт. Сецехув Козеницкого повята, в 1939 г. в г. Козенице. Старший постерунковый 
Государственной полиции. Женат, имел дочь.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташ-
ковском 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-300-25-5617 Губа Александр Томашевич; N25-96-54 род. в г. Козеници Келецкого в-ва, старший полицейский; 
SP4-4-170-1641 сын Томаша и Агнешки (Агнессы), м.р. Козецице [!]; PK розыск 1953 г. по заявлению жены; 
JT-293; KCM-1-251.

Гугала Францишек (Gugała Franciszek s. Jana i Walerii).   Род. в 1909 г. в д. Зажече Жешувского повята Львов-
ского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1934 г., служил 
в Полесском в-ве, затем в Люблинском в-ве, в 1939 г. в должности зам. начальника полицейского участка в 
с. Тарнаватка Томашувского повята Люблинского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.         ■  По 
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/1 от 22.04.1940), 
[расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-270-85-5303 Гугала Францишек Янович, 1910 г.р.; SP4-4-202–1910 
сын Яна и Валерии, род. 03.11.1909, м.р. Зажиче, уезд Жешув; JT-293; KCM-1-251.

Гужиньский Александр (Górzyński Aleksander s. Walentego i Balbiny).   Род. в 1898 г. н.п. Конин. 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 г. Боршчув (Борщёв) Тарнопольского в-ва. Пшодовник 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-предпи-
сание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-153-5-4545 Гужинский Александр 
Валентинович; SP4-4-153-1501 сын Александра и Бальвины [!]; JT-291 пшодовник или старший постерунко-
вый Государственной полиции, до пребывания в Осташковском лагере содержался в Старобельском лагере;  
IPN старший сержант полиции (показания сына, дочери); KCM-1-233.

Гужиньский Антони (Górzyński Antoni s. Walentego i Marianny).   Род. в 1910 г. в с. Голомб Пулавского повята 
Люблинского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1934 г., служил в Полесском в-ве. 
Жил в д. Карпилувка гмины Сошично Камень-Коширского повята Полесского в-ва. Постерунковый Государ-
ственной 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 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-263-55-3107 Гуржинский Антоний Валентинович; N0 Гужинский 
Антоний, отч. Валентин, рядовой полиции, жил в д. Карпиука [!], волость Сешично 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); SP4-4-213–1998 Гуржинский (Гужинский) 
Антон, сын Валентина и Марианны, м.р. Голамб, уезд Пулавы, Люблинское в-во; KCM-1-233.
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Гужиньский Игнацы (Górzyński Ignacy s. Jana i Franciszki).   Род. в 1899 г. в д. Гутанув гмины Гарбув Пулав-
ского повята Люблинского в-ва. Полицейский с 1923 г., служил в Варшавском в-ве, в 1939 г. в полицейском 
участке в с. Гужно Гарволинского повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Постерунковый 
Государственной полиции. 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*].         
■  N-300-13-1522 Гожинский Игнатий Иванович; N25-51-[2] Гужинский Игнат Янович, род. в д. Гутанов, жил 
в д. Гуржно Варшавского в-ва, рядовой полицейский; SP4-4-51-543 Гуржинский (Гужинский) Игнатий, сын 
Яна и Францишки, м.р. Гулянув [!], уезд Пулавы; PK розыск 1956, 1989, 1990 гг. по заявлениям жены и дочери; 
JT-291; KCM-1-233.

Гузек Францишек (Guzek Franciszek s. Wojciecha i Tekli).   Род. в 1895 г. в с. Оджиконь Кросненского повята 
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., 
в 1936 г. во Львовском в-ве, в 1939 г. в г. Львов. Жил во Львове. 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-144-46-3201 Гузек Францишек Войце-
хович; SP4-4-186-1776 сын Войцеха и Феклы (Теклы); PK розыск 1947 г. (от него нет вестей с 1939 г.); JT-293; 
KCM-1-253.

Гузек Ян (Guzek Jan s. Stanisława).   Род. в 1903 г.         ■  Содержался в Криворожском лагере военнопленных, 
[откуда прибыл в Осташковский лагерь 10.05.1940], направлен [21.05.1940] из Осташковского лагеря в рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 062/2 от 19.05.1940), [расстре-
лян в период 22-23.05.1940].         ■  N-338-11-7812 Гузек Иван Станиславович; N4-374б акт приема 10.05.1940 
в Осташковский лагерь 12 военнопленных, прибывших из Криворожского лагеря (фамилии не указаны); 
N4-367-10 Иван, №№ учетного и следственного дела - только 7812, значится в «Списке № 23 военнопленных 
Осташковского лагеря» на 59 чел., сданных в мае 1940 г. начальником лагеря майором Борисовцом; N4-412-
62 Иван, № учетного и следственного дела 23246/7812, значится в списке копий учетных дел, присланных в 
УПВ 01.06.1940 из Осташковского лагеря; N15-34-[13] Иван, значится в сопроводительном письме Особого 
отделения Осташковского лагеря в УПВ от 04.06.1940 о направлении дополнительно поступивших из Кри-
ворожского лагеря в Осташковский лагерь учетных дел 12 военнопленных; N15-33-10 Гузек И.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-1-253. 

Гузик Болеслав (Guzik Bolesław s. Teofila i Zofii).   Род. в 1894 г. в с. Погонь (вошедшем при основании города 
Сосновец в 1902 г. в его состав) Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. 
Полицейский с 1920 г., служил в Келецком в-ве, в 1937–1939 гг. в полицейском участке в пгт. Солец Илжецкого 
повята Келецкого в-ва. Жил в пгт. Солец. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел 
четверых детей.         ■  По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, от-
куда 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-311-66-3713 Гузик Болеслав Теофилиевич; 
N25-100-78 отч.Теофилевич, род. в г. Сосновец Келецкого в-ва, жил в м. Солец Келецкого в-ва, старший по-
лицейский; SP4-4-171-1652 сын Теофиля и Софии, м.р. Сосновец, уезд Бендзин; PK жил в н.п. Солец-на-Висле 
[пгт. Солец Илжецкого повята], розыск 1970 г. по заявлению дочери; JT-293 зам. начальника полицейского 
участка в с. Солец, повят Стопница; KCM-1-253.

Гузик Роман (Guzik Roman s. Pawła i Heleny).   Род. в 1895 г. в с. Руда-Гузовска в черте г. Жирардув Блоньского 
повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1938–1939 гг. служил в 
полицейском участке в с. Черниково Липновского повята Поморского (до 01.04.1938 Варшавского в-ва). Жил 
в с. Черниково. 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 распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян 
в период 13-16.04.1940*].         ■  N-110-96-3185 Гузик Роман Павлович; N24-5-[3] род. в г. Жирардов, в полиции 
20 лет; SP4-4-31-313 сын Павла и Елены, м.р. Руда Гузовская, уезд Блоне, принят в полицию 20.03.1920; PK 
розыск 1947 г. по заявлению сына и жены (последнее известие – в сентябре 1939 г. попал в плен, вывезен в 
СССР); KCM-1-254.

Гузик Юзеф (Guzik Józef s. Jana i Katarzyny).   Род. в 1900 г. в д. Стоберна Ропчицкого (с 01.04.1937 Дем-
бицкого) повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1928 г., окончил 
Нормальную профессиональную школу для рядовых Главного управления Государственной полиции в 
г. Жирардув Блоньского повята Варшавского в-ва, в 1932–1933 служил в Резерве рядовых при Главном 
управлении Государственной полиции в г. Жирардув, в 1933–1939 гг. в Управлении пешего 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 
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-160-49-4841 Гузик Юзеф Янович;  
SP4-4-146-1435 сын Яна и Екатерины; PK розыск 23.11.1939 по заявлению отца, 1957 г. по заявлению сестры 
(последнее известие – находился в Осташкове); JT-293 служил в комиссариате полиции в г. Жирардув, по-
вят Блоне; KCM-1-253; PŁ-178 по приказу полицейского командования эвакуирован 06.09.1939 из г. Лодзь на 
восток с личным составом Управления пешего резерва полиции.
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Гузы Аугустын (Guzy Augustyn s. Stefana i Zofii).   Род. в 1917 г. в н.п. Михалковице (пгт. Михалковице Ка-
товицкого повята Силезского в-ва? или п. Михалковице гмины Янковице-Рыбницке Рыбникского повята 
Силезского в-ва? или д. Михалковице гмины Желице Вонгровецкого повята Познанского в-ва?). С января 
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, с декабря 1938 г. во Фрыштатском повяте, вошедшем 
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 по-
лицейском участке в г. Рыхвалд, затем в Конном полицейском участке в г. Орлова. Постерунковый По-
лиции 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-258-52-2368 Гузы 
Августин Стефанович; ZK2-307 Guzy Augustyn, ur. 1917, Stefan, 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); MK-940-A 
Guzy August., значится в другом из рукописных поименных списков (на польском языке), извлеченных из 
могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; PK розыск 1956 г. по заявлению отца (последнее из-
вестие – в 1939 г. разыскиваемый интернирован в глубь СССР); KCM-1-254; MB-105.

Гузы Владислав (Guzy Władysław s. Józefa i Rozalii).   Род. в 1900 г. в с. Боженцин Бжеского повята Краков-
ского в-ва, жил там же. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., не менее чем с 1934 г. 
служил в Тарнопольском в-ве, в частности, по май 1939 г. в должности начальника полицейского участка в  
с. Похорыльце (Погорельцы) Пшемысьлянского (Перемышлянского) повята, затем вплоть до сентября 1939 г. 
в должности начальника полицейского участка в с. Борки-Вельке (Великі Бірки, Великие Борки) Тарнополь-
ского повята. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.         ■  По состоянию 
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян 
в период 11-12.04.1940*].         ■  N-84-1-5737 Гузы Владислав Иосифович; N24-93-[7] отч. Иосифович, род. в  
д. Боженчин Краковского в-ва, жил там же, старший рядовой полиции; SP4-4-153-1503 сын Юзефа и Розалии, 
м.р. Боженцина, уезд Бжеско; JT-294; KCM-1-254.

Гульба Ян-Францишек (Gulba Jan Franciszek s. Pawła i Gertrudy).   Род. в 1912 г. в пгт. Пекары-Вельке  
(с 03.09.1935 Пекары-Сьлёнске) Свентохловицкого повята Силезского в-ва (или д. Пекары-Руднэ Тарногурского 
повята Силезского в-ва?). С марта 1938 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, по июнь 1938 служил 
в роте контрактников-кандидатов в рядовые [Управления резерва полиции в г. Катовице], затем по декабрь 
1938 в I комиссариате полиции в г. Хожув Катовицкого 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 вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Полиции 
Силезского воеводства.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военно-
пленных, [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-11-48 Гульба Ян Павлович; N0 Иван, род. 
в д. Ве?т [?], в-во Силезское, 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 Jan, розыск 1956 г., розыск 1989 г. по заявле-
нию сестры (последнее известие – в 1939 г. был взят из Тарнополя советскими войсками); KCM-1-251; MB-104.

Гура Анджей (Góra Andrzej s. Antoniego i Ludwiki).   Род. в 1891 г. в с. Лэнкиньско гмины Клешчув Пётркув-
ского повята Лодзинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Пёт-
ркувском повяте Лодзинского в-ва, в частности в 1926–1934 гг. и 1936–1939 гг. в должности зам. начальника 
полицейского участка в с. Мошченица гмины Богуславице. Жил в с. Мошченица. 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-4-64 Гура Андрей Антонович, 1888 г.р.; N25–196-[4] Андрей, род. в 1888 г. в г. Петраков Лодзинского в-ва, 
жил в д. Мощеница Петраковского уезда, старший полицейский, в полиции 21 год; SP4-4-144-1420 Андрей, 
сын Антона и Людвиги, род. 23.02.1891, м.р. Ленкинский, принят в полицию 01.01.1919; PK род. 27.11.1891, 
м.р. Лэмпиньско, повят Пётркув, розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. взят в 
лагерь); IPN (показания невестки); KCM-1-228 род. 27.11.1891, [состоял] в полиции с 1918 г.; PŁ-157 после 
эвакуации на восток в сентябре 1939 г. попал в советский плен, первое время содержался в пересыльном 
лагере в Шепетовке [приемный пункт НКВД для военнопленных].

Гура Щепан (Góra Szczepan s. Wawrzyńca i Rozalii).   Род. в 1899 г. в д. Балтув гмины Жижин Пулавского 
повята Люблинского в-ва. Образование – самоучка. Полицейский с 1924 г., служил в Люблинском в-ве,  
с 1930 г. в полицейском участке д. Тшидник Янувского повята, с февраля 1939 г. в г. Люблин, в сентябре  
1939 г. в IV комиссариате полиции города. Пшодовник Государственной полиции. Женат.         ■  По состоянию 
на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, при-
был 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-222-32-1585 Гура Степан, отч. Вавжинец; N0 Стефан Лаврентиевич, род. в с. Бестов, 
Люблинское в-во, постерунковы [!] (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); SP4-4-202–1913 Степан, сын Лаврения (Вавжинца) и Розалии; PK род. в н.п. Батлово, розыск  
1959 г. по заявлению жены; IPN (показания дочери); KCM-1-228.



356

Г
Гура Юзеф-Роман (Góra Józef Roman s. Franciszka i Marii).   Род. в 1901 г. в с. Коморовице Бяльского повята 
Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Краковском в-ве, 
в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Бяла. Жил в г. Кенты Бяльского повята Краковского в-ва. 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 № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         
■  N-81-53-5220 Гура Юзеф Францевич; N24-94-[2] Иосиф Францевич, род. в д. Косморовице [!] Краковско-
го в-ва, старший полицейский; SP4-4-88-930 Юзеф, сын Францишка и Марии, м.р. Коморовице, уезд Бяла, 
Краков[ское в-во], принят в полицию 01.02.1925; JT-291 в ноябре 1939 г. находился в пересыльном лагере 
Тёткино [Путивльский лагерь НКВД для военнопленных]; IR-39345; KCM-1-228 Józef, род. в Косморовицах [!].

Гураль Францишек (Góral Franciszek s. Józefa i Marianny).   Род. в 1901 г. в д. Высоцко-Малэ Острувского 
повята Познанского в-ва. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1934–1938 гг. служил в След-
ственном отделе полиции в г. Хожув Катовицкого повята, откуда в декабре 1938 г. переведен в полицейский 
участок в с. Поремба 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, от-
куда 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-36-2-2578 Гураль Франц Юзефович; 
DRK-88 Franz Goral, розыск 07.06.1943 по заявлению жены; ZK2-323 Gural Francik, значится в одном из по-
именных списков (на польском языке), извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного  
(MK-940-A: подлинник списка); PK розыск 1957 г. по заявлению дочери; KCM-1-228; MB-103.

Гуральский Францишек (Góralski Franciszek s. Józefa i Ksawery).   Род. в 1899 г. в с. Санники Гостынинского 
повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1927 г., служил в Лодзинском 
в-ве, с февраля 1934 г. по ноябрь 1938 г. и с апреля по сентябрь 1939 г. в должности шофера в Повятовом 
управлении полиции в г. Радомско Лодзинского в-ва (с ноября 1938 г. по апрель 1939 г. служил в Городском 
управлении полиции в г. Лодзь). Жил в г. Радомско. 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-пред-
писание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-78-1-5579 Гуральский Франц 
Иосифович; N25–196-[3] Франц Иосифович, род. в д. Санники, Гостиницкий [!] уезд Варшавского в-ва, поли-
цейский, шофер полиции; SP4-4-144-1422 Франциск, сын Юзефа и Ксаверы, род. 06.11.1899, м.р. Самики; PK 
род. 05.11.1899, розыск 1949 г. по заявлению сына; IPN Góralewski [Гуралевский], род. 06.11.1899, полицейский 
в г. Радомско (показания сына); KCM-1-229 род. 05.11.1899; PŁ-158 род. 06.11.1899; MF-102.

Гуральский Юзеф (Góralski Józef s. Franciszka i Anny).   Род. в 1894 г. в д. Смолярня гмины Гузув Блоньского 
повята Варшавского в-ва. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в г. Катовице Силез-
ского в-ва, последовательно, в комиссариате полиции в городском районе Заводзе г. Катовице, в Управлении 
Школы Полиции Силезского воеводства, во II комиссариате полиции города, в Управлении резерва полиции, в  
1939 г. в Конном эскадроне полиции города. Жил в с. Паневники (ныне городской район г. Катовице) Пщин-
ского повята. 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 № 044/2 от 22.04.1940), 
[расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-257-30-1598 Гуральски Юзеф, отч.Франчишек; DRK-89 Josef 
Góralski, м.р. Smolarnia, Kreis Błonie, Wojwodschaft [!] Warschau, розыск 30.05.1943 по заявлению жены (по-
следнее известие – в декабре [!] 1939 г. его якобы видели во Львове в эшелоне с военнопленными, который 
должен был идти в Осташков, Россия); ZK2-323 Guralski Józef, значится в одном из поименных списков 
(на польском языке), извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного (MK-940-A: 
подлинник списка); PK род. в повяте Суха [!?], розыск 1945, 1991 гг. по заявлениям брата и дочери (по-
следнее известие – в декабре 1939 г. его видели в советском плену); IR-11376 род. в н.п. Смолярня, повят 
Сохачев; RKK-89 старший постерунковый Полиции Силезского воеводства; IPN (показания дочери); 
KCM-1-229 род. в н.п. Вильчинек [п. Вильчинек гмины Корабевице Скерневицкого повята Варшавского  
(с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва, в 11 км от д. Смолярня].

Гурецкий Вацлав (Górecki Wacław s. Aleksandra i Katarzyny).   Род. в 1903 г. в с. Марки гмины Брудно Вар-
шавского повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в 
Люблинском в-ве, в 1936–1939 гг. в должности зам. начальника полицейского участка в м. Седлишче Хелмского 
повята Люблинского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Имел дочь.         ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян 
в период 22-25.04.1940*].         ■  N-231-1-3979 Гурецкий Вацлав Александрович; SP4-4-201–1900 сын Алек-
сандра и Екатерины; PK розыск 1994 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташкове);  
IPN (показания внука); KCM-1-229.

Гурецкий Вацлав (Górecki Wacław s. Franciszka i Konstancji).   Род. в 1892 г. в г. Казимеж-Дольны Пулавского 
повята Люблинского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1926 г., служил в Люблинском 
в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в пгт. Туробин Красноставского повята Люблинского в-ва. 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-238-43-4801 
Гурецкий Вацлав, отч. Францишек, 1891 г.р.; SP4-4-203–1916 сын Францишка и Констанции, род. 05.07.1891, м.р.  
Казимир, уезд Пулавы; PK род. в 1892 г., розыск 1991 г. по заявлению дочери (последнее известие – нахо-
дился в Осташкове); UK род. в н.п. Казимеж; JT-291 род. 07.03.1892; IPN род. 07.03.1892 (показания дочери);  
KCM-1-229 род. 07.03.1892.
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Гурецкий Ян (Górecki Jan s. Józefa i Julianny).   Род. в 1900 г. в г. Плоцк Варшавского в-ва. С 1924 г. состо-
ял в Полиции Силезского воеводства, служил в г. Катовице во II комиссариате полиции, затем с 1925 г. в  
III комиссариате полиции, откуда в декабре 1938 г. откомандирован в занятую Польшей в октябре 1938 г. за-
падную 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 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-132-1-1394 Гурецкий Ян Юзефович; SP6-24-53-561 допрошен 26.12.1939 [в Осташ-
ковском лагере]; KCM-1-229; MB-103.

Гурецкий Ян (Górecki Jan s. Jakuba i Franciszki).   Род. в 1896 г. в д. Цемне гмины Радзымин Радзыминского 
повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Полесском 
в-ве, в 1939 г. в г. Брест Полесского 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 
№ 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-276-3-887 Гурецкий Ян Якубович; 
N25-39-[5] Гурицкий Иван, род. в д. Цемна, Варшавское в-во, жил в г. Брестлитовск, Полезкое [!] в-во, семья 
жила в г. Радзин [Радзынь Люблинского в-ва]; SP4-4-212–1995 сын Якова и Францишки, принят в полицию 
16.07.1924; KCM-1-229.

Гуречны Эугениуш (Góreczny Eugeniusz s. Antoniego).   Род. в 1899 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил 3 класса 
начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в г. Лодзь, в 1931 г. окончил 5-месячные следственные курсы 
в Нормальной профессиональной школе для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. 
Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), в с января 1932 г. служил в Следственном управлении 
полиции в г. Торунь Поморского в-ва, в августе 1938 г. переведен в г. Лодзь, где служил вплоть до сентября 
1939 г. в Следственном отделе Городского управления полиции, в I комиссариате полиции города и в во-
еводском Следственном управлении полиции. Пшодовник Государственной полиции. Холост.         ■  [После 
эвакуации в начале сентября 1939 г. из г. Лодзь] вместе с братом Юзефом1 взят в плен 18.09.1939 в г. Дубно 
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 
№ 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-280-7-4294 Гуречный Евгений 
Антонович; N4-374-[2] Гурецны Евгений, значится в телеграфной справке Осташковского лагеря для УПВ 
от 09.05.1940 о его брате Иосифе [Юзефе]1; N4-375-[3] Гуречны Евгений, значится в черновой рукописной 
справке Осташковского лагеря от 10.05.1940 о его брате Иосифе [Юзефе]1; N25-171-42 Гуречный Евгений, 
сержант полиции; SP4-4-61-656 Евгений, сын Антона и Феофилы, принят в полицию 16.12.1922; KCM-1-230 
[состоял] в полиции с 1926 г.; PŁ-159. 

1 Брат Эугениуша Юзеф (Гуречны/Гурецны Иосиф Антонович, 1906 г.р.) не был отправлен на расстрел, по со-
стоянию на 14.05.1940 содержался в Осташковском лагере, затем был отправлен в Юхновский лагерь, куда прибыл 
25.05.1940 (N4-388-36, N5-253-2).

Гуркевич Хенрык (Górkiewicz Henryk s. Jana i Eleonory).   Род. в 1899 г. в с. Скенчнев гмины Пекары Турек-
ского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский 
с 1923 г., служил в г. Лодзь, в марте 1938 г. переведен из I комиссариата полиции в V комиссариат полиции г. 
Лодзь, в 1939 г. служил в Управлении конного резерва полиции города (спецподразделение для подавления 
массовых беспорядков). Жил в Лодзи. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.         ■  По 
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17–19.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/3 от 16.04.1940), 
[расстрелян в период 18-21.04.1940*].         ■  N-207-28-2032 Гуркевич Генрих Янович; N25-161-[7] Генрих, род. 
в с. Скенчев Лодзинского в-ва, рядовой полицейский, в полиции 17 лет; SP4-4-145-1428 Генрих, сын Яна и 
Елизаветы [!], м.р. Скучмев, принят в полицию 01.07.1923; PK розыск 1948 г. (в октябре 1939 г. взят [в плен] в 
районе г.Тарнополь, вывезен в СССР, последнее известие от него было [от] 08.12.1939 из Осташкова); JT-291 
род. ок. 1902 г.; KCM-1-230 [состоял] в полиции с 1922 г.; PŁ-160.

Гурник Теодор (Górnik Teodor s. Jana i Franciszki).   Род. в 1893 г. в пгт. Хропачув Свентохловицкого повята 
Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1924 г. служил в пгт. Лагевники 
Свентохловицкого повята (в комиссариате полиции города и в Пограничном полицейском участке), [за-
тем] в г. Хожув Катовицкого повята. Жил в пгт. Лагевники. Старший постерунковый Полиции Силезского 
воеводства. Имел дочь.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военно-
пленных, [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-224-63-2963 Гурник Теодор Янович; 
N0 род. в д. Хроначев [!], 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); SP5-35-333 
старший постерунковый госполиции [!] в Хоржове, жил в Лагерниках [!] в 1939 г.; PK м.р. Свентохловице, 
постерунковый Государственной полиции [!], розыск 1991 г. по заявлению дочери (последнее известие – 
находился в Осташкове); KCM-1-231; MF-100.
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Гурницкий Антони  (Górnicki Antoni s. Michała i Marii).   Род. в 1891 г. в д. Хородышче (Городище) Сокаль-
ского повята Львовского в-ва (д. Хородышче-Базыльяньске, ныне Сокальского района Львовской области, 
Украина? или Хородышче-Варэнске, ныне гмины Долхобыче Хрубешувского повята Люблинского в-ва, 
Польша?). Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., не менее чем с 1932 г. служил во 
Львовском в-ве, в 1939 г. в г. Львов. 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 № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 
13-16.04.1940*].         ■  N-120-92-970 Гурницкий Антоний Михайлович; SP4-4-185-1769 Антон, сын Михаила 
и Марии, м.р. Городыче, уезд Сокаль; KCM-1-230 род. в н.п. Хородышче.

Гурны Вацлав (Górny Wasław s. Wojciecha i Julianny).   Род. в 1899 г. в с. Бехово Вжесьнёвского повята 
Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Волынском в-ве,  
в 1939 г. в полицейском участке в м. Мельница Ковельского повята Волынского в-ва. Старший постерунко-
вый 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-226-10-2216 Гурны 
Вацлав Войцехович; SP4-4-53-559 Гурный, сын Войцеха и Юлианны, м.р. Вехув [!], уезд Вржесня (Вжесня); 
PK м.р. Бэхово, розыск 1957 г. (пропал без вести на территории СССР); JT-291; KCM-1-231 род. в н.п. Вехув 
или Вехово [!].

Гурны Казимеж (Górny Kazimierz s. Mariana i Józefy).   Род. в 1902 г. в с. Загуже Бендзинского повята Келец-
кого в-ва, жил там же. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1928 г., служил в Келецком в-ве, 
в 1939 г. в полицейском участке в с. Загуже. Постерунковый Государственной полиции. 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 
№ 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-283-72-5121 Гурны Казимир Ио-
сифович; N25-99-[4] Каземир Юзефович, род. в д. Залужне [!], Келецкое в-во, жил там же, рядовой полицей-
ский кадровый, семья жила в д. Загуже, уезд Бендин; SP4-4-170-1646 Казимир, сын Юзефа и Марианны, род. 
05.03.1902, м.р. Загуже, в-во Келецкое; PK розыск 1957 г. по заявлению дочери; JT-291 род. 03.03.1901, служил 
в полицейском участке Нивка, повят Бендзин; KCM-1-231 род. 03.03.1902.

Гурняк Францишек (Górniak Franciszek s. Józefa i Marii).   Род. в 1887 г. в с. Крынице Томашувского повята 
Люблинского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1920 г., служил в Люблинском в-ве,  
в 1930–1939 гг. в г. Люблин, жил там же. Пшодовник Государственной полиции. 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 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в 
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940), [рас-
стрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-262-28-1591 Гурняк Франц Юзефович; N0 Франциск Иосифович, 
род. в г. Люблин, пшедовник (полиция), писарь (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); SP4-4-201–1902 Францишек, сын Юзефа и Марии, м.р. Крынице, уезд Томашув 
Любельский; PK розыск 1991, 2010 гг. по заявлениям внучки; IR-34053; KCM-1-230.

Гурняк Юзеф (Górniak Józef s. Antoniego i Emilii).   Род. в 1889 г. в г. Мосьциска (Мостиска) Львовского в-ва. 
Окончил 7 классов сельской школы. Полицейский с 1920 г., не менее чем с 1936 г. служил во Львовском в-ве, 
в 1939 г. в полицейском участке в д. Браткувка Кросненского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском 
в-ве). Жил в д. Браткувка. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.         ■  Аре-
стован 20.09.1939 в г. Долина Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславов в Юхнов-
ский 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 № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-21-53 Гурняк Юзеф 
Антонович; N0 Франциск Иосифович, жил в г. Красно [!] того же уезда Львовского в-ва (учетная карточка 
Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-5об-70 род. в г. Мостиско 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 Юхнов-
ского лагеря (фамилии не указаны); N24-94-[5] род. в г. Мосциска Львовского в-ва, жил в д. Братковко, уезд 
Красно [!] Краковского в-ва; SP4-4-185-1768 сын Антона и Эмилии, м.р. Мосьциска, окончил 6 классов на-
чальной школы; KCM-1-230.

Гурняк Ян (Górniak Jan s. Wincentego i Marii).   Род. в 1905 г. в с. Иванувка (Ивановка) Трембовлянского  
(Теребовлянского) повята Тарнопольского в-ва. В 1936 г. служил в полиции во Львовском в-ве. 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 ла-
герь], 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-323-13-5254 
Гурняк Ян Винцентович; N0 Гурияк, отч. Вицентивич, род. в д. Ивановка (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. в н.п. Иванувек, повят Трембовля, 
розыск 1948 г. по заявлению жены, розыск 1991 г. (последнее известие – находился в Осташкове); IPN (по-
казания сына и дочери); KCM-1-230 род. в н.п. Иванувек.
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Гуровский Юзеф (Gurowski Józef s. Józefa i Magdaleny).   Род. в 1914 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 Резерв рядовых Главного управления Государственной полиции в г. Жирар-
дув Блоньского повята Варшавского в-ва, в феврале 1939 г. переведен в Полицию Силезского воеводства, 
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 (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 октябрь 1939 г. содержался в Козель-
щанском 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-166-88-5009 
Гуровский Юзеф Юзефович; N0 старший полицейский (учетная карточка Козельщанского лагеря от 06.11.1939 
[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); SP4-4-14-106 сын 
Юзефа и Магдалины; NSzP-954-139-48 Górowski; PK жил в г. Збоншинь [Новотомыского повята Познанского 
в-ва], розыск 1957 г. по заявлению брата (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском 
лагере); KCM-1-252; MB-(104-105).

Гуровский Ян (Górowski Jan s. Karola i Elżbiety).   Род. в 1891 г. в д. Ельна Новосонченского повята Краковского 
в-ва. Окончил философский факультет Ягеллонского университета в Кракове и офицерское училище австро-
венгерской армии в г. Оломоуц (Чехия). В 1918–1920 гг. служил в Войске Польском. В 1923–1928 гг. преподава-
тель гимназии в г. Домброва-Гурнича Келецкого в-ва, затем IX государственной гимназии в Кракове. Жил в 
Кракове. Капитан запаса Войска Польского. Женат, имел двоих сыновей.         ■  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-предпи-
сание № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-305-28-3368 Гуровский Ян 
Карлович; N14-421-[1] Гуровский Я.К., по состоянию на 27.12.1940 [его учетное/следственное дело] находится 
в 1-м спецотделе [НКВД СССР] (справка центральной справочной картотеки УПВ от 27.12.1940 в связи с 
поступлением в УПВ 12 заявлений [родственников военнопленных] из Польши); N24-84-11 Иван Королевич, 
род. в д. Еленя Краковского в-ва, комиссар полиции запаса; RO34-(10, 572) в 1934 г. капитан запаса пехоты, 
приписан к 1 горнострелковому подхаляньскому полку, состоял на учете в ПКУ Краков-город; PK м.р. Ельна 
близ г. Новы-Сонч, капитан жандармерии, служил в г. Мысьленице [Краковского в-ва], розыск 03.11.1939 [!],  
1947, 1995 гг. по заявлениям жены (последнее известие – в 1939 г. взят в советский плен, находился в Осташ-
кове); JT-291; KCM-1-231; MF-96.

Гурский Казимеж (Górski Kazimierz s. Wawrzyńca i Katarzyny).   Род. в 1900 г. в г. Соколув (Соколув-Под-
ляски) Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 
1924 г., в 1925 г. окончил 6-недельные курсы в Окружной школе полиции в г. Лодзь, служил в г. Лодзь - в 1926– 
1928 гг. в VII комиссариате полиции и в 1929–1939 гг. в XIII комиссариате полиции. 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 
17-21.04.1940*].         ■  N-168-21-4700 Гурский Казимир Лаврентьевич; N25-171-45 Каземир Лаврентьевич, род. 
в г. Соколов Варшавского в-ва, старший полицейский; SP4-4-145-1431 Казимир, сын Лаврентия (Вавжинца) 
и Екатерины; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (мобилизован в 1939 г., последнее известие – находился 
в СССР); KCM-1-232; PŁ-161.

Гурский Казимеж (Górski Kazimierz s. Władysława i Stefanii).   Род. в 1909 г. в Варшаве, жил там же. Окончил 
среднюю техническую школу. Полицейский с 1934 г., в 1939 г. служил в IX комиссариате полиции г. Варшавы. 
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-48-3-1656 Гурский Казимир Владиславович; N25-5-24 Казимир, старший полицейский; SP4-4-225-2082 
Казимир, сын Владислава и Стефании; PK розыск 1945 г. по заявлению отца, розыск (дата не указана) по 
заявлению жены; PK розыск (дата не указана) по заявлению жены; JT-291; KCM-1-232.

Гурский Казимеж (Górski Kazimierz s. Józefa i Katarzyny).   Род. в 1900 г. в г. Згеж Лодзинского повята 
Лодзинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., окончил Школу полиции в 
г. Лодзь, служил в Лодзи, затем в Полесском в-ве, в 1933–1939 гг. в г. Брест Полесского в-ва. Жил в Бресте. 
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-28-84-1709 Гурский Казимир Осипович; SP4-4-212–1996 Казимир, сын Юзефа и Екатерины, принят в 
полицию 09.11.1923; PK розыск 1947, 1956 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие – в 1939 г. 
находился в Осташкове); IR-11920; IPN (показания сына); KCM-1-232.
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Гурский Конрад (Górski Konrad s. Juliusza).   Род. в 1896 г. в Германии. Образование низшее. Полицейский  
с 1922 г., служил в Поморском в-ве, в 1939 г. в Следственном управлении полиции в г. Торунь Поморского в-ва. 
Жил в г. Торунь. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.         ■  По состоянию 
на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, при-
был 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-151-78-3548 Гурский Кондрат, отч. Юльюш; N0 Конрад, отч. Юлиуш, род. в д. Пеге-
томели [?], Германия (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); 
N24-1а-[3] отч. Юльюшевич, род. в д. Подстадин, Гермагия [!], старший полицейский, регистратор; SP4-4-31-307 
сын Юлиана и Виктории, м.р. Постолин, Германия; JT-291 техник-дактилоскопист в Воеводском управлении 
полиции в г. Торунь; KCM-1-232 род. в н.п. Подставе.

Гурский Петр (Górski Piotr s. Antoniego i Nepomuceny).   Род. в 1887 г. в д. Дронжна гмины Млодоево Конин-
ского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский 
с 1918 г., с 1928 г. служил в Конинском повяте, в 1939 г. в полицейском участке в с. Близанув гмины Брудзев 
Калишского повята Познанского в-ва. Жил в г. Конин. Старший постерунковый Государственной полиции. 
Женат, имел пятерых детей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, 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-216-10-4347 
Гурский Петр Антонович; N24-50-46 род. в д. Дронжно, уезд Конский [!], Познанского в-ва; SP4-4-80-868 сын 
Антония и Непомуцены, м.р. Дронжно; PK розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие от него – 
письмо от 09.12.1939 из Осташкова); JT-291 старший постерунковый Государственной полиции из г. Конин; 
IR-805; KCM-1-233; PP-143.

Гурский Францишек (Górski Franciszek s. Walentego i Zofii).   Род. в 1888 г. в с. Зажече Ярославского по-
вята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с  
1919 г., служил во Львовском в-ве, в 1939 г. в г. Пшемысль Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). 
Жил в городском районе Засане г. Пшемысль. 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  
№ 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-272-34-3367 Гурский Францишек Вален-
тинович, 1889 г.р.; N24-93-[5] род. в 1889 г. в д. Зажече, Ярославский уезд Краковского [!] в-ва, жил в г. Засонье 
Краковского [!] в-ва, рядовой полицейский 20 лет; SP4-4-186-1772 сын Валентина и Софьи, род. 19.03.1889; 
PK род. 19.03.1888, жил в г. Пшемысль [Перемышль], розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее изве-
стие – в 1939/1940 г. находился в лагере польских пленных в Старобельске); IR-11946 род. в 1889 г., служил  
в Государственной полиции в г. Пшемысль [Перемышль]; KCM-1-231 род. 19.03.1888.

Гурский Ян (Górski Jan s. Michała i Józefy).   Род. в 1887 г. в д. Руда гмины Коморники Груецкого повята Вар-
шавского в-ва. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, до июля 1933 г. служил в полицейском 
участке в пгт. Коньчице Катовицкого повята Силезского в-ва, затем в полицейском участке в городском районе 
Домб г. Катовице. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел дочь.         ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоря-
жение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в 
период 09-11.04.1940*].         ■  N-81-64-348 Гурский Ян Михайлович; DRK-91 Johann Gorski, розыск 03.06.1943 
по заявлению жены; JT-291; RKK-89 старший постерунковый Полиции Силезского воеводства; KCM-1-231.

Гурский Ян (Górski Jan s. Stanisława i Franciszki).   Род. в 1908 г. Жил в г. Столпце.          ■  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-337-97-5023/17 Гурский Иван Станиславович, 1901 г.р.; N4-291-54 Иван Станислав., 
1901 г.р., категория учета – плетунови1, № учетного дела 5023/17, значится в недатированном «Списке № 2 
учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением ла-
геря; PK военнослужащий, плютоновы1, жил в г. Столпце [Столбцы], розыск 1948 г. по заявлению сестры (в 
1939 г. взят в лагерь, последнее известие было в 1940 г. из Осташкова); KCM-1-232 старший постерунковый 
Государственной полиции, служил в полиции в Новогрудском в-ве.  

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

Гурский Ян-Виктор (Górski Jan Wiktor s. Stanisława i Marianny).   Род. в 1891 г. в с. Ходув Мехувского по-
вята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., не менее чем с 1932 г. 
вплоть до сентября 1939 г. служил в Повятовом управлении полиции в г. Буско-Здруй Стопницкого повята 
Келецкого в-ва. Жил в г. Буско-Здруй. Старший 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–198-46-2857 Гурский Ян-Виктор Станиславович; 
N24-98-77 род. в д. Ходов Келецкого в-ва, жил в г. Буск-Здруй/Буско-Здруй Келецкого в-ва, старший сержант 
полиции, писарь уездной полиции; SP4-4-170-1648 сын Станислава и Марии, м.р. Ходув, уезд Мехув, старший 
постерунковый в Келецком в-ве; PK род. в н.п. Загуже [?], розыск 1956, 1991 гг. по заявлениям жены и сына; 
IR-25218; KCM-1-232.
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Гут Алойзы (Guth Alojzy s. Józefa i Rozalii).   Род. в 1895 г. в с. Рыбна Тарногурского повята Силезского в-ва.  
С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1926–1939 гг. служил в полицейском участке в п. Стшиб-
ница гмины Пясечна Тарногурского повята. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. 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 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–197-23-2198 Гут Алюйзы [!] Юзефович; N0 Алойзи, род. в д. 
Рябно, 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); 
N9-247-42 Алоис, 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-[34] 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); N14-139-2 Гуш Алойзы, 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); ZK2-314 Guth 
Alojzy, Józef, 1895, st. post., значится в списке проживающих в комнате № 10 корпуса IV [Осташковского лаге-
ря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными документами Люциана Райхерта 
(MK-347-A: подлинник списка); PK розыск 1980 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый 
находился в Осташкове); JT-293; KCM-1-252; PWŚl-(105, 108, 115, 117).

Гут Антони (Gut Antoni s. Józefa i Małgorzaty).   Род. в 1895 г. в д. Цигув гмины Ренчае или в д. Хоины гмины 
Ренчае Радзыминского повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса вечерней школы. Полицейский в 1922–1925 гг. 
и в 1926–1939 гг., в 1928 г. служил в XI комиссариате полиции г. Варшава, в 1939 г. служил в Варшаве, жил 
там же. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.         ■  По состоянию на ок-
тябрь 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 
13-16.04.1940*].         ■  N-139-47-115 Гут Антон Юзефович; N0 Антон Иосифович, род. в д. Цигув, в-во Варшава 
(учетная карточка Козельщанского 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. 518-59 г.»); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из 
Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N25-39-[4] Антон, род. в д. Цигов, Варшавское в-во, рядовой 
полицейский; SP4-4-226-2086 Антоний, сын Юзефа и Малгожаты, м.р. Хойны Радзиминского уезда; PK род. 
в н.п. Хойны, розыск 1957 г. по заявлению дочери, розыск 1990 г. (в 1939 г. вывезен в СССР, последнее из-
вестие – находился в Осташкове); JT-293; IR-39214; KCM-1-252 род. в Хойнах, [состоял] в полиции с 1923 г.

Гут Вацлав (Gut Wacław s. Jana).   Род. в 1901 г. в д. Рогув гмины Дурачув Коньского повята Келецкого  
(с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Жил в д. Млынэк Лодзинского в-ва [гмины Добра Бжезинского повята? или 
гмины Житно Радомщанского повята? или гмины Лютутув Велюньского повята?]. Рядовой запаса полиции. 
Женат, имел четверых детей.         ■  [В 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции?] По со-
стоянию 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-330-49-4685 Гут Вацлав Янович; N25–190-[5] Вацслав Ивано-
ви, род. в д. Рогу [!], Конский уезд Лодзинского в-ва, жил в д. Млынек Лодзинского в-ва; KCM-1-252 род. в  
н.п. Млынэк, постерунковый Государственной полиции; PŁ-176.

Гутковский Юзеф (Gutkowski Józef s. Juliana i Zofii).   Род. в 1902 г. в г. Домброва-Гурнича Бендзин-
ского повята Келецкого в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1927 г., служил в 
Келецком в-ве, в 1939 г. 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 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальни-
ка УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 
09-11.04.1940*].         ■  N-72-11-5352 Гутковский Юзеф Юльянович; N25-87-[2] отч. Ульянович, род. в г. 
Домброво Гурнича Келецкого в-ва, жил в г. Келец/Кельцы, старший полицейский; SP4-4-171-1650 сын 
Юиона [!] и Софии; PK розыск 1959, 1994 гг. по заявлениям сына (последнее известие – разыскиваемый 
вывезен в СССР, в Осташков); JT-293; MK-4056-R, JT-293 род. в 1901 г., имя отца Антони, пшодовник 
или аспирант Государственной полиции; KCM-1-252.

Гутовский Леопольд (Gutowski Leopold s. Jana i Agnieszki).   Род. в 1885 г. в д. Верахане (Верехане) гмины 
Тарнаватка Томашувского повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский  
с 1920 г., служил в Краковском в-ве. Жил в г. Величка Краковского повята Краковского в-ва. Старший 
постерунковый Государственной полиции. 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-252-28-2792 Гутовский Леопольд Янович; N24-94-[1] Гутовский Леополь [!] Янович, 
род. в г. Томашев-Любельский Люблинского в-ва, жил в г. Величка Краковского в-ва, старший полицейский, 
работал в канцелярии полиции; SP4-4-35-362 Гутовский Леопольд, сын Яна и Агнешки (Агнесы), м.р. Верехане, 
уезд Томашов Люблинский; KCM-1-254 Guzowski [Гузовский] [!?].
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Гутовский Михал (Gutowski Michał s. Józefa).   Род. в 1892 г. в г. Снятын Станиславовского в-ва, жил там же. 
Окончил 7 классов городской школы. Работал в полиции.         ■  Арестован 23.09.1939 в г. Снятын, 25.11.1939 
прибыл из тюрьмы г. Станиславова в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташ-
ковский 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-115-93-2614 Гутовский Михаил Иосифович; N0 Михаил Юзефович, род. в г. Снятынь, 
жил там же, последний чин или звание - инспектор полиции [!], профессия и специальность - повар (учетная 
карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-13об–196; 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-1-253.

Гутовский Петр (Gutowski Piotr s. Konstantego i Anny).   Род. в 1900 г. в г. Граево Щучинского повята Бело-
стокского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1932 г. служил в г. Граево, в 
1939 г. в г. Белосток. Жил в Белостоке. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей1.         
■  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. Вильно1. По состо-
янию 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), [рас-
стрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-130-68-5202 Гутовский Петр Константинович, 1899 г.р.; N1-18-9; 
SP4-4-26-244 сын Константина и Анны, род. 28.04.1900, м.р. Грево [!], Белостокское в-во; PK род. 19.08.1900, 
розыск 1957, 1990 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); 
IR-7017 род. в 1899 г.; KCM-1-253 род. 28.04.1900.  

1 По состоянию на 16.10.1939 сын Станислав содержался в Козельском лагере военнопленных и согласно распоря-
жению УПВ от 20.10.1939 должен был быть отправлен на родину (N2-18-9, N2–19, N1-18-9).

Гуштан Бронислав (Gusztan Bronisław s. Michała i Józefy).   Род. в 1901 г. в с. Чарножилы гмины Выджинь 
Велюньского повята Лодзинского в-ва. Полицейский с 1925 г. В период службы в полиции в 1926 г. сдал экс-
терном экзамен за 4 класса 7-летней начальной школы № 19 в г. Лодзь, в 1939 г. окончил образовательные 
курсы для полицейских в Лодзи и получил аттестат окончания 4-летней начальной школы. Служил в г. Лодзь –  
в 1925–1938 гг. в Управлении конного и пешего резерва, затем в Управлении конного резерва (спецподразде-
ления для подавления массовых беспорядков) при Городском управлении полиции, откуда в январе 1938 г. 
переведен в III комиссариат полиции города. Жил в Лодзи. 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-предпи-
сание № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-269-63-5631 Гуштан Бронислав 
Михайлович; N25–190-[8] Гужтан, род. в д. Черножилы Виленского [!] уезда Лодзинского в-ва; SP4-4-145-1433 
Гуштак, сын Михаила и Юзефы, окончил 4 класса начальной школы, принят в полицию 01.02.1925; PK м.р. 
Черножилы, Велюнь, розыск 1950, 1967 гг. по заявлениям жены и брата (последнее известие – разыскиваемый 
находился на территории СССР); KCM-1-252 [состоял] в полиции с 1924 г.; PŁ-175 эвакуирован 06.09.1939 со 
своим подразделением из Лодзи в направлении Варшавы, после пленения [на территории Волынского в-ва] 
содержался в тюрьме в г. Ровно, затем заключен в Осташковский лагерь. Постановлением суда в г. Лодзь от 
27.01.1951 признан умершим.
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Давда Юзеф (Dawda Józef s. Wincentego i Anny).  Род. в 1899 г. род. в н.п. Палавишки [?] Виленского в-ва. Полу-
чил домашнее образование. Полицейский с 1922 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в полицейском 
участке в с. Космач Коломыйского повята Станиславовского в-ва. Старший постерунковый Государственной 
полиции. Женат.         ■  По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, от-
куда 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-309-4-642 Давда Иосиф Викентьевич; 
SP4-5-124–1944 сын Викентия (Винцента) и Анны, м.р. Коломыя; PK розыск 1959 г. по заявлению жены (аре-
стован в 1939 г. советскими властями, последнее известие получено в 1940 г. из Осташкова); JT-281; KCM-1-133.

Давидович Людвик (Dawidowicz Ludwik s. Jana i Marianny).  Род. в 1896 г. в д. Реюв гмины Сухеднюв 
Келецкого повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в 
Келецком в-ве, в 1938–1939 гг. в полицейском участке в г. Козенице Келецкого в-ва. Жил в г. Козенице. По-
стерунковый 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-217-18-5615 Давидович Людвик Янович; N25-100-88 Людвиг, род. в с. Реюв, уезд Сухеднев Келецкого 
в-ва, жил в г. Козеници; SP4-5-84-828 Людвиг, сын Яна и Марианны, м.р. Сухеднюв, уезд Конецкий, принят 
в полицию 05.03.1922; KCM-1-133.

Дайка Альфред (Dajka Alfred s. Szymona i Joanny).  Род. в 1903 г. в с. Бзе-Замэцке Пщинского повята Силез-
ского в-ва. С 1928 г. состоял в Полиции Силезского в-ва, служил в комиссариате полиции в г. Пекары-Сьлён-
ске Свентохловицкого повята, откуда в ноябре 1938 г. откомандирован в занятую Польшей западную часть 
Тешинской Силезии, с декабря 1938 г. служил в комиссариате полиции в г. Новы-Богумин Фрыштатского 
повята (в 1920–1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). 
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 ла-
герь], 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-257-31-412 
Дайка Альфред Шиманович; N0 Данко, отч. Шимон, род. в д. Бже Силезского в-ва, ст[арший] постерунко-
вый (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); DRK-40 розыск 
10.06.1943 по заявлению жены; ZK2-307 Dajka Alfred, ur. 1903, Szymon, 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); 
IR-18503; KCM-1-131; MB-94.

Дайко Щепан (Dajko Szczepan s. Władysława i Anny).  Род. в 1891 г. в м. Свиж Пшемысьлянского (Перемыш-
лянского) повята Тарнопольского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1923 г., служил во 
Львовском 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 № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         
■  N-302-88-114 Дайко Степан Владиславович; SP4-5-98-981 Степан, имя отца не указано, мать Анна; KCM-1-131.

Дайчак Томаш (Dajczak Tomasz s. Macieja i Zofii).  Род. в 1896 г. в д. Ренюв Зборовского повята Тарнопольского 
в-ва. Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 1922 г., служил в Тарнопольском в-ве. Старший постерун-
ковый 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 Кали-
нинской обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  Экс-
гумация: личность установлена по адресованной ему почтовой открытке (из Тарнополя или Тарнопольской 
области) и письму от жены от 20.01.1940, извлеченным из могильной ямы на исследованном участке около 
села Медное.         ■  N-171-74-13 Дайчак Томаш Матвеевич; N0 Дончак, отч. Матевич, род. в д. Рейтоф [!] Тар-
нопольского в-ва, 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); SP4-5-110-1107 сын Матвея (Мацея) и Софьи, пшодовник Тарнопольского в-ва; 
PK розыск 1957 г. по заявлению жены (пропал без вести на территории СССР); JT-281; KW-(70-71) жил в г. 
Залозьце (Заложцы) [Зборовского повята Тарнопольского в-ва], работал в следственной службе полиции в 
г. Тарнополь. Арестован [17.09.1939] в Тарнополе сразу после вступления в город Красной армии. Жена и 
сын были депортированы в глубь СССР; KCM-1-131.

Даковский Казимеж (Dakowski Kazimierz s. Sylwestra i Antoniny).  Род. в 1909 г. в г. Опаленица Новотомыского 
повята Познанского в-ва. С 1935 г. служил надзирателем в тюрьме г. Вилейка Виленского в-ва, в 1938 г. окончил 
курс безопасности в Центральной школе Министерства юстиции для Тюремной стражи в Варшаве, в июне 
1939 г. командирован в Штрафной мобильный трудовой центр в н.п. Багна-Захорске [?] близ г. Брест. Жил в 
г. Вилейка. Стражник Тюремной стражи.         ■  Арестован 29.09.1939 в г. Брест. По состоянию на 19.10.1939 
содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташ-
ковский 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-122-8-5674 Даковский Казимир Селиверстович; N0 Казимир, отч. Сыльверстер (учетная карточка 
Юхновского лагеря от 19.10.1939); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из во-
еннопленных 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 1946 г. (последнее известие –  
вывезен в Осташков); JT-281; KCM-1-131.
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Далевский Францишек (Dalewski Franciszek s. Stanisława i Marianny).  Род. в 1900 г. Получил домашнее об-
разование. Полицейский с 1923 г., служил в Познанском в-ве, в 1939 г. в г. Калиш Познанского (до 01.04.1938 
Лодзинского) в-ва. Постерунковый Государственной полиции.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. со-
держался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940 * направлен в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 
22-25.04.1940*].         ■  N-235-100-3091 Далевский Франц Станилавович; SP4-5-5-29 Далецкий, сын Станислава 
и Марианны; KCM-1-131; PP-131.

Данеляк Данель (Danielak Daniel s. Mejera).  Род. в 1915 г. Капрал Войска Польского.         ■  По состоянию 
на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, 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-334-36-7027 Данеляк Данель Меерович; N4-295-32 Даниляк, отч. Маеерович, капрал 
армии, категория учета – владелец пекарни, № учетного дела 7027/140, значится в недатированном «Списке 
N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 человек), составленном Особым отделе-
нием Осташковского лагеря; BM-117-4; KCM-1-132.

Данецкий Александр-Рышард (Daniecki Aleksander Ryszard s. Jana i Marii).  Род. в 1897 г. в Варшаве. Окончил 
4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Тарнопольском в-ве, затем с 1934 г. в Варшаве, в 
1939 г. снова в Тарнопольском в-ве, в г. Камёнка-Струмилова (ныне г. Каменка-Бугская Львовской обл., Укра-
ина), жил там же. 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), [рас-
стрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-184-25-1053 Данецкий Александр Иванович; N25-8-[2] Донецкий 
Александр Иванович, семья жила в Варшаве; SP4-5-75-737 Александр, сын Яна и Марии, принят в полицию 
01.02.1920; PK розыск 1947, 1957 гг. по заявлениям брата (последнее известие – в сентябре 1939 г. разыскива-
емый арестован русскими властями); KCM-1-131.

Данильчук Марцин (Danilczuk Marcin s. Marcina i Marii).  Род. в 1900 г. в д. Майдан-Тучемпски гмины Гра-
бовец Хрубешовского повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., 
служил в Келецком в-ве, в 1936–1939 гг. в полицейском участке в м. Пшитык Радомского повята Келецкого 
в-ва. Жил в м. Пшитык. 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-7-24 Данильчук Марчин Марчинович; N25-101-89 Мартин Мар-
тинович, род. в с. Тучемпы [гмины Грабовец], Грубешовски уезд Люблинского в-ва; SP4-5-83-827 Мартин, 
сын Мартина и Марии; PK розыск 1958 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в 
Осташкове); KCM-1-132.

Данилюк Константы (Daniluk Konstanty s. Klemensa).  Род. в 1900 г. в д. Вулька-Полиновска гмины Заканале 
Константиновского (с 1932 г. Бяла-Подляского) повята Люблинского в-ва, жил там же. Окончил 3 класса 
народной школы. Земледелец. Служил в звании жандарма в 9 дивизионе жандармерии Войска Польского в 
г. Брест Полесского в-ва. Женат, имел сына.         ■  Взят в плен 23.09.1939 в г. Буск Каменко-Струмиловского 
повята Тарнопольского 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 рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), [рас-
стрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-324-25-5917 Данилюк Константин Климентьевич; N0 Константин 
Климентиевич, капрал (учетная карточка Управления Особого строительства Западно-Украинской Дороги 
№ 1 НКВД СССР); N6-71-30 отч. Константинов., капрал, значится в этапном списке 40 военнопленных, 
согласно письму Ровенского лагеря в УПВ (N6-72) отправленных 14.01.1940 из Ровенского лагеря в Козель-
ский лагерь (13 человек) и в Осташковский лагерь (27 человек); N4–197 акт приема 22.01.1940 в Осташков-
ский лагерь 27 военнопленных, прибывших из Ровно, со строительства № 1 НКВД (фамилии не указаны);  
PK розыск 1947, 1948 гг. по заявлениям сына и жены (последнее известие от него получено в сентябре  
1939 г.); KCM-1-132 рядовой жандармерии.

Даниш Юзеф (Danisz Józef s. Piotra i Wiktorii).  Род. в 1914 г. в пгт. Кохловице Катовицкого повята Силезского 
в-ва. По 31.10.1938 служил во 2 роте контрактников-кандидатов в рядовые Управления резерва полиции в г. 
Катовице, с 01.11.1938 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 № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].          
■  N-213-64-1338 Даниш Юзеф Петрович; N0 (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. 1889н-22/XII-59»); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский 
лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); PK розыск 1957 г.  
по заявлению матери (последнее известие – в 1939 г. находился в плену в Харькове?); KCM-1-132.
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Данишевский Юзеф (Daniszewski Józef 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 № 058/4 от мая 1940г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         
■  N-335-40-6044 Данишевский Юзеф Юзефович; KCM-1-132.

Данковский Антони (Dankowski Antoni s. Stanisława i Heleny).  Род. в 1895 г. в д. Околовице (вероятно, гмины 
Конецполь Радомщанского повята Лодзинского в-ва). Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 
1923 г., служил в Волынском в-ве, в 1936–1939 гг. в Следственном отделе полиции в г. Ковель Волынского 
в-ва. Жил в г. Ковель. 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-49-22-919 Данковский Антон Станиславович;  
SP4-5-12-102 Антон, сын Станислава и Елены, м.р. Околовице, уезд Радом [!?]; IR-1606; KCM-1-132.

Дашкевич Збигнев (Daszkiewicz Zbigniew s. Erwina i Heleny).  Род. в 1911 г. в м. Пистынь Косувского повята 
Станиславовского в-ва. Жил в м. Езёры Гродненского повята Белостокского в-ва. Служил в жандармерии Во-
йска Польского в звании жандарма. Женат.         ■  По состоянию на март 1940 г. содержался в Осташковском 
лагере военнопленных, в ночь 05-06.03.1940 вместе с военнопленным Мечиславом Соболя (см. ниже) совер-
шил 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, 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание  
№ 058/3 от мая1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-329-36-4831 Дашкевич Збигнев Эрвино-
вич; N9-1-[1] Сбигнев, бывший жандарм, значится в донесении Осташковского лагеря в УПВ от 07.03.1940 
о побеге двух военнопленных и их задержании; N27-(252-253)-[2] Дашкевич С., 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-[2] Сбигнев, значится в письме ОО 
ГУГБ НКВД Калининского военного округа от 13.03.1940 в УПВ об оформлении в отношении двух военно-
пленных ареста за побег; N27-251-[3] значится в письме УПВ в ОО ГУГБ НКВД Калининского военного округа 
с просьбой срочно выслать в УПВ следственные материалы на трех арестованных военнопленных; PK род. 
в 1911 или 1912 г., розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в сентябре 1939 г. арестован в  
г. Гродно, вывезен на восток); KCM-1-133; MF-187.

Дашкевич Тадеуш-Стефан (Daszkiewicz Tadeusz Stefan s. Leona i Julii).  Род. в 1893 г. в г. Дрогобыч Львовского 
в-ва. Окончил гимназию в Дрогобыче и медицинский факультет Университета Яна Казимира во Львове, док-
тор медицинских наук. Жил в г. Станиславов. Майор медицинской службы, в 1939 г. старший полковой врач 
48 пп Войска Польского (г. Станиславов). Женат, имел двоих детей.         ■  В начале сентября 1939 г. назначен 
начальником службы эвакуации больных и раненых 11 дивизии Войска Польского, после поражения дивизии 
17.09.1939 взят немцами в плен и назначен германским командованием в госпиталь для раненых польских 
солдат в г. Рава-Руска Львовского в-ва, где работал до 28.09.1939. После отхода германских войск и прихода 
Красной армии выехал с ранеными во Львов, откуда советским главным военным врачом города направлен 
к месту жительства в г. Станиславов, где 16.10.1939 арестован Особым отделом НКВД 12 армии и заключен 
в станиславовскую тюрьму. 16.12.1939 прибыл из киевской тюрьмы в Осташковский лагерь военнопленных, 
где по состоянию на 25.12.1939-05.05.1940 работал врачом лагерного лазарета, направлен 07.05.1940* в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян 
в период 08-09.05.1940*].         ■  N-315-28-7096 Дашкевич Тадэуш Леонович; N8-(317-327) следственное дело 
Особого отдела НКВД 12 армии на Дашкевича Тадеуша Леоновича; N30-6-[5] Тадеуш, значится в § 8 приказа 
№ 012 от 31.01.1940 начальника Осташковского лагеря о выплате с 01.01.1940 зарплаты военнопленным вра-
чам, привлеченным на работу в санотделении лагеря; N4-182-35 Тадеуш, значится в списке военнопленных, 
прибывших 16.12.1939 в Осташковский лагерь из Киевской тюрьмы; N4-300-39 Тадеуш, № учетного дела 
7096/319, категория учета – доктор, значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных 
Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; N8–193-5, N8–197–19,  
N8-250-1 Тадеуш, 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; N8–198–19 Дашкевич Т.Л., значится 
с отметкой «1 спецотдел (Осташков)» в недатированной рукописной записке; NZ-6-(17, 19, 20, 22, 29, 30, 34, 
36, 37, 39, 46), NZ-7-(154, 155, 161, 164, 242, 258, 259-263, 303, 307об) Дашкевич Т.Л., в качестве врача лагерного 
лазарета значится в датированных в период с 25.12.1939 по 05.05.1940 историях болезни и актах о смерти 
заболевших военнопленных Осташковского лагеря; PK розыск 1946 г. по заявлению жены, розыск 1992 г. (по-
следнее известие – находился в Осташкове); JT-281; IPN (показания дочери); RO39-(370, 603); KCM-1-133; MF-95.  

Двожачек Мечислав (Dworzaczek Mieczysław s. Edwarda i Ludwiki).  Род. в 1898 г. в м. Мосты-Вельке Жул-
кевского повята Львовского в-ва. Окончил 2 курса учительской семинарии. Полицейский с 1932 г., прошел 
5-месячный курс обучения в Нормальной профессиональной школе для рядовых Главного управления 
Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке), в 1933–1938 гг. служил в Городском управлении полиции в  
г. Лодзь. 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-81-59-4811 Двожачек Мечислав, отч. Эдварта; SP4-5-102-1023 Двожачек (Дворжачек) Мечислав-Викен-
тий, сын Эдуарда и Людвики; IR-34438 служащий Государственной полиции в г. Ченстохова [Келецкого в-ва],  
в 1939 г. жил в г. Ченстохова; KCM-1-164; PŁ-123.
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Двожиньский Леонард-Юзеф (Dworzyński Leonard Józef s. Piotra i Bronisławy).  Род. в 1894 г. в Варшаве, 
жил там же. Окончил 2 класса ремесленного училища. Полицейский с 1921 г., в 1935 г. служил в должности 
начальника полицейского участка в г. Остролэнка Белостокского в-ва, в 1939 г. в должности инструктора в 
Главном управлении Государственной полиции в Варшаве. Старший пшодовник 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-161-80-4005 Дворжинский Леонард 
Петрович; N25-7-34 Дворжницкий Леонард род. в Варшаве, жил там же, сержант полиции; SP4-5-105-1058 
Двожинский (Дворжинский) Леонард-Юзеф, сын Петра и Брониславы; PK розыск 1945, 1956 гг. по заявлениям 
сестры (последнее известие – находился в Осташкове); JT-284; KCM-1-165.

Двожиньский Ян (Dworzyński Jan s. Jana i Jadwigi).  Род. в 1909 г. в г. Ганновер, Германия. 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 Варшавское в-во. Постерунковый Государственной полиции.         ■  По состоянию на апрель 
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 
05-06.04.1940].         ■  N-7-30 Двожинский Ян Янович; SP4-5-102-1024 Двожинский (Дворжинский), сын Яна 
и Ядвиги, постерунковый Лодзинского [!] в-ва; NSzP-954-28-40; KCM-1-164.

Дворак Алексы (Dworak Aleksy s. Aleksego i Pauliny).  Род. в 1903 г. в г. Белосток. Окончил 7 классов начальной 
школы. Полицейский с 1929 г., служил в Белостокском в-ве, в 1939 г. в г. Белосток, 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-159-21-17 Дво-
рак Алексей Алексеевич; SP4-5-99-991 Алексей, сын Алексея и Паулины, м.р. Нецече Белостокского в-ва; PK 
розыск 1948 г. по заявлению жены (последнее известие - в 1939 г. попал в советский плен, в 1940 г. находился 
в Осташкове); KCM-1-163.

Дворак Кароль (Dworak Karol s. Stanisława i Ludwiki).  Род. в 1891 г. в д. Стефанкув гмины Хлевиска Конь-
ского повята Келецкого в-ва. Жил в г. Брест. Стражник Тюремной стражи. Женат.         ■  Арестован органами 
НКВД в сентябре 1939 г. в Бресте. По состоянию на 20.10.1939 г. содержался в Юхновском лагере военно-
пленных, [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-79-14–1984 Дворак Карл Станиславович; 
N0 Карель, капрал полиции [!], 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); PK розыск 1947, 1957, 1989, 1991 гг. по заявлениям жены и племянницы (последнее 
известие – почтовая открытка от 19.02.1940 из Осташкова); JT-284; IR-11873; KCM-1-164.

Дворак Петр (Dworak Piotr s. Pawła i Eufrozyny).  Род. в 1913 г. в д. Неклань-Вельки гмины Одровонж Конь-
ского повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании 
05.05.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции  
(в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Полесское в-во, в 1939 г. служил в 
полицейском участке в м. Береза-Картуска Пружанского повята Полесского в-ва. Постерунковый Государ-
ственной 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-9-6 Дворак Петр Павлович; SP4-5-
18-159 сын Павла и Евфросиньи, м.р. Секлань [!] Великий; NSzP-954-87-48; PK розыск 1957 г. по заявлению 
брата (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); KCM-1-164. 

Двораковский Эугениуш (Dworakowski Eugeniusz s. Jana i Karoliny).  Род. в 1914 г. в д. Брок гмины Высо-
ке-Мазовецке Высокомазовецкого повята Белостокского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. По-
лицейский 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 
во Львовское в-во. Жил в д. Поляны Кросненского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). 
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 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–197-13-2528 Двораковский Евгений Иванович; N0 Евгениуш 
Янович, род. в г. Высокомазовец [!], образование 6 классов сельской школы (учетная карточка Юхновского 
лагеря от 08.12.1939); N23-5об-69 Евгениуш Янович, род. в г. Высокомазовец; 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 Юхнов-
ского лагеря (фамилии не указаны); SP4-5-71-698 Евгений, сын Яна и Каролины, окончил 5 классов начальной 
школы; NSzP-514-10-81; PK розыск 1956 г. по заявлению брата; KCM-1-164. 
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Дворчиньский Антони (Dworczyński Antoni s. Wawrzyńca i Ludwiki).  Род. в 1897 г. в д. Гелчев гмины Высоке 
Красноставского повята Люблинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил 
в Люблинском в-ве, в 1931–1934 гг. в полицейском участке в п. Пяски-Лютерске гмины Пяски Люблинско-
го 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 № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         
■  N-135-69-4139 Дворчинский Антон, отч. Вавжинец; SP4-5-77-755 Дворчинский Антоний, сын Вавжица 
(Лаврентия) и Людвиги; KCM-1-164.

Демянюк Бартломей (Demianiuk Bartłomiej s. Zachara i Stefanii).   Род. в 1902 г. в с. Мотыкалы Брестского 
повята Полесского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1932 г., служил в полиции Станиславов-
ского в-ва, в 1939 г. переведен в Тарнопольское в-во, служил в полицейском участке в д. Хиновице (Гиновичи) 
Бжежанского (Бережанского) повята Тарнопольского в-ва. Жил в д. Хиновице. Постерунковый Государствен-
ной полиции.         ■  Арестован 19.10.1939 на станции Снятын 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 
09-11.04.1940*].         ■  N-81-60-5982 Демянюк Варфоломей Захарович; N0 Варфоломей Захарович, род. в с. 
Матыкалы Полесского в-ва, полицейский (учетная карточка Юхновского лагеря от 09.12.1939); N23-22об-341 
Ворфоломей Захарович; 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); SP6-2-6-17 Мартынюк-
Демянюк Бартломей (Варфоломей), сын Захара и Стефании; KCM-1-138. 

Денышин Цирыль (Denyszyn Cyryl s. Stefana i Eudoksji).   Род. в 1901 г. в с. Полонична Каменко-Струми-
ловского повята Тарнопольского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил 
в Белостокском в-ве, в 1939 г. в г. Гродно. 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-179-32-809 Денишин Цырыль Стефанович;  
N8-79об-[1] его семья депортирована [13.04.1940] из Западной Белоруссии в глубь СССР («в Сибирь»), его 
сын Денышын Иван значится среди четверых детей, написавших 20.05.1940 письмо Сталину с просьбой от-
пустить их отцов [содержавшихся в плену] к бедствующим [на поселении] семьям; N8-83-[1] его сын значится 
в сопроводительной записке Секретариата НКВД СССР от 10.06.1940 о направлении в УПВ поступившего 
из ЦК ВКП(б) письма детей; SP4-5-96-956 Деныщин Цырыл (Кирилл) сын Стефана и Евдокии (Евдоксии); 
JT-281; KCM-1-139. 

Деревянка Ян (Derewianka Jan s. Daniela i Petroneli).   Род. в 1893 г. в г. Львов. Окончил 4 класса начальной 
школы. Полицейский с 1919 г., в предвоенные годы служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в полицейском участке 
в г. Клобуцко (ныне Клобуцк) Ченстоховского повята Келецкого в-ва. Жил в г. Ченстохова. Старший посте-
рунковый 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-251-10-1387 Деревянко Иван Данилович; N25-101-92 Деревянка Ян, род. в 1890 г.; SP4-5-85-840 Деревянка 
Ян, сын Данеля и Петронели; IR-34438 Derewienko; KCM-1-140 s. Tomasza i Katarzyny1.

1 Очевидно, в источнике KCM перемешаны данные двух полицейских с похожими фамилиями, совпадающими име-
нами, годами и местами рождения (Деревянка Ян, сын Данеля и Петронели, род. 13.01.1893, и Деревенко Ян, сын 
Томаша и Катажины (Екатерины), род. 27.12.1893).
  

Джажджиньский Станислав (Drzażdżyński Stanisław s. Michała i Antoniny).   Род. в 1903 г. в д. Вильковыя 
Гнезненского повята Познанского в-ва. С 1929 г. служил в должности надзирателя в тюрьме в г. Пружана 
Полесского в-ва. Жил в г. Пружана (Пружаны). Стражник Тюремной стражи. Женат, имел сына.         ■  По 
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/1 от 20.04.1940), 
[расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-213-44-5675 Джажджинский Станислав Михайлович; PK род. 
в г. Гнезно [Познанского в-ва], розыск 1946, 1965 гг. по заявлениям жены (последнее известие – находился в 
Осташковском лагере); IPN (показания сына); KCM-1-137; SW-38.

Джазга Станислав (Drzazga Stanisław s. Feliksa i Józefy).   Род. в 1905 г. Окончил 5 классов гимназии. По-
лицейский с 1930 г., в 1935–1939 гг. служил в IV отделе (Центр следственной службы) Главного управления 
Государственной полиции в должности дактилоскописта. Старший постерунковый Государственной полиции.         
■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/1 от 07.04.1940), 
[расстрелян в период 11-12.04.1940*].         ■  N-98-82-4616 Држазга Станислав Феликсович; SP4-5-2-4 Држазга 
(Джазга), сын Феликса и Юзефы, род. 22.08.1905, м.р. Соленево [?], Келецкое в-во; SP5-42-395 Джазда, сын 
Феликса и Юзефы, род. 22.08.1905 в Голеневе [?] Варшавского в-ва, жил в г. Мысловице, ул. Мярки, д. № 8 
[Катовицкого повята Силезского в-ва]; KCM-1-156.
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Джевецкий Адам (Drzewiecki Adam s. Marcina).   Род. в 1892 г. в д. Умултово Познанского повята Познанского 
в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1918 г., служил в Поморском в-ве, в 1939 г. в полицейском 
участке в г. Нове-Място Яроцинского повята Познанского в-ва. Жил в г. Нове-Място. Старший постерунко-
вый 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-16-68 Джевецкий Адам, отч. Марчин; N24-5-[5] Држевецкий Адам Мартанович, род. в д. Умультово 
Познанского в-ва; SP4-5-114-1143 Држевецкий Адам, сын Мартина и Агнессы (Агнешки), м.р. Умультово,  
Познанское в-во, принят в полицию 01.07.1920; DRK-51 розыск 05.06.1943 по заявлению жены; KCM-1-156; 
PP-134.

Джевский Тадеуш (Drzewski Tadeusz s. Jakuba i Henryki ).   Род. в 1882 г. в г. Буск Каменко-Струмиловско-
го повята Тарнопольского в-ва. Окончил гимназию в г. Злочув (Золочів, Золочев) и университет. С 1920 г. 
судья Градского суда в г. Зборув Тарнопольского в-ва, с 1932 г. судья Апелляционного суда в г. Львов, затем 
адвокат. Жил во Львове. Женат, имел дочь.         ■  Арестован 23.09.1939 во Львове и заключен в тюрьму на 
ул. Замарстыновска, прибыл 16.12.1939 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].         ■  Эксгумация: личность установлена по 
адресованным ему в Осташковский лагерь письмам и 5 почтовым открыткам от членов семьи, извлечен-
ным 04.07.1995 вместе с останками из могильной ямы № 14 на исследованном участке около села Медное.         
 ■  N-299-3-7099 Джевский Тадеуш Якубович; N4-182-32 капитан-судья, взят в плен 14.10.1939 в г. Дрогобыч, 
значится в списке военнопленных, прибывших 16.12.1939 в Осташковский лагерь из Киевской тюрьмы  
(41 человек); N4–198-1 Држевский Тодеуш, 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-[1] Држевский 
Т.Я., 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; N4-295-36 
категория учета - судья, № учетного дела 7099, значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на во-
еннопленных Осташковского лагеря» (на 100 человек), составленном Особым отделением Осташковского 
лагеря; KIS39-159; MK-(934-939, 941)-A подлинники адресованной ему почтовой переписки, извлеченные 
04.07.1995 из могильной ямы № 14; KW-(72-81) Tadeusz Teofil, 22.08.1947 в Градский суд в г. Щецин поступило 
заявление жены о признании его умершим (последнее известие от него – письмо от 09.01.1940 из Осташков-
ского лагеря); PK розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие от него получено в 1940 г. по почте 
с адреса Калининская обл., почтовый ящик 37); RWs-34 последние известия от него – две почтовые открытки 
из Осташкова, от 27.12.1939 и от 10.01.1940; JT-283; IPN (показания дочери); KCM-1-156; MF-96.

Джень Бронислав (Drzeń Bronisław s. Józefa i Antoniny).   Род. в 1899 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил  
5 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1926 г. прошел 6-недельный курс обучения в Окруж-
ной школе полиции в г. Лодзь, служил в Лодзи в разное время в Окружном управлении полиции, в VII и 
III комиссариатах полиции, в Управлениях конного и пешего резерва полиции (спецподразделения для 
подавления массовых беспорядков), в 1936–1939 гг. в Повятовом управлении полиции. Старший постерун-
ковый 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-231-2-2966 Држень Бронислав Юзефович; N25-162-[2] Држень, старший полицейский; PK розыск 10.09.1940 [!]  
по ведомственному запросу, розыск 1964 г. по заявлению матери (последнее известие – принимал участие  
в военных действиях в сентябре 1939 г.); KCM-1-156; PŁ-119.

Джимала Юзеф (Drzymała Józef s. Macieja i Katarzyny).  Род. в 1901 г. в д. Брудзынь Жнинского повята 
Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Краковском в-ве,  
в 1939 г. в г. Краков. Жил в Кракове. 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–196-3-5217 Джымава Юзеф Матвеевич; N24-80-[2]  
Джимало, отч. Матвеевич, род. в н.п. Брудин, Жнинский уезд Познанского в-ва; SP4-5-48-461 Джымала 
(Држимала), сын Матвея и Розалии [!], м.р. Брудзин, Жнинский уезд; PK род. в н.п. Брудзень, розыск 1942, 
1945 гг. (последнее известие – в 1939 г. эвакуирован с полицией на восток, находился, вероятно, в Шепетовке 
[приемный пункт НКВД для военнопленных]); KCM-1-156. 

Джумаковский Матеуш-Теодор (Dżumakowski Mateusz Teodor s. Józefa i Heleny ).   Род. в 1913 г. в м. Хоросткув 
Копычинецкого повята Тарнопольского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский в Варша-
ве, 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 
22-25.04.1940*].         ■  N-224-70-4746 Джумаковский Матвей Юзефович; N25-7-33 Матеуш Юзефович, род.  
в г. Коростков [!], Тарнопольское в-во, Копычинцы, в полиции 8 месяцев; SP4-5-105-1054 сын Юзефа и Елены, 
принят в полицию 15.10.1937, постерунковый конного дивизиона; PK розыск 1961 г. по заявлению матери (по-
следнее известие прислал из Осташковского лагеря, почтовый ящик 37); KCM-1-172 принят в полицию в 1939 г.
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Дзвонек Владислав (Dzwonek Władysław s. Jakuba).   Род. в 1900 г. в д. Пакулы гмины Гродзиско (церковный 
приход Радошице) Коньского повята Келецкого в-ва. Жил в г. Лодзь. Женат, имел сына.         ■  28.08.1939 
мобилизован 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-326-80-4778 Дзвонек Владислав Якубович; N25-162-[1]; IPN (показания сына); KCM-1-171 состоял в резерве 
полиции в г. Лодзь, постерунковый Государственной полиции; PŁ-125.

Дзвонковский Казимеж (Dzwonkowski Kazimierz s. Ludwika i Marianny).   Род. в 1897 г. в д. Попово-Пяски 
гмины Зегже Пултуского повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с  
1922 г., служил в Виленском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в г. Ракув Моло-
деченского повята Виленского в-ва. Жил в г. Ракув (Раков). Пшодовник Государственной полиции. Женат, 
имел детей1.         ■  Взят в плен 17.09.1939 в г. Раков. По состоянию на 25.02.1940 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-231-8-3017 
Дзвонковский Казимир Людвикович; N10-116, N10-117, N10-118 Дзванковский, Дзвонковский, значится в ве-
домственной переписке в период 04-25.12.1939 между Бюро писем при Военном совете Белорусского особого 
военного округа, Отделом исправительных трудовых колоний НКВД БССР, УПВ и Осташковским лагерем о 
заявлении жены военнопленного с просьбой освободить мужа; N26-66-[4] Дзванковский, значится в списке 
направленных 25.02.1940 из УПВ в Осташковский лагерь заявлений граждан об освобождении военноплен-
ных - для приобщения к их учетным делам; N27-87 распоряжение Особого отдела ГУГБ НКВД Калининского 
военного округа Особому отделению НКВД Осташковского лагеря от 26.02.1940 срочно этапировать в Мин-
скую тюрьму военнопленного Званковского Казимира по запросу НКВД БССР; N27–196 сопроводительное 
письмо Осташковского лагеря в УПВ от 02.03.1940 с приложением распоряжения ОО НКВД Калининского 
военного округа и просьбой дать санкцию на отправку из лагеря военнопленного Звонковского Казимира; 
N8-148 заявление жены Дзвонковского Казимира Людвиковича от 19.06.1940 в Главное управление лагерей в 
Москве из с. Успенка Лозовского района Павлодарской области Казахской ССР с просьбой сообщить об участи 
мужа, который находился в г. Осташков Калининской области, почтовый ящик 37, и от которого с февраля 
1940 г. нет вестей; N8-147 сопроводительное письмо ОИТК УНКВД по Калининской области в Осташковский 
лагерь от 16.07.1940 о направлении заявления жены военнопленного; N8-146 сопроводительное письмо Осташ-
ковского лагеря в УПВ от 24.07.1940 о направлении заявления жены военнопленного Дзвонковского К.Л.,  
с резолюцией УПВ о направлении в 1-й спецотдел; N8-150 заявление жены Дзвонковского Казимира Люд-
виковича, высланное 10.07.1940 из с. Успенка Лозовского района Павлодарской области Казахской ССР в 
Главное управление милиции НКВД в Москве с просьбой сообщить об участи мужа, от которого последнее 
из полученных ею трех писем из г. Осташков Калининской области было от 03.02.1940 и с тех пор ника-
ких вестей нет; N8-149 сопроводительное письмо ГУРКМ НКВД СССР в УПВ от 25.07.1940 о направлении 
заявления Дзвойковской - жены военнопленного; SP4-5-110-1106 Казимир, сын Людвига и Марианны,  
м.р. Порово-Пяски [!], Варшавское в-во; JT-285; KCM-1-171. 

1 Жена с детьми депортирована 13.04.1940 в Павлодарскую область Казахской ССР.
 

Дзевенцкий Станислав (Dziewięcki Stanisław s. Grzegorza i Józefy).   Род. в 1897 г. в д. Ясень Стопницкого 
повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Келецком в-ве,  
в 1939 г. в полицейском участке в с. Зомбковице Олькушско-Северской гмины Бендзинского повята Ке-
лецкого в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.         ■  По со-
стоянию на 23.03.1940 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-50-34-4198 Дзевенцкий Станислав Григорьевич; N4-280-[4] 
значится в сопроводительном письме Осташковского лагеря в УПВ от 23.03.1940 о направлении [поступив-
шего 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»); N25-102-103 Дзивинский, отч. Григорьевич, род. в д. Ясин, Стопницкий уезд Келецкого 
в-ва, жил в п. Домковице [?]; SP4-5-97-971 Дзевенцкий, сын Григория и Юзефы; PK род. в н.п. Ясень, повят 
Буско Келецкого в-ва, розыск 02.12.1939 [!], 1956, 1991 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие 
от разыскиваемого получено из Осташковского лагеря, почтовый ящик 37); JT-285; RKK-82; IPN (показания 
сына); KCM-1-169; MF-102.

Дзевоньский Мечислав (Dziewoński Mieczysław s. Jakuba i Agnieszki).   Род. в 1895 г. в г. Величка Краковско-
го повята Краковского в-ва. Окончил Экономическую академию в г. Краков. Коммерсант. Поручик запаса 
обозной службы Войска Польского.         ■  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-315-24-7014 
Дзевоньский Мечислав Якубович; N4-295-34 Мечеслав, категория учета – поручик запаса армии, № учетного 
дела 7014, значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» 
(на 100 человек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; RO34-(186, 718) в 1934 г. состоял 
на учете в ПКУ Гдыня Поморского в-ва; KCM-1-169. 
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Дзежговский Стефан (Dzierzgowski Stefan s. Władysława i Emilii).   Род. в 1894 г. в Варшаве, жил там же. 
Окончил 2 класса городской школы. Полицейский с 1918 г., в 1920 г. служил в VII комиссариате полиции  
г. Варшавы, в 1939 г. в Главном управлении полиции в Варшаве. Пшодовник Государственной полиции. Женат, 
имел двоих сыновей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военноплен-
ных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-пред-
писание № 05/1 от 05.04 1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N–19-6 Дзержговский Стефан 
Владиславович; N25-7-39 Дзержибовский Стефан Воадиславович [!], род. в 1904 г., сержант полиции, бухгалтер 
комиссариата полиции; SP4-5-7-45 Дзержговский (Дзежговский) Стефан, сын Владислава и Эмилии, принят в 
полицию 01.08.1919; SP6-24-40-413 Дзернговский, допрошен 04.01.1940 [в Осташковском лагере]; PK розыск 
1945 г. по заявлению жены (в 1939 г. взят в плен, последнее известие было из Осташкова); JT-285; KCM-1-169.

Дзеконьский Цезары (Dziekoński Cezary s. Stanisława i Wiktorii).   Род. в 1898 г. в д. Слобода-Юзефувка [Ов-
ручского уезда Волынской губернии?]. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в 
Люблинском в-ве, в 1939 г. в IV комиссариате полиции в г. Люблин. 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-пред-
писание № 037/3 от 20.05.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940 *].         ■  N-222-28-750 Дзеконский Цезарь 
Станиславович; SP4-5-77-763 Дзеконский Цезарь, сын Станислава и Виктории, м.р. Богуславка, уезд Луцк  
[п. Богуславка гмины Сильно Луцкого повята Волынского в-ва]; PK розыск 1946 г. (последнее полученное 
от него известие – письмо из Осташковского лагеря в январе 1940 г.); JT-286; IR-1662; KCM-1-168; MF-102.

Дзембор Ян (Dziębor Jan s. Wojciecha i Teofilii).   Род. в 1899 г. в г. Заверце Келецкого в-ва. Окончил 2 класса 
заводской школы. Полицейский с 1923 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 в полицейском участке в д. Ороньско 
Радомского повята Келецкого в-ва. Жил в д. Ороньско. 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-пред-
писание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-103-55-5381 Дзембор Ян 
Войцехович; N25-101-90 род. в г. Заверче Келецкого в-ва, жил в с. Оронск Радомского уезда Келецкого в-ва; 
SP4-5-20-179 сын Войцеха и Теофилии, м.р. Заверцье, принят в полицию 01.03.1924; PK Dziębora [Дзембора], 
розыск 1947 г. пл заявлению жены (в сентябре 1939 г. вывезен в СССР, последнее известие прислал в январе 
1940 г. из Осташкова, почтовый ящик 37); JT-286 служащий полиции, полицейский участок в н.п. Ороньск 
Радомского повята; KCM-1-170.

Дзенио Ян (Dzienio Jan s. Józefa i Marianny).   Род. в 1895 г. в Варшаве, жил там же. Окончил 4 класса на-
чальной школы. Полицейский с 1918 г., в 1925 г. служил в VII комиссариате полиции в Варшаве, с 1932 г. в 
Познанском в-ве, в 1939 г. в должности секретаря Городского управления полиции в г. Познань. Старший 
пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. со-
держался 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-20-25 Дзенио Иван Иосифович; N25-8-[1] Ян Юзефович, старший сержант полиции, писарь; SP4-5-76-
749 Дзенк [!], сын Юзефа и Марианны, принят в полицию 01.08.1919; PK розыск 1988, 1991 гг. по заявлениям 
дочери (после 07.09.1939 вестей от него не было); IPN (показания дочери); KCM-1-169; PP-136.

Дзенисович Владислав (Dzienisowicz Władysław s. Antoniego i Emilii).   Род. в 1912 г. в д. Камёнка-Стара гмины 
Сокулка Сокульского повята Белостокского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1936 
г., служил в Полесском в-ве. Жил в д. Брашевиче Дрогичинского повята Полесского в-ва. Постерунковый 
Государственной полиции.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военно-
пленных, [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-159-17-2891 Денисович Владислав Ан-
тонович; N0 Денисович, отч. Антоний, рядовой 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 во-
еннопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP4-5-25-231 Дзенисович, 
сын Антона и Эмилии; SP6-24-43-445 Денисович, допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском 
лагере]; PK служил в полицейском участке в м. Дрогичин [Полесского в-ва], розыск 1992 г. по заявлению 
брата (разыскиваемый взят в советский плен, последнее известие – находился в лагере в Кривом Роге [!]); 
IR-12414; KCM-1-169.

Дзенциол Петр (Dzięcioł Piotr s. Pawła i Marianny).   Род. в 1902 г. в д. Жебрачка гмины Ивове Миньск-
Мазовецкого повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1928 г., служил в 
Варшавском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Ожарув Варшавского повята. Жил в м. Ожарув. Стар-
ший 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-282-51-1739 Дзенцель Петр Павлович; N25-52-[2] Дзенцель; SP4-5-9-68 Дзенциол, сын Павла и Марианны, 
м.р. Збарач [!], уезд Минск Мазовецкий, принят в полицию 01.07.1929; PK розыск 1947 г. по заявлению жены 
(в 1939 г. вывезен в Осташков, последнее известие от него получено в 1940 г.); KCM-1-170. 
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Дзергва Игнацы (Dziergwa Ignacy s. Jana i Józefy).   Род. в 1883 г. в с. Грембанин Кемпненского повята По-
знанского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1920 г., служил в Поморском в-ве, в 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 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-73-12-5206 Дергва Игнат Янович; N24-1а-[5] Дзергва Игнатий, старший полицейский; SP4-5-116-1161 
Дзергва Игнат, сын Яна и Юзефы; PK род. в Журавине [д. Журавинец гмины Грембанин Кемпненского повята 
Познанского в-ва], розыск 1945 г. по заявлению жены; KCM-1-169.

Дзеционтковский Роман (Dzieciątkowski Roman s. Franciszka).   Род. в 1901 г. в г. Загурув Конинского по-
вята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Жил в д. Возьники Гнезненского повята Познанского в-ва. 
Занимался сельским хозяйством. Рядовой запаса полиции. Женат, имел двоих детей.         ■  В августе 1939 г. 
мобилизован в резерв полиции Гнезненского повята, получил назначение в подразделение Великопольской 
бригады Национальной обороны, участвовал в конвоировании интернированных немцев на восток. По со-
стоянию 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.), [рас-
стрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-325-61-4772 Дечентковский Роман Францевич; N24-50-52 Дечент-
ковский, отч. Францевич, имел 12 моргов земли [около 7 га], 4 коровы, 2 лошади; KCM-1-137 Deczentkowski, 
постерунковый Государственной полиции, состоял в резерве Государственной полиции Гнезненского повята; 
PP-132 Dzieciątkowski.

Дзёба Стефан (Dzioba Stefan s. Jacentego i Antoniny).   Род. в 1913 г. в д. Вонворкув гмины Опатув Опатув-
ского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 курса учительской семинарии. Полицейский с 1936 г., по окончании 
15.12.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной по-
лиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Тарнопольское в-во, до фев-
раля 1939 г. служил в полицейском участке в с. Бяла Чортковского повята, откуда переведен в полицейский 
участок в д. Волощизна 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 № 027/2 от 
13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-175-50-362 Дзеба Стефан Яцентьевич; SP4-5-90-
895 сын Яцента и Антонины; NSzP-954-139-33 s. Jacętego i Antoniny; PK розыск 1957 г. по заявлению брата 
(последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый находился в России); KCM-1-170.

Дзивиш Максимилиан (Dziwisz Maksymilian s. Franciszka  i Julianny).   Род. в 1898 г. в н.п. Чарны-Ляс 
Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского в-ва, с 1927 г. служил в комиссариате полиции в 
пгт. Нова-Весь Катовицкого повята, откуда в ноябре 1938 г. откомандирован во Фрыштатский повят (во-
шедший после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии в состав Силезского 
в-ва, ныне в Чехии), с декабря 1938 г. служил в комиссариате полиции в г. Тршинец Цешинского повята (в 
1920–1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Жил в с. Коньска 
(ныне часть г. Тршинец). Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. 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), [рас-
стрелян в период 11-12.04.1940*].         ■  N-91-47-1398 Дзивиш Максимильян Францевич; N0 Дивиш Максим 
Францевич, род. в 1897 г. в д. Чернийлес, Силезское в-во, 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); N0 Дзивиш Макс 
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); 
N9-178-6 Dziwisch Max, Дзивиш Макс, Осташков, Калининская обл., лагерь военнопленных № 37 - значится в 
направленном 26.06.1940 из НКИД СССР в НКВД СССР списке военнопленных польской армии, лиц немецкой 
национальности, о розыске, освобождении и выдворении которых просит германское правительство; N9–193-
4 Дзивош Максим Францевич, по состоянию на 10.07.1940 его учетное дело находится в 1 спецотделе НКВД 
СССР (служебная записка УПВ от 10.07.1940 в 3 отдел ГУГБ НКВД СССР); SP6-3-33-714 постерунковый [по 
состоянию, очевидно, на 1922 г.]; IPN-SG s. Juliana i Franciszki [!], постановлением Градского суда в г. Цешин 
за № Zg 25/48 от 30.10.1948 признан умершим (последнее письмо от него жена получила в 1939 г., последнее 
известие от товарища мужа, что тот в январе 1940 г. находился в Осташкове); KCM-1-171; MB-(97-98).

Дзюба Владислав (Dziuba Władysław s. Franciszka i Magdaleny).   Род. в 1898 г. в д. Добра гмины Пилица Оль-
кушского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Ченсто-
ховском повяте Келецкого в-ва, с 1936 г. в должности зам. начальника полицейского участка в д. Гнашин гмины 
Грабувка (ныне часть г. Ченстохова)  Ченстоховского повята, в 1939 г. в г. Ченстохова, жил там же. Старший по-
стерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. со-
держался 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-150-52-3628 Дзюба Владислав Францевич; N25-101-94 отч. Францевич, старший полицейский, жил в г. 
Ченстохова; SP4-5-97-972 сын Юзефа и Марии [!], род. 05.06.1898, м.р. Добра, уезд Олькуш; PK род. 05.06.1898, 
жил в д. Гнашин-Дольны Ченстоховского повята, розыск 1957 г. по заявлению жены, розыск 1991 г. (пропал 
без вести на территории СССР); IPN-SG жил в д. Гнашин, постановлением Градского суда в г. Ченстохова за 
№ Zg 161/49 от 26.11.1949 признан умершим; IPN (показания внучки); KCM-1-170 род. 05.06.1898.
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Дзюба Петр (Dziuba Piotr s. Wincentego [i Beaty?]).   Род. в 1898 г. в г. Славенцице (до 1945 г. в составе Гер-
мании, затем в составе Польши, ныне часть г. Кендзежин-Козьле Опольского в-ва). С 1923 г. состоял в По-
лиции Силезского воеводства, с 1936 г. служил в полицейском участке в пгт. Коньчице Катовицкого повята, 
с 05.10.1938 по 11.11.1938 был откомандирован во Фрыштатский повят, вошедший в состав Силезского в-ва 
в результате занятия Польшей западной части Тешинской Силезии (в 1920–1938 гг. в составе Чехословакии, 
в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). В 1939 г. жил в с. Гералтовице Рыбникского повята 
Силезского в-ва. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат.         ■  По состоянию на апрель 
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряже-
ние начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04 1940), [расстрелян в 
период 09-11.04.1940*].         ■  N-80-36-560 Дзюба Петр Винцентович; PK розыск 1948, 1949 гг. по заявлениям 
жены (последнее известие – находился в Осташковском лагере); IPN-SG постановлением Градского суда в 
г. Рыбник за № Zg 377/47 признан умершим (последнее известие от него жена получила в декабре 1939 г. из 
Осташкова); KCM-1-170; MB-97.

Дзюба Станислав-Стефан (Dziuba Stanisław Stefan s. Antoniego i Teofili).  Род. в 1911 г. в г. Ченстохова Келец-
кого в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1933 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 с назначением в полицейский уча-
сток в м. Устье-Зелене Бучачского повята, затем служил в г. Злочув (Золочів, Золочев) Тарнопольского в-ва. 
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 № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         
■  N-63-29-2170 Дзюба Станислав Антонович; N25-103-[2] Станислав; SP4-5-90-897 сын Антония и Теофилы, 
принят в полицию 04.03.1935 г.; PK последнее место жительства – Злочув, Тарнополь, розыск 1968 г. по за-
явлению сестры; KCM-1-170 Stanisław.

Дзюба Юзеф (Dziuba Józef s. Michała i Franciszki ).   Род. в 1899 г. в с. Сливница Перемышльского повята 
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1923 г., служил 
в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Волчковце (Волчковцы) Снятынского повята 
Станиславовского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына и дочь, родив-
шуюся 11.05.1940.         ■  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-пред-
писание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-263-57-1090 Дзюба Юзеф 
Михайлович; SP4-5-129–1995 сын Михала и Францишки; PK последнее место жительства – г. Станиславов, 
розыск 1956 г. по заявлению жены, розыск 1991 г.; JT-285; RKK-(82-84) семья получила от него из Осташкова 
две почтовые открытки и письмо; IPN (показания дочери); KCM-1-170.

Дзюжиньский Виктор (Dziurzyński Wiktor s. Marcina i Zofii).   Род. в 1906 г. в г. Санок Львовского в-ва (ныне 
в Подкарпатском в-ве). Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1930 г., служил в Тарнопольском 
в-ве, в 1933 г. окончил обучение на курсах следственной службы в Варшаве, в 1939 г. служил в полицейском 
участке в м. Тлусте Залещицкого повята Тарнопольского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.         
■  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 Кали-
нинской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N–19-11 
Джузинский Виктор Мартинович; N0 Дзюржинский, отч Марцинович, капрал полиции Тарнопольского в-ва 
(карточка Старобельского лагеря от 08.01.1940 [заполнена после убытия из лагеря]); N3-57 сообщение о на-
правлении 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); SP4-5-90-899 Дзержинский [!] Виктор, сын Мартина и Софьи, м.р. 
Дыленгово Львовского в-ва [с. Дылёнгова Бжозувского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве)]; 
PK розыск 1947, 1958 гг.; JT-285; KCM-1-171.

Дзюрля Францишек (Dziurla Franciszek s. Andrzeja i Wiktorii).   Род. в 1892 г. в с. Даковы-Мокре Гродзиского 
повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Познанском 
в-ве, в 1933–1939 гг. в Повятовом управлении полиции в г. Чарнкув Познанского в-ва. Жил в г. Чарнкув. 
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 рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.), [рас-
стрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-58-37-2788 Дзюрля Францишек Андреянович; N24-50-51 Дюрля 
Франц Андреевич, род. в д. Докови-Мокра, уезд Гродно [!] Познанского в-ва, жил в г. Чонкув, Чорнкув 
Познанского в-ва, старший полицейский, писарь канцелярии; SP4-5-44-419 сын Андрея и Виктории; PK м.р. 
Даковы-Мокре, повят Новы-Томысьль [!], пшодовник полиции, розыск 1946, 1957 гг. по заявлениям сестры 
и жены (в сентябре 1939 г. отправлен в Варшаву, попал в русский плен, последнее известие от него было в 
марте 1940 г. из Осташкова); JT-285; IPN (показания дочери); KCM-1-171; PP-137; MF-99.

Дзядовец Михал (Dziadowiec Michał s. Stanisława i Karoliny).   Род. в 1898 г. в д. Пшиборув Бжеского повята 
Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Краковском в-ве, 
в 1939 г. в г. Бохня Краковского в-ва, жил там же. 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 
№ 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].         ■  N–196-1-2942 Дзядовец Михаил Станис-
лавович; N24-104-[1] Михаил, старший полицейский, работал писарем в канцелярии полиции; SP4-5-51-484 
сын Станислава и Каролины, м.р. Пжиборов (Пржиборов), уезд Бжеско (Бржеско), старший постерунковый; 
JT-285; KCM-1-168. 
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Дзядчик Петр (Dziadczyk Piotr s. Walentego i Anny).   Род. в 1890 г. в г. Ченстохова Келецкого в-ва, жил там 
же. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Келецком в-ве, в предвоенные 
годы служил в г. Ченстохова в Следственном отделе полиции, затем переведен в канцелярию. 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-139-55-5243 Дзядчик Петр Якентьевич; N25-103-[6] отч. Викентиевич, род. в г. Ченстахов, младший 
сержант полиции; SP4-5–19-175 сын Яцентия и Анны, род. м.р. Ченстохова; PK s. Walentego i Anny, м.р. и 
м.жит. Ченстохова, розыск 1956 г. по заявлению сына (последнее известие о разыскиваемом семья узнала  
в 1945 г. из московского радио [!]); JT-285; KCM-1-167 s. Walentego i Anny, род. 26.06.1890 в Ченстохове. 

Дзялах Хуберт (Działach Hubert s. Aleksandra i Zuzanny).   Род. в 1907 г. в пгт. Пекары-Вельке Свентохло-
вицкого повята Силезского в-ва. С 1934 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1936 г. служил в 
полицейском участке в городском районе Пняки города Хожув, откуда в декабре 1938 г. командирован в 
занятую Польшей западную часть Тешинской Силезии (в 1920–1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. 
в составе Польши, ныне в составе Чехии), с июля 1939 г. служил в полицейском участке в городском райо-
не Мацейковице города Хожув. 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04 1940), [расстрелян в период 
17-21.04.1940*].         ■  N-175-45-2045 Дзиалах Хуберт Александрович; N0 Дзялах Губерт, род. в м. Пекары, 
Силезское в-во (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); 
ZK2-320 значится в одном из поименных списков, извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г.  
близ Медного; PK последнее место жительства – г. Тарнополь [очевидно, добрался туда в ходе эвакуации 
в сентябре 1939 г.], розыск 1963 г. по заявлению сестры (последнее известие – находился в Осташковском 
лагере); KCM-1-168; MB-97.

Дзямбор Теофиль (Dziambor Teofil s. Wincentego i Filomeny).   Род. в 1913 г. в пгт. Руда-Сьлёнска Свентох-
ловицкого повята Силезского в-ва. С 1937 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с декабря 1937 г. 
служил в III комиссариате полиции в г. Хожув, откуда в октябре 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), 
с декабря 1938 по сентябрь 1939 г. служил в полицейском участке в г. Яблонкув (Яблунков) Цешинского по-
вята (на территории, занятой Польшей в октябре 1938 г., 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 № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-119-69-1761 
Дзямбор Теофил Винцентьевич; ZK2-320 значится в одном из поименных списков, извлеченных из могиль-
ных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; PK розыск 1946, 1957 гг. по заявлениям сестры (последнее 
известие от него – почтовая открытка, от ноябре 1939 г. из Осташкова, полученная семьей в январе 1940 г.); 
KCM-1-168; MB-97.

Дзянковский Хенрык (Dziankowski Henryk s. Józefa i Zuzanny).   Род. в 1898 г. в Варшаве, жил там же. Окон-
чил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Варшавском в-ве, в 1937 г. в полицейском 
участке в пгт. Влохы Варшавского повята, в 1939 г. в Варшаве. Старший постерунковый Государственной 
полиции. Женат, имел дочь.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, 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-269-71-5509 
Дзянковский Генрих Юзефович; N25-40-[6] Генрих Иосифович, старший полицейский; SP4-5-9-66 Генрих, сын 
Юзефа-Томаша и Сусанны, принят в полицию 01.08.1930 [!]; PK жил в п. Влохы близ Варшавы [ныне в черте 
города], розыск 1946, 1950 гг. по заявлениям матери (последнее известие – в сентябре 1939 г. эвакуирован, с 
тех пор вестей от него не было); KCM-1-168. 

Дзяно Антони (Dziano Antoni s. Franciszka i Antoniny).   Род. в 1883 г. в д. Кшижанув Пётркувского повята 
Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., с 1932 г. служил в г. Лодзь, 
сначала в III, затем в VII комиссариате полиции. Жил в Лодзи. Постерунковый Государственной полиции. 
Женат, имел пятерых детей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, 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-80-39-4812 
Дзяно Антон Францевич; N25-171-47 Дзяна Антон Францевич, род. в д. Колижана [?], Лодзинское в-во; SP4-
5-103-1030 Антон, сын Фрацишка и Антонины, м.р. Кжижанов, принят в полицию 15.07.1923; JT-285; IPN 
(показания внука); KCM-1-168 род. в г. Пётркув-Трыбунальски, состоял в полиции с 1922 г., с 1930 г. служил 
в г. Лодзь в VII комиссариате полиции, в 1939 г. в Городском управлении полиции; PŁ-124.
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Дидлюх Владислав-Юзеф (Didluch Władysław Józef s. Michała i Karoliny).   Род. в 1896 г. в с. Добрыновцы в 
Северной Буковине. Окончил гимназию в г. Черновцы. Полицейский с 1920 г., в 1934 г. окончил Школу офице-
ров Государственной полиции в Варшаве. В 1936 г. служил в комиссариате полиции в г. Дрогобыч Львовского 
в-ва, затем в комиссариате полиции в г. Борислав Дрогобычского повята, с января 1938 г. по сентябрь 1939 г. –  
в должности заместителя начальника комиссариата полиции в г. Борислав. Жил в г. Дрогобыч. Аспирант 
Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.         ■  Арестован в октябре 1939 г. в г. Борислав. По со-
стоянию 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), [рас-
стрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-124-45-4803 Дидлюг Владислав Юзеф Михайлович; SP3-14-13 род. 
в Румынии; SP5-44-417 Дидлух, сын Михаила и Каролины; SP6-24-23-(209-212) Дидмох, допрошен [в декабре 
1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; SP6-32-16-13 род. в Румынии; SP7-11-9 Владислав Михайлович, 
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»; SP7-15-1 Владислав-Юзов Михайлович, род. в Румынии, прож. в г. Болеслав [!], подпоручик 
полиции, помощник начальника комиссариата, значится в качестве главы семьи в «Дополнительном списке 
членов семей военнопленных, находящихся в Осташковском лагере, проживающих в Дрогобыческой [!]  
области»; SP7-29-[21], SP7-36-[8] Дидлюх, Дилгох Владислав Михайлович, подпоручик полиции, старший 
жандарм [!], 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-24 Didłuch Władysław; PK розыск 1946, 1958 гг. по заявлениям жены (последнее известие – находился в 
Осташкове); JT-282; RKK-78; IPN Władysław (показания сына); KCM-1-142 Władysław.

Дикс Леон (Diks Leon s. Leona i Marianny).   Род. в 1909 г. в д. Фальмерово Выжиского повята Познанского  
(с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1930 г., служил в Волынском 
в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в д. Седлище-Малэ гмины Костополь Костопольского повята Волынского 
в-ва. Жил в д. Седлище-Малэ. 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-231-10-5275 Дикс Леон Леонович; SP4-5-13-111 сын 
Леона и Марии, м.р. Шарлотенбург, Германия; PK род. в н.п. Фальмирово, розыск 1957 г. по заявлению жены; 
MK-3956-R; JT-282; ZS-(Торунь) семья депортирована 13.04.1940 из с. Моквин Костопольского повята в Ка-
захстан, в Кустанайскую область; IPN (показания дочери и внучки); KCM-1-142.

Длубис Ян (Dłubis Jan s. Jana i Jadwigi).   Род. в 1892 г. в с. Хелм-Сьлёнски Пщинского повята Силезского 
в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского в-ва, с ноября 1923 г. служил в комиссариате полиции в п. 
Шопенице гмины Мысловице Катовицкого повята, затем во II комиссариате полиции в г. Катовице, откуда 
в декабре 1938 командирован в занятую Польшей западную часть 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 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-128-36-2044 Длубис Ян Янович; SP6-3-33-706 Длульрс Ян, род. 05.07.1892, постерунковый [по состоянию, 
очевидно, на 1922 г.]; PK род. 05.07.1892, м. жит. Шопенице, розыск 1991 г. по заявлению сына (последнее 
известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-282; IPN (показания внучки); RKK-78; 
KCM-1-142 род. 05.07.1892, постерунковый Полиции Силезского воеводства.

Длугош Рышард (Długosz Ryszard s. Józefa i Julii).   Род. в 1914 г. в г. Семяновице-Сьлёнске Катовицкого 
повята Силезского в-ва. Окончил гимназию. С января 1938 г. состоял в Полиции Силезского в-ва, с ноября 
1938 г. по сентябрь 1939 г. служил в полицейском участке в с. Шумбарк 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 
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-330-48-411 Длугош Ришард 
Юзефович; N0 Ришард Иосифович, род. в м. Семеновиче [!], Силезское в-во (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); DRK-(46-48) Dlugosch Richard, розыск 29.05.1943, 19.07.1943 
по заявлениям отца; ZK2-305 Długosz Ryszard, Józef, r. 1914 - 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); MB-95; KCM-1-142. 

Длужевский Эдвард-Никодем (Dłużewski Edward Nikodem s. Leona i Antoniny).   Род. в 1894 г. в г. Кельце, жил 
там же. В 1934–1939 гг. служащий повятового управления (старостата) в г. Кельце. Состоял в запасе Государ-
ственной полиции г. Кельце. Женат, имел двоих сыновей.         ■  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-331-69-4753 Длужевский Эдуард Львович; 
N25-103-[5]; PK розыск 1947 г. по заявлению жены (28.08.1939 призван в Войско Польское, после этого вестей 
от него не было); KCM-1-143.
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Длужневский Мариан-Александр (Dłużniewski Marian Aleksander s. Wawrzyńca i Augustyny).  Род. в 1893 г. 
в г. Бендзин Келецкого в-ва. Окончил гимназию. С 1925 г. состоял в Тюремной службе, работал в должности 
старшего надзирателя в тюрьме Павяк в Варшаве, с 1930 г. в должности зам. секретаря тюрьмы в Луцке Во-
лынского в-ва, в 1937–1939 гг. в должности начальника тюрьмы в г. Хелм Люблинского в-ва. Жил в г. Хелм. 
Подкомиссар Тюремной 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 № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-304-1-5781 
Длужневский Марьян Лаврентьевич; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (в 1939 г. арестован советскими 
властями в г. Злочев, в 1940 г. вероятно содержался в тюрьме в Луцке); KCM-1-143; SW-37.

Добецкий Юзеф-Юлиан (Dobiecki Józef Julian s. Józefa i Michaliny).   Род. в 1885 г. в г. Ченстохова Келецкого 
в-ва. Окончил 3 класса ремесленного училища. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком в-ве, с 1935 г. в 
должности начальника полицейского участка в п. Фирлей гмины Велёгура Радомского повята Келецкого в-ва, 
откуда переведен в комиссариат полиции в г. Бендзин Келецкого в-ва. Жил в г. Бендзин. 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 № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-239-71-1384 
Добецкий Юзеф Юзефович; N25-102-102 Юзеф, старший сержант полиции; SP4-5-85-845 Юзеф, сын Юзефа и 
Михалины; PK розыск 1956 г. по заявлению сына; JT-282 Józef; KCM-1-143.

Добжаньский Юзеф (Dobrzański Józef s. Józefa i Marii).   Род. в 1912 г. в н.п. Гожок [?], Гужок [?] Опочненского 
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) направлен во Львовское 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 ла-
герь], 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-253-64-3101 
Добжаньский Юзеф Юзефович; N0 Добжинский Иосиф Иосифович, род. в г. Госте [?], Келецкое в-во, 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); SP4-5-134-2042 Добжанский (Добржанский), сын Юзефа и Марии; NSzP-954-122-39; 
JT-282 служил в полиции в г. Новогрудек [!]; KCM-1-145. 

Добженецкий Феликс (Dobrzeniecki Feliks s. Jana i Józefy).   Род. в 1894 г. в д. Сулеюв [гмины Ядув Радзымин-
ского повята Варшавского в-ва?]. Полицейский с 1920 г., в 1939 г. служил в полицейском участке в г. Воломин 
Радзыминского повята Варшавского в-ва. Жил в г. Воломин. Старший постерунковый Государственной по-
лиции. Женат, имел пятерых детей.         ■  По состоянию на 31.03.1940 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-208-51-
2397 Добженецкий Феликс Иванович; N4-310-[1] значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю 
от 31.03.1940 срочно составить новые опросные листы с уточненными данными на 4 военнопленных; N4-
308-6 Добжинецкий Фекликс [!] Иванович, значится в сопроводительном письме Осташковского лагеря от 
07.04.1940 о представлении в УПВ уточненных опросных листов на 17 военнопленных; N25-51-[8] Добжинец-
кий, отч. Янович, старший полицейский; SP6–19-9-102; PK розыск 1957, 1992 гг. по заявлениям дочери и сына  
(последнее известие – в 1940 г. разыскиваемый находился в Осташкове); IR-34819 Dobrzaniecki; KCM-1-145.

Добжиньский Владислав (Dobrzyński Władysław s. Andrzeja i Zofii).   Род. в 1904 г. в д. Махцин гмины Черск 
Груецкого повята Варшавского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1927 г., служил в 
Волынском в-ве, до июня 1939 г. в полицейском участке в д. Остки гмины Кисоричи Сарненского повята, затем 
в полицейском участке в г. Сарны Волынского в-ва. Жил в Сарнах. 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-49-21-4625 Добржинский Владислав 
Андреевич; SP4-5-14-115 Добржинский (Добжинский), сын Андрея и Софии, м.р. Модзелин, уезд Груец, при-
нят в полицию 04.05.1929; PK розыск 1957 г.; KCM-1-145 род. в н.п. Модзелин.

Добош Анджей (Dobosz Andrzej s. Jana i Apolonii).   Род. в 1897 г. Окончил 3 класса начальной школы. По-
лицейский с 1922 г., служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Олыка Луцкого повята 
Волынского 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 № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].          
■  N-264-94-834 Добош Андрей Иванович; SP4-5-13-112 Андрей, сын Яна и Аполонии; SP6-24-32-312 допрошен 
[в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; KCM-1-143. 
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Добровольский Антони (Dobrowolski Antoni s. Augusta Jana i Józefy).   Род. в 1897 г. в д. Староволя гмины 
Калинувка Белостокского повята Белостокского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский  
с 1923 г., служил в Белостокском в-ве, в 1939 г. в III комиссариате полиции в г. Белосток. Жил в Белостоке. 
Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел пасынка.         ■  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-69-13-3868 Добровольский Антон Иванович; SP4-5-90-902 Антоний сын Августина и Юзефы; PK s. Jana, 
розыск 1992 г. по заявлению племянницы (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-282; 
IR-11428; KCM-1-144. 

Добровольский Владислав (Dobrowolski Władysław s. Bolesława i Bronisławy).   Род. в 1896 г. в с. Клембув 
Радзыминского повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса городской школы. Полицейский с 1921 г., служил 
в Варшаве, в 1939 г. в VII комиссариате полиции г. Варшавы в должности участкового. Жил в Варшаве. Пшо-
довник Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.          ■  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 № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         
 ■  N-142-5-2158 Добровольский Владислав Бориславович; N25-8-[3] отч. Брониславович, полицейский капрал [!];  
N28-259-9, N28-258-[9] Добровольский В.Б., значится в приказах № 028 и 029 от 09.11.1939 начальника Осташ-
ковского лагеря о назначении старших по корпусам военнопленных и о подготовке корпусов к зимним 
условиям; SP4-5-36-339 сын Владислава и Брониславы; PK государственный служащий, розыск 1946, 1948 гг. 
по заявлениям жены (последнее известие – в 1939 г. эвакуирован как государственный служащий, писем от 
него не было); KCM-1-144.

Добровольский Мариан (Dobrowolski Marian s. Franciszka i Anieli).   Род. в 1899 г. в г. Белхатув Пётркувского 
повята Лодзинского в-ва. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1935 г. служил в Следствен-
ном отделе полиции в г. Катовице, в декабре 1938 г. переведен в Следственный отдел 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), с мая 1939 г. служил в Следственном отделе полиции 
в г. Цешин Силезского в-ва. 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-
21.04.1940*].         ■  N–193-73-1798 Добровольский Марьян Францевич; N0 Марьян Францевич, м.р. Белхаров [!],  
Лодзинское в-во (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); 
SP6-24-7-38; PK розыск 1991 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташковском лагере); 
IPN-SG жил в г. Фрыштат, постановлением Градского суда в г. Цешин за № Zg 64/47 от 27.09.1947 признан 
умершим; IPN (показания племянницы); KCM-1-144; MB-95. 

Добровольский Францишек (Dobrowolski Franciszek s. Marcina i Apolonii).   Род. в 1891 г. в с. Слопаново гмины 
Обжицко Шамотульского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г.,  
служил в Познанском в-ве, в 1938–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в г. Оборники 
Познанского в-ва. Жил в г. Оборники. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат.         ■  По со-
стоянию 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-16-72 Добровольский Франц Марциянович; N24-51-55 Франци-
шек Марцинович, старший сержант – бухгалтер уездной полиции; SP4-5-42-400 сын Мартина и Аполонии,  
м.р. Стопаново Познанского в-ва; PK s. Marcina i Apoliny, м.р. Стопан??во [?], розыск (дата запроса не указана); 
KCM-1-144 s. Marcjana, род. в н.п. Хлопаново [!]; PP-132 род. в н.п. Стопаново или Стопанув.

Добровольский Ян (Dobrowolski Jan s. Michała i Marii).   Род. в 1895 г. в д. Скоморохи Тарнопольского по-
вята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Тарнополь-
ском в-ве, в 1939 г. в г. Тарнополь, жил там же. Старший пшодовник 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 06.04.1940* из Осташковского лагеря в рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян 
в период 08-09.04.1940*].         ■  N-38-36-176 Добровольский Ян Михайлович; N0 Добровольский Ян Михаило-
вич (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); N14-139-13 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); SP4-5-93-932 Ян сын Михаила и Марии, старший 
постерунковый [!]; PK розыск 1947, 1990 гг. по заявлениям сына (последнее известие разыскиваемый прислал 
из Осташковского лагеря, почтовый ящик 37); JT-282; KCM-1-144.

Добродзей Владислав (Dobrodziej Władysław s. Antoniego i Marceli).   Род. в 1887 г. в г. Лодзь, жил там же. 
Окончил 2 класса городской школы. Полицейский с 1919 г., служил в г. Лодзь в разных комиссариатах поли-
ции, в 1939 г. в должности начальника железнодорожного полицейского участка на станции Лодзь-Калиска. 
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 № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 
11-12.04.1940*].         ■  N-97-74-3606 Добродзей Владислав Антонович; N25-171-48 кадровый старший сержант 
полиции, в составе семьи указаны двое детей; SP4-5-29-273 сын Антона и Марцели; IPN имел троих детей 
(показания внука); KCM-1-144; PŁ-115.
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Доброховский Игнацы (Dobrochowski Ignacy s. Jana i Antoniny).   Род. в 1906 г. в д. Лехлинек Вонгровецкого 
повята Познанского в-ва. Жил в д. Сенно Вонгровецкого повята. Жандарм запаса Войска Польского. Женат, 
имел четверых детей.          ■  Мобилизован 29.08.1939. 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 11-14.04.1940].         ■  N-319-20-4876 
Доброховский Игнатий Янович; N24-71-[1] Игнатий; PK жил в н.п. Сеньско, повят Вонгровец, розыск 1957 г. 
по заявлению брата (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый участвовал в войне, с тех пор вестей от 
него не было); KCM-1-143 капрал запаса жандармерии.

Добруцкий Казимеж (Dobrucki Kazimierz s. Józefa i Zofii).   Род. в 1902 г. в м. Топорув Радзехувского повята 
Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса сельской школы и 3 класса гимназии. С 1920 г. служил в жандармерии 
Войска Польского, с 1937 г. в отставке. Жил в с. Пеняки Бродского повята Тарнопольского в-ва. Вахмистр 
жандармерии Войска Польского в отставке.          ■  Арестован 06.10.1939 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 21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян 
в период 22-25.04.1940*].         ■  N-242-29-5968 Добруцкий Казимир Иосифович; N0 Козимир Иосифович, 
чиновник (учетная карточка Юхновского лагеря от 09.12.1939); N23-20об-310 Казимир Иосифович, старшина 
волости; 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 во-
еннопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP9-8-99 старший капрал 6 дивизиона 
жандармерии, г. Львов; PK розыск 1957 г.; IPN (показания внука); JT-282; KCM-1-151.

Довгель Стефан (Dowgiel Stefan s. Nikodema i Karoliny ).   Род. в 1906 г. Окончил 4 класса начальной школы. 
Полицейский с 1930 г., служил в Управлении конного резерва полиции (спецподразделение для подавления 
массовых беспорядков) в г. Лодзь, затем в 1933–1939 гг. в Повятовом управлении полиции в г. Лэнчица Лод-
зинского 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-80-32-3570 Довгель Стефан Никадимович; SP4-5-31-285 сын Никодима и Каролины; KCM-1-151; PŁ-117 
постоянное м.жит. – гмина Пяски Волковысского повята [Белостокского в-ва].

Долиньский Леон (Doliński Leon s. Marcina i Ludwiki).   Род. в 1898 г. в м. Закликув Янувского повята Лю-
блинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Полесском в-ве, в  
1939 г. в полицейском участке в г. Мотоль Дрогичинского повята Полесского в-ва. Старший постерунковый 
Государственной полиции. Женат, имел сына.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташков-
ском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Кали-
нинской обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-134-
63-160 Долинский Леон Мартынович; SP4-5-23-208 Долинский, сын Мартина и Розалии [!], род. 18.10.1898,  
м.р. Закликув, уезд Янув, Люблинское в-во; PK род. 30.10.1898, м.р. Закликув-Любельски, повят Красьник [!], 
розыск 1957, 1990 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие – в 1940 г. разыскиваемый находился 
в Осташкове); KCM-1-146 род. 16.10.1898 в Закликове. 

Долэнговский Петр (Dołęgowski Piotr s. Bartołomieja i Franciszki).   Род. в 1894 г. в д. Любатувка Кросненского 
повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский  
с 1919 г., служил в Краковском в-ве, в 1939 г. в г. Тарнув Краковского в-ва. Жил в г. Тарнув. 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 № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-75-66-2772 
Доленговский Петр Бартломеевич; N24-103-[7] Доленговский, род. в д. Любатувка, уезд Красно Львовского в-ва;  
SP4-5-47-443 Доленговский, сын Варфоломея и Францишки, м.р. Любартувка [!] Кросновского уезда, жил в 
г. Тарнов Краковского в-ва; PK м.р. Любалювка [!], розыск 1948 г. по заявлению жены (17.09.1939 [!] вывезен 
в Осташков, последнее известие от него было 02.02.1940); KCM-1-146.

Долята Игнацы (Dolata Ignacy s. Jana i Marii).   Род. в 1895 г. в г. Грудзёндз Поморского в-ва. С 1922 г. со-
стоял в Полиции Силезского в-ва, с 1931 г. служил в Управлении резерва полиции (спецподразделение для 
подавления массовых беспорядков) в г. Катовице, в 1939 в Главном управлении Полиции Силезского воевод-
ства. Жил в г. Катовице. Аспирант 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 № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 
17-21.04.1940*].         ■  N-150-47-3341 Долята Игнаций Янович; SP6-3-35-768 Долята Игнаций, пшодовник, 
холост [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; DRK-49 Ignatz Dolatta, розыск 12.06.1943 по заявлению жены  
(о его нахождении в Осташковском лагере сообщил его хороший знакомый, попавший в тот же лагерь и 
затем как рядовой солдат переданный немецким властям); PK род. в г. Острув-Велькопольски [Познанского 
в-ва], аспирант Силезской полиции, розыск 1957 г. по заявлению брата (последнее известие – разыскиваемый 
находился в русском плену в Осташкове); JT-282; RKK-78; KCM-1-146.
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Долята Юзеф (Dolata Józef s. Piotra i Antoniny).   Род. в 1896 г. в с. Рожново Оборникского повята Познанского 
в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Виленском в-ве. Старший по-
стерунковый 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-243-68-413 
Долята Юзеф Петрович; SP4-5-67-656 сын Петра и Антонины; JT-282; KCM-1-146.

Доляциньский Ян (Dolaciński Jan s. Franciszka i Marii).   Род. в 1895 г. Окончил 4 класса начальной школы. По-
лицейский с 1922 г., служил во Львовском в-ве, не менее, чем с 1936 г. и по сентябрь 1939 г. в г. Львов. Пшодовник 
Государственной полиции.         ■  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 № 038/3 от 20.04.1940, распоряжение № 25/3586 от 28.04.1940), [расстрелян в период 08-09 
(либо 11-14) мая 1940 г.].         ■  N-244-80-269 Доляцинский Ян Францишкович; N9-90-[4] Доляцинский, 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-348-5 До-
ляцинский, номер дела 169 вместо 269, 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-[3] Доляцинский, правильный номер дела 169, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю 
от 28.04.1940 немедленно отправить 6 военнопленных, для которых указаны правильные номера следственных 
дел; SP4-5-134-2045 Доляцинский, сын Францишка и Марии; KCM-1-146.

Домагала Адам (Domagała Adam s. Jana i Julianny).   Род. в 1905 г. в с. Лапанув Бохнянского повята Краков-
ского в-ва, жил там же. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в полицейском 
участке в с. Лапанув, откуда в марте 1938 г. переведен в VI комиссариат полиции в г. Краков. Постерунковый 
Государственной полиции. Женат, имел сына. Брат Кароля Домагала (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 № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 
17-21.04.1940*].         ■  N-164-25-5218 Домагало Адам Янович; N24-103-[1] Домагала, род. в д. Лопанов Боз-
нянский [!] уезд Краковского в-ва; SP4-5-47-444 Домагала, сын Яна и Юлии, род. 18.12.1905; PK s. Jana i Julii, 
последнее м.жит. – г. Краков, розыск 03.04.1940 [!] (последнее известие – находился в русском плену); JT-282 
s. Stanisława i Katarzyny, род. 18.12.1905; KCM-1-147 род. 18.12.1905.

Домагала Бронислав (Domagała Bronisław s. Jana i Anieli).   Род. в 1909 г. в г. Заверце Келецкого в-ва. Окон-
чил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1935 г., по окончании Нормальной профессиональной 
школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского по-
вята Львовского в-ва) направлен во Львовское в-во, в 1939 г. служил в полицейском участке в г. Кросно 
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Жил в г. Кросно. 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 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 № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         
■  N-308-86-2527 Домагова Бронислав Иванович; N0 Домогало Бранислав Янович, постерунковый полиции, 
жил в г. Красно [!], Львовское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 07.12.1939); N23-8-99 Домогало, 
отч. Янович; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопрово-
ждения 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); SP4-5-134-2048 Домагала, сын 
Яна и Анели, постерунковый; IPN (показания родственников); RKK-79; KCM-1-147.

Домагала Кароль (Domagała Karol s. Jana i Julianny).   Род. в 1897 г. в с. Лапанув Бохнянского повята Кра-
ковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 
1939 г. в г. Тарнополь. Жил в Тарнополе. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат. Брат 
Адама Домагала (см. выше).         ■  [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лаге-
ре 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-133-32-32 Домагало Карл 
Янович; N0 Домагало Кароль, род. в м. Латужов [!], 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); SP4-5-94-937 Домагала, сын 
Яна и Юлианны, род. 27.10.1897; PK s. Jana i Julii, род. 27.10.1896, розыск 03.04.1940 [!], розыск 1946 (дважды), 
1957 гг. по заявлениям жены (последнее известие – вывезен в Осташков); JT-282 s. Stanisława i Katarzyny, род. 
27.10.1897; KCM-1-147 род. 27.10.1897.

Домагальский Мечислав (Domagalski Mieczysław s. Walentego i Florentyny).   Род. в 1889 г. в с. Обра Воль-
штынского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в 
Познанском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в с. Кашчор Вольштынского повята. 
Жил в с. Кашчор. 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), [рас-
стрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-143-32-4124 Домагальский Мечеслав Валентинович; N24-51-57 
Мечеслав, сержант полиции, комендант участка, жил в д. Кощув [!], уезд Вольштейн [!] Познанского в-ва, 
семья жила в д. Кашгор [!]; SP4-5-43-406 Мечислав, сын Валентина и Флорентины; PK розыск 1946 г. по за-
явлению сына (последнее письмо от разыскиваемого получено из Осташковского лагеря в марте 1940 г.); 
JT-282; KCM-1-147; PP-132.
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Домагальский Якуб (Domagalski Jakub s. Ignacego).  Род. в 1898 г.         ■  По состоянию на май 1940 г. содер-
жался 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-331-71-4601 Домогальский Яков Игнатьевич; KCM-1-146.

Домазер Стефан (Domazer Stefan s. Franciszka i Marianny).   Род. в 1894 г. в д. Седликув (церковный приход 
Остшешув) Кемпненского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 
1921 г., служил в Поморском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Шамоцин Ходзежского повята По-
знанского в-ва. Жил в г. Шамоцин. 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  
№ 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-149-34-2282 Домазер Степан Францевич; 
N24-50-50 Степан, отч. Франчишек, род. в д. Седликово, уезд Ощечув [!]; SP4-5-113-1134 Стефан, сын Фран-
цишка и Марии; PK м.р. Седликув, повят Остшешув [!], розыск 1956, 1991 г. по заявлениям жены (последнее 
известие было от 10.12.1939 из Осташковского лагеря); IPN (показания сына); KCM-1-149; PP-133.

Доманьский Александр (Domański Aleksander s. Andrzeja i Marii).  Род. в 1887 г. в г. Лодзь. Окончил 6 классов 
гимназии. С 1919 г. состоял в Государственной полиции, в разное время служил повятовым начальником 
полиции в городах Калиш Лодзинского в-ва (1927 г.), Пинск (1929 г.) и Брест (1931 г.) Полесского в-ва, инспек-
тором Городского управления полиции (1931 г.) и офицером Главного управления Государственной полиции 
(1933 г.) в Варшаве, начальником Следственного управления полиции (1935 г.) и инспектором Воеводского 
управления полиции (1936 г.) во Львове, начальником административного отдела, затем инспектором Во-
еводского управления полиции в г. Тарнополь (с 1936 г. по сентябрь 1939 г.). Жил в Тарнополе. Надкомиссар 
Государственной полиции. Женат, имел дочь.         ■  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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 
13-16.04.1940*].         ■  N-144-49-3584 Доманский Александр Андреевич; N0 Доманский, отч. Андреевич, 
ревизор полиции (учетная карточка Юхновского лагеря от 09.12.1939); N23-22-338 Даманский, отч. Андре-
евич, ревизор 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); N25-72-22 Доманский, 
отч. Андреевич, контрольный офицер полиции, семья жила в Варшаве; SP3-30-12 окончил 4 класса гимназии; 
SP5-41-384 Доманский, сын Андрея и Марьянны; PK розыск 1948 г. по заявлению жены (последнее письмо 
от него получено в 1940 г. из Осташкова); JT-282; KCM-1-147.

Доманьский Антони-Станислав (Domański Antoni Stanisław s. Ignacego i Adeli).   Род. в 1905 г. в д. Лысув 
Седлецкого повята Люблинского в-ва. С 1926 г. служил в 9 дивизионе жандармерии Войска Польского (дис-
локация командования дивизиона в г. Брест), во взводе жандармерии в г. Пинск Полесского в-ва. Жил в 
Пинске. Старший жандарм. Женат, имел четверых детей (из них одна дочь умерла в младенчестве).         ■  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), [рас-
стрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-39-63-279 Доманский Антоний Игнатьевич; PK Antoni Stanisław, 
розыск 1946, 1949 гг. по заявлениям жены (последнее известие – письмо из Осташкова в 1940 г.); JT-282 
старший постерунковый Государственной полиции [!] из Пинска; ZS-(Бяла-Подляска) жена с тремя детьми 
депортирована [13.04.1940] в Казахстан, в район г. Кокчетав, где двое сыновей 1,5 и 2,5 лет умерли в 1940 г.; 
KCM-1-147 Antoni, плютоновый1 жандармерии.  

1 Плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта), в жандармерии 
ему соответствовало звание «старший жандарм».

Доманьский Бронислав (Domański Bronisław s. Kazimierza i Marcjanny).   Род. в 1887 г. в д. Шчиглы-Дольне 
гмины Лукув Лукувского повята Люблинского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1919 г.,  
служил в Люблинском в-ве, в 1934–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в м. Ярчув Тома-
шувского повята Люблинского в-ва. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат.         ■  По со-
стоянию 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), [рас-
стрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-34-81-3510 Доманский Бронислав Казимирович; SP4-5-55-525 м.р. 
Шчиглы-Гурне, Луковский уезд; SP6-24-(33-34)-(332-335) Доманский/Даманский/Боманский Б.К., допрошен 
[в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; PK м.р. Шчиглы-Дольне или Шчиглы-Гурне Лукув-
ского повята, розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие – письмо в январе 1940 г. из Осташкова 
Калининской области, почтовый ящик 37); JT-282; KCM-1-148.

Доманьский Казимеж (Domański Kazimierz s. Jana i Józefy).   Род. в 1899 г. в д. Храпонь гмины Градзаново 
Серпецкого повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в 
Белостокском в-ве, в 1939 г. в полиции г. Белосток. Жил в Белостоке. Постерунковый Государственной полиции. 
Женат, имел сына.         ■  По состоянию на 16.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, от-
куда 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-291-32-51 Доманицкий Казимир 
Иванович; N4-338-2 Доманицкий Казимир Иванович, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю 
от 16.04.1940 срочно опросить 44 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; N25-40-[8] 
Доманский Каземир Янович, род. в д. Хрищень [!], Гродзданский уезд [!] Варшавского в-ва, жил в г. Белосток, 
имел 25 моргов земли [14 га], 5 коров, 2 лошади, семья жила в г. Соколов, Гродзановский уезд [д. Соколовы-Конт 
гмины Градзаново Серпецкого уезда?]; SP4-5-91-911 Доманский Казимир, сын Яна и Юзефы; PK розыск 1947, 
1957 гг. по заявлениям жены (от него получено известие от 27.12.1939 из Осташкова, Калининской области, 
почтовый ящик 37, и последнее письмо от марта 1940); BS-124 постановлением Градского суда в г. Белосток за 
№ Zg. 522/1948 признан умершим; IR-11121; IPN (показания родственницы); JT-282; KCM-1-148.
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Доманьский Северын-Лукаш (Domański Seweryn Łukasz s. Stanisława i Teofili).   Род. в 1908 г. в д. Хамерня 
гмины Александрув Билгорайского повята Люблинского в-ва. Окончил 6 классов торговой школы. Поли-
цейский с 1932 г. Окончил Нормальную профессиональную школу для рядовых Главного управления Госу-
дарственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва). До ноября 1935 г. служил в 
Поморском в-ве, откуда переведен в Тарнопольское в-во, с февраля 1939 г. служил в должности начальника 
полицейского участка в м. Холоюв Радзехувского повята Тарнопольского в-ва. Жил в м. Холоюв (Холоев, 
ныне с. Узловое Радеховского района Львовской обл.). 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-предписа-
ние № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].         ■  N-97-62-346 Доманьский Северынь 
Станиславович; N24-5-[9] Доманский Северин, род. в д. Гамерни Люблинского в-ва, жил в д. Ходонов Львов-
ского в-ва, семья жила в г. Тусоля [?]; SP4-5-94-938 Доманский Северин Лукаш, сын Станислава и Теофилии,  
м.р. Гамерня (Хамерня), Люблинское в-во; PK м.р. Каменна [!], повят Билгорай, розыск 1947, 1959 гг. по за-
явлениям жены и брата (последнее известие – в 1940 г. разыскиваемый находился в Осташковском лагере); 
JT-282; IPN (показания сына); KCM-1-148 Seweryn.

Доманьский Юзеф (Domański Józef s. Ludwika i Marianny).   Род. в 1897 г. в г. Лодзь. Окончил 4 класса началь-
ной школы. Полицейский с 1923 г., в 1939 г. состоял в следственной службе полиции в г. Калиш Познанского 
(до 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Жил в г. Калиш. 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–191-16-3413 Доманский Юзеф Людви-
гович; N25–197-[5] Доманьский, отч. Людвигович, сержант полиции, фотограф уездной полиции; SP4-5-53-503 
Доманский, сын Людвига и Марианны; KCM-1-148; PP-133.

Доманьский Юзеф (Domański Józef s. Michała i Józefy).   Род. в 1898 г. Окончил 3 класса начальной шко-
лы. Полицейский с 1925 г., служил в Волынском в-ве, в 1938–1939 гг. в Следственном отделе полиции в  
г. Дубно 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 № 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период 
08-09.05.1940*].         ■  N-310-24-1135 Доманский Юзеф Михайлович; SP4-5-14-119 Доманский, сын Михаила 
и Юзефы, принят в полицию 01.07.1923, постерунковый; KCM-1-148. 

Домасевич Юзеф (Domasiewicz Józef s. Stanisława i Łucji).   Род. в 1901 г. в д. Коморники Груецкого повята 
Варшавского в-ва, жил там же. Занимался сельским хозяйством. Рядовой запаса полиции. Женат, имел троих 
детей.         ■  [Мобилизован в конце августа 1939 г. во Вспомогательную службу 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 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 
11-14.05.1940].         ■  N-321-69-4931 Домасевич Юзеф Станиславович; N0 Домашевич, род. в д. Поморники [!],  
Варшавское в-во, рядовой полиции (учетная карточка Козельщанского лагеря от 09.11.1939 [заполнена, ве-
роятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, 
прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N25-40-[4] Домашевич, род. в д. Каморники [!], 
Варшавское в-во, жил там же, рядовой резерва полиции, имел 7 га земли, 1 корову, 2 лошади; PK розыск 1948 г.  
по заявлению жены (последнее известие прислал в 1940 г. из Осташкова, СССР); KCM-1-148 постерунковый 
Государственной полиции.

Домбек Вацлав (Dąbek Wacław s. Jakuba i Magdaleny).   Род. в 1900 г. в с. Став Вжесьнёвского повята По-
знанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., с 1934 г. служил в Варшавском 
в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Воломин Радзыминского повята Варшавского в-ва. Жил в г. Во-
ломин. 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-277-35-2307 Домбек Вацлав Якубович; N25-52-[1] Домбик Вацслав, жил в г. Валомин; 
SP4-5-10-76 Дембек, сын Якова и Магдалины, м.р. Славе, уезд Вжесиньский, принят в полицию 16.01.1925; 
KCM-1-133.

Домбек Томаш (Dąbek Tomasz s. Jakuba i Anny).   Род. в 1890 г. в с. Пышница Нисковского повята Львовско-
го в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил 
в Люблинском, Новогрудском в-вах, затем во Львовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Рудник 
Нисковского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Жил в м. Рудник. 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 № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         
 ■  N-130-81-3356 Домбек Томаш Якубович; N24-103-[3] Домбэк Фома Яковлевич, род. в д. Прондель, уезд 
Ниский Краковского в-ва [д. Пшендзель Нисковского повята Львовского в-ва?]; SP4-5-97-967 сын Якуба  
и Анны, род. 27.12.1891; KCM-1-133. 
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Домбковский Владислав (Dąbkowski Władysław s. Franciszka i Ewy).   Род. в 1891 г. в м. Мышинец Остро-
ленкского повята Белостокского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил 
в Белостокском в-ве, в 1939 г. в III комиссариате полиции в г. Белосток. 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-284-98-10 Домбковский Владислав 
Францевич; SP4-5-100-1007 сын Францишка и Евы; KCM-1-134. 

Домбковский Мечислав (Dąbkowski Mieczysław s. Stanisława i Eleonory).   Род. в 1900 г. в г. Лодзь, жил там 
же. Окончил 4 класса гимназии, полицейский с 1924 г., служил в Лодзинском в-ве, с 1929 г. в г. Лодзь, в  
1935 г. направлен на 5-месячный курс обучения в Нормальной профессиональной школе для рядовых Главного 
управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), с 1937 г. 
служил в XIII комиссариате полиции г. Лодзь, в сентябре 1939 г. в XII комиссариате. Пшодовник Государствен-
ной 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-108-43-5071 Домб-
ковский Мечислав Станиславович; N25-171-46 Бамбковский Вячеслав [!], род. в 1890 г. [!], сержант полиции; 
SP4-5-27-248 Домбковский Мечислав, сын Станислава и Элеоноры, м.р. Зюбардз [Жубардзь, городской район 
в черте г. Лодзь]; PK м.р. Зубардзь, розыск 09.09.1940 [!] по ведомственному запросу, 1957 г. по заявлению 
жены (последнее известие – письмо из Осташкова в 1939 г.); JT-281; KCM-1-134; PŁ-108.

Домбковский Станислав (Dąbkowski Stanisław s. Antoniego i Ewy).   Род. в 1904 г. Получил домашнее обра-
зование. Полицейский с 1928 г., служил в Варшаве, жил там же. 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 № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-219-63-1573 
Домбковский Станислав Антонович; N25-7-37 Домбыковский; SP4-5-32-303 Домбковский, сын Антона и 
Евы, принят в полицию 01.02.1928; KCM-1-136 Dąbrowski [!?] Stanisław s. Antoniego, полицейский с 1927 г.,  
в сентябре 1939 г. служил в Варшаве.

Домбковский Станислав (Dąbkowski Stanisław s. Konstantego i Antoniny).   Род. в 1906 г. в д. Склоды-Стахы 
гмины Зарембы-Косьцельне Острув-Мазовецкого повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. 
Кадровый унтер-офицер КОП, в 1939 г. служил в 3 пограничной роте «Долхинув» батальона КОП «Будслав». 
Жил в м. Долхинув (Долгиново) Вилейского повята Виленского в-ва. Плютоновый1 КОП. Женат.         ■  По 
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направ-
лен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/3 от [27].04.1940), 
[расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-296-81-5038/72 Домбковский Станислав Константинович; 
N4-295-38 категория учета – «з/нач. погран. стражи» [зам. начальника пограничной заставы (польск. страж-
ницы)] , № учетного дела 5038/146, 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 жены (последнее известие от него было [от] 06.01.1940 из Осташкова); JT-281; 
KCM-1-134; GRAN-250-96.

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

Домблевский Владислав (Dąblewski Władysław s. Władysława i Eleonory).   Род. в 1893 г. в Варшаве, жил там же.  
Полицейский с 1917 г., служил в полиции в г. Варшава в должности шофера. Старший постерунковый 
Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.         ■  [По состоянию на октябрь 1939 г.] содер-
жался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташ-
ковский 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-175-53-4617 Домблевский Владислав Владиславович; N0 Досимблевский [!] Владислав Владиславович 
(учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташ-
ковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N25-9-42 
Домблевский; SP4-5-33-304 сын Владислава и Элеоноры, принят в полицию 01.02.1920; PK розыск 1946 г. 
по заявлению жены (последнее известие – 06.09.1939 выехал в неизвестном направлении, с тех пор вестей  
от него не было); KCM-1-134.

Домброва Бронислав (Dąbrowa Bronisław s. Stanisława i Władysławy).   Род. в 1898 г. в д. Грохале-Нове гмины 
Глуск Сохачевского повята Варшавского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1924 г., состоял 
в следственной службе полиции в Варшаве. 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-217-14-5033 Домброва Бронислав Ста-
ниславович; N25-7-36 род. в д. Грохоле Варшавского в-ва; SP4-5-119-1193 сын Станислава и Владиславы; PK 
розыск 1946 г. (последнее известие – в ноябре 1939 г. находился в Осташкове); KCM-1-134.
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Домбровецкий Юзеф (Dąbrowiecki Józef s. Adama i Elżbiety).   Род. в 1887 г. в д. Сежхово гмины Рацёнжек 
Нешавского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. По-
лицейский с 1919 г., служил в Новогрудском в-ве, в 1939 г. в г. Столпце (Столбцы) Новогрудского 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 08-09.04.1940*].          
■  N-45-57-561 Домбровецкий Иосиф Адамович; SP4-5-3-9 Дамбровецкий Юзеф, сын Адама и Елизаветы,  
м.р. именье Сержхув [!], уезд Нешава; JT-281; KCM-1-135.

Домбрович Адольф (Dąbrowicz Adolf s. Mikołaja i Ludwiki).   Род. в 1888 г. в г. Коломыя Станиславовского в-ва. 
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1938–1939 гг.  
в полицейском участке в с. Рахинь Долинского повята Станиславовского в-ва. Жил в с. Рахинь. Старший 
постерунковый Государственной полиции. Женат.         ■  Арестован 23.09.1939 в с. Рахинь, 25.11.1939 прибыл 
из тюрьмы г. Станиславов в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташков-
ский 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-54-109-2538 Домбрович Адольф Николаевич, 1888 г.р.; N0 отч. Николаевич, 
род. в 1888 г., постерунковый полиции, жил в с. Рахина той же волости, уезд Долина Станиславовского в-ва 
(учетная карточка Юхновского лагеря от 07.12.1939); N23-6об-79 отч. Николаевич, род. в 1888 г., арестован  
в с. Рахина; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровожде-
ния 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); SP4-5-124–1945 сын Николая  
и Людвиги, род. 17.06.1889; PK род. 20.10.1888, розыск 1946 г. по заявлению жены (02.11.1939 вывезен в Россию, 
последнее известие - от 07.03.1940 из Осташкова); KCM-1-134 род. 17.06.1889.

Домбровский Александр (Dąbrowski Aleksander s. Michała i Elżbiety).   Род. в 1896 г. в г. Млава Варшавско-
го в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Варшавском в-ве, в 1939 г. в  
г. Цеханув Варшавского в-ва. Жил в г. Цеханув. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел тро-
их 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-174-34–1920 Домбровский Александр 
Михайлович; N25-52-[3] рядовой полицейский; SP4-5-10-78 Дамбровский, сын Михаила и Елизаветы; PK ро-
зыск 1945, 1947 гг. по заявлениям жены (последнее известие – взят в советский плен в г. Ровно); KCM-1-135.

Домбровский Игнацы (Dąbrowski Ignacy s. Mikołaja i Wiktorii).   Род. в 1903 г. в с. Чермно Коньского повята 
Келецкого в-ва. Образование низшее. Полицейский с 1927 г., служил в Келецком в-ве, в 1937–1939 гг. в полицей-
ском участке в с. Лагув Опатувского повята Келецкого в-ва. Жил в с. Лагув. 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-302-78-3202 
Домбровский Игнатий Николаевич; N4-339-42 Игнатий Миколаевич, значится в распоряжении УПВ Осташ-
ковскому лагерю от 16.04.1940 срочно опросить 44 военнопленных для выяснения точного места жительства 
их семей; N25-101-97 Игнатий Николаевич, семья жила в д. Петровице; SP4-5-84-830 Игнатий, сын Николая 
и Виктории; PK розыск 1947 г. по заявлению жены; JT-281; KCM-1-135; SPG-56.

Домбровский Леон (Dąbrowski Leon s. Wojciecha i Katarzyny).   Род. в 1908 г. в д. Завоне Сокальского повята 
Львовского в-ва. 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. Бжези-
ны Лодзинского в-ва и назначен в полицейский участок в с. Рогув гмины Мрога-Дольна Бжезинского повята. 
Жил в с. Рогув. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь. Брат Целестына Домбровского 
(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  
№ 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-64-30-3605 Добровский Леон 
Войцехович; N25–197-[1] Домбровский; SP4-5-27-250 Домбровский, сын Войцеха и Екатерины; KCM-1-145 
Dobrowski [!]; PŁ-109.

Домбровский Мариан (Dąbrowski Marian s. Józefa i Marianny).   Род. в 1893 г. в Варшаве, жил там же. 
Окончил 2 класса городской школы. Полицейский с 1918 г., служил в Варшаве, в 1939 г. в VII комиссариате 
полиции города. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.         ■  По со-
стоянию 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-6-13 Домбровский Мариан Юзефович; N25-8-[4] Добровский 
Марян Юзефович; SP4-5-33-311 Мариан, сын Юзефа и Марианны, принят в полицию 20.10.1919; PK розыск 
1947, 1958 гг. по заявлениям жены, розыск (дата не указана) по заявлению дочери; JT-559; IR-1408; KCM-1-136.
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Домбровский Станислав (Dąbrowski Stanisław s. Piotra i Marii).   Род. в 1894 г. в д. Браница Радзыньского 
повята Люблинского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Ста-
ниславовском в-ве, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Станиславов. Жил в г. Станиславов. 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-264-80-1084 Домбровский Станислав Петрович; SP4-5-124–1950 сын Петра и Марии, постерунковый [!];  
SP6–19-9-112 постерунковый; RWs-33 последние известия от него – три письма из Осташкова в период с 
конца октября 1939 г. до начала апреля 1940 г. Жена с дочерьми 13.04.1940 депортированы в Казахстан, в с. 
Преногорьковска Пресногорьковского района Кустанайской обл.; IPN (показания дочери); KCM-1-136.

Домбровский Целестын (Dąbrowski Celestyn s. Wojciecha i Katarzyny).   Род. в 1897 г. в д. Завоне Сокальского 
повята Львовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Тарнопольском 
в-ве, в 1939 г. в с. Петрыкув (Петриков) Тарнопольского повята. Постерунковый Государственной полиции. 
Брат Леона Домбровского (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 № 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].         ■  N-309-12-211 Домбровский 
Целестин Войцехович; N0 Целистин, отч. Войтех (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); SP4-5-75-739 Целестин, сын 
Войцеха и Екатерины; IR-1163; KCM-1-135.

Домбровский Эдвард (Dąbrowski Edward s. Jana).   Род. в 1888 г. в д. Побылково гмины Гзово Пултуского 
повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Варшавском 
в-ве, в 1939 г. в Варшаве, жил там же. 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 распоря-
жение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян 
в период 25-27.04.1940*].         ■  N-273-55–1921 Домбровский Эдуард Янович; N0 Эдувард, 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 (фами-
лии не указаны); N25-9-41 род. в д. Побылков Варшавского в-ва; SP4-5-10-79 Дамбровский Эдвард, сын Яна и 
Антонины; KCM-1-135 род. в н.п. Кобылка.

Домбровский Юзеф (Dąbrowski Józef s. Karoliny).   Род. в 1895 г. в г. Буск Каменко-Струмиловского повята 
Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил во Львовском в-ве, 
в 1932–1939 гг. в Злочувском (Золочевском) повяте Тарнопольского в-ва. Старший постерунковый Государ-
ственной 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-пред-
писание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-286-23-15 Домбровский 
Юзеф Карлович; SP4-5-97-968 сын Каролины (имя отца не указано); KCM-1-136.

Домбровский Ян (Dąbrowski Jan s. Kazimierza Michaliny).   Род. в 1911 г. в г. Лида Новогрудского в-ва. Окончил 
7 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании 15.10.1936 Нормальной профессиональ-
ной 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 Повятовом управлении полиции 
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 № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 
17-21.04.1940*].         ■  N-152-89-5596 Домбровский Ян Казимирович; SP4-5-54-517 сын Казимира и Михалины; 
NSzP-954-47-28; KCM-1-136.

Домбровский Ян (Dąbrowski Jan s. Jana i Anny).   Род. в 1886 г. в д. Варварыньце (Варваринцы) Трембовлян-
ского (Теребовлянского) повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 
1921 г., служил в Тарнопольском в-ве. Жил в м. Струсув (Струсів, Струсов) Трембовлянского повята. Старший 
постерунковый Государственной полиции. Женат.         ■  Арестован 10.10.1939 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 16–19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-
21.04.1940*].         ■  N-178-1-4310 Домбровский Ян Янович, 1886 г.р.; N0 род. в 1886 г. в д. Варварницы, рядовой 
полицейский (учетная карточка Юхновского лагеря от 09.12.1939); N23-25-388 род. в 1886 г. в д. Ворварынцы, 
уезд Трамбовля [!] Тарнопольского в-ва, арестован 10.10.1939 в м. Струсово; 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); SP4-5-75-740 сын Яна и Анны, род. 30.07.1887, м.р. Ваврынце, уезд Трембовля; 
PK род. в 1887 г., полицейский, жил в г. Трембовля, розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 
1939 г. вывезен в Россию); KCM-1-135 Jan s. Jana, имя матери не указано, род. в 1886 г., плютоновый1, в 1939 г. 
служил в батальоне КОП «Березьне» [в Костопольском повяте Волынского в-ва]2; GRAN-250-97 Jan, имена 
родителей не указаны, род. в 1886 г., плютоновы1, унтер-офицер батальона КОП «Березьне»2.

1 Плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта).  
2 Очевидно, в источниках KCM и GRAN речь идет о другом человеке, а не об узнике Осташковского лагеря, знача-

щемся в источниках N, N0, N23, SP4 и PK.
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Домжол Эдвард (Domżoł Edward s. Piotra i Jadwigi).   Род. в 1889 г. в с. Янув Катовицкого повята Силезского в-ва 
(в 2 км от железнодорожной станции Шопенице). С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1930 г.  
по 01.01.1939 служил в полицейском участке в с. Бжезинка Катовицкого повята, в период 05-21.10.1938 был ко-
мандирован в занятую Польшей западную часть Тешинской Силезии, с 02.01.1939 по сентябрь 1939 г. служил в 
должности зам. начальника полицейского участка в 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). Жил в 
с. Бжезинка. 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 № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 
13-16.04.1940*].         ■  N-115-89-1799 Домжол Эдуард Петрович; N0 Дамжал Эдуард, рядовой полиции (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); SP6-3-5-29 Бомжоль [!] Эдвард, род. 13.09.1889, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.];  
ZK2-319 значится в одном из поименных списков, извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ 
Медного; PK м.р. Шопенице [гмины Мысловице Катовицкого повята], розыск, дата розыска не указана (по-
следнее известие – 17.09.[1939] находился в районе Львова, затем в полицейском автобусе ехал в Тарнополь, где, 
вероятно, был схвачен); IPN-SG постановлением Градского суда в г. Мысловице за № III Zg 264/47 от 29.05.1948 
признан умершим; JT-283; KCM-1-150 род. 13.09.1889; MB-96 род. 13.09.1889.

Доминик Кароль (Dominik Karol s. Jana i Karli).   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). С ноября 1938 г. состоял в Полиции Силезского во-
еводства, служил в комиссариате полиции в западной части г. Цешин. Постерунковый Полиции Силезского 
воеводства. Женат, имел дочь (родилась после его пленения).         ■  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-66-69-932 Доминик Кароль Янович; ZK2-310 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; IPN (показания дочери); KCM-1-149; MB-95; IF-5.

Доминик Юзеф (Dominik Józef s. Władysława i Marii).   Род. в 1915 г. в н.п. Ходон [?], Чехословакия. Окончил 
8 классов гимназии. Полицейский с 1937 г., по окончании 01.08.1938 Нормальной профессиональной школы 
для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львов-
ского в-ва) направлен в Белостокское в-во, до мая 1939 г. служил в Щучинском повяте, затем в полицейском 
участке в г. Гонёндз Белостокского повята. Постерунковый Государственной полиции.         ■  По состоянию 
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян 
в период 11-12.04.1940*].         ■  N-86-49-4642 Доминик Иосиф Владиславович; SP4-5-94-941 Доминик Юзеф 
сын Владислава и Марии; PK служил в Государственной полиции в районе г. Ровно [!], розыск 1947 г. по за-
явлению брата (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый находился в Осташковском лагере); KCM-1-149.

Доминичак Ян (Dominiczak Jan s. Andrzeja i Marianny).   Род. в 1902 г. в д. Садовице Могиленского повята 
Познанского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Познанском в-ве, в 
1939 г. в полицейском участке в г. Плешев Яроцинского повята Познанского в-ва. Жил в г. Плешев. Постерун-
ковый 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-50-43-3727 Доминичак Ян Андреевич; N24-50-49 отч. Андреевич, рядовой полиции, жил в г. Клешев [!], 
уезд Ярочин Познанского в-ва, семья жила в г. Плешев; SP4-5-43-411 сын Андрея и Марианны, м.р. Садув, 
Познанское в-во; PK розыск 1958 г. по заявлению жены (последнее известие – в январе 1940 г. находился в 
Осташковском лагере); JT-282; IR-11891; IPN (показания дочери); KCM-1-149; PP-133.

Доминьский Болеслав (Domiński Bolesław s. Wincentego i Marii).   Род. в 1913 г. в д. Ляскув гмины Пшонслав 
Енджеювского повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1937 г., по окон-
чании 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 м. Неполомице Бохнянского повята Краковского в-ва. Постерунковый 
Государственной полиции.          ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, 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-125-87-2756 
Доминский Болеслав Вицентевич; SP4-5-47-446 Доминский, сын Викентия (Винцента) и Марианны; NSzP-
954-171-35; PK розыск 1948 г. по заявлению отца (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый вместе с 
полицией выехал на восток); JT-282; IR-34428; KCM-1-149.

Доминьский Станислав (Domiński Stanisław s. Stanisława i Julianny).   Род. в 1893 г. в д. Косины Млавского 
повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Полесском 
в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Ивацевичи Ивацевичского повята Полесского в-ва. Старший по-
стерунковый 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-236-10-1693 
Домински Станислав Станиславович; SP4-5-25-223 Думинский, сын Станислава и Юлианны; JT-283; KCM-1-149.
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Домославский Юзеф (Domosławski Józef s. Władysława i Anieli).   Род. в 1909 г. в д. Домбрувка-Немецка  
(с 1923 г. поселок в черте г. Новы-Сонч) Новосонченского повята Краковского в-ва. Окончил гимназию в 
г. Самбор Львовского в-ва, Школу подхорунжих запаса пехоты и факультет сельского и лесного хозяйства 
Львовского политехнического института. Инженер-агроном, с 1937 г. заведующий подсобным сельским 
хозяйством тюрьмы г. Дрогобыч Львовского в-ва. В марте 1939 г. окончил Высшие курсы в Центральной 
школе Министерства юстиции для Тюремной стражи в Варшаве. Жил в Дрогобыче. Подкомиссар Тюремной 
стражи, подпоручик запаса. 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-57–19-5979 Домославский Иосиф Владиславович; N24-85-22 Юзеф, род. в г. Новый-Сонч Краковского 
в-ва, жил в г. Санбор [!] Львовского в-ва, подхорунжий запаса, начальник хозяйственной части, семья жила 
в г. Величка Краковского в-ва; SP7-29-[15], SP7-36-[2] Домаславский Осип, полицейский [!], 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-(93, 506) в 1934 г. подпоручик 
запаса, состоял на учете в ПКУ Самбор; PK род. в г. Новы-Сонч, поручик запаса, розыск 15.01.1941 [!], розыск 
1957 г. по заявлению жены (в сентябре 1939 г. взят в плен русскими, последнее известие получено в 1940 г. из 
Осташкова); JT-283 подпоручик запаса, аспирант Тюремной стражи; RKK-(79-80) от него получено письмо от 
28.11.1939 из Осташкова; IPN подпоручик, служил в Тюремной страже (показания сына); KCM-1-150; SW-38.

Донотек Щепан (Donotek Szczepan s. Wincentego i Józefy).   Род. в 1886 г. Служил в тюрьме в г. Пщина Си-
лезского в-ва. Старший стражник Тюремной 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 № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].         
 ■  N-26-43-3591 Донотик Степан Вицентович; N0 Донотек Степан Винцентьевич, 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); N9-178-4 Donotek Stefan/Szczepan, Донотек 
Степан, Осташков, Калининская обл., почтовый ящик № 37, лагерь военнопленных - значится в приложен-
ном к запросу 3 отдела ГУГБ НКВД СССР за № 3/16441 от 03.07.1940 списке лиц, о выселении которых из 
СССР ходатайствовало посольство Германии; N9–193-3 Степан Винцентьевич, 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); JT-283; KCM-1-150.

Дорш Аугустын (Dorsz Augustyn s. Augustyna i Stanisławy).   Род. в 1884 г. в д. Хэрштупово Лешненского по-
вята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., окончил Школу Государ-
ственной полиции во Львове, в 1923–1939 гг. служил в полицейском участке в г. Чарнкув Познанского в-ва. 
Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых 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-16-67 Дорш Августин Августинович; SP4-5-44-416 Августин, сын Августина и 
Станиславы, м.р. Герштупово (Херштупово), Познанское в-во, старший постерунковый; PK м.р. Хэрштакув, 
повят Лешно, розыск 1956 г. по заявлению дочери (последнее полученное от него известие было от 08.12.1939 
из Осташкова, почтовый ящик № 37); JT-283; KCM-1-150; PP-133.

Дорш Ян (Dorsz Jan s. Piotra i Katarzyny).   Род. в 1889 г. В 1920–1922 гг. состоял в Государственной полиции, 
служил в Жидачувском повяте Станиславовского в-ва. С 1923 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, 
с 1927 г. служил в комиссариате полиции в г. Семяновице-Сьлёнске Катовицкого повята, с июля 1939 г. в ко-
миссариате полиции в пгт. Лагевники Свентохловицкого повята Силезского в-ва, с августа 1939 г. в должности 
начальника этого комиссариата. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства.          ■  По состоянию 
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян 
в период 08-09.04.1940*].         ■  N-20-18 Доршь Ян Петрович; JT-283 начальник комиссариата полиции в  
г. Семяновице Катовицкого повята; KCM-1-150; PWŚl-172.

Дочкал Кароль (Doczkał Karol s. Józefa i Jadwigi).   Род. в 1895 г. в с. Рыбна Краковского повята Краковского 
в-ва. С 1922 г. нес службу по хране границы, служил в г. Чарнкув Познанского в-ва и в г. Катовице Силезского 
в-ва, в 1939 г. служил в должности начальника хозяйственной части Управления Поморского округа Погра-
ничной стражи в г. Быдгощ Поморского в-ва. Надкомиссар Пограничной стражи, капитан запаса. 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-пред-
писание № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N–191-25-5157 Дочкал Кароль 
Юзефович; N24-23-[4] Дочькал, род. в д. Рыбно Краковского в-ва, жил в г. Бедгощ [!] Поморского в-ва; RO34-
(19, 916) в 1934 г. поручик запаса, на службе в Пограничной страже, состоял на учете в ПКУ Крулевска-Хута 
[Хожув Силезского в-ва]; TDPR39-3-7 произведен в капитаны запаса с 19.03.1939, состоял на учете в КРУ 
Катовице; AW-606 произведен в капитаны запаса с 19.03.1939; PK майор Войска Польского, розыск 1947, 
1965 гг. по заявлениям жены (последнее известие – в 1939 г. взят в советский плен, находился в Осташкове); 
JT-282; KCM-1-145; GRAN-251-109. 
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Драган Бронислав (Dragan Bronisław s. Józefa i Józefy).   Род. в 1901 г. в Челябинске (Россия). Окончил  
2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Люблинском в-ве, в 1938–1939 гг. в г. Хелм Лю-
блинского 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 № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 
25-27.04.1940*].         ■  N-256-7-720 Драган Бронислав Юзефович; SP4-5-55-530 сын Юзефа и Юзефы; PK розыск 
1956 г. по заявлению сына (в октябре 1939 г. разыскиваемый арестован НКВД в г. Хелм-Любельски, последнее 
известие от него было в феврале 1940 г.); KCM-1-151.

Драгон Ян (Dragon Jan s. Józefa i Marii).   Род. в 1896 г. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, 
окончил Главную школу Полиции Силезского воеводcтва в г. Свентохловице, с 1931 г. служил в полицейском 
участке в г. Пщина Силезского в-ва, с июля 1939 г. в должности зам. начальника полицейского участка в  
с. Вошчице Пщинского повята. Жил в с. Вошчице близ г. Жоры. Старший постерунковый Полиции Силезско-
го воеводства. 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–199-70-1376 
Драгон Ян Юзефович; SP6-3-33-715 холост [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK род. в н.п. Войцеховице, 
розыск 1991 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); IPN-SG 
род. в н.п. Войцехув или Войцехово, постановлением Градского суда в г. Жоры [Силезского в-ва] за № IV Zg 
29/48 от 28.12.1948 признан умершим; IPN (показания сына); KCM-1-151 род. в н.п. Войцехув или Войцехово.

Драгула Францишек (Draguła Franciszek s. Michała i Marii).   Род. в 1895 г. в с. Бенькова-Вишня Рудков-
ского повята Львовского в-ва (ныне с. Вишня Городокского района Львовской области Украины). Окончил  
6 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., не менее, чем с 1936 г. служил в Станиславовском в-ве. 
Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел 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-312-85-638 Драгула Франчишек Михайлович; SP4-5-126–1969 Францишек, сын Михаила и Марианны; PK 
розыск 1957 г. по заявлениям жены и сыновей (последнее известие от разыскиваемого было в январе 1940 г.  
из Осташкова); KCM-1-151.

Драничарек Томаш (Draniczarek Tomasz s. Józefa i Marianny).   Род. в 1888 г. в с. Бжезе Плешевского  
(с 01.04.1932 Яроцинского) повята Познанского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 
1920 г., служил в Поморском в-ве, в 1938–1939 гг. в Повятовом управлении полиции и затем в полицейском 
участке в г. Нове-Място Любавского повята Поморского в-ва. Жил в г. Нове-Място. 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 № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         
■  N-164-33-3757 Драничарек Томаш Юзефович; N24-5-[8] род. в д. Бжазе Познанского в-ва; SP4-5-113-1137 
сын Юзефа и Марианны; PK розыск 1990 г. по заявлению сына (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый 
взят в плен, водворен в Осташков); JT-283; KCM-1-151; MF-99.

Дранка Францишек (Dranka Franciszek s. Wojciecha i Anny).   Род. в 1899 г. в с. Харклёва Ясленского повята 
Краковского в-ва. С 1932 г. состоял в Тюремной службе, в 1939 г. служил в должности старшего надзирателя 
тюрьмы в г. Ясло Краковского в-ва. Жил в с. Тшчиница Ясленского повята. Стражник Тюремной стражи. 
Женат, имел двоих детей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военно-
пленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (спи-
сок-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-123-21-5676 Дранка 
Францишек Войцехович; N24-86-1 Франтишек, род. в д. Харлова, уезд Ясно [!], жил в д. Чтеница, уезд Ясно [!] 
Краковского в-ва; PK м.р. Харклёва, повят Новы-Тарг [!], розыск 22.12.1939 [!], 1956, 1996 гг. по заявлениям 
жены и дочери (последнее известие от него было в 1940 г.); JT-283; IPN (показания знакомого); KCM-1-151.

Драпевский Алойзы (Drapiewski Alojzy s. Konstantego i Jadwigi).   Род. в 1899 г. в г. Прашка Велюньского повята 
Лодзинского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Состоял в полиции в 1919–1922 гг. и затем с 1924 г., 
служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Ковель Волынского в-ва. 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 № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         
 ■  N-232-26-3093 Драпевский Алейз Константинович; SP4-5-15-127 Драневский Алоизий, сын Константина 
и Ядвиги, принят в полицию 30.11.1922; PK розыск 1957 г. по заявлениплемянницы, розыск (дата не указа-
на) по заявлению сына (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый находился в Осташкове); KCM-1-152.

Древич Михал (Drewicz Michał s. Andrzeja i Kazimiery).   Род. в 1892 г. в д. Скаршев гмины Тынец Калиш-
ского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Образование низшее. Полицейский с 1919 г., в 
1925–1935 гг. служил в г. Калиш, в 1939 г. в полицейском участке в с. Близанув гмины Брудзев Калишского 
повята Познанского (до 01.04.1938 Лодзинского) в-ва. Жил в с. Близанув. 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-12-92 
Древич Михаил Андреевич; N24-50-47 Михаил Андреевич; SP4-5-68-664 Михаил, сын Андрея и Казимира [!], 
м.р. Скашев [!]; PK розыск 1948 г. (последнее известие – в 1939 г. находился в Осташкове); IPN (показания 
сына); KCM-1-152 род. в н.п. Скаршевы, в сентябре 1939 г. служил в полицейском участке в н.п. Ближанув 
Калишского повята; PP-134.
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Дрейка Зыгмунт (Drejka Zygmunt s. Mateusza i Elżbiety).   Род. в 1910 г. в д. Глодово гмины Плешево Пултуского 
повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса гимназии. Полицейский с 1934 г., по окончании Нормальной про-
фессиональной школы для рядовых полиции в п. Пяски близ г. Сосновец Келецкого в-ва направлен во Львов-
ское в-во, в 1939 г. служил в г. Дрогобыч Львовского в-ва. Жил в с. Хоруцко (ныне Гiрське) Дрогобычского 
повята. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.         ■  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,] 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-296-70-2522 Дрейка Зигмунд Матеушевич; N23-7об-91 Зигмунт, род. в д. Глодово, вол. Кмияво [?], уезд 
Повтуск 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); N4-339-40 Зигмунд, отч. 
Матеуш, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 16.04.1940 срочно опросить 44 военно-
пленных для выяснения точного места жительства их семей; N25-40-[5] Дрейко Зигмунд Матушевич, жил в  
д. Гарунко [!], уезд Дрогобыч, семья жила в д. Боловежа, уезд Пултов [д. Бяловежа гмины Плешево Пултуского 
повята Варшавского в-ва]; SP4-5-121-1212 Зигмунт, сын Матвея и Елизаветы; KCM-1-152. 

Дреля Леон (Drela Leon s. Tomasza i Wiktorii).   Род. в 1903 г. в д. Малахув гмины Свожице Коньского повята 
Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Полесском в-ве. Посте-
рунковый Государственной полиции. Женат.         ■  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 № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-108-57-3213 
Дреля Леон Томашевич; N26-66-[13] Дрель, значится в списке заявлений об освобождении из лагеря, на-
правленных 25.02.1940 из УПВ в Осташковский лагерь для приобщения к учетным делам военнопленных; 
SP4-5-24-216 сын Томаша и Виктории; PK розыск 1962 г. по заявлению жены; KCM-1-152.

Дробяк Цирыль (Drobiak Cyryl s. Eliasza).   Род. в 1899 г. в г. Львов, жил там же. Сержант КОП.         ■  11.10.1939 
арестован на ст. Коломыя Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл [из тюрьмы г. Станиславов] в Юхнов-
ский 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-
66-7718/334 Дробяк Цириль Эльяшевич; N23-22-334 Цириль, подофицер КОП; N4-231 акт приема 11.02.1940 
в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N5-
89-12 Цириль, после 1925 г. и по 1939 г. служил в звании сержанта в 6 полку тяжелой артиллерии во Львове, 
значится в списке военнопленных младшего командного и рядового состава КОП и пограничной стражи, 
содержащихся в Юхновском лагере НКВД (не позднее 25.12.1939); N5-85-12 Цириль Эльямевич [!], 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; N1-205-12 Цириль, значится в списке военнопленных младшего 
командного и рядового состава КОП и пограничной стражи, содержащихся в Юхновском лагере НКВД, на-
правленном 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; N5-112-15 Драбяк Цириль, 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; N5-128-15 Цириль, значится 
в распоряжении УПВ Юхновскому лагерю от 25.01.1940 отправить 15 человек в Осташковский лагерь; N4-290-
26 Цириль, отч. Ильяшев, категория учета – сержант, номер учетного дела 7718, значится в недатированном 
«Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым 
отделением лагеря; KCM-1-152.

Дроговский Винценты (Drogowski Wincenty s. Michała i Józefy).   Род. в 1889 г. в д. Липе Иновроцлавского 
повята Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с  
1920 г., служил в г. Дрогобыч Львовского в-ва, жил там же. Постерунковый Государственной полиции. Же-
нат, имел двоих детей.         ■  Арестован 08.10.1939 в г. Дрогобыч. По состоянию на 11.04.1940 содержался 
в Осташковском лагере военнопленных, 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-274-88-84 Дроговский Винцентий Михайлович, 1889 г.р.; N4-330-6 Винцентий Михайлович, значится 
в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 11.04.1940 срочно опросить 24 военнопленных для вы-
яснения точного места жительства их семей; SP4-5-121-1218 Викентий (Винцент), сын Михаила и Юзефы, 
род. 06.06.1889, м.р. Липец Иновроцлавского уезда; SP7-11-10 Вицентий Михайлович, 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»; 
SP7-20-29 Вицентий Михайлович, род. в 1889 г., рядовой полицейский, значится в качестве главы семьи в 
«Списке членов семей военнопленных, находящихся в Осташковском лагере, проживающих в г. Дрогобыч»; 
SP7-29-[27] Вицентий Михайлович, род. в 1889 г., полицейский, 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; KCM-1-153 род. в 1899 г.
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Дрождж Михал (Drożdż Michał s. Kaspra i Barbary).   Род. в 1890 г. в с. Жабница Живецкого повята Краков-
ского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1921 г., в 1932–1939 гг. служил в должности 
начальника полицейского участка в г. Вадовице Краковского в-ва. Жил в г. Вадовице. Пшодовник Государ-
ственной 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-42-1-1648 Дрощч Мигав [!] Каспарович; N24-103-[4] Дрождж Михаил Каспирович, род. 
в с. Жабища [!], уезд Живец Краковского в-ва, жил в г. Водовице [!] Краковского в-ва; SP4-5-48-458 Дрождж 
Михаил, сын Каспара и Варвары, м.р. Милувка [м. Милювка в 5 км от с. Жабница], уезд Живецкий; PK  
м.р. Жабница/Милювка, розыск 1957 г. по заявлению жены и дочери (последнее известие – в 1939 г. заключен 
в тюрьму в г. Станиславов, в качестве военного заложника вывезен за Киев); IR-9198; KCM-1-154.

Дрождж Станислав (Drożdż Stanisław s. Michała i Anny).   Род. в 1913 г. в г. Горлице Краковского в-ва, жил там 
же. Окончил Государственную учительскую семинарию в г. Кросно Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском 
в-ве). 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 Тарнопольское в-во, служил в Следственном отделе полиции в г. Тарнополь. Постерунковый Го-
сударственной 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-29-95-2795 
Дрожд Станислав Михайлович; N24-104-[2] Дрождж, отч. Михайлович, рядовой полицейский, писарь в уездной 
полиции; SP4-5-95-948 Дрождж, сын Михаила и Анны; NSzP-954-122-37; JT-283 Stanisław Antoni; KCM-1-154.

Дрожджал Владислав (Drożdżał Władysław s. Błażeja i Agnieszki).   Род. в 1906 г. в д. Гадка. Окончил  
4 класса начальной школы. Полицейский с 1932 г., в 1937–1939 служил в дорожной полиции при Повятовом 
управлении полиции в г. Кельце. Постерунковый Государственной полиции.         ■  По состоянию на апрель  
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряже-
ние начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстре-
лян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-65-61-5382 Дрожжал Владислав Блажевич; SP4-5-86-857 Дрожджал, 
сын Голажея (Власа) и Францишки; PK розыск 1957 г. по заявлению брата (последнее известие – в январе  
1940 г. разыскиваемый находился в Осташковском лагере); KCM-1-154.

Дрозд Рудольф (Drozd Rudolf s. Karola).   Род. в 1897 г. Жил в г. Цешин Силезского в-ва (в «польском Цеши-
не»). Старший 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 
17–19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (спи-
сок-предписание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].         ■  N-208-44-5451 Дрозд 
Рудольф Карлович; N0 отч. Король, старший стражник тюрьмы, жил в г. Тешин, Катовицкое (Шленское) 
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); KCM-1-153. 

Дроздек Игнацы (Drozdek Ignacy s. Ludwika i Agaty).   Род. в 1898 г. в д. Хшановице гмины Гославице Ра-
домщанского повята Лодзинского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1923 г., в 1934–1939 гг. 
состоял в следственной службе полиции г. Варшавы. Жил в Варшаве. Старший пшодовник 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-254-86-4613 
Дроздек Игнатий Людвикович; N25-7-38 Дроздик Игнатий Людвигович, род. в д. Хжановицы Лодзенского 
в-ва; SP2-18-156 и SP4-1-261-156 Дроздек Игнатий, сын Людвика и Агаты, род. в Каменске [п. Каменьск в  
5 км от д. Хшановице] уезда Ново-Радомского [с 1922 г. повят Радомщанский]; SP4-5-119-1200 Дроздек Игнат, 
сын Людвига и Агаты, м.р. Каменск, Лодзинское в-во, пшодовник; PK розыск (дата не указана) по заявлению 
жены, розыск 1991 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском 
лагере); IR-5006 сотрудник охраны правительства; IPN (показания сына); KCM-1-154.

Дроздовский Мариан (Drozdowski Marian s. Wawrzyńca i Agnieszki).   Род. в 1890 г. в Варшаве, жил там 
же. Окончил Торговое училище Собрания коммерсантов города Варшавы. С 1920 г. состоял в Государ-
ственной полиции, в разное время служил в Варшаве в Главном управлении Государственной полиции и в 
Центре следственной службы в Министерстве внутренних дел, в 1939 г. в должности зам. начальника раз-
ведывательного отделения Центра следственной службы. Подкомиссар 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 № 026/4 от 13.04.1940), 
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-164-32-5809 Дроздовский Марьян Лаврентьевич; N0 Марьян 
Лаврентьевич, поручик полиции (учетная карточка Козельщанского лагеря от 09.11.1939 [заполнена, веро-
ятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, 
прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N25-75-61; SP5-41-392 Марьян, сын Вавжинец [!] 
 и Агнессии, аспирант, зам. начальника разведывательного отделения и начальник отдела монодактилоскопии 
полиции г. Варшавы; PK род. в г. Пултуск, розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие - эвакуи-
рован 03.09.1939 на восток, в августе-сентябре 1946 г. было известие от него по лондонскому радио, что он 
находится в Португалии [!]); JT-283; KCM-1-154.
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Дроздовский Юзеф (Drozdowski Józef s. Józefa).   Род. в 1888 г. В Государственной полиции с 1919 г., в 1927 г. служил 
в должности зам. начальника полиции г. Познань, в 1928 г. окончил следственные курсы в Вене (Австрия), в 
1930 г. вышел в отставку. Надкомиссар Государственной полиции.         ■  В начале августа 1939 г. мобилизован 
в полицию в г. Познань. 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-пред-
писание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].         ■  N-209-79-957 Дроздовский Юзеф 
Юзефович; KCM-1-154; PP-134.

Дрозьдзиковский Мариан (Droździkowski Marian s. Władysława i Anny).   Род. в 1898 г. в Кракове. Окончил  
5 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Краковском в-ве, в 1938–1939 гг. в комиссариате 
полиции в г. Тарнув Краковского в-ва. Жил в г. Тарнув. 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 № 05/2 
от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-25-24-5736 Дрождиковский Марьян Владис-
лавович, 1888 г.р.; N24-103-[5] Дрождиковский Марьян, 1888 г.р., сержант полиции, машинист на пишущей 
машинке в комиссариате; SP4-5-48-456 Дроздзиковский Мариан, сын Владислава и Анны, род. 30.08.1888; 
JT-283 Marian Roman, род. 30.08.1898; KCM-1-155 род. 30.08.1898.

Дронжковяк Вавжинец (Drążkowiak Wawrzyniec s. Walentego i Franciszki).   Род. в 1900 г. в д. Копанки 
Новотомыского повята Познанского в-ва. С 1923 г. состоял в Полиции Силезского в-ва, с 1931 г. служил в 
следственной части III комиссариата полиции в г. Катовице. Жил в Катовицах. 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 № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].         ■  N-88-81-972 
Дронжковяк Вавжин Валентинович; SP6-24-53-561 Дружковяк Вавжимец [!]; PK Вавжинец, розыск 1957 г. по 
заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); KCM-1-152 Wawrzyn.

Дропала, он же Дропалля Стефан (Dropała vel Dropalla Stefan s. Franciszka i Franciszki).   Род. в 1891 г. в  
с. Жендовице (Żędowice, нем. Sandowitz) 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 1933 г. служил в комисса-
риате полиции в г. Рыбник, в 1938–1939 гг. там же в должности начальника полицейского участка. Жил в  
г. Рыбник. 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 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 
25-27.04.1940*].         ■  N-257-27-1787 Дропала Степан Францевич; N0 Драпало Стефан Францевич, род. в д. 
Зандовице, Германия, сержант полиции (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); ZK2-320 Drapała Stefan, значится в одном из 
поименных списков, извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; IPN-SG Dropalla, 
постановлением Градского суда в г. Рыбник за № I Zg 396/48 от 07.04.1949 признан умершим (в 1940 г. жена 
получила от него известие, что он находится в Осташкове); IPN (показания внучки); KCM-1-153 Dropała 
Szczepan, род. в н.п. Жандовице.

Дрось Петр (Droś Piotr s. Józefa i Marianny).   Род. в 1907 г. в с. Старокшепице гмины Кузьмичка Ченстохов-
ского повята Келецкого в-ва. Окончил 5 классов гимназии. Полицейский с 1932 г., по окончании 29.04.1933 
Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. 
Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Лодзинское в-во, в 1939 г. служил в поли-
цейском участке в с. Межице Велюньского повята Лодзинского в-ва. Жил в с. Межице. Постерунковый Госу-
дарственной 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-34-86-4266 
Дрозд Петр Юзефович, 1908 г.р.; N25–197-[3] Дрось, род. в 1908 г. в д. Старая-Шепица Ченстоховского уезда 
Келецкого в-ва, жил в д. Межицы Велюньского уезда Лодзинского в-ва; SP4-5-31-289 Дрось, сын Юзефа и 
Марианны, род. 28.06.1907, м.р. Старокржипец (Старокшипец); PK род. в с. Старе Кшепице, повят Кло-
буцк [!?], жил в г. Радомско [Лодзинского в-ва], розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие – в  
1940 г. находился в Осташковском лагере); JT-283 Droś Piotr s. Józefa i Marianny, род. 28.06.1907, начальник 
полицейского участка в с. Вежхляс Велюньского повята [в 4 км от с. Межице]; KCM-1-153; PŁ-118 в феврале 
1940 г. жена получила от него почтовую открытку из Осташкова.

Дрочек Владислав (Droczek Władysław s. Prokopa i Zofii).   Род. в 1892 г. в г. Львов, жил там же. Окончил 
торговую школу. Полицейский с 1920 г., не менее чем с 1935 г. состоял в следственной службе полиции 
Львовского в-ва. В 1939 г. работал чиновником во Львове. Старший пшодовник Государственной полиции. 
Женат.         ■  Арестован 07.10.1939 в г. Львов, 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 № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].         ■  N-87-59-2644 Дро-
чек Владислав Прокопьевич; N4-180-27 Драчек, отч. Прокоп, значится в списке военнопленных, прибывших 
в Осташковский лагерь 16.12.1939 из Киевской тюрьмы; SP4-5-57-547 Дрочек, сын Яна и Софьи, окончил  
3 класса начальной школы, пшодовник; JT-283; KCM-1-153.
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Друбка Юзеф (Dróbka Józef s. Antoniego i Marianny).   Род. в 1895 г. в д. Валентыново Выжиского повята или 
в п. Валентыново Иновроцлавского повята, оба н.п. Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. С 1921 г. нес 
службу по охране границы, с 1928 г. служил в Инспекторате Пограничной стражи в г. Хойнице Поморского 
в-ва, в 1939 г. там же в штабном отделении управления Поморского округа Пограничной стражи. Жил в Хой-
ницах. 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 № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 
29.04.-01.05.1940*].         ■  N-295-42-5793 Дробка Юзеф Антонович; N4-295-37 Дробка, категория учета – стар-
ший стражник границы, № учетного дела 5793/145, значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на 
военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 человек), составленном Особым отделением Осташковского 
лагеря; N24-(27, 28)-[1] Дробка Иосиф Антонтвич [!], род. в д. Валентиново Поморского в-ва, жил в г. Хойница 
Поморского в-ва; PK м.р. Валентынув повята Хойнице [!], розыск 1990 г. по заявлению внука; KCM-1-155.

Друждж Петр (Dróżdż Piotr s. Mateusza i Marianny).   Род. в 1899 г. в п. Прага гмины Сенно Илжецкого по-
вята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Келецком в-ве, 
в 1935–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в с. Мижец Илжецкого повята. Пшодовник 
Государственной полиции. Женат, имел дочь.         ■  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-274-86-4599 
Друждж Петр, отч. Матеуш; N4-330-5 значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 11.04.1940 
срочно опросить 24 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; N25-102-100 отч. Мате-
ушевич, род. в г. Сенно, уезд Илжецкий Келецкого в-ва, жил в д. Межец Келецкого в-ва; SP4-5-86-856 Дуждж [!]  
Петр, сын Матеуша и Марианны, м.р. Прага, уезд Илжа; PK розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее из-
вестие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); IR-25014 м.р. Ченстоцице/Сенно, повят Илжа, майор [!]  
Государственной полиции, м.жит. Вонхоцк-Мижец; KCM-1-155; MB-96 род. в Праге. 

Друт Анджей (Drut Andrzej s. Ludwika i Franciszki).   Род. в 1899 г. в м. Дзялошин Велюньского повята Лодзин-
ского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы и унтер-офицерскую школу. Старший сержант КОП. Женат, 
имел двоих детей.         ■  Взят в плен 18.09.1939 в районе г. Тарнополь, содержался в Путивльском лагере военно-
пленных, 20.10.1939 прибыл в Криворожский лагерь, откуда 28.01.1940 отправлен в Осташковский лагерь, [куда 
прибыл 17.02.1940], 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-295-58-7779 Друт Андрей Людвигович; N0 Андрей Людвикович, подофицер, м.жит. до призыва в армию – 
Вильно, г. Билабоне [?] (учетная карточка Путивльского лагеря от 21.03.1940 [заполнена, очевидно, после его 
убытия из лагеря]); N19-86 старший сержант, служил в батальоне КОП Погранохраны [!], 4 рота 1 взвод, до 
призыва жил в м. Дзялошин, профессия – крестьянин (копия его опросного листа от 16.11.1939, высланная 
из Криворожского лагеря в УПВ 08.12.1939); N19-99-4 Андрей Людвигович, значится в распоряжении УПВ 
Криворожскому лагерю от 23.12.1939 отправить 4 военнопленных в Осташковский лагерь; N19-204-4 Андрей 
Людвигович, 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); 
N4-293-98 Андрей Людвикович, категория учета – старший сержант КОП, № учетного дела 7779/114, зна-
чится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, 
составленном Особым отделением лагеря; N25-103-[1] старший сержант полиции с 1934 г., жил в г. Сосновец 
Бендзинского повята Келецкого в-ва, имел 6 га земли; PK последнее место пребывания – Глубокое, БССР, 
розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. находился в Криворожье Днепропетровской 
области, барак № 5); KCM-1-155 состоял в полиции с 1934 г., старший пшодовник Государственной полиции, 
в сентябре 1939 г. нес службу в г. Сосновец; GRAN-252-123 старший сержант запаса / старший пшодовник 
Государственной полиции, служил в полку КОП «Глубокое».

Друшч Леон (Druszcz Leon s. Andrzeja i Małgorzaty).   Род. в 1889 г. Окончил 4 класса начальной школы. По-
лицейский с 1919 г., служил в Белостокском в-ве, в 1931–1939 гг. в должности командира Конного отряда 
полиции в г. Белосток. Жил в Белостоке. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат.         ■  По 
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), 
[расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-285-14-131 Друщ Леон Андреевич; SP4-5-92-920 Друщ, сын 
Андрея и Малгожаты, м.р. Буниице-Буковина [?]; PK м.р. Буковина, розыск 1957 г. по заявлению жены (по-
следнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); JT-283; KCM-1-155 род. в н.п. Букув или Буково.

Дрыгайло Станислав (Drygajło Stanisław s. Jakuba i Anastazji).   Род. в 1890 г. в д. Тенетники Рогатинского 
повята Станиславовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Ста-
ниславовском в-ве, в 1932–1939 гг. в I комиссариате полиции в г. Станиславов. Жил в г. Станиславов. Посте-
рунковый 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-151-87-2452 Дригайлов Станислав Якубович; SP4-5-127–1975 Дрыгайло, сын Якова и Анастасии; PK ро-
зыск 1992 г. (последнее известие – находился в Осташковском лагере); IR-11595 жена с сыном депортированы 
13.04.1940 в Казахстан; JT-283; KCM-1-155.
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Дубель Александр (Dubiel Aleksander s. Franciszka i Zofii).   Род. в 1906 г. в м. Фрамполь Билгорайского 
повята Люблинского в-ва. Окончил гимназию в м. Фрамполь, епархиальный лицей и Высшую духовную 
семинарию в г. Люблин. В 1931 г. рукоположен в католические священники. В 1932 г. окончил теологи-
ческий факультет Люблинского католического университета. С 1935 г. викарий прихода Св. Павла в г. 
Люблин. Капеллан1 запаса Войска Польского.         ■  Взят в плен 22.09.1939 в н.п. Верба Волынского в-ва, 
в ноябре 1939 г. отправлен из Шепетовки [приемный пункт НКВД для военнопленных] в Козельский ла-
герь военнопленных, где содержался по состоянию на 16.12.1939, отправлен 23.12.1939 из Козельского 
лагеря, прибыл 29.12.1939 в Осташковский лагерь, откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение началь-
ника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-
12.04.1940*].         ■  N-91-38-5860 Дубель Александр Францевич; N2-135–19 Дубиль, отч. Францевич, 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); PK 
капеллан Войска Польского, поручик, розыск 1946, розыск 1977 г. по запросу Люблинской епископской ку-
рии, розыск 2009 г. по ведомственному запросу (последнее известие – находился в Козельском лагере, затем 
вывезен в Осташковский лагерь); TDPR39-2-(2, 23), AW-291 воинское звание капеллана1 запаса присвоено 
с 01.01.1939, состоял на учете в КРУ Люблин; JT-283; KCM-1-157; KUL-11; KPL-(125-136) последнее известие, 
полученное от него семьей в м. Фрамполь, – почтовая открытка от 08.01.1940 г. из Осташковского лагеря; 
MF-(73-74, 230).

1 Воинское звание в корпусе польского военного духовенства, соответствующее общевойсковому капитану.
 
Дубницкий Юзеф (Dubnicki Józef s. Mikołaja i Natalii).   Род. в 1908 г. в с. Лесьники Бжежанского (Бережан-
ского) повята Тарнопольского в-ва. Окончил 5 классов гимназии. Полицейский с 1932 г., служил в Келец-
ком в-ве, в 1938–1939 гг. в полицейском участке в д. Опатув Ченстоховского повята Келецкого в-ва. Жил в  
д. Опатув. 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-264-88-1365 Дубницкий Юзеф Миколаевич; N25-102-104 отч. Николаевич, род. в  
г. Ченстохов, жил в д. Опатов; SP4-5-87-860 сын Николая и Наталии, м.р. Лесники, уезд Бржезаны; PK розыск 
1990 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташкове); JT-283; KCM-1-157.

Дуда Александр (Duda Aleksander s. Ignacego i Agnieszki).   Род. в 1913 г. в д. Вэсола гмины Бобровники 
Бендзинского повята Келецкого в-ва. С февраля 1938 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с ноя-
бря 1938 г. по сентябрь 1939 г. служил 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 (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 № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         
 ■  N-135-90-2364 Дуда Алексей [!] Игнатьевич; ZK2-320 Aleksander, значится в одном из поименных списков, 
извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; KCM-1-157 Aleksander; MB-96 Aleksander.

Дуда Аугустын (Duda Augustyn s. Józefa i Pauliny).   Род. в 1888 г. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского 
воеводства, в 1923–1939 гг. служил в полицейском участке в с. Хваловице Рыбникского повята Силезского 
в-ва (ныне Хваловице – городской район г. Рыбник). Старший постерунковый Полиции Силезского во-
еводства. 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-15-20 
Дуда Августен Юзефович; N25-102-104; SP6-3-34-728 Август, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 
1922 г.]; PK род. в н.п. Малэ-Туже [?], Водзислав-Сьлёнски, розыск 1958, 1991 гг. по заявлениям жены и сына 
(последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); IR-11429 род. в н.п. Малэ-Туже [?], повят 
Рыбник; KCM-1-157 род. в н.п. Тужа-Мала; JD-(117-118) род. в н.п. Тужа; MF-100.

Дуда Петр (Duda Piotr s. Wincentego i Franciszki).   Род. в 1889 г. род. в д. Хута-Стара гмины Пиньчице Завер-
ценского повята Келецкого в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1918 г., служил в Келецком в-ве, 
в предвоенные годы в I и III комиссариатах полиции в г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого в-ва. Жил 
в г. Сосновец. Старший постерунковый Государственной полиции. Имел двух дочерей.         ■  По состоянию 
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян 
в период 08-09.04.1940*].         ■  N-26-44-3222 Дуда Петр Вицентович; N25-102-105 отч. Вицентьевич, род. в д. 
Старая Хута Келецкого в-ва; SP4-5-87-862 сын Викентия и Францишки, м.р. Хута Стара, уезд Ченстоховский [!];  
PK розыск 1990 г. по заявлению дочери; IPN (показания дочери); RKK-80; KCM-1-158 род. в н.п. Пиньчице.

Дудала Стефан (Dudała Stefan s. Wincentego i Antoniny).   Род. в 1910 г. в д. Подхойны гмины Ракув Ендже-
ювского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 курса учительской семинарии. Полицейский с 1936 г., по оконча-
нии 01.12.1936 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 м. Нур Острув-Мазовецкого повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) 
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 № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         
 ■  N-257-18-1405 Дудало Стефан Винцентьевич; N25-100-84 Дудава Степан Вицентьевич, род. в д. Подхойны 
Келецкого в-ва; SP4-5-7-53 Дудала Стефан, сын Викентия и Антонины, м.р. Пшедместье Подойны; NSzP-
954-68-47 род. в н.п. Пшедмесьце-Подхойны, повят Енджеюв; KCM-1-158 род. в н.п. Пшедмесьце-Подхойны.
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Дудек Доминик (Dudek Dominik s. Kazimierza i Julianny).   Род. в 1901 г. в д. Рудники гмины Влодовице За-
верценского повята Келецкого в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1924 г., служил в Келецком 
в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в м. Козегловы Заверценского повята. Жил в 
м. Козегловы. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь.         ■  По состоянию на 17.04.1940 
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 
29.04.-01.05.1940*].         ■  N-291-23-4402 Дудек Доминик Казимирович, 1895 г.р.; N4-348-21 Доминак [!], отч. 
Казимир, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 17.04.1940 срочно опросить 23 военно-
пленных для выяснения точного места жительства их семей; N25-102-99 отч. Казимирович, род. в 1895 г.р. в 
осаде Влодовице Келецкого в-ва; SP4-5-87-864 сын Юлианны, имя отца не указано, род. 14.08.1901, м.р. Рудники, 
Келецкое в-во, принят в полицию 01.07.1923; PK род. 14.08.1901, м.р. Влодовице, повят Заверце, розыск 1947, 
1994 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие – содержался в Осташковском лагере); JT-(283-
284) род. 14.08.1901; ZK2-309 Dominik s. Kazimierza, фамилия не читается1, 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; IR-25353; KCM-1-158 род. 14.08.1901 в н.п. Владовице.

1 При отсутствии фамилии привязка основана на уникальности сочетания имени Доминик и имени отца Казимеж 
(отч. Казимирович) среди узников Осташковского лагеря.
  

Дудек Марек (Dudek Marek s. Ludwika).   Род. в 1899 г. в д. Езиоровице гмины Жарновец Олькушского по-
вята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Келецком в-ве,  
в 1935–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в с. Бялогон гмины Невахлюв Келецкого повята. 
Жил в с. Бялогон. 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–19-9 Дудек Марк Людвикович; N25-100-86 Марек Людвигович, род. в с. Ежеровице, 
Олькушевский [!] уезд Келецкого в-ва, сержант полиции, работал комендантом полиции; SP4-5-87-866 Ма-
рек, сын Людвиги, имя отца не указано, род. 11.03.1890 [!], м.р. Езеро, уезд Влощова; PK розыск 1948, 1957,  
1958 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие - в декабре 1939 г. находился в Осташкове); JT-284 
s. Antoniny, имя отца не указано; KCM-1-159; MF-102.

Дудек Марцин (Dudek Marсin s. Jana i Rozalii).   Род. в 1891 г. в с. Забойки Тарнопольского повята Тар-
нопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Тарнопольском 
в-ве, в 1938–1939 гг. в должности работника канцелярии хозяйственного отдела комиссариата полиции в 
г. Тарнополь. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.         ■  По состоянию на апрель 
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16–19.04.1940* направлен в распоряже-
ние начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в 
период 17-21.04.1940*].         ■  N-158-4-210 Дудек Мартын Янович; SP4-5-88-877 Марцин, сын Яна и Розалии; 
PK розыск 1957 г. по заявлениям жены (последнее известие – в 1939 г. находился в Осташкове); JT-284 род.  
в 1888 г., старший пшодовник Государственной полиции; KCM-1-159.

Дудек Станислав (Dudek Stanisław s. Aleksandra i Marii).   Род. в 1898 г. в г. Бендзин Келецкого в-ва. Окон-
чил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Келецком в-ве, в 1937–1939 гг. в должности 
начальника полицейского участка в пгт. Славкув Олькушского повята Келецкого в-ва. Жил в пгт. Славкув. 
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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период 
11-12.04.1940*].         ■  N-91-41-3458 Дудэк Станислав Александрович; N25-100-83 Дудек, род. в г. Бендин, жил  
в осаде Славков Келецкого в-ва, сержант полиции, комендант комиссариата полиции [!]; SP4-5-87-868 Дудек, 
сын Александра и Марианны, м.р. Бендзин, Келецкое в-во; PK м.р. Славка?, повят Олькуш, розыск 1956 г. 
по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); KCM-1-159 род. в н.п. Славкув.

Дудек Станислав-Вацлав (Dudek Stanisław Wacław s. Andrzeja i Weroniki).   Род. в 1892 г. в г. Познань. Окон-
чил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Познанском в-ве, в 1939 г. в должности 
начальника полицейского участка в г. Пакосць Могиленского повята Познанского в-ва. Жил в г. Пакосць. 
Старший пшодовник Государственной полиции. 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-253-49-3504 Дудек Станислав Андреевич; N24-50-48 Станислав Андреевич; SP4-5-68-
669 Станислав, сын Андрея и Вероники; PK Stanisław, розыск 1957 г. по заявлению сына (последнее известие –  
в январе 1940 г. разыскиваемый находился в Осташкове); MK-3713-R в советский плен попал в районе Ров-
но с группой полицейских из западных воеводств, сразу после вступления советских войск в Польшу. Из 
Осташковского лагеря от него пришли две почтовые открытки – с датой 17.12.1939 (получена семьей около 
10.01.1940) и с датой 08.01.1940 (получена во второй половине февраля 1940 г.); JT-284 Stanisław Wacław;  
IPN (показания дочери); KCM-1-159 Stanisław; PP-135 Stanisław.
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Дудек Станислав (Dudek Stanisław s. Franciszka i Jadwigi).  Род. в 1888 г. в д. Грембув Кротошинского повята 
Познанского в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Тарнопольском в-ве, 
в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в с. Мечишчув Бжежанского (Бережанского) повята 
Тарнопольского в-ва. 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 № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 
22-25.04.1940*].         ■  N-228-50-147 Дудек Станислав Францевич; SP4-5-88-878 сын Францишка и Ядвиги, 
м.р. Требово [!], уезд Кротошин, принят в полицию 01.04.1921; PK розыск (дата не указана) по заявлению 
жены, розыск 1991 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском 
лагере); JT-284; KCM-1-160.

Дудек Станислав (Dudek Stanisław s. Jana i Konstancji).   Род. в 1891 г. Окончил начальную школу. Полицейский 
с 1919 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в Конном резерве полиции (спецподразделение для подавления 
массовых беспорядков) в г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого в-ва. Жил в г. Сосновец. Постерунко-
вый 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-208-54-5537 Дудек Станислав Янович; N25-101-98 Дудек Станислав Яковлевич, род. в д. Людвигов Келец-
кого в-ва, в полиции работал кузнецом; SP4-5-87-867 Дудек Станислав, сын Яна и Констанции, м.р. Людвикув, 
Келецкое в-во; KCM-1-159 род. в н.п. Славкув.

Дудек Францишек (Dudek Franciszek s. Franciszka i Matyldy).   Род. в 1913 г. в д. Калеты Люблинецкого повята 
Силезского в-ва. С 1937 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с ноября 1938 г. служил в I комиссариате 
полиции в г. Катовице, откуда в феврале 1939 г. переведен в комиссариат полиции в г. Цешин, по состоянию 
на сентябрь 1939 г. служил в полицейском участке 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. Холост.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщан-
ском 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-265-99–1932 
Дудек Францишек Францевич; N0 Франц Францевич, род. в д. Калетас [!], Силезское в-во, рядовой полиции 
(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); ZK2-320 Dudek Franciszek, значится в одном из поименных списков, извлеченных 
из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного (MK-344-A: подлинник списка); PK розыск 1999 г. 
(последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-1-158; MB-96.

Дудек Юзеф (Dudek Józef s. Jana i Anny).   Род. в 1897 г. в пригороде Загробеля (Загребелля) г. Тарнополь. Окон-
чил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в г. Тарнополь, в 1935–1939 гг. в Воеводском 
управлении полиции. Старший постерунковый Государственной полиции. Имел сына.         ■  По состоянию 
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян 
в период 13-16.04.1940*].         ■  N-105-85-2115 Дудик Юзеф Янович; SP4-5-88-875 Дудек Юзеф, сын Яна и Анны, 
м.р. Загробела, уезд Тернополь; PK розыск 1956 г. по заявлению матери (последнее известие – находился в 
Осташковском лагере); IPN (показания сына); RKK-80; KCM-1-159 Dudek vel Dudyk.

Дудек Ян (Dudek Jan s. Antoniego i Franciszki).   Род. в 1896 г. в д. Власносць гмины Клочев Гарволинско-
го повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Самоучка. Полицейский с 1922 г., служил в Лю-
блинском в-ве, в 1933–1939 гг. в г. Замосць Люблинского 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-259-85-749 Дудек Ян Антонович; SP4-5-56-532 сын 
Антона и Францишки; KCM-1-158. 

Дудек Ян (Dudek Jan s. Jakuba i Heleny).   Род. в 1885 г. в п. Скала Олькушского повята Келецкого в-ва. Окон-
чил начальную школу. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в III комиссариате полиции в 
г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого в-ва. Жил в г. Сосновец. Пшодовник Государственной полиции. 
Женат, имел четверых детей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, 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-268-40-3221 Дудек 
Ян Якубович; N25-100-82; SP4-5-87-865 сын Якова и Елены; PK розыск 1958 г.; JT-284 старший пшодовник 
Государственной полиции; KCM-1-158.
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Дудзец Казимеж (Dudziec Kazimierz s. Stanisława i Józefy).   Род. в 1902 г. в д. Яворы гмины Шчавин Остроленк-
ского повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 4 класса ремесленного училища. Поли-
цейский с 1929 г., служил в Люблинском в-ве, в 1938–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в 
п. Горай Билгорайского повята Люблинского в-ва. Жил в п. Горай. 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-227-29-4887 Дуд-
зец Казимир Станиславович; SP4-5-76-750 Казимир, сын Станислава и Юзефы, принят в полицию 23.04.1930; 
PK розыск 1956 г. по заявлению дочери; OD-(130-131) окончил гимназию. В сентябре 1939 г. мобилизован  
в Войско Польское, направлен в часть, дислоцированную в г. Брест. После взятия в советский плен содер-
жался под стражей в Шепетовке [приемный пункт НКВД для военнопленных], Старобельске и Осташкове, 
последнее известие от него – письмо от 25.10.1939 из Шепетовки, спустя год доставленное его товарищем по 
плену, который был передан германским властям и затем бежал из германского плена; KCM-1-160; MF-102.

Дудзик Петр (Dudzik Piotr s. Michała i Eufrozyny).   Род. в 1904 г. в с. Сухава гмины Вырыки Влодавского по-
вята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1928 г., служил в Тарнопольском 
в-ве, в 1937–1939 гг. в полицейском участке в м. Усьцечко Залещицкого повята Тарнопольского в-ва. Жил в  
м. Усьцечко (Устечко). Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.          
■  Взят в плен 18.09.1939, отправлен 13.10.1939 из Старобельского лагеря военнопленных в Осташковский ла-
герь, [куда прибыл 19.10.1939], 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-128-28-307 Дудзик Петр Михайлович; N0 отч. Михайлович, род. в д. Сухаво Люблинкое в-во, капрал, 
жил в с. Устечко, уезд Залесчики, Тарнопольское в-во (учетная карточка Старобельского лагеря от 09.01.1940 
[заполнена после убытия из лагеря], на обороте штамп «Справок на запросы без разрешения руководства не 
выдавать» с отметкой «вх. 3493-н от 24/XI-58 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); SP4-5-
88-880 сын Михаила и Ефросинии, м.р. Сухово, Люблинское в-во; PK розыск 1957, 1990 гг. по заявлениям сына 
и дочери (последнее известие от него было получено в 1940 г. из Осташкова Калининской области); MO-2-(20-
26) род. в н.п. Ружанка близ г. Влодава, вечером 17.09.1939 перешел в Румынию, но затем вернулся обратно к 
семье и был арестован НКВД. Семья в 1940 г. депортирована в Казахстан; IPN-SG последнее место жительства –  
г. Залещики, постановлением Градского суда в г. Сосновец за № Zg 92/49 от 02.12.1949 признан умершим; JT-284; 
IR-4529 Его жена с детьми депортирована 13.04.1940 в  [Северный] Казахстан; IPN (показания сына); KCM-1-160.

Дудзик Юзеф (Dudzik Józef s. Stanisława i Marianny).   Род. в 1896 г. в г. Кельце. Состоял в полиции с  
1920 г., служил в Варшаве, в 1937 г. в должности зам. начальника X комиссариата полиции г. Варшавы, в  
1938 г. в Следственном управлении полиции, в 1939 г. в Главном управлении Государственной полиции. 
Жил в Варшаве. Подкомиссар Государственной полиции (в подкомиссары произведен 01.04.1939). Женат.         
■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), 
[расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-126-100-5160 Дудзик Юзеф Станиславович; N25-74-49 подпору-
чик полиции, писарь главной команды [поль. komenda – управление (полиции)]; SP2-113-18 по состоянию на 
17.12.1937 аспирант Государственной полиции, офицер Следственного управления полиции г. Варшавы; SP5-43-
407 сын Станислава и Марьянны, аспирант, зам. руководителя X комиссариата полиции г. Варшавы; KCM-1-160. 

Дудзиньский Влодзимеж-Конрад (Dudziński Włodzimierz Konrad s. Ludwika i Bronisławy).   Род. в 1899 г.  
в д. Рыдзынь гмины Унежиж Млавского повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. 
Полицейский с 1923 г., служил в Полесском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в 
с. Черне гмины Косиче Брестского повята Полесского в-ва. Жил в с. Косиче (Косичи). Пшодовник Государ-
ственной 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-33-53-2346 
Дудзинский Владимир Людвигович; SP4-5-24-221 Дудзинский Конрад-Владимир, сын Людвига и Брониславы, 
м.р. Рыдынь, уезд Илава [!], старший постерунковый; PK розыск 1945, 1946 гг. по заявлениям родственницы 
и жены (последнее известие – в 1939 г. находился в Осташковском лагере); B-6-15-(5-7) жена и дочь депорти-
рованы 13.04.1940 в с. Казгородок Енбекшильдерского района Акмолинской области Казахской ССР; RW-201 
семья получила от него три письма из Осташкова от ноября, декабря 1939 г. и января 1940 г. Жена с дочерью 
12.04.1940 вывезены [депортированы] в Казахстан, в с. Казгородок Енбекшильдерского района [Акмолинской, 
с 1944 г. Кокчетавской обл.]; IPN Konrad Włodzimierz (показания дочери); KCM-1-161.

Дудзиньский Максимилиан (Dudziński Maksymilian s. Pawła i Cecylii).  Род. в 1912 г. в н.п. Павлув или 
Павлово. С 1937 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1938 г. служил в комиссариате полиции в 
г. Семяновице-Сьлёнске Катовицкого повята, откуда в декабре 1938 г. откомандирован в западную часть 
Тешинской Силезии, занятую Польшей в октябре 1938 г. и включенную в Силезское в-во (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 Силезского в-ва. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.          
■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, 21-23.04.1940 направ-
лен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/1 от 20.04.1940), 
[расстрелян в период 22-25.04.1940].          ■  Эксгумация: личность установлена по двум квитанциям и двум 
почтовым переводам, извлеченным 10.07.1995 вместе с останками из могильной ямы № 10 на исследованном 
участке около села Медное.         ■  N-234-87-943 Дудзинский Максымелян Павлович; ZK2-312 имя Maksym, 
значится в списке проживающих в комнате № 8 корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгу-
мации 1991 г. близ Медного в свертке с личными документами Люциана Райхерта; MK-(844, 845)-A Dudziński 
Maks, две квитанции на его имя, от 02.12.1938 и 01.04.1939, о внесении в кассу 20 и 40 злотых; RM-I-(16, wykaz 
21) имя Maks, один перевод отправлен 05.08.1939 из г. Семяновице, второй из г. Цешин; RM-III-10 квитанции 
на его имя найдены в могильной яме № 10; PK розыск 1957 г. по заявлению матери; KCM-1-161; MB-97.
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Дудка Владислав (Dudka Władysław s. Antoniego i Franciszki).   Род. в 1900 г. в г. Згеж Лодзинского повята 
Лодзинского в-ва. Получил начальное образование. Полицейский с 1925 г., окончил окружную школу полиции 
в г. Пётркув-Трыбунальски, служил в Лодзинском в-ве, c 1936 г. в полицейском участке в д. Мзурки гмины 
Возьники Пётркувского повята Лодзинского в-ва, с 1938 г. в должности и.о. начальника этого участка. Жил 
в д. Мзурки. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.         ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряже-
ние начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в 
период 05-06.04.1940].         ■  N-2-27 Дудка Владислав Антонович; N25–191-[4] род. в г. Згерж Лодзинского в-ва; 
SP4-5-32-298 сын Антона и Францишки, м.р. Згерж (Згеж); PK розыск 1992 г. по заявлению дочери (последнее 
известие – находился в Осташковском лагере); JT-284; MO-1-(184–190); IPN (показания дочери); KCM-1-160; 
PŁ-120 ночью 03-04.09.1939 эвакуировался с личным составом полиции Пётркувского повята в восточном 
направлении, о заключении его в Осташковский лагерь семья узнала от одного из освобожденных из этого 
лагеря узников. Поиск сведений о нем через Международный Красный Крест не дал результата. Постанов-
лением Градского суда в г. Пётркув от 13.04.1949 признан умершим.

Дудко Ян (Dudko Jan s. Ignacego).  Род. в 1897 г. в д. Гениуше гмины Крынки Гродненского повята Белосток-
ского в-ва. Рядовой [запаса?] полиции.         ■  [В августе 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу 
полиции?] По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда от-
правлен 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-325-60–1985 Дудко Иван Игнатьевич; N0 Иван Игнатьевич, 
белорус, 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); KCM-1-160. 

Дужи Петр (Duży Piotr s. Józefa i Zofii).   Род. в 1892 г. в д. Быткув Катовицкого повята Силезского в-ва. . Окончил 
начальную школу. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Главной школе Полиции 
Силезского воеводства в г. Свентохловице и в комиссариате полиции в пгт. Лагевники Свентохловицкого 
повята. Жил в пгт. Лагевники. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства. 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-267-8-1069 Дужи Петр Юзефович; SP6-3-32-681 
Дужий, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; SP6-24-38-380 Дюжий, жил в д. Лагерники [!]; 
IPN (показания внучки); JT-284; RKK-81; KCM-1-163.

Дузель Ян (Duzel Jan s. Piotra i Franciszki).   Род. в 1897 г. в д. Скважава-Стара Жулкевского повята Львов-
ского в-ва. Окончил 6 классов сельской школы. Полицейский с 1919 г., служил в Тарнопольском в-ве, с  
1938 г. в полицейском участке в г. Бжежаны (Бережаны) Тарнопольского в-ва. Жил на ст. Потуторы Бжежан-
ского (Бережанского) повята. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.         ■  Арестован 
13.10.1939 в д. Потуторы, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславова в Юхновский лагерь военноплен-
ных, 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-90-20-2643 Дузель Иван Петрович;  
N0 Ян, род. в д. Сквижова Львовского в-ва,  (учетная карточка Юхновского лагеря от 09.12.1939); N23-22об-340; 
N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташ-
ковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военноплен-
ных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP4-5-89-886 Ян, сын Петра и Францишки, 
м.р. Скваржава, уезд Жулкев; PK род. в н.п. Скваржава-Стара, розыск 1957 г. по заявлению жены (в 1939 г. 
вывезен из н.п. Потуторы в СССР, последнее полученное от него известие было от 07.01.1940 из г. Осташков, 
Калининская область, почтовый ящик № 37); KCM-1-163.

Дукачевский Петр (Dukaczewski Piotr s. Marcina i Marianny).   Род. в 1896 г. в п. Вискитки Блоньского по-
вята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Варшавском 
в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Цеханув Варшавского в-ва. Жил в г. Цеханув. 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-171-76-2310 Дукачевский Петр Мартынович; N25-51-[7] отч. Мартинович, род. в м. Лискиты, стар-
ший полицейский, писарь хозчасти; SP4-5-8-55 сын Мартина и Марианны, принят в полицию 15.03.1923;  
KCM-1-161.
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Дукачевский Роман (Dukaczewski Roman s. Wincentego i Eleonory).   Род. в 1892 г. в п. Орышев гмины Ши-
манув Сохачевского повята Варшавского в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1919 г., 
служил в Варшаве, в 1938 г. в городском Следственном управлении полиции, в 1939 г. в Главном управлении 
полиции в должности кассира. Жил в Варшаве. 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 № 012/3 от апреля 1940 г.), 
[расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-66-86-1438 Дукачевский Роман Викентьевич; N0 отч. Вицентье-
вич, м.р. Оришев, 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); N25-9-40 отч. Викентович, род. в м. Оришев Варшавского в-ва; SP4-5-39-368 
сын Викентия и Антонины, м.р. Орышев, уезд Блоне; PK розыск 1945 г. по заявлению жены (последнее из-
вестие – находился в Осташковском лагере); JT-284 род. ок. 1895 г.; KCM-1-161.

Дукович Мечислав (Dukowicz Mieczysław s. Jana i Leokadii).   Род. в 1903 г. в п. Каменьск Пётркувского повята 
Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1927 г., служил в VI и III комиссари-
атах полиции г. Лодзь, в 1938–1939 гг. в XIII комиссариате полиции. Жил в Лодзи. 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 № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         
■  N-165-56-5316 Дукович Мечислав Янович; N25-171-51 отч. Ивнович [!], рядовой полиции; SP4-5-32-300 
Дуковий Мечислав, сын Яна и Леодани [!], принят в полицию 01.07.1927; PK розыск 26.08.1940 [!], розыск 
1948, 1950, 1995 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском 
лагере); MK-1373-A значится на листочке с тремя фамилиями и адресами, извлеченном из захоронения в 
ходе эксгумации 1995 г. близ Медного; IPN (показания дочери); KCM-1-161 состоял в полиции с 1924 г.; PŁ-121 
род. в н.п. Каменьск повята Радомско [Лодзинского в-ва], последнее известие от него – почтовая открытка 
из Осташковского лагеря, полученная семьей в марте 1940 г.

Дулемба Казимеж (Dulęba Kazimierz s. Karola i Petroneli).   Род. в 1891 г. в д. Касперовце Залещицкого по-
вята Тарнопольского в-ва. Осадник, занимался сельским хозяйством, жил в военном поселении («осаде») 
Березовец гмины Тужец (Турец) Столбцовского повята, церковного прихода Нехневиче (Негневичи) Ново-
грудского повята Новогрудского в-ва. Женат.         ■  Взят в плен 18.09.1939, 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-323-7-7018 
Дулемба Казимир Карлович; N0 Казимир Каролевич, род. в м. Залещики Касперовской волости [!] Тарнополь-
ского в-ва, не служил (учетная карточка Осташковского лагеря от 21.05.1940 [заполнена после его убытия 
из лагеря], на лицевой стороне прямоугольный штамп [1958–1959 гг.] «Справок на запросы без разрешения 
руководства не выдавать»); N4-295-33 Казимир Карлович, категория учета – осадник-кулак, № учетного дела 
7018/141, значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» 
(на 100 человек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; PK род. в н.п. Кацперувка около 
Залещик, жил в н.п. Berczowice [Berezowiec!], повят Столпце, розыск 1958 г. по заявлению жены (последнее 
известие от него было в 1939 г. из Осташкова); KCM-1-162.

Дульбиньский Теодор (Dulbiński Teodor s. Józefa i Wandy).   Род. в 1903 г. в с. Ланы-Вельке гмины Жарновец 
Олькушского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в 
Келецком в-ве, в 1939 г. в г. Ченстохова Келецкого в-ва. Жил в г. Ченстохова. Постерунковый Государствен-
ной 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-263-49-1393 
Дульбинский Теодор Юзефович; N25-82-[5] Дульвинский Теодор, род. в д. Валыбетки [!] Келецкого в-ва, 
жил там же, семья жила в д. Ланвельки; SP4-5-86-859 Дублинский Федор, сын Юзефа и Ванды; PK розыск  
1957 г.; IPN-SG постановлением Градского суда в г. Ченстохова за № Zg 224/48 от 26.01.1949 признан умершим; 
IPN род. в 1902 или 1903 г. (показания дочери); KCM-1-161.

Дуневский Людвиг (Duniewski Ludwik s. Marcina i Anny).   Род. в 1894 г. в г. Боршчув (Борщёв) Тарнополь-
ского в-ва. Образование среднее. Состоял в полиции с 1921 г. (с перерывом в 1923–1924 гг.), служил в разных 
воеводствах, в частности в 1934–1937 гг. в Познанском в-ве, с июня 1937 г. служил в должности начальника 
комиссариата полиции в г. Самбор Львовского в-ва, затем находился в распоряжении Главного коменданта 
Государственной полиции. Жил в г. Самбор. Комиссар Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.         
■  По состоянию на 16.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), 
[расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-301-44-4820 Дуневский Людвиг Мартынович; N4-339-23 
Людвиг Мартынович, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 16.04.1940 срочно опросить 
44 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; SP3-14-16 Людвиг, подкомиссар;  
SP5-45-428 Людвиг, сын Мартина и Анны, подкомиссар; SP6-32-16-16 Людвиг, подкомиссар; PK розыск 1957 г.  
по заявлению сестры (в сентябре 1939 г. вывезен из Тарнополя [в глубь СССР], последнее известие -  
в январе 1940 г. написал [письмо или открытку] из Осташкова); JT-283 Duch-Duniewski; KCM-1-162; PP-234.
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Дуня Владислав (Dunia Władysław s. Stefana i Antoniny).   Род. в 1894 г. в г. Казимеж-Дольны Пулавского по-
вята Люблинского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1920 г., служил в Варшавском в-ве, 
затем в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в пгт. Демблин-Ирэна Пулавского повята Лю-
блинского в-ва (с 01.04.1939 Гарволинского повята Варшавского в-ва). Жил в пгт. Демблин-Ирэна. 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 № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-118-58-1607 Дуня 
Владислав Стефанович; SP4-5-8-58 сын Стефан[а] и Антонины, м.р. Казимерк, уезд Пулавы, принят в полицию 
02.08.1919; SP6-24-(40-41)-(415-416) допрошен 04.01.1940 [в Осташковском лагере]; PK розыск 1947 г. по заяв-
лению жены (последнее известие – в 1939 г. находился в Осташкове); JT-284 старший пшодовник; KCM-1-162.

Дуплицкий Вацлав (Duplicki Wacław s. Jana i Heleny).   Род. в 1899 г. в Варшаве. Окончил начальную школу. 
Полицейский с 1923 г., служил в Полесском в-ве, окончил Нормальную профессиональную школу для рядовых 
полиции в п. Пяски близ г. Сосновец Келецкого в-ва, в 1937–1939 гг. служил в Следственном отделе полиции 
в г. Брест. Жил в г. Брест. 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 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-25-16-2348 Дуплицкий Вацслав Янович; N0 Дублицкий Вотслав, отч. Ян, плютонове1 
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); SP4-5-18-158 Дуплицкий Вацлав, сын Яна и Елены; SP6-24-57-607 Дублицкий Вцлав [!];  
PK розыск 1957, 1991 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие – в сентябре 1939 г. [!] семья 
получила почтовую открытку и письмо из Осташкова); JT-284; IPN (показания внука); KCM-1-162; MF-102.

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

Дýрак Игнацы (Durak Ignacy s. Tomasza i Wiktorii).   Род. в 1899 г. в д. Пиотровин гмины Ясткув Люблинского 
повята Люблинского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., окончил Нормальную 
профессиональную школу для рядовых полиции в п. Пяски близ г. Сосновец Келецкого в-ва, не менее чем 
с 1933 г. состоял в следственной службе полиции в Волынском в-ве, в частности в полицейском участке в 
м. Несухоеже Ковельского повята, в 1939 г. служил в г. Сарны Волынского в-ва. Жил в м. Несухоеже (Не-
сухоижи). 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 № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 
13-16.04.1940*].         ■  N-131-93-3627 Дурак Игнатий Томашевич; SP4-5-16-137 Игнат, сын Томаша и Виктории; 
SP6-24-63-675 Игнаций, жил в м. Несухонже [!] Ковельской волости Волынского в-ва; PK м.р. Петравин, повят 
Ясткув [!], Люблинское в-во, розыск 1957 г. по заявлению жены (вывезен в октябре 1939 г. [в глубь СССР], 
последнее известие было в феврале 1940 г. из Осташкова); KCM-1-162 род. в н.п. Петравин, служил, в част-
ности, в н.п. Несухоиже Ковельского повята.

Дурский Виктор (Durski Wiktor s. Tomasza i Władysławy).   Род. в 1892 г. в с. Брудзев Калишского повята 
Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1928 г., 
служил в Лодзинском в-ве, в 1931 г. окончил 5-месячные курсы в Нормальной профессиональной школе для 
рядовых полиции в г. Жирардув Блоньского повята Варшавского в-ва, в 1934–1939 г. служил в Следственном 
отделе полиции в г. Лодзь. Жил в Лодзи. Постерунковый Государственной полиции. Женат.         ■  По состо-
янию 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-134-66-4212 Дурский Виктор Томашевич, 1891 г.р.; N25-171-
50 род. в 1891 г. в с. Бруду [!], Лодзинское в-во; SP4-5-101-1018 сын Томаша и Владислава [!], род. 23.08.1893, 
м.р. Брудзев; PK род. 23.08.1892 в н.п. Чекув [?], розыск 10.09.1940 [!] по ведомственному запросу, розыск  
1949 г. по заявлениям жены (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); KCM-1-163 род. в н.п. 
Чекув [?]; PŁ-122 в начале сентября 1939 г. эвакуирован из Лодзи на восток, попал в Осташковский лагерь, 
откуда написал 15.12.1939 почтовую открытку, которую семья получила в феврале 1940 г, больше вестей от 
него не было. Постановлением Градского суда в г. Лодзь от 31.05.1950 признан умершим.

Дурчак Войцех (Durczak Wojciech s. Wawrzyńca i Barbary).   Род. в 1899 г. в д. Добежин церковного прихода 
Бук Новотомыского повята Познанского в-ва. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1936– 
1939 гг. служил в полицейском участке в г. Скочув Цешинского повята Силезского в-ва. Старший посте-
рунковый 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 № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].         
 ■  N-46-79–1927 Дурчак Войцех Вавжинцевич; DRK-52 Adalbert Durczak, м.р. Dobierzyn [!], Kreis Grätz [польск. 
Гродзиск], Provinz Posen, розыск 30.05.1943 по заявлению жены; ZK2-314 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); JT-284 старший постерунковый 
Государственной полиции; KCM-1-162.
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Дуткевич Винценты (Dutkiewicz Wincenty s. Józefa i Anieli).   Род. в 1886 г. в д. Старчаново Оборникского 
повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Познанском 
в-ве, в 1939 г. в Следственном отделе полиции в г. Познань. Жил в г. Познань. Пшодовник Государственной 
полиции. Женат имел двоих детей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лаге-
ре 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-230-91-3133 
Дудкевич Винценты Юзефович; N24-37-[1] Дудкевич Викентий, сержант полиции, писарь полиции; SP4-
5-20-180 Дуткевич Викентий (Винценты), сын Юзефа и Анели, принят в полицию 01.07.1920; PK розыск  
1946 г. по заявлению родственницы (эвакуирован с личным составом полиции на восток, был в русском 
плену, последнее известие от него получено из Осташкова); JT-284; KCM-1-163; PP-135; MF-99.

Духань Юзеф (Duchań Józef s. Michała i Elżbiety).   Род. в 1898 г. в д. Гженска Пшеворского повята Львов-
ского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил среднее профессиональное училище. Полицейский с  
1923 г., в период 1928–1931 гг. окончил Нормальную профессиональную школу для рядовых полиции в п. 
Пяски близ г. Сосновец Келецкого в-ва, в 1934–1939 гг. служил в Повятовом управлении полиции в г. Рава-
Руска (Рава-Русская) Львовского в-ва. Пшодовник 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 
1940г.) [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-51-57-914 Духань Иосиф Михайлович; SP4-5-106-1067 
Юзеф, сын Михаила и Эльжбеты (Елизаветы), м.р. Грженска, уезд Пжеворск, образование 4 класса начальной 
школы, старший постерунковый; SP6-24-30-(293-295) Дукань, старший постерунковый; JT-283; TM-107 един-
ственное известие от него – почтовая открытка [из Осташкова], полученная семьей 12.04.1940. Его жена с 
дочерьми депортирована 13.04.1940 из г. Кожец (Корец) [Ровенской обл. УССР] в п. Кушмурун Семиозёрного 
района Кустанайской обл. [Казахской ССР]; KCM-1-157.

Дучмаль Марцин (Duczmal Marcin s. Józefa i Marii).   Род. в 1883 г. в д. Сроцко-Вельке Косьцянского повята 
Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Поморском в-ве, с 
1935 г. в Портовом комиссариате полиции в г. Гдыня, в 1939 г. в должности секретаря Повятового управления 
полиции в г. Старогард Поморского в-ва. Жил в г. Старогард. 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-пред-
писание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-149-23-1827 Дучмаль Мартын 
Юзефович; N24-5-[7] Дугмаль Марцын, род. в д. Срочко Ведивие [!] Познанского в-ва, сержант полиции, 
секретарь уездного управления полиции; SP4-5-114-1145 Дучмаль Мартин, сын Юзефа и Марианны, принят 
в полицию 01.07.1920; PK розыск 1946, 1947, 1948 гг. по заявлениям жены (в 1939 г. был начальником эвакуаци-
онного поезда назначением в Ковель, последнее известие от него получено в 1940 г. из Осташкова); KCM-1-157.

Дыба Ян (Dyba Jan s. Tomasza i Józefy).  Род. в 1888 г. в с. Дубин Равичского повята Познанского в-ва. Окончил 
4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Познанском в-ве, в 1932–1939 гг. в полицейском 
участке в г. Кробя Гостыньского повята Познанского в-ва. Жил в г. Кробя. 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-42-5-4375 
Дыба Ян Томашевич; N24-50-53 рядовой полицейский, имел троих детей, семья жила в д. Дубин; SP4-5-20-181 
сын Томаша и Юзефы; JT-560; IPN (показания сына); KCM-1-165; PP-136; GST-(46-47).

Дыбиш Юзеф (Dybisz Józef s. Józefa i Zofii).   Род. в 1899 г. в м. Тарногура Красноставского повята Люблин-
ского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г.  
в полицейском участке в г. Залещики Тарнопольского в-ва. Старший постерунковый Государственной по-
лиции. Имел сына.         ■  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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 
22-25.04.1940*].         ■  N-233-43-1043 Дыбиш Юзеф Юзефович; N0 Дебиш Иосиф Иосифович, полицейский, 
постерунковый (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); SP4-5-89-889 сын Юзефа и Софьи; JT-284; 
IPN (показания сына); KCM-1-165.

Дыбковский Францишек (Dybkowski Franciszek s. Franciszka).   Род. в 1897 г. в д. Рычув гмины Огродзенец 
Олькушского повята Келецкого в-ва. Полицейский с 1929 г., служил в Бендзинском повяте Келецкого в-ва, 
с марта 1938 г. в полицейском участке в п. Нивка Бендзинского повята, с апреля по сентябрь 1939 г. в III ко-
миссариате полиции 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 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-207-32-4102 
Дыбковский Франчишек Франчишкович; N25-101-95 Францишек Францевич; PK розыск 1957 г. по заявлению 
жены; JT-284; KCM-1-165.
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Дыбовский Феликс-Чеслав (Dybowski Feliks Czesław s. Mateusza i Heleny).   Род. в 1908 г. в Варшаве. Окончил 
4 класса начальной школы. Полицейский с 1933 г., служил во Львовском в-ве, с 1936 г. в Варшавском в-ве,  
в 1939 г. в полицейском участке в г. Калушин Миньск-Мазовецкого повята Варшавского в-ва. Жил в г. Ка-
лушин. 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-143-24-2114 Дыбовский Феликс Чеслав, отч. Матеуш; N25-40-[7] Веселикс Счеславич [!],  
жил в г. Каушин, уезд Минск Мозавецкий, Варшавское в-во; SP4-5-8-61 Феликс, сын Матвея и Елены; PK 
розыск 1957 г. по заявлению брата (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый вывезен в СССР); JT-284; 
IR-35555; KCM-1-165 Feliks.

Дыгас Якуб (Dygas Jakub s. Jana i Antoniny).   Род. в 1898 г. в д. Косув-Венкши гмины Коваля Радомского 
повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Келецком 
в-ве, в 1938–1939 гг. служил в г. Радом во II комиссариате полиции, затем в I комиссариате полиции. Жил в 
г. Радом. 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-114-71-4792 Дыгас Якуб Янович; N0 Дыгац Яков (карточка УПВ с отметкой об от-
вете «нет на учете» в 3 отдел [ГУГБ НКВД СССР]); N25-100-85 Дигас Яков, род. в г. Радом, сержант полиции, 
заведующий складом полиции; SP4-5–19-171 Яков сын, Яна и Антонины, м.р. Косув-Вельки, уезд Радомский; 
PK розыск 1947 г. по ведомственному запросу, розыск 1993 г. по заявлению дочери (последнее известие –  
в 1939 г. взят в советский плен и заключен в Осташковский лагерь военнопленных); KCM-1-166.

Дыдусяк Леон (Dydusiak Leon s. Wojciecha i Stanisławy).  Род. в 1893 г. в г. Пшемысль (Перемышль) Львовского 
в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил Университет Яна Казимежа во Львове, доктор права. В 1918–
1921 гг. служил в Войске Польском, в 1921–1927 в полиции в звании комиссара Государственной полиции, в 
1927–1928 гг. работал в Отделе безопасности Воеводского управления Львовского в-ва, затем муниципальный 
чиновник (заведующий паспортным столом) в г. Борислав Дрогобычского повята Львовского в-ва. Жил в 
г. Борислав. Поручик запаса. 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-245-98-5711 
Дедусяк Леон Войцехович; RO34-(17, 506) в 1934 г. состоял на учете в ПКУ Дрогобыч, поручик запаса пехоты, 
приписан к 53 пп (г. Стрый); PK розыск 1946 г. по заявлению родственника (последнее известие – в 1940 г. 
разыскиваемый находился в Осташкове); JT-284 вывезен из Осташковского лагеря 17.04.1940 [!]; IR-34381 
участник военных действий против Германии в сентябре 1939 г., арестован [советскими органами] 29.09.1939 
в г. Борислав, на следующий день после возвращения с войны; KCM-1-165; MF-96.

Дылёнг Флориан (Dyląg Florian s. Józefa i Elżbiety).   Род. в 1904 г. в д. Новы-Фольварк гмины Минога Олькуш-
ского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1928 г, служил в Келецком 
в-ве, с декабря 1936 г. и вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке в с. Каменица-Польска Ченстохов-
ского повята Келецкого в-ва. Жил в с. Каменица-Польска. 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-57-13-3192 Дыленг Флерьян Юзефо-
вич; N25-103-[3] Дыленк Флорьян Иосифович, род. в д. Щеховицы, Келецкое в-во [с. Сецеховице гмины Минога 
Олькушского повята], жил там же, жена жила в д. Каменеца, уезд Шастахов [Ченстоховский]; SP4-5-98-983 
Дылионг Флориан, сын Юзефа и Елизаветы; PK розыск 1995 г. по заявлению жены (последнее известие –  
в 1939 г. взят в советский плен и заключен в Осташковский лагерь военнопленных); IPN-SG Dylong, поста-
новлением Градского суда в г. Ченстохова за № Zg 183/49 от 28.01.1950 признан умершим, постановлением 
того же суда от 06.03.1950 фамилия исправлена на Dyląg; IPN (показания племянника); KCM-1-166.

Дымбат Мечислав-Богуслав (Dymbat Mieczysław Bogusław s. Adolfa i Zuzanny).  Род. в 1897 г. в с. Звежинец 
Замойского повята Люблинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил 
в Келецком в-ве, в 1936–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в с. Грабув-над-Вислой Ко-
зеницкого повята Келецкого в-ва. Жил в с. Грабув-над-Вислой. Старший постерунковый Государственной 
полиции. Женат, имел четверых 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-139-59-5601 
Дымбат Мечислав Адольфович, 1896 г.р.; N25-100-87 Дымба Мечеслав, род. в 1896 г., старший полицейский 19 
лет; SP4-5-98-984 Дымбат Мечислав, сын Адольфа и Сусанны, род. 25.10.1897, м.р. Заверцье [!], уезд Замосць, 
принят в полицию 01.05.1920; PK розыск (дата не указана) по заявлению жены, розыск 1950, 1957, 1993 гг. 
по заявлениям дочери (последнее известие – в 1939 г. взят в советский плен и заключен в Осташковский 
лагерь военнопленных); GWP-38 Дебан Мечислав, прож. Радом, ул. Словацкого №109 – значится шестым в 
поименном рукописном списке десяти человек на польском языке (все – узники Осташковского лагеря) на 
листке бумаги, извлеченном 24.08.1991 из могильной ямы № 1B или 1A в ходе эксгумации ГВП на участке 
близ Медного [предварительное прочтение по-русски фамилии и имени в полевых условиях, сразу после 
извлечения]. 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 Кали-
нинская область, ящик почтовый 37. Выезд…»); ZK2-327 Demb{...} Mieczysław, zam. Radom, ul. Słowackiego 
109 – значится в поименном списке, описанном выше в пояснении к источнику GWPM-38 [предварительное 
прочтение по-польски фамилии и имени в полевых условиях, сразу после извлечения]; MK-354-A Dembad 
Mieczysław – окончательное прочтение фамилии и имени в вышеописанном поименном списке после лабо-
раторной обработки подлинного листка; IPN (показания дочери); KCM-1-166; MF-75 Mieczysław Dębuński [!?].
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Дымек Эдвард (Dymek Edward s. Marcina i Balbiny Bibianny).   Род. в 1900 г. в д. Млынково Чарнкувского 
повята Познанского в-ва. . Окончил начальную школу. С декабря 1923 г. состоял в Полиции Силезского 
воеводства, до 1927 г. служил во II комиссариате полиции в г. Крулевска-Хута (с 01.07.1934 г. Хожув), затем 
в Управлении резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков) в г. Катовице 
Силезского в-ва. Жил в г. Катовице. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства. 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], по состоянию на 17.04.1940 содержался в Осташ-
ковском 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-302-86-2064 
Дымек Эдвард Марцинович; N0 Эдуард отч. Марчи, старший сержант полиции, жил в г. Катовице (учетная 
карточка Юхновского лагеря от 19.10.1939 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); N4-345-4 значится в распоряжении 
УПВ Осташковскому лагерю от 17.04.1940 срочно опросить 23 военнопленных для выяснения точного места 
жительства их семей; N15-342-2 Эдуард Мартынович, значится в списке военнопленных от 31.08.1940, чьи 
учетные дела были переданы в 1 спецотдел НКВД СССР; PK пшодовник, жил в г. Хожув, розыск 1946 г. по 
заявлению жены, розыск 1990 г. (последнее известие было в октябре 1939 г. из Смоленска [!]); RKK-81; IPN 
(показания внучки); KCM-1-166; MF-99.

Дымка Бронислав (Dymka Bronisław s. Władysława i Józefy).   Род. в 1890 г. в с. Каменьск Пётркувского повята 
Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1929 г. окончил Нормальную 
профессиональную школу для рядовых полиции в г. Жирардув Блоньского повята Варшавского в-ва, служил 
в должности начальника полицейского участка в п. Курозвэнки Стопницкого повята Келецкого в-ва, с мая 
1939 г. в должности секретаря Повятового управления полиции в г. Буско-Здруй (адм. центр Стопницкого 
повята). Жил в д. Лагевники гмины Буско Стопницкого повята. 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-предпи-
сание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-80-42-4524 Дымка Бронислав 
Владиславович; N25-101-93 род. в с. Каменск, Петраковский уезд Лодзинского в-ва, жил в д. Лагивишки/Ле-
гевишки Келецкого в-ва, сержант полиции, работал секретарем уездного управления полиции; SP4-5-98-985 
сын Владислава и Юзефы, м.р. Каменьск, уезд Радом [! Келецкого в-ва!]; PK розыск 1947, 1959 гг.; KCM-1-166.

Дымковский Францишек (Dymkowski Franciszek s. Franciszka i Ewy).  Род. в 1904 г. в д. Бартодзейе гмины 
Обрытэ Пултуского повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1928 г., 
служил в Познанском в-ве, с 1936 г. в должности начальника полицейского участка в с. Полаево Чарнкув-
ского повята Познанского в-ва, в сентябре 1939 г. служил в г.Чарнкув. Жил в с. Полаево. Старший посте-
рунковый 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-277-40-3799 Дымковский Франц Францевич; N24-50-54 Дысковский Францишек Франчишкович, род. в  
д. Бартодея, уезд Пултуск, Варшавского в-ва, семья жила в д. Тарнув [?]; SP4-5-76-746 Думковский Францишек, 
сын Францишка и Евы, м.р. Бартодзе, Варшавское в-во, принят в полицию 08.11.1929; PK розыск 1957, 1958, 
1991 гг. по заявлениям жены (последнее известие было 27.03.1940 из Осташковского лагеря); JT-(284, 560); 
IPN (показания внучки); KCM-1-167; PP-136.

Дынысевич Бронислав (Dynysiewicz Bronisław s. Józefa i Józefy).  Род. в 1899 г. в г. Дрогобыч Львовской обл. 
Окончил 2 класса гимназии. Полицейский с 1919 г., служил в Станиславовском в-ве. Жил в г. Станиславов. 
Пшодовник 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 № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         
■  N-114-76-3042 Донисевич Бронислав Иосифович; SP4-5-128-1989 Дынысевич Бронислав, сын Юзефа и 
Юзефы; PK Dynysiewicz, розыск 1957 г. по заявлению сына (27.10.1939 разыскиваемый взят в Осташковский 
лагерь, последнее известие от него было в феврале 1940 г.); JT-284 Dynysiewicz, род. в 1900 г., старший пшо-
довник Государственной полиции из г. Станиславов; KCM-1-150 Donisewicz.

Дыпчиньский Марцин (Dypczyński Marcin s. Macieja i Franciszki).   Род. в 1890 г. в д. Голя Гостыньского 
повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Поморском 
в-ве, в 1937 г. в III комиссариате полиции в г. Торунь Поморского в-ва, в 1938–1939 гг. там же в Воеводском 
управлении полиции в должности телефониста. Жил в г. Торунь. 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-90-29-3182 Дыбчинский Мартин Маче-
евич; N24-1а-[4] Дыпкинский Мартын Матвеевич; SP4-5-115-1158 Дыпчинский Мартин, сын Матвея (Мацея) 
и Францишки; KCM-1-167 s. Andrzeja.
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Дырга Войцех (Dyrga Wojciech s. Tomasza i Katarzyny).   Род. в 1889 г. в д. Пашкувка Вадовицкого 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 д. Выционже Краковского повята. Жил в д. Выционже. Старший постерунко-
вый 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-180-53-3119 Дырга Войчех Томашевич, 1889 г.р.; N24-103-[6] Войчех, род. в 1889 г. в д. Пашкувка, уезд Во-
довице Краковского в-ва, жил в д. Выценже Краковского в-ва; SP4-5-51-483 Войцех, сын Томаша и Екатерины, 
род. 14.03.1889, принят в полицию 01.07.1921; PK род. 25.03.1889 в н.п. Выционже [!], место службы Рушча 
[д. Рушча Краковского повята], розыск 07.11.1939 [!] (последнее известие – в 1939 г. находился в г. Броды 
[Тарнопольского в-ва], розыск 2006 г. по заявлению внучки (в 1940 г. находился в Осташковском лагере); 
KCM-1-167 род. 25.03.1887, [состоял] в полиции с 25.11.1920.

Дытковский Владислав (Dytkowski Władysław s. Piotra i Julii).   Род. в 1905 г. в г. Буско Стопницкого по-
вята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1933 г., служил в Волынском 
в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в д. Чудель гмины Клесув Сарненского повята Волынского в-ва. Жил 
в д. Чудель. 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-241-3-4200 Дытковский Владислав Петрович; SP4-5-17-146 сын Петра и Юлии, м.р. Буск, уезд Стопница; 
PK розыск 1957 г. по заявлению матери (последнее известие – в январе 1940 г. находился в Осташковском 
лагере); IR-25218 жил в г. Сарны; KCM-1-167.

Дыши Стефан (Dyszy Stefan s. Tomasza i Anastazji).  Род. в 1901 г. в с. Сончув гмины Ожаровице Бендзинского 
повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Келецком в-ве, 
не менее чем с 1935 г. в Бендзинском повяте, в 1939 г. во II 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 
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-185-48-5471 Дышы Стефан Томашевич; 
N0 Дыши, 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); N25-101-
96 Дыши Степан, род. в д. Сончев, Келецкое в-во; SP4-5–19-173 Дыши, сын Томаша и Анастасии; PK розыск 
1946 г., розыск 1992 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском 
лагере); IPN-SG жил в городском районе Селец города Сосновец, постановлением Градского суда в г. Сосно-
вец за № Zg 368/48 от 25.06.1949 признан умершим (последнее известие - жена слышала, что он находился 
в Шепетовке [в 1939 г.], но вестей от него не получала); RKK-82 старший постерунковый Государственной 
полиции; IPN (показания дочери); KCM-1-167.

Дыяк Юзеф (Dyjak Józef s. Bronisława i Karoliny).  Род. в 1889 г. в м. Варенж Сокальского повята Львовско-
го в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил во Львовском в-ве, в 1939 г.  
в полицейском участке в д. Хрушовице Яворувского повята Львовского в-ва. Пшодовник Государственной 
полиции. Женат.         ■  По состоянию на 16.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, от-
куда 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-312-71-7 Дияк Юзеф Брониславович; N4-
339-21 Дияк Иосиф Брониславич [!], значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 16.04.1940 
срочно опросить 44 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; SP4-5-72-706 Дыяк, 
сын Бронислава и Каролины, PK розыск 1946 г. (последнее известие - в марте 1940 г. был в России в «Осташ-
кове Калининском», с марта 1940 г. известий нет); KCM-1-166. 

Дэдуньский Бронислав (Deduński Bronisław s. Marka i Antoniny).  Род. в 1886 г. в г. Липно Варшавского  
(с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Вар-
шавском в-ве, в 1935–1939 гг. в XIII, V и снова XIII комиссариатах полиции в г. Лодзь. Жил в Лодзи. Стар-
ший 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 № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 
13-16.04.1940*].         ■  N-101-12-5350 Дедунский Бронислав Маркович; N25-171-49 Дедунский, род. в г. Липна, 
Варшавское в-во; SP4-5-28-254 Дедунский, сын Марка и Антонины, м.р. Липина, принят в полицию 02.12.1918; 
PK розыск 1946, 1991 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие – разыскиваемый находился в 
Осташковском лагере); IPN (показания внука); KCM-1-137; PŁ-110.

Дэймальский Юзеф (Dejmalski Józef s. Ignacego).  Род. в 1894 г.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содер-
жался 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-138-26-2546 Деймальский Юзеф Игнатьевич; KCM-1-137. 
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Дэйнаковский Станислав (Dejnakowski Stanisław s. Jana i Wiktorii).  Род. в 1905 г. в г. Цеханув Варшавско-
го в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1928 г., по окончании Нормальной професси-
ональной школы для рядовых полиции в г. Жирардув Блоньского повята Варшавского в-ва направлен на 
службу в Долинский повят Станиславского в-ва, окончил курс дрессировщиков служебных собак, в 1934– 
1939 гг. служил в должности проводника служебной собаки в следственном подразделении Повятового 
управления полиции в г. Долина. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.         ■  Аресто-
ван 21.09.1939 в г. Долина, прибыл 25.11.1939 [из тюрьмы г. Станиславов] в Юхновский лагерь военноплен-
ных, 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-107-39-2515 Дейнаковский Станислав Ива-
нович; N23-6об-78 отч. Янович; 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); SP4-5-125–1952 сын Яна и 
Виктории; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); KCM-1-137.

Дэкерт Кароль (Dekert Karol s. Macieja i Tekli).  Род. в 1889 г. в н.п. Буковец. Окончил 4 класса начальной 
школы. Полицейский с 1920 г., служил в Станиславовском 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-210-92-1164 Декерт Кароль Матвеевич, 1886 г.р.; 
SP4-5-125–1953 сын Матвея и Текли, род. 02.11.1886; JT-281 постерунковый Государственной полиции (из г. 
Городенка? [Станиславовского в-ва]); KCM-1-137.

Дэлёнг Кароль (Delong Karol s. Franciszka i Marianny).  Род. в 1886 г. в с. Стонава в западной части Тешин-
ской 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, служил в 
полицейских участках в Бельском повяте Силезского в-ва - в с. Лигота, затем в с. Забжег, откуда в октябре 
1938 г. откомандирован в занятую Польшей западную часть Тешинской Силезии, с декабря 1938 г. вплоть 
до сентября 1939 г. служил в должности зам. начальника полицейского участка в с. Стонава Фрыштатско-
го повята Силезского в-ва. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел дочь.          
■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), 
[расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N–19-10 Делонг Кароль Францевич; SP6-3-35-763 Дельонг; PK 
розыск 1956 г. по заявлению жены; IPN-SG s. Franciszka i Marii, в августе 1939 служил в полицейском участке 
в с. Забжег, постоянное место жительства – с. Лигота Бельского повята, постановлением Градского суда в г. 
Бельско за № Zg 162/47 от 06.03.1948 признан умершим (последнее известие от него было получено в начале 
1940 г. из Осташкова); JT-281; IPN (показания внучки); KCM-1-138 s. Franciszka i Teresy; MB-(94-95).

Дэлимата Болеслав (Delimata Bolesław s. Józefa i Marii).  Род. в 1910 г. Получил высшее юридическое образова-
ние, магистр права.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, 
откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-пред-
писание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-116-1-4945 Делимата Болеслав 
Юзефович; PK розыск 1946, 1958 гг. по заявлениям матери; JT-281 Władysław, поручик; KCM-1-138; MF-96.

Дэмбиньский Мечислав-Игнацы (Dębiński Mieczysław Ignacy s. Władysława i Bronisławy).   Род. в 1889 г. в  
п. Осъякув гмины Радошевице Велюньского повята Лодзинского в-ва. Окончил начальную школу. Полицей-
ский с 1923 г., служил в Полесском в-ве, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Брест. 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 Осташ-
ковский 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-158-6-129 Денбинский Мечислав Владиславович; N0 Дембинский Мечеслав, отч. Владислав, старший 
полицейский (учетная карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из ла-
геря]); 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 Юхнов-
ского лагеря (фамилии не указаны); SP4-5-22-203 Дембинский Мечислав, сын Владислава и Брониславы, м.р. 
Осяково, уезд Велюнь; B-6-17-(24-28) Dembiński Mieczysław, его жена и дети депортированы 13.04.1940 из 
Бреста в Казахстан, в с. Степняк Макинского района Акмолинской области; PK Mieczysław, розыск 1986 г.  
по заявлению брата, розыск (дата не указана) по заявлению внука (последнее известие – разыскиваемый 
вывезен в глубь России в период до прихода германского фронта); RKK-78; KCM-1-141 род. в н.п. Осяков.

Дэмбиньский Хенрык-Збигнев (Dembiński Henryk Zbigniew s. Ignacego i Heleny).  Род. в 1905 г. в Варшаве. 
Окончил Школу пожарной охраны в г. Лодзь. Начальник пожарной охраны в г. Брест Полесского в-ва. Жил 
в Бресте. Женат.         ■  По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, от-
куда 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-337-96-6800 Дембинский Генрих Игна-
тьевич; N4-295-35 Дембинский Генрих Игнатьевич, № учетного дела 6800/143, категория учета – начальник 
пожарной команды, значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского 
лагеря» (на 100 человек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; N15-17-[1] Дембинский 
Генрих Игнатьевич, значится в сопроводительном письме Осташковского лагеря в УПВ от 07.06.1940 о на-
правлении переписки, относящейся к «бывшему военнопленному», присланной 1 спецотделом УНКВД по 
Волынской области; N15-16-[1] Дембинский Генрих Иванович, значится в сопроводительной записке УПВ в 
1 спецотдел НКВД СССР от 15.06.1940 о направлении переписки для приобщения к его следственному делу, 
[ранее] направленному в 1 спецотдел НКВД СССР; PK розыск 1946 г. по заявлению жены, розыск 1957, 1992 гг. 
по заявлениям сестры (последнее известие от него было получено в 1940 г. из Осташкова); JT-281; KCM-1-138.
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Дэмбовский Константы (Dębowski Konstanty s. Michała i Aleksandry).  Род. в 1896 г. в д. Цыпрки гмины 
Богуше Щучинского повята Белостокского 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 18.09.1939 (по месту жительства?). Прибыл 28.09.1939 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-22-92 Дембов-
ский Константин Михайлович; N0 Константин Михайлович, род. в д. Циприки Белостокского в-ва, 12.10.1939 
отправлен домой [!] (учетная карточка Осташковского лагеря от 13.05.1940); PK s. Michała i Aleksandry/Anny, 
род. в н.п. Цыпшки, розыск 1947, 1949 гг. по заявлениям дочери (арестован 18.09.1939, вывезен в Осташков, 
Калининская обл., остров Силигер [!], почтовый ящик 7 [!]); JT-281; IPN (показания дочери); KCM-1-141 род. 
в н.п. Цыпшики; OS-2-73-8 жил в осаде Пузеневиче гмины Тужец Новогрудского [!] повята, капрал (по со-
стоянию на период до 1933 г.); IRXVII-134 жена и пятеро детей 10.02.1940 депортированы как семья осадника 
в спецпоселок Жаровский Вожегодского р-на Вологодской обл. (куда прибыли 24.02.1940); JS-69; MF-106.

Дэмбовский Михал (Dębowski Michał s. Józefa i Stanisławy).   Род. в 1886 г. в г. Лодзь. Окончил 4 класса на-
чальной школы. Полицейский с 1918 г., служил в г. Лодзь, с 1925 г. во II комиссариате полиции, с 1933 г. в  
IV комиссариате полиции, с мая 1939 г. снова во II комиссариате полиции. Старший постерунковый Государ-
ственной полиции. Женат.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военно-
пленных, [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-50-42-2051 Дембовский Михаил 
Юзефович; N0 Михаил Иосипович, плетуновый1 полиции, жил в д. Двожицы [?], уезд Луккий [!], Луцкое 
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); N25–191-[5] Михаил Иосифович, жил в д. Антонов-сиково [!] Лодзинского 
в-ва; SP4-5-28-262 Денбовский Михаил, сын Юзефа и Станиславы; PK розыск 26.08.1940 [!], 30.09.1940 [!] по 
ведомственным запросам, розыск 1958 г. (пропал без вести на территории СССР); KCM-1-141; PŁ-114.

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

Дэмбский Альберт (Dębski Albert s. Piotra i Anny).   Род. в 1915 г. в Виленском в-ве. Окончил 7 классов на-
чальной школы. Земледелец. Жил в д. Пузеле гмины Полочаны Молодечненского повята Виленского в-ва. 
Жандарм запаса Войска Польского.         ■  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 Осташ-
ковского 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-281-25-447 Демский Альберт Петрович;  
N0 Дебский, капрал (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 Вологод-
ского лагеря (фамилии не указаны); JT-281 унтер-офицер запаса жандармерии; KCM-1-141 унтер-офицер 
запаса жандармерии.

Дэмбский Казимеж (Dębski Kazimierz s. Jana i Zuzanny).   Род. в 1896 г. в с. Радомно Любавского повята 
Поморского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Станиславовском 
в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Куты Косувского повята Станиславовского в-ва. Жил в м. Куты. 
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.         ■  Арестован 23.10.1939 в 
м. Куты Косувского повята Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславов в Юхнов-
ский 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-103-44-2547 
Дембский Казимир Иванович; N0 Каземир Янович, род. в с. Радамно, уезд Любава, жил в с. Радатно [!], уезд 
Любава, Поморское в-во, постерунковый полиции, арестован в г. Косов (учетная карточка Юхновского лагеря 
от 08.12.1939); N23-13–190 Казимир; 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); SP4-5-
125–1958 Казимир, сын Яна и Сусанны, постерунковый Станиславовского в-ва; PK род. в г. Торунь [Поморское 
в-во], розыск 1958, 1993 гг. по заявлениям дочери (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском 
лагере); IR-16343 род. в Радомно Торуньского повята, пшодовник Государственной полиции, жена с детьми 
депортирована 10.02.1940 в Красноярский край; KCM-1-141 род. в г. Торунь [Поморское в-во].

Дэмбский Юзеф (Dębski Józef s. Michała i Marcjanny).   Род. в 1900 г. в с. Завада гмины Конары Радомщанского 
повята Лодзинского в-ва. Образование низшее. Полицейский с 1925 г. В 1939 г. служил в I комиссариате по-
лиции в г. Ченстохова Келецкого в-ва. Жил в г. Ченстохова. Постерунковый Государственной полиции. Женат, 
имел троих 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-пред-
писание № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-321-80-4683 Дембский Юзеф 
Михайлович; N25-103-[4] Иосиф Михайлович, полицейский запаса резерва [!]; PK розыск 1957 г. по заявлению 
жены, розыск 1991, 2011 гг. (последнее известие – находился в Осташковском лагере); IPN-SG s. Michała i 
Marianny, постановлением Градского суда в г. Ченстохова за № Zg 261/48 от 06.12.1948 признан умершим; 
IPN (показания сына); JT-281 полицейский запаса, состоял во Вспомогательной службе Государственной 
полиции; TM-(103-104); KCM-1-141; MF-102.
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Дэмбский Юзеф (Dembski Józef s. Franciszka i Wiktorii).   Род. в 1901 г. в д. Ключево Косьцянского повята 
Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Познанском в-ве. 
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-139-51-2692 Дембский Юзеф Францевич; N24-51-56 Дэмский, отч. Франчишек, род. в 
д. Ключиво, уезд Кощанский Познанского в-ва, жил в г. Велень Лодзинского в-ва, семья жила в д. Дембница, 
уезд Остров [Острувского повята Познанского в-ва]; SP4-5-42-396 сын Францишка и Виктории, постерунковый 
Познанского в-ва; KCM-1-138 в сентябре 1939 г. служил в г. Велюнь [Лодзинское в-во].  

Примечание: документов, подтверждающих службу Юзефа Дембского в Лодзинском в-ве, не обнаружено (частное 
сообщение директора Государственного архива г. Лодзь Петра Завильского от 29.08.2018).

Дэндерский Вацлав (Denderski Wacław s. Błażeja i Jadwigi).   Род. в 1903 г. в г. Лодзь. Окончил 4 класса 
начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Волынском в-ве, в 1939тг. в полицейском участке в м. 
Рафалувка Сарненского повята Волынского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. 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-280-9-1051 Дендерский Вацлав, 
отч. Блажей; SP4-5-13-109 сын Власа (Блажея) и Ядвиги; PK розыск 1957, 1991 гг. по заявлениям дочери и сына 
(последнее известие от разыскиваемого получено в феврале 1940 г. из Осташкова); JT-281; IPN (показания 
сына); KCM-1-138.

Дэнэль Казимеж-Анджей (Denel Kazimierz Andrzej s. Władysława i Marii).   Род. в 1889 г. в д. Гембице гмины 
Лесьмеж Лэнчицкого повята Лодзинского в-ва. Полицейский с 1920 г., служил в Волынском в-ве, с апреля 
1939 г. в полицейском участке в г. Сарны Волынского в-ва. Жил в Сарнах. Пшодовник Государственной по-
лиции. 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-87-55-2121 Депель Казимир-Андрей 
Владиславович; SP4-5-13-110 Денель Казимир, сын Владислава и Марии; PK род. в н.п. Озоркув близ Лодзи 
[г. Озоркув Лэнчицкого повята Лодзинского в-ва], розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие –  
в 1939 г. вывезен в СССР); JT-281; KCM-1-139.

Дэонизяк Ян (Deoniziak Jan s. Benedykta i Pauliny).   Род. в 1904 г. в д. Швейки гмины Стердынь Соколувского 
повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 2 класса гимназии. Полицейский с 1928 г., 
служил в Варшаве, в 1939 г. в VI комиссариате полиции г. Варшавы. Старший постерунковый Государствен-
ной 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-55-135-
5262 Дэонизяк Ян Бенедиктович; N25-7-35 Дзонизяк, 1895 г.р., род. в д. Шветки, Варшавское в-во, старший 
сержант полиции; SP4-5-34-321 Деонизяк, сын Бенедикта и Павлины (Паулины), род. 18.10.1904; PK розыск 
1949 г. по заявлению жены (последнее известие – в декабре 1939 г. находился в Осташкове); IPN (показания 
сына); KCM-1-139 род. в н.п. Стердынь.

Дэпко Михал (Depko Michał s. Marcina i Anny).   Род. в 1893 г. в с. Ненадувка Кольбушовского повята Львов-
ского 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 Следственном отделе полиции в г. Ковель Волынского в-ва. Старший посте-
рунковый 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], по состоянию на 
11.11.1939 и 01.01.1940 содержался в Осташковском лагере, 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-50-32-5194 Депко Михаил Мартынович; N0 Михайл Мартынович, сержант 
полиции (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); N28-261-[3] Депко, 
значится в приказе № 031 от 11.11.1939 начальника Осташковского лагеря о первых итогах строительных 
работ по подготовке корпусов к зиме; N30-4-6 Депко М.М., 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; SP4-5-83-824 Депко Михаил сын Марцина и Анны; KCM-1-139.

Дэрек Францишек (Derek Franciszek s. Macieja i Franciszki).   Род. в 1889 г. в д. Милавчице гмины Чарноцин 
Пиньчувского повята Келецкого в-ва. Получил начальное образование. Полицейский с 1919 г., служил в 
Лодзинском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в д. Посьвентне гмины Студзянна 
Опочненского повята Лодзинского (до 01.04.1939 Келецкого) в-ва. Жил. в д. Посьвентне. Пшодовник Го-
сударственной 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 № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         
■  N-79-26-4810 Дерек Франчишек Матвеевич; N25–197-[2] Дэрек Франц Матвеевич, род. в д. Миловщица 
Пионговского [!] повята Келецкого в-ва; SP4-5-28-259 Дерек Францишка [!], сын Матвея и Францишки, род. 
в 1890 г., м.р. Миколачице [?], уезд Пинчув [Келецкого в-ва], принят в полицию 01.05.1920; JT-281; KCM-1-140; 
PŁ-111 в начале сентября 1939 г. по приказу Повятового управления полиции в г. Опочно эвакуировался со 
своим подразделением на восток, в дальнейшем семья не получала от него никаких известий. Постановлением 
Градского суда в г. Опочно от 24.07.1950 признан умершим.
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Дэречик Влодзимеж (Dereczyk Włodzimierz s. Jana i Praksedy).   Род. в 1905 г. в Волковыском повяте Бело-
стокского в-ва [в п. Рудзевиче гмины Мендзыжеч?]. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 
г., служил в Белостокском в-ве, в 1939 г. в следственном отделе Повятового управления полиции в г. Сокулка 
Белостокского 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 распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян  
в период 17-21.04.1940*].         ■  N-186-79-562 Деречик Владимир Иванович; SP4-5-109-1093 Деречик Владимир, 
сын Яна и Прасковии, м.р. Кродзевиче [?] Белостокского в-ва; JT-281; TM-103 род. в н.п. Родзевиче [?], повят 
Волковыск, образование среднее; IPN (показания жены); KCM-1-139 род. в н.п. Родзевиче.

Дэрлятко Эдмунд-Кароль (Derlatko Edmund Karol s. Feliksa i Balbiny).   Род. в 1895 г. в г. Сосновец Бенд-
зинского повята Келецкого в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в 
Варшаве. Пшодовник 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-133-20-2259 Дерлятко Эдмунд Феликсович; SP4-5-35-326 Эдмунд-Кароль сын Феликса и Бальбины, стар-
ший пшодовник; PK розыск 1947 г.; IR-11768; KCM-1-140.

Дэрч Станислав (Dercz Stanisław s. Jana i Katarzyny).   Род. в 1905 г. в с. Пётрковице гмины Водзислав Ендже-
ювского повята Келецкого в-ва. Учился на сельскохозяйственных курсах. Полицейский с 1929 г., служил в 
Келецком в-ве, в 1935–1939 гг. в полицейском участке в с. Пионки Козеницкого повята Келецкого в-ва. Жил 
в с. Пионки. 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 
29.04.-01.05.1940*].         ■  N-291-39-5634 Дерч Станислав Янович; N4-348–19 Дерч, значится в распоряжении 
УПВ Осташковскому лагерю от 17.04.1940 срочно опросить 23 военнопленных для выяснения точного места 
жительства их семей; N25-101-91 Дерч, род. в с. Петрковице, Андреевский уезд Келецкого в-ва, жил в с. Пенки 
Козеницкого уезда Келецкого в-ва, семья жила в с. Сецехов [с. Сецехув Козеницкого повята]; SP4-5-84-837 
Дерч, сын Яна и Екатерины, м.р. Петрковице, уезд Ендржеюв; KCM-1-139. 

Дэрэнговский Юзеф (Deręgowski Józef s. Józefa i Józefiny).   Род. в 1895 г. в с. Валдово Сьвецкого повята 
Поморского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1921 г., служил в Поморском в-ве, в 1939 г. 
в полицейском участке в с. Сьвекатово Сьвецкого повята. Жил в с. Сьвекатово. 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-81-61-4031 ДеренговскийЮзеф Юзефович; N24-5-[6]; SP4-5-111-1119 сын Юзефа и Юзефины; KCM-1-140. 

Дэрэндовский Игнацы (Derendowski Ignacy s. Mateusza i Eleonory).   Род. в 1884 г. в м. Видава Ласкского 
повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1918 г., служил в Лодзинском 
в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в д. Заполице Ласкского повята. Жил в д. Заполице. Старший постерун-
ковый 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-232-15-
2956 Дерендовский Игнатий, отч. Матеуш; N25–191-[6] Игнатий Матеишович, род. в м. Видаво, жена жила в  
м. Видово [!]; SP4-5-28-260 Игнат сын Матвея и Элеоноры, принят в полицию 01.06.1919; PK розыск 1949 г. по 
заявлению жены (последнее известие – знакомый видел его в Осташкове); KCM-1-140; PŁ-112. 

Дэрэнь Мариан (Dereń Marian s. Józefa i Rozalii).   Род. в 1891 г. в с. Ходачкув-Вельки Тарнопольского по-
вята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1928 г., служил в Лодзинском 
в-ве, в 1936–1939 в полицейском участке в с. Ренчно Пётркувского повята Лодзинского в-ва. Жил в с. Ренч-
но. 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-64-31-5689 Дерень Марьян Иосифович; N25–197-[4] Дэрень Марьян Иосифович, род. в д. Ходачков-Вильки 
Тарнопольского уезда; SP4-5-28-261 Дерень Мариан, сын Юзефа и Розалии; PK розыск 1957 г. по заявлению 
сестры; KCM-1-140; PŁ-113.

Дэц Франчишек (Dec Franciszek s. Józefa i Agnieszki).   Род. в 1897 г. в с. Ракшава Ланьцутского повята Львов-
ского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в 
комиссариате полиции в г. Ниско Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве), в 1939 г. в Повятовом управ-
лении полиции в г. Ниско. Жил в г. Ниско. 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-6-6 Дец Франц Юзефович; N24-103-[2] 
Дэц Франц Иосифович, род. в д. Ракшава Ланцутского уезда Краковского [!] в-ва, жил в г. Ниско Краковского 
[!] в-ва; SP4-5-131-2017 Дец Франчишек, сын Юзефа и Агнешки (Агнессы); PK Franciszek Józef, розыск, дата 
розыска не зафиксирована; KCM-1-136; MF-102. 
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Дэя Ян-Антони (Deja Jan Antoni s. Filipa i Barbary).   Род. в 1896 г. в д. Юзефув гмины Загуже Бендзинского 
повята Келецкого в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком в-ве, 
в 1936–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в с. Лазы гмины Рокитно-Шляхецке Завер-
ценского повята Келецкого в-ва. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.          
■  По состоянию на 09.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940), 
[расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-263-42-3653 Дея Ян-Антон Филиппович; N4-322-7 Ян Янтон [!],  
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; N25-102-101 Дэя Иван-Антон, 
род. в осаде [поселке] Заложе Келецкого в-ва, жил в г. Заверце-Лазы, старший сержант полиции, инструк-
тор комиссариата полиции, семья жила в д. Дембрава-Гурница [г. Домброва-Гурнича Бендзинского повята];  
SP4-5-84-834 Дея Антоний, сын Филиппа и Варвары, м.р. Юзефув, уезд Бендзин; PK род. в н.п. Загуже, розыск 
1949, 1990 гг. по заявлениям жены, дочери и внучки; KCM-1-137 род. в н.п. Залэнже.

Дюрр Эдмунд (Dürr Edmund s. Krystiana i Pauliny).   Род. в 1894 г. в Варшаве, жил там же. С 1921 г. кадровый 
военнослужащий Войска Польского, окончил Школу подхорунжих для унтер-офицеров, в 1932 г. в звании 
поручика служил в 18 пп Войска Польского в г. Скерневице Варшавского в-ва, в 1933 г. в звании капитана в 
должности начальника территориального подразделения отдела информации (конрразведки) при Командо-
вании IV корпусного округа (г. Лодзь). С июля 1938 г. служил в Государственной полиции, в 1939 г. в долж-
ности начальника резерва полиции г. Варшавы (спецподразделение для подавления массовых беспорядков). 
Надкомиссар 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 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-274-89-3384 Дырр Эдмунд Христианович; N0 Дир, отч. Крестьянович, администратор 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); N25-72-35 Дырр, 
отч. Христианович, капитан полиции, комендант резерва полиции; SP5-44-418 Дюрр Едмунд [!], сын Христина 
и Паулины, комендант резерва госполиции в Варшаве; RO32-(107, 548) произведен в поручики с 31.08.1926; 
PK майор Войска Польского, розыск 1948 г. по заявлению жены (находился в Осташковском лагере, последнее 
известие было в январе 1940 г.); JT-(285, 560); KCM-1-163.

Дякович Миколай (Diakowicz Mikołaj s. Grzegorza i Marii).   Род. в 1892 г. в с. Лапшин Бжежанского (Бере-
жанского) повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в 
Тарнопольском в-ве, в частности в полицейском участке в г. Боршчув (Борщёв), в 1939 г. в полицейском участке 
в г. Коломыя Станиславовского в-ва. Жил в г. Коломыя. 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  
№ 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-75-64-3224 Дякович Миколай, отч. 
Гжегож; SP4-5-125–1959 Дьякович Николай, сын Григория и Марии; PK s. Andrzeja [!], род. в 1890 г.?, розыск 
1947, 1990, 1992 гг. по заявлениям жены, внучки и невестки (последнее известие – находился в Осташкове); 
KCM-1-142.

Дякун Любомир-Стефан (Diakun Lubomir Stefan s. Stefana i Anny).   Род. в 1908 г. во Львове. Окончил  
6 классов гимназии. Полицейский с 1930 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1938–1939 гг. в полицейском 
участке в с. Конюшки Рогатинского повята Станиславовского в-ва. Постерунковый Государственной по-
лиции.         ■  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-49-29-815 Дьякун Любомир Сте-
фанович; SP4-5-125–1960 Дьякун Любомир, сын Стефана и Анны, принят в полицию 16.04.1936; KCM-1-142 
[состоял] в полиции с 16.04.1930.

Едлецкий Мариан (Jedlecki Marian s. Władysława i Barbary).  Род. в 1892 г. в г. Ченстохова Келецкого в-ва. 
Окончил 4 класса училища. Полицейский с 1919 г., служил в г. Ченстохова и г. Заверце Келецкого в-ва, в По-
знанском в-ве, с 1936 г. служил в роте „B” резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых 
беспорядков) в Варшаве, в 1938–1939 гг. в г. Львов в должности начальника VIII комиссариата полиции, с 
августа 1939 г. в должности начальника V комиссариата полиции. Жил во Львове. Аспирант Государственной 
полиции. Женат, имел четверых детей.         ■  Взят в плен 22.09.1939 во Львове. По состоянию на 26.11.1939 
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 
09-11.04.1940*].         ■  N-80-37-3378 Едлецкий Марьян Владиславович; N10-(71-72) Маръян, его личное за-
явление с просьбой об освобождении из Осташковского лагеря в связи с болезнью жены; N10-70 значится 
в сопроводительном письме Осташковского лагеря от 02.12.1939 о направлении в УПВ его заявления;  
SP5-47-452 Марьан, сын Владислава и Варвары; SP6-24-27-(255-256) допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г.  
в Осташковском лагере]; KCM-1-306; PP-240.
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Едлиньский Альбин (Jedliński Albin s. Wincentego i Ludwiki).   Род. в 1896 г. в с. Клубовце Тлумачского повята 
Станиславовского в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1921 г., служил в Станиславовском в-ве, в 
1938 г. переведен из Стрыйского повята в Станиславовский повят, где служил до сентября 1939 г. Пшодовник 
Государственной полиции.         ■  По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военноплен-
ных, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-пред-
писание № 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].         ■  N-317-64-2613 Едлинский Альбин 
Винцентович; SP4-6-16-135 сын Викентия (Винцента) и Людвиги; PK род. в г. Тлумач [Станиславовского в-ва],  
розыск 1957 г. по заявлению родственницы; JT-299 пшодовник полиции из г. Станиславов; KCM-1-306.

Еднерал Петр (Jednerał Piotr s. Jana i Marii).  Род. в 1905 г. в с. Матче гмины Хородло Хрубешувского повята 
Люблинского в-ва. В 1930–1939 гг. служил в канцелярии тюрьмы в г. Люблин. Старший стражник Тюремной 
стражи. Женат, имел двух дочерей.         ■  По состоянию на май 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-122-3-2100 Еднерал 
Петр Янович; MK–1924-R; RKK-95; KCM-1-306; SW-40.

Ежина Антони (Jeżyna Antoni s. Józefa i Józefy).   Род. в 1894 г. в с. Влостовице гмины Пулавы Пулавского 
повята Люблинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Полесском 
в-ве, в 1935–1939 гг. в I комиссариате полиции в г. Брест. Жил в Бресте. Постерунковый Государственной 
полиции. Женат, имел двоих детей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лаге-
ре 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-41-100-1564 Ежина 
Антоний Юзефович; SP4-6-15-125 Антон сын Юзефа и Юзефы, м.р. Млостовице [!], уезд Пулавы; B-6-41-(45-48)  
полицейский, арестован советскими властями осенью 1939 г., жена с двумя детьми 13.04.1940 вывезена из 
Бреста в с. Купчановка Макинского р-на Акмолинской обл.; KCM-1-310.

Езёрны Леон (Jeziorny Leon s. Antoniego i Marianny).   Род. в 1900 г. в д. Ксаверув гмины Видзев Ласкского 
повята Лодзинского в-ва (ныне часть бывшей гмины Видзев находится в черте г. Лодзь). Окончил 5 классов 
курсов повышения образования. Полицейский с 1925 г., окончил 6-недельный курсы в Окружной школе 
полиции в г. Пётркув-Трыбунальский, служил в Лодзинском в-ве, в 1926–1935 гг. в полицейском участке в 
п. Вольбуж гмины Богуславице Пётркувского повята, затем в полицейском участке в д. Лэнкава Пётркув-
ского повята, в 1939 г. в Следственном отделе полиции в г. Пётркув-Трыбунальский Лодзинского в-ва. Жил 
в п. Вольбуж. 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 06.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период 
08-09.04.1940*].         ■  N-46-77-4313 Езерный Леон Антонович; N0 Езерны, старший полицейский, жил в 
д. Вольгуш, Петруков Трубунальский уезд [!] 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); N25–198-[2] Езерный, 
род. в г. Лодзь, жил в г. Вольбуш Петраковского уезда Лодзинского в-ва; SP4-6-5-38 Езерный, сын Антона и 
Марианны, м.р. Ксаверув, окончил 5 классов переподготовки; PK розыск 1958 г. по заявлению жены (по-
следнее известие – находился в Осташкове); JT-299 [по состоянию на 1939 г.] служил в полицейском участке 
Лэнкава; KCM-1-310; PŁ-216.

Езерский Адам (Jezierski Adam s. Antoniego i Franciszki).   Род. в 1913 г. в д. Жухув гмины Хелмно Кольского 
повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 1936 г., по 
окончании 12.06.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государ-
ственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен служить в полицию 
г. Варшавы, откуда в марте 1939 г. переведен в Полесское в-во, где вплоть до сентября 1939 г. служил в по-
лицейском участке в д. Мендзылесе гмины Сехневиче (Сигневичи) Пружанского повята. Жил в г. Пружана 
(Пружаны). Постерунковый Государственной полиции. Холост.         ■  По состоянию на 19.10.1939 содержался 
в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский ла-
герь], 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-95-17-3219 
Езерский Адам Антонович; N0 рядовой полицейский, жил в д. Жумно [!] той же волости, Ков. уезда Познан-
ского 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); N25-40-[9] 
род. в осаде Жухов Познанского в-ва; SP4-6-15-123 сын Антона и Францишки, м.р. Жухув (Ржухув), уезд 
Коло; NSzP-954-107-67; KCM-1-309.
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Езерский Ян (Jezierski Jan s. Jana i Marii).   Род. в 1912 г. в м. Волпа Гродненского повята Белостокского в-ва. 
Служил в жандармерии Войска Польского в звании старшего жандарма.         ■  В сентябре 1939 г. служил в 
118 пехотном взводе жандармерии «Белосток». Взят в плен 19.09.1939 в г. Вильно. По состоянию 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-239-88-470 Езерский Ян Янович; N0 Езурский Иван Иванович, убыл на родину [!]  
(учетная карточка Осташковского лагеря от 22.05.1940 [заполнена после убытия из лагеря]); KCM-1-310 
плютоновый1.

1 Плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта), в жандармерии 
ему соответствовало звание «старший жандарм».

Езнах Юзеф (Jeznach Józef s. Stanisława).   Род. в 1900 г. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 
предвоенные годы служил в г. Катовице в полицейском участке «Катовице-Лётниско» (аэродром), в декабре 
1938 г. переведен в комиссариат полиции в г. Фрыштат в занятой Польшей западной части Тешинской Си-
лезии (в 1920–1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии), где 
служил по сентябрь 1939 г. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства.         ■  По состоянию 
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян 
в период 13-16.04.1940*].         ■  N-129-45-1710 Езнах Юзеф Станиславович; GWPM-48 Езнак, значится под  
№ 6 в первом рукописном списке военнопленных (на русском языке), извлеченном в ходе эксгумации 1991 г. 
близ Медного вместе с личными документами Люциана Райхерта; ZK2-323 значится в одном из поименных 
списков, извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; KCM-1-310; MB-(108-109).

Езюлковский Ян (Jeziółkowski Jan s. Wincentego i Apolonii).   Род. в 1898 г. в г. Милослав Вжесьнёвского по-
вята Познанского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г., служил в Познанском 
в-ве и в г. Познань. Жил в г. Познань. 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 
№ 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-146-93-2245 Езнулковский Ян, отч. 
Винцентий; N24-37-[2] Езелковский, отч. Викентьевич, постовой полиции по урегулированию [!] уличного 
движения по городу; SP4-6-1-3 Езюлковский, сын Викентия (Винцента) и Аполонии; PK розыск 1956 г. по 
заявлению жены; KCM-1-310; PP-150.

Еленевский Бронислав (Jeleniewski Bronisław s. Wincentego i Anny).   Род. в 1896 г. в г. Журавно Жидачевско-
го повята Станиславовского в-ва. Военный осадник, жил в военном поселении («осаде») Марысин гмины 
Щорсы Новогрудского повята Новогрудского в-ва, занимался сельским хозяйством. Женат, имел двоих 
детей.         ■  В 1939 г. с началом войны мобилизован в полицию [во Вспомогательную службу], направлен на 
усиление полицейского участка в м. Любч (Любча) Новогрудского повята. По состоянию на октябрь 1939 г. 
содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташ-
ковский 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-329-31-4921 Еленевский Бронислав Викентьевич; N0 отч. Викентьевич, рядовой полиции, жил в д. 
Марисин Щерковской [!] волости Новогрудского уезда и в-ва (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 розыск 1991 г. 
по заявлению дочери (последнее известие – задержан советскими войсками); TM-(163-164); OS-2-69-9 жил  
в осаде Марысин гмины Двожец Новогрудского повята, старший рядовой [по состоянию на период до  
1933 г.]; IRXIV-2-(240-241) жена и двое детей 10.02.1940 депортированы как семья осадника, 08.03.1940 по-
мещены в спецпоселок НКВД Россохи Шенкурского р-на Архангельской обл.; KCM-1-306; JS-120; MF-106.

Еленевский Здзислав (Jeleniewski Zdzisław s. Józefa i Heleny).   Род. в 1917 г. в г. Нижний Новгород, Россия. 
Жил в г. Вильно. Плютоновый-подхорунжий запаса1. Холост.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содер-
жался 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-39-54-5894 Еленевский Здислав Юзефович; N24-75-[10] Еленевский Здислав Иосифович; PK розыск (дата 
не указана) по заявлению матери; JT-299; KCM-1-307.

1 Плютоновы-подхорунжий запаса – польское «промежуточное» воинское звание, присваивавшееся кандидатам 
на звание офицера запаса, окончившим одногодичную школу подхорунжих запаса, в которую принимались лица со 
средним образованием.
  

Еленевский Юзеф (Jeleniewski Józef s. Franciszka i Karoliny).   Род. в 1901 г. в д. Курув гмины Липник Сандо-
мирского повята Келецкого в-ва. С 1924 г. служил в тюремной системе, в 1939 г. в должности надзирателя в 
тюрьме в г. Радом Келецкого в-ва. Жил в п. Халинув гмины Закшув Радомского повята. Стражник Тюремной 
стражи. 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-15-31 
Еленевский Юзеф Францевич; N25-159-[7] Иосиф Францевич, жил в г. Радом; PK жил в н.п. Халинув близ  
г. Радом, розыск 1957 г. по заявлению сына (разыскиваемый пропал без вести в 1939 г.); IR-38049; KCM-1-307.
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Елень Болеслав (Jeleń Bolesław s. Wilhelma i Franciszki).   Род. в 1912 г. в п. Мосьциска гмины Гардавице 
Пщинского повята Силезского в-ва. Служил в Полиции Силезского воеводства - до июля 1935 г. в Управлении 
резерва полиции в г. Катовице, затем в г. Хожув в I комиссариате полиции и с ноября 1935 г. во II комиссариате 
полиции, откуда в декабре 1938 г. переведен в Следственный отдел полиции в г. Фрыштат в занятой Поль-
шей 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 № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-133-22-3513 Елень 
Болеслав Вильгельмович; IPN-SG пшодовник Государственной полиции [!], постановлением Повятового 
суда в г. Пщина, филиала в г. Миколув, за № AS IV 5/54 от 22.10.1954 признан умершим; KCM-1-307; MB-108.

Елиньский Витольд (Jeliński Witold s. Józefa i Emilii).   Род. в 1911 г. в г. Либава (ныне Лиепая, Латвия). 
Окончил 7 классов начальной школы в г. Подбродзе Свенцянского повята Виленского в-ва (ныне г. Пабраде, 
Литва). 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 1939 г. служил в XII комиссариате полиции в г. Лодзь. Жил в п. Хойны Лод-
зинского повята (ныне городской район г. Лодзь). 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 № 
033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].         ■  N-204-90-4311 Елинский Витольд Иосифович; 
N25–198-[4] Елинский, отч. Иосифович, жил в пригороде Хойны Лодзинского уезда; SP4-6-5-32 Елинский, сын 
Юзефа и Эмилии; NSzP-954-71-81 Jkliński [!] Witold s. Józefa i Emilji, род. 18.10.1911, м.р. Либава, Латвия; PK 
жил в г. Лодзь, розыск 1946 г. по заявлению сестры, розыск 1991 г. (последнее известие – почтовая открытка 
из Осташкова в феврале 1940 г.); KCM-1-307; PŁ-214.

Емельянов Миколай (Jemieljanow Mikołaj s. Makarego i Julii).   Род. в 1882 г. в г. Брест, жил там же. Окончил 
начальную школу. Полицейский с 1924 г., служил в г. Брест – с 1926 г. во II комиссариате полиции, с апреля 
1939 г. в I комиссариате. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.         ■  По 
состоянию на 21.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, при-
был 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-257-15-3526 Емельянов Николай Макарович; N0 Николай Макарович, поляк, капрал 
полиции (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); SP4-6-15-122 Николай, 
сын Макара и Юлии, м.р. Брест-Литовск Полесского в-ва; IR-11388 s. Makarego i Karoliny, жена и четверо детей 
депортированы [13.04.1940] в Акмолинскую область, Казахстан; KCM-1-307.

Енджеевский Марцели (Jędrzejewski Marceli s. Michała i Katarzyny).   Род. в 1900 г. в д. Вытрембовице То-
руньского повята Поморского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., состоял в 
следственной службе полиции в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. служил в Воеводском управлении полиции 
в г. Тарнополь. 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 № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 
11-12.04.1940*].         ■  N-95-28-59 Енжиевский Марцелий Михайлович; SP4-6-15-126 Енджеевский (Ендрже-
евский) Марцелий, сын Михаила и Екатерины; TM-(169-170) последнее известие от него – письмо из Осташ-
ковского лагеря, полученное семьей в ноябре 1939 г.; KCM-1-313.

Енджейчик Антони (Jędrzejczyk Antoni s. Macieja i Antoniny).   Род. в 1891 г. в с. Ближин Коньского повята Ке-
лецкого в-ва. Служил в полиции в Белостокском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Марциньканьце Грод-
ненского повята Белостокского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей.         
 ■  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 04.04.1940 из Осташковского лагеря в распоря-
жение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян 
в период 05-06.04.1940].         ■  N-6-10 Ендржейчик Антон Матвеевич; N0 Ендржейчик Антон Матвеевич, род. 
в Келецком в-ве, городовой, жил в г. Гродно (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); N8-79об-[2] его семья депортирована [13.04.1940] 
из Западной Белоруссии в глубь СССР («в Сибирь»), его сын Енджейчик Збигнев значится среди четверых 
детей, написавших 20.05.1940 письмо Сталину с просьбой отпустить их отцов [содержавшихся в плену] к 
бедствующим [на поселении] семьям; SP4-6-12-100 Енджейчик (Ендржейчик) Антон, сын Матвея и Антони-
ны, м.р. Близно, Келецкое в-во; PK розыск 1946 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый 
взят в октябре 1939 г. [вывезен] в Осташков); JT-299 постерунковый Государственной полиции из Гродно; 
KCM-1-312 ; SPG-(82-83).
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Ендрак Стефан (Jendrak Stefan s. Jakuba i Józefy).   Род. в 1887 г. в д. Кузьница-Стара гмины Пшистайнь 
Ченстоховского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в 
Келецком в-ве, в полицейском участке в с. Бляховня гмины Дзбув Ченстоховского повята. Жил в с. Бляховня. 
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-309-5-4401 Ендрак Степан Якубович; N25-105-[1] Эндрак Стефан Акиемович [!], жил 
в д. Лаговны, Блоховня [!] Келецкого в-ва; SP4-6-11-89 Ендрак Стефан, сын Якова и Юзефы; JT-299 Jędrak; IPN 
(показания знакомого); KCM-1-308.

Ендрасик Адам (Jędrasik Adam s. Antoniego i Józefy).   Род. в 1895 г. в с. Скомлин Велюньского повята Лод-
зинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1918 г., служил в Лодзинском в-ве, не 
менее чем с 1925 г. и вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке в с. Рудники Велюньского повята, 
был заместителем начальника этого участка. Жил в с. Рудники. 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-217-13-5688 Ен-
драсик Адам Антонович; N25–198-[3] род. в д. Скамлин Велюньского уезда Лодзинского в-ва; SP4-6-4-23 сын 
Антона и Юзефы; PK розыск 1957 г. (последнее известие – письмо в 1939 г. из лагеря в Шепетовке [приемный 
пункт НКВД для военнопленных]); KCM-1-311; PŁ-217.

Ендрасяк Бронислав (Jędrasiak Bronisław s. Jana i Józefy).   Род. в 1905 г. в с. Плецка-Домброва Кутновского 
повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 
1928 г., состоял в следственной службе полиции в Варшаве. Жил в Варшаве. Старший постерунковый Госу-
дарственной 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-276-10-1675 
Ендросяк Бронислав Янович; N25-9-45 Ендерсяк, род. в с. Прецка Домброво, Варшавское в-во, старший по-
лицейский; SP2–19-165, SP4-1-264-165 Ендрасяк, сын Яна и Юзефы, род. в Плецкой Донброве, уезд Кутно; 
SP4-6-12-96 Ендрасяк, сын Яна и Юзефы; PK розыск 04 и 27.09.1941 по запросу Немецкого Красного Креста; 
KCM-1-311 Jędrasiak vel Jendrasiak.

Ендреек Чеслав (Jędrejek Czesław s. Michała i Katarzyny).   Род. в 1912 г. в д. Гарбув. Окончил 6 классов на-
чальной 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 Львов-
ского в-ва) направлен в Станиславовское в-во, получил назначение в Воеводское управление полиции в  
г. Станиславов, где служил в должности радиста вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной 
полиции.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, от-
куда 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-7-18 Ендреек Чеслав Михайлович;  
SP4-6-17-140 Йеслав [!], сын Михаила и Екатерины; NSzP-954-141-65; JT-299; KCM-1-311.

Ендрецкий Петр (Jędrecki Piotr s. Franciszka i Pauliny).   Род. в 1898 г. в н.п. Бискупец. С 1923 г. состоял в 
Полиции Силезского воеводства, в 1937–1938 гг. служил в Следственном отделении комиссариата полиции 
в г. Рыбник Силезского в-ва, в декабре 1938 г. командирован в занятую Польшей западную часть Тешинской 
Силезии (в 1920–1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии), 
в мае 1939 г. из комиссариата полиции в с. Рыдултовы Рыбникского повята переведен в офицерский участок 
полиции в г. Миколув Пщинского повята Силезского в-ва, где служил до сентября 1939 г. 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-248-39-877 
Ендрецкий Петр Францевич; SP6-24-53-568 отч. Францевич, допрошен 19.12.1939 [в Осташковском лагере]; 
SP6-24-61-(652-658) отч. Францевич, допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; PK 
государственный чиновник, розыск 1957 г. по заявлению жены (01.09.1939 призван в Войско Польское, по-
следнее известие было от апреля 1940 г. из Осташковского лагеря); KCM-1-311 Jędrecki vel Jendrecki; MB-109 
Jędrecki (Jendrecki).

Ендрецкий Петр (Jędrecki Piotr s. Jana).   Род. в 1907 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-135-83-1895 Ендрецкий Петр Янович; KCM-1-311.

Ендровяк Юзеф (Jędrowiak Józef s. Antoniego i Katarzyny).  Род. в 1911 г. в н.п. Герте (ныне часть г. Бохум), 
Германия. 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 Волынское в-во, в 1937–1939 гг. служил в полицейском 
участке в м. Несухоеже (Несухоижи), с. Любитув (Любитов) и снова в м. Несухоеже Ковельского повята Во-
лынского 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-88-73-3072 Ендровяк Юзеф Антонович; SP4-6-15-120 сын Антона и Екатерины, принят в полицию 
09.06.1938 [!]; SP6-24-(62-63)-(674-676) допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; 
NSzP-954-89-74; PK розыск 1957 г. (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); KCM-1-312 принят 
в полицию 09.06.1936.
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Ендрусина Юзеф (Jendrusina Józef s. Tomasza i Katarzyny).   Род. в 1894 г. в д. Михалув Люблинского в-ва. 
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Тарнопольском в-ве. Постерунковый 
Государственной полиции.         ■  По состоянию на 17.04.1940 содержался в Осташковском лагере военно-
пленных, 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-302-69-237 Ендрусина 
Иосиф Фомич; N4-347-7 Ендрусона Иосиф Фомич, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю 
от 17.04.1940 срочно опросить 23 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; SP4-6-
13-103 Ендрусина Юзеф, сын Томаша и Екатерины, м.р. Михалово, Люблинское в-во; KCM-1-308.

Ендрусяк Станислав (Jędrusiak Stanisław s. Wawrzyńca i Marianny).  Род. в 1891 г. в с. Зберск Калишского по-
вята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г.,  
с 1926 г. служил в Лодзинском в-ве, в 1926 г. окончил 6-недельный курс обучения в Окружной полицейской 
школе в г. Лодзь, в 1935–1939 гг. служил в полицейском участке в п. Радогошч Лодзинского повята Лодзин-
ского в-ва. Жил в п. Радогошч. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.         
 ■  По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/1 от 05.05.1940), 
[расстрелян в период 08-09.05.1940*].         ■  N-310-13-5600 Ендрусяк Станислав Лаврентьевич; N25–198-[1] 
отч. Лаврентьевич, род. в д. Зберск Калишского повята Познанского в-ва, старший полицейский; SP4-6-4-24 
сын Лаврентия (Вавжинца) и Марианны; PK розыск 1957 г. по заявлению жены; MK-3257-R полицейскую 
школу в г. Лодзь окончил в 1922 г., эвакуирован 05/06.09.1939 из полицейского участка в п. Радогошч, сопро-
вождал полицейский архив, после 17.09.1939 попал в советский плен на юго-востоке Польши, содержался 
в транзитном лагере в Шепетовке [приемный пункт НКВД для военнопленных], о чем семья узнала от их 
соседа, который из Шепетовки был передан германским властям и прислал письмо уже из германского плена; 
JT-560; KCM-1-312; PŁ-218 после эвакуации полиции в сентябре 1939 г. на восток попал в советский плен, 
первоначально содержался в транзитном лагере в Шепетовке, откуда попал в Осташков.

Ендрыс Ян (Jędrys Jan s. Antoniego i Anny).   Род. в 1898 г. в д. Зминне (церковного прихода Парчев) гмины 
Суховоля Радзыньского повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., 
служил в Люблинском в-ве, в 1939 г. в IV комиссариате полиции в г. Люблин. Постерунковый Государственной 
полиции. Женат.         ■  По состоянию на 01.01.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, от-
куда 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-118-55-2369 Ендрис Иван Антонович; 
N30-4-11 Ендрись И.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; 
SP4-6-20-167 Ендрыс Ян, сын Антона и Анны, м.р. Зменне, уезд Влодава; PK род. в н.п. Парчев [Влодавского 
повята Люблинского в-ва], розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. призван в 
армию); JT-299; KCM-1-312.

Ендрысик Филип (Jędrysik Filip s. Józefa i Antoniny).   Род. в 1888 г. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского 
воеводства, служил в Люблинецком повяте, в 1939 г. в г. Люблинец Силеского в-ва. Пшодовник Полиции 
Силезского воеводства. Женат.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере во-
еннопленных, [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-39-55-2150 Ендрисик Филипп Юзефо-
вич, 1886 г.р.; N0 Ендришек Филип Юзефович, род. в 1888 г. в д. Шембек, Германия, фельдфебель полиции 
(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); SP6-3-36-796 Ендрысик Филипп род. 23.08.1888, ст. постерунковый [по состоянию, 
очевидно, на 1922 г.]; PK Jędrysiak, род. в 1888 г. в н.п. Шиба/Катовице, розыск 1958 г.; JT-(299, 560) фамилию 
Jędrysik исправить на Jendrysik, род. 23.08.1888, старший постерунковый Государственной полиции [!] из  
г. Люблинец; KCM-1-312 Jędrysik.

Ендрысяк Антони (Jędrysiak Antoni s. Józefa i Marianny).   Род. в 1911 г. в г. Кшепице Ченстоховского повята 
Келецкого в-ва. Полицейский с 1935 г., по окончании 18.02.1936 Нормальной профессиональной школы для 
рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовско-
го в-ва) направлен служить в полицию г. Варшавы, с октября 1936 г. по сентябрь 1939 г. служил в Главном 
управлении Государственной полиции в Варшаве в должности радиста. Жил в Варшаве. Постерунковый 
Государственной полиции. Холост.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лаге-
ре 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-228-41-1206 
Ендрысяк Антон Иосифович; N25-9-43 Эндрыся Антон Иосифович, род. в г. Крежепицы Келецкого в-ва, 
рядовой полицейский, радиотелеграфист; SP5-47-451 Ендрысяк Антон-Петр, сын Юзефа и Марианны, род. 
в Кшеницах [!] Ченстоховского уезда, по состоянию на 1935 г. жил там же; NSzP-954-8-67 s. Józefa i Marjanny; 
DRK-(127-128) Jedrysiak Anton, розыск 29.05.1943 по заявлению брата; PK s. Józefa i Marcjanny, розыск 1957 г. 
по заявлению брата и сестры (последнее известие – в 1939 г. его видели в Козельске); KCM-1-312.
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Енек Ян (Jenek Jan s. Andrzeja i Marii).   Род. в 1902 г. в д. Пшемысьль Мендзыхудского повята Познанского 
в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1932 г., служил в Ченстоховском повяте Келецкого в-ва, 
в 1939 г. в г. Ченстохова. Жил в г. Ченстохова. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, 
имел двух дочерей.         ■  [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военно-
пленных, [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-143-36-4367 Енек Ян Андреевич;  
N0 Иван Андреевич, род в 1912 [!] г. в Познанском в-ве, 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. 525-н от 27/02-59»); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский 
лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N25-105-[3] Ян 
Андреевич, род. в 1902 г. в д. Пшемыстек Познанского в-ва, старший полицейский; SP4-6-11-85 Ян, сын Андрея 
и Марии, род. 22.12.1902, м.р. Перемышль, уезд Мендзыхуд; PK розыск 1957, 1991 гг. по заявлениям жены и 
дочери (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); IR-34438 Jeniek; KCM-1-308 род. 22.12.1902.

Енеральчик Юзеф (Jeneralczyk Józef s. Marcina i Marianny).   Род. в 1908 г. в г. Познань. Окончил 7 классов 
начальной школы. Полицейский с 1932 г., по окончании в 1932 г. 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, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в  
г. Александрув Лодзинского повята Лодзинского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел 
двух дочерей.         ■  Прибыл 22.11.1939 из госпиталя г. Москвы в Осташковский лагерь военнопленных, от-
куда 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-218-54-5683 Енеральчик Иосиф Мартино-
вич; N4-112 Иосиф Мартинович, значится в акте приема военнопленного в Осташковский лагерь от 22.11.1939; 
N25–191-[7] Энеральчик Иосиф Мартынович, жил в м. Александрово около Лодзи / в г. Александров; SP4-6-
5-34 Юзеф, сын Мартина и Марианны; PK розыск 1946 г. по ведомственному запросу (последнее известие –  
в 1939 г. выехал на восток); IPN (показания дочери и родственника); KCM-1-308; PŁ-215.

Енкнер Адольф (Jenkner Adolf s. Jerzego).   Род. в 1891 г. в с. Каменица Бельского повята Силезского в-ва.  
С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в конных подразделениях полиции в г. Бельско 
и в Бельском повяте Силезского в-ва, в 1939 г. в должности начальника Конного полицейского участка в  
г. Бельско. 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], 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-300-15-1230 Енкнер Адольф Георгиевич; N0 Енклер, отч. Ежи, фельдфебель (учетная карточка Козель-
щанского 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 Енкер, [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-
5 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-[7] 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); N9-288-9 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 Гер-
мании; N9-289-4 отч. Георгиевич, 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); SP6-3-115-2718 Юнкнер, 
старший постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; DRK-(129, 130) розыск 11.03.1940 [!], 03.06.1943 
по заявлениям жены; GWPM-50 имя отца Ежи, старший участковый, 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 старший пшодовник, 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 Jенкнер [!] Адолф [!] Jerzy, значится в рукописном 
поименном списке на русском языке, извлеченном из захоронения в ходе эксгумации близ Медного; PK Adolf 
Andrzej, розыск 1979 г. по заявлению жены; KCM-1-308.

Енчень Станислав (Jęczeń Stanisław s. Piotra i Katarzyny).   Род. в 1898 г. в г. Люблин. Окончил 2 класса на-
чальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Люблинском в-ве, в 1939 г. в III комиссариате полиции в  
г. Люблин. Старший постерунковый Государственной полиции.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содер-
жался 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-151-84-1515 Енчень Станислав Петрович; SP4-6-20-165 сын Петра и Екатерины; KCM-1-311. 

Ермолаев Коронат (Jermołajew Koronat s. Nikanora i Lubowi).   Род. в 1901 г. в с. Носовица-Стара гмины 
Судобиче (Судобичи) Дубенского повята Волынского в-ва. Окончил 5 классов гимназии. Полицейский  
с 1929 г., служил в Варшавском в-ве, в 1938–1939 гг. в полицейском участке в с. Клочев Гарволинского повята 
Варшавского (до 01.04.1939 Люблинского) в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел тро-
их 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-271-2-4099 Ермолаев Коронат Нико-
норович; N25-52-[4] отч. Никанорович, род. в н.п. Носовицы, жил в д. Ключек [?] Варшавского в-ва, рядовой 
полицейский; SP4-6-9-73 сын Никонора и Любви, м.р. Носовиче, уезд Дубно; PK розыск 1966 г. (последнее 
известие – служил в Войске Польском); TM-(166-167) образование среднее; KCM-1-309.
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Есень Станислав (Jesień Stanisław s. Feliksa i Marianny).   Род. в 1894 г. в д. Кемпе гмины Тчица Мехувского 
повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком в-ве, в 
1934–1939 гг. в полицейском участке в пгт. Ксёнж-Вельки Мехувского повята. Постерунковый Государствен-
ной 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-166-86-4029 
Есень Станислав Феликсович; N25-105-[2] Есин, отч. Феликсивович, род. в д. Кемпте, Келецкое в-во, жил в м. 
Ксюнур [!?], Келецкое в-во, рядовой полицейский, семья жила в м. Кендер [?]; SP4-6-11-87 Есень, сын Феликса 
и Марианны; KCM-1-309.

Есёновский Леон (Jesionowski Leon s. Antoniego i Bronisławy).   Род. в 1897 г. в п. Морчины Торуньского по-
вята Поморского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Поморском в-ве,  
в мае 1938 г. переведен из полицейского участка в г. Ковалево Вомбжезьненского повята в полицейский уча-
сток в г. Вомбжезьно Поморского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Вомбжезьно. 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 
13-16.04.1940*].         ■  N-108-50-2261 Есеновский Леон Антонович; N24-8-[5] Есеновский, род. в д. Морчино 
Поморского в-ва, жил в г. Вомбржежно Поморского в-ва, старший полицейский; SP4-6-14-113 сын Антона и 
Брониславы, м.р. Мрочины, уезд Торунский; GWPM-37 Есёновски Леон - Вонбжезьно, ул. Марии [! правиль-
но – Марш.(ала)] Пилсудского 20 – 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 спи-
ска (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 
Jesionowski Leon, zam. w Wąbrzeźnie, ul. Mar. Piłsudskiego 20 – значится в поименном списке, описанном выше 
в пояснении к источнику GWPM-37 (MK-354-A: подлинник списка); PK розыск 1946 г. (в 1939 г. взят в русский 
плен, последнее известие было в феврале 1940 г. из Осташкова); JT-299; KCM-1-309; MF-75.

Есса Францишек (Jessa Franciszek s. Wojciecha i Józefy).   Род. в 1886 г. в д. Милково Чарнкувского повята 
Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Станиславовском 
в-ве. Жил в г. Коломыя Станиславовского 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  
№ 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-66-73-636 Есса Францишек Во-
йцехович; SP4-6-16-136 сын Войцеха и Юзефы, м.р. Мильково; PK Jesse, род. в н.п. Милкув, повят Чарнкув, 
розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие – вывезен в Россию); IR-35211; KCM-1-309.

Ешковский Антони (Jeszkowski Antoni s. Jana i Teresy).   Род. в 1895 г. д. Хомёнжа-Ксенжа Жнинского повята 
Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Познанском в-ве,  
в 1939 г. в должности зам. начальника полицейского участка в с. Дравско Чарнкувского повята Познанского 
в-ва. Жил в с. Дравско. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.         ■  По со-
стоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направ-
лен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/2 от 10.04.1940), 
[расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-128-26-3134 Ешковский Антон Янович, 1895 г.р.; N24-51-58 
Антон, род. в 1891 г. в д. Коменжа-Сенжа [!], уезд Жнин Познанского в-ва, старший полицейский; SP4-6-1-1 
Антон, сын Яна и Магдалины [!], род. 06.01.1893, м.р. Хомионжа Познанского в-ва; PK род. в н.п. Хомяж [!], 
розыск 1945, 1948, 1990 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие – находился в Осташковском 
лагере); IPN Jaszkowski (показания дочери и знакомого или родственника); KCM-1-309 род. 06.01.1895; PP-150.

Жабняк Антони (Żabniak Antoni s. Wojciecha i Heleny).   Род. в 1910 г. в д. Избица Красноставского повята 
Люблинского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1934 г., служил во Львовском в-ве. 
Постерунковый Государственной полиции.         ■  [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козель-
щанском 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 № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].         ■  N-209-81-3209 
Жабняк Антон Войцехович; N0 Антон, пшадовый [!] 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); SP4-6-23–195 Антон, сын Войцеха и Елены; KCM-2-1071. 
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Жабоклицкий Здзислав-Ян (Żaboklicki Zdzisław Jan s. Aleksandra i Marianny).   Род. в 1908 г. в Варшаве. 
Окончил 3 класса ремесленной школы. Полицейский с 1934 г., не менее чем с 1937 вплоть до сентября 1939 г.  
служил в г. Белосток. Жил в Белостоке. Постерунковый Государственной полиции.         ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16–19.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в 
период 17-21.04.1940*].         ■  N-184-36-261 Забоклицкий Здислав Александрович; SP4-6-36-309 Жабаклицкий 
Здислав-Ян, сын Александра и Марианны; PK Żaboklicki [Жабоклицки], розыск 1957 г. по заявлению мате-
ри (последнее известие – в 1939 г. вывезен в Россию, говорили, что находился в Козельске и в Осташкове);  
JT-375; IR-39605 Zaboklicki/Żaboklicki [Забоклицки/Жабоклицки], использовались обе фамилии; KCM-2-1071 
Żaboklicki [Жабоклицки], окончил ремесленную школу.

Жабоклицкий Феликс (Żaboklicki Feliks s. Wawrzyńca i Barbary).   Род. в 1902 г. в Варшаве. Окончил 8 классов 
[общеобразовательной школы]. С 1929 г. служил в тюремной системе, в 1930 г. прошел обучение в Централь-
ной школе Министерства юстиции для Тюремной стражи в Варшаве, с октября 1930 служил в должности 
ассистента в тюрьме в г. Сандомеж Келецкого в-ва, с 1935 в должности помощника начальника тюрьмы в  
г. Радом Келецкого в-ва, не менее чем с 1937 г. вплоть до сентября 1939 г. в должности помощника начальника 
тюрьмы в г. Сандомеж. Подпоручик запаса пехоты. Подкомиссар Тюремной стражи. Женат, имел двоих детей.         
■  Взят в плен 18.09.1939 [в м. Рожище Луцкого повята Волынского в-ва?], прибыл 29.10.1939 в Осташковский 
лагерь военнопленных, где содержался по состоянию на 04.12.1939, направлен 16–19.04.1940* в распоряжение 
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-
21.04.1940*].         ■  N-150-43-5787 Жабоклицкий Феликс Лаврентьевич; N0 Забоклицкий Феликс, отч. Вавжинец, 
род. в Варшаве, образование – 8 классов и офицерская школа, взят в плен 18.09.1939 в н.п. Рожице [?] (учетная 
карточка Осташковского лагеря от 04.12.1939); N25-157-[8] Жабоклицкий, отч. Вавренцевич, род. в Варшаве, 
жил в г. Сандомир/Сандомерж; RO34-(64, 413) в 1934 г. подпоручик запаса пехоты, приписан ко 2 пп Легио-
нов (г. Сандомеж), состоял на учете в ПКУ Островец [Опатувский и Сандомирский повяты Келецкого в-ва];  
PK s. Wawrzyńca i Barbary, род. в Варшаве, розыск 17.12.1941 [!] по заявлению отца; JT-374 комиссар Тюремной 
стражи; KCM-2-1071 род. в н.п. Груец; MF-97. 

Жак Чеслав (Żak Czesław s. Walentego i Joanny).   Род. в 1902 г. в г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого 
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1932 г., не менее чем с 1936 г. служил в Тарнополь-
ском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Ходачкув-Вельки (Великий Ходачків) Тарнопольского повята. 
Жил в с. Ходачкув-Вельки. 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-117-34-1022 Жак Чеслав Валентинович; SP4-6-32-274 Жак Густав-Ян [!], сын Вален-
тина и Иоанны, род. 03.07.1902; PK Czesław, род. 03.07.1902, розыск 1946, 1951, 1957 гг. по заявлениям жены 
и сестры (последнее известие – находился в Осташкове); KCM-2-1071 Czesław, род. 03.07.1902. 

Жандаровский Зыгмунт (Żandarowski Zygmunt s. Feliksa i Eleonory).   Род. в 1901 г. в д. Малэч гмины Лазиско 
Бжезинского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил 
в Лодзинском в-ве, в 1926 г. окончил курсы для пшодовников в Окружной полицейской школе в г. Лодзь, 
в 1934 г. окончил специальные курсы для начальников полицейских участков в Школе офицеров полиции 
в Варшаве, в 1937–1939 гг. служил в должности начальника полицейского участка в д. Вадлев Пётркувско-
го повята Лодзинского в-ва. Жил в д. Вадлев. 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 № 030/1 от 
14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N–191-17-4303 Жандаровский Сигизмунд Феликсович; 
N25–199-[1] Сигизмунд, род. в д. Малеч Бржезинского уезда Лодзинского в-ва, жил в д. Вадлев Петраковского 
уезда, сержант полиции, комендант поста, в полиции 15 лет, семья жила в д. Мергин Лечицкого уезда; SP4-8-
24-183 Зандаровский Зигмунт, сын Феликса и Элеоноры, м.р. Малеч; PK розыск 1957 г. по заявлению жены 
(последнее известие - в 1940 г. находился в СССР на острове Столобный около Осташкова); JT-375; KCM-2-
1071; PŁ-650 эвакуировался 03.09.1939 с личным составом своего участка из д. Вадлев на восток, с группой 
полицейских добрался до г. Ковель, о том, что попал в советский плен и оказался в Осташковском лагере его 
родители узнали от другого полицейского, освобожденного из лагеря [переданного германским властям]. 

Жбик Ян (Żbik Jan s. Jana i Katarzyny).   Род. в 1894 г. в с. Поремба-Жеготы Хшанувского повята Краковского 
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г., не менее чем с 1933 г. вплоть до сентября  
1939 г. служил в г. Краков. Жил в Кракове. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел 
двоих сыновей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, от-
куда 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-207-37-2918 Жбик Ян Янович; N25-80-[3] 
Иван Иванович, род. в д. Поремба-Жегота Краковского в-ва, сержант полиции, писарь канцелярии полиции; 
SP4-6-21-177 сын Яна и Екатерины, м.р. Поремба Зеготы, уезд Хжанув (Хржанув); PK род. в н.п. Поремба, розыск 
1957, 1992 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие от разыскиваемого – письмо из Осташкова жене 
в январе 1940 г.); JT-375 старший пшодовник Государственной полиции из Кракова; KCM-2-1071. 

Жбиковский Тадеуш (Żbikowski Tadeusz s. Jana i Marceli).   Род. в 1894 г. в Варшаве. Окончил 4 класса гим-
назии. 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* направ-
лен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), 
[расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-21-51 Жбиковский Тадеуш Янович; SP4-6-23–191 сын Яна и 
Марцели; PK розыск 1993 г. (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); KCM-2-1072. 
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Жбиковский Томаш (Żbikowski Tomasz s. Heliodora i Józefy).   Род. в 1879 г. в д. Ростки-Дуже гмины Модзеле 
Плоньского повята Варшавского в-ва. В 1918–1921 гг. служил в Войске Польском. Подпоручик запаса пехоты, 
затем подпоручик ополчения. С 1927 г. состоял в Государственной полиции, окончил Школу офицеров Госу-
дарственной полиции в Варшаве, в 1932 г. переведен из Львовского в-ва в Познанское в-во, в 1938–1939 гг. 
служил в должности повятового начальника полиции в г. Выжиск Поморского (до 01.04.1938 Познанского) 
в-ва. Жил в Варшаве. Комиссар Государственной полиции. Женат, имел дочь.         ■  По состоянию на апрель 
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16–19.04.1940* направлен в распоряже-
ние начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в 
период 17-21.04.1940*].         ■  N-158-13-5864 Жбиковский Томаш Хельедорович; N25-75-67 Шбиковский, отч. 
Хельодорович, род. в д. Ростки, уезд Плонский, жил в Варшаве, капитан полиции 13 лет, начальник хозчасти; 
SP5-54-506 Збиковский, сын Гельодора и Юзефы, м.р. Ростки Модзельской волости Плонского уезда, комен-
дант уезда в Выжуске [!]; RO34-(263, 1006) в 1934 г. состоял на учете в ПКУ Быдгощ-город как подпоручик 
ополчения пехоты, несущий службу в полиции в звании офицера Государственной полиции; JT-375 служил 
в г. Быдгощ? [с 01.04.1938 Поморское в-во]; KCM-2-1072; PP-265. 

Жголь Антони (Żgol Antoni s. Franciszka).   Род. в 1897 г. С 1925 г. состоял в Полиции Силезского воевод-
ства, служил в комиссариате полиции в пгт. Нова-Весь Катовицкого повята, затем в г. Катовице, где в 1935 г.  
переведен из III во II комиссариат полиции, последнее место службы – снова комиссариат полиции в пгт. 
Нова-Весь. 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 
22-25.04.1940*].         ■  N-214-88-1236 Жголь Антон Францевич; N0 Жголий Антон Францевич, м.р. Германия, 
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 Козель-
щанского лагеря (фамилии не указаны); IPN (показания дочери); KCM-2-1073. 

Жебрацкий Ян (Żebracki Jan s. Franciszka i Heleny).   Род. в 1895 г. в н.п. Мосьциска [г. Мосьциска Львовского 
в-ва? (ныне в Львовской области, Украина)]. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1921 г., состоял в 
следственной службе полиции в г. Станиславов, с 1927 г. в Следственном отделе полиции в должности секре-
таря, а в 1935–1939 г. в должности фотографа. Жил в г. Станиславов. Старший пшодовник Государственной 
полиции. Женат, имел четверых детей.         ■  Арестован 26.10.1939 в г. Станиславов. По состоянию 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–194-85-2467 Жебрацкий Иван Францевич; N8-81 Иван Францевич, его жена и четверо 
детей депортированы [13.04.1940] из г. Станиславов [Станислав] в п. Ново-Троицкий Карабалыкского района 
Кустанайской обл. [Казахской ССР] (личное заявление жены от 03.06.1940 из п. Ново-Троицкий, адресованное 
начальнику Осташковского отдела НКВД Калиниской области с просьбой сообщить местонахождение мужа, 
о котором у нее нет никаких сведений, и отправить его к семье); N8-80 сопроводительное письмо начальника 
Осташковского лагеря в УПВ от 10.06.1940 о направлении заявления жены военнопленного Жебрацкой Юлии 
Григорьевны; SP4-8-118-975 Зебрацкий Ян, сын Францишка и Елены, м.р. Мосьциска; JT-375; KCM-2-1072. 

Жека Францишек (Rzeka Franciszek s. Wincentego i Krystyny).   Род. в 1914 г. в д. Лисув Люблинецкого повята 
Силезского в-ва, жил там же. [С 1938 г.] состоял в Полиции Силезского воеводства, до 31.10.1938 служил 
во 2-й роте контрактников-кандидатов в рядовые Управления резерва полиции в г. Катовице, затем в по-
лицейском участке в д. Лисув Люблинецкого повята и 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). 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 № 038/1 от 20.04.1940), [рас-
стрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-232-25-1557 Жека Францишек Винцентович; N0 Жеке Франц, род. 
в г. Люблинец, 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); N25-104-[2] Жека Франц Ви-
центьевич, род. в д. Лисово Люблинецкого уезда Силезского в-ва, жил там же, полицейский-рядовой 1 год, 
работал машинистом [на] пишущей машинке; RKK-134; KCM-2-780; MB-145. 

Желеховский Роман (Żelechowski Roman s. Jana i Antoniny).   Род. в 1899 г. в Варшаве, жил там же. Окон-
чил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г., в 1926–1939 гг. служил в Варшаве, в частности, в 
IX комиссариате полиции города. 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 № 020/2 от 
09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-106-6-5265 Желеховский Роман Янович; N25-9-46 
Женековский, рядовой полицейский по охране иностранного консульства, в полиции 10 лет; SP4-6-46-404 
Желеховский, принят в полицию 01.02.1929; PK розыск 1991 г. по заявлению дочери (последнее известие – 
находился в Осташкове); KCM-2-1072 [состоял] в полиции с 01.02.1925, с 01.08.1926 служил в Варшаве. 
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Желеховский Теофиль (Żelechowski Teofil s. Mirosława i Józefy).   Род. в 1910 г. в с. Борыня Турковского повята 
Львовского в-ва (ныне в Львовской области, Украина). Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 
1935 г., по окончании Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государствен-
ной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) получил назначение 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 12-14.04.1940* направлен в рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян 
в период 13-16.04.1940*].         ■  N-146-92-90 Желеховский Теофил Мирославович; SP4-6-24-203 Теофил, сын 
Мирослава и Юзефы; IR-38013; KCM-2-1073. 

Желязиньский Юзеф (Żelaziński Józef s. Jakuba i Antoniny).   Род. в 1896 г. в д. Громблин (Grąblin) гмины 
Гославице Конинского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 7 классов начальной 
школы. Полицейский с 1921 г., не менее чем с 1933 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. 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 
13-16.04.1940*].         ■  N-141-98-3530 Желязинский Юзеф Яковлевич; N25-74-[1] Железинский, отч. Якубович, 
род. в д. Громблин Познанского в-ва, жил в Вильно-Троки Виленского в-ва [в Виленско-Трокском повяте?], 
старший полицейский 16 лет, семья жила в г. Островец Виленского в-ва; SP4-6-28-237 Железинский, сын Якова 
и Антонины, старший постерунковый Виленского в-ва; PK постерунковый, розыск 1956 г., розыск 1958 г. по 
заявлению сына (разыскиваемый взят в плен 17.09.1939, последнее известие от него – письмо из Осташкова); 
JT-375; KCM-2-1072 род. в Граблине, пшодовник Государственной полиции.

Женсиковский Станислав (Rzęsikowski Stanisław s. Wawrzyńca i Małgorzaty).   Род. в 1895 г. в с. Бегонице 
Новосонченского повята Краковского в-ва. Окончил 1 курс учительской семинарии. Полицейский с 1919 г., 
служил в Краковском в-ве, где в ноябре 1938 г. переведен из полицейского участка в с. Вепш Вадовицкого 
повята на должность начальника полицейского участка в г. Мелец. Жил в г. Мелец. Пшодовник Государствен-
ной 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 № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-165-44-3564 
Рженсиковский Станислав Вавжинович; N24-104-[3] Женьсиковский, отч. Вовжинец, сержант полиции с  
18 года, пом.[ощник] коменданта полицейского участка; SP6-8-103-889 Вженсиковский (Женсиковский), сын 
Вавжинца (Лаврентия) и Малгожаты, принят в полицию 01.12.1919; PK розыск 06.06.1940 [!], 1947, 1957 гг. по 
заявлениям жены (в 1939 г. попал в советский плен, последнее известие от него было в декабре [от декабря?] 
1939 г. из Осташкова); JT-346; IPN (показания внучки, внука); KCM-2-781 [состоял] в полиции с 1918 г.

Жепеля Ян (Rzepiela Jan s. Michała i Marianny).   Род. в 1904 г. в с. Ропа Горлицкого повята Краковского в-ва. 
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., в феврале 1938 г. переведен из Тарнопольского 
в-ва в Станиславовское в-во, с марта 1938 г. служил в полицейском участке в с. Марковце Тлумачского повята 
Станиславовского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Имел дочь.         ■  В сентябре 1939 г. аресто-
ван в с. Марковце. По состоянию 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-108-54-2642 Жебеля Иван Михайлович; 
SP6-7-16-128 Ржепеля Ян, сын Михаила и Марианны, род. 30.01.1904, м.р. Ропа Горлицкого уезда, принят в 
полицию 26.09.1929; PK Rzepiela [Жепеля] Jan s. Michała, род. в 1904–1906 гг. в н.п. Ропа, в-во Жешув [согласно 
послевоенному административному делению], розыск 1992 г. по заявлению дочери (арестован в сентябре 1939 г.  
в Марковцах, в-во Станиславов, последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); KCM-2-1072 Żebiel. 

Жепка Францишек (Rzepka Franciszek s. Michała i Teresy).   Род. в 1891 г. в д. Кобыльница гмины Мацейовице 
Гарволинского повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. 
Полицейский с 1923 г., в 1937 г. служил в полицейском участке в г. Красныстав Люблинского в-ва, затем в 
полицейском участке в м. Тужиск (Турійськ) Ковельского повята Волынского в-ва, откуда в декабре 1938 г. 
переведен в комиссариат полиции в г. Ковель, где служил вплоть до сентября 1939 г. Старший постерунковый 
Государственной полиции. Имел 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 № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-47-96-1511 
Женка [!] Франц Михайлович; SP6-8-53-430 Ржепка (Жепка) Францишек, сын Михаила и Терезы, принят в 
полицию 02.02.1920, старший постерунковый Люблинского в-ва; PK розыск 1992 г. по заявлению дочерей 
(последнее известие – в конце сентября 1939 г. арестован в г. Красныстав и вывезен в СССР); JT-563; KCM-2-
780 [состоял] в полиции с 16.07.1923. 

Жепка Ян (Rzepka Jan s. Antoniego i Teresy).   Род. в 1898 г. в с. Каменица Бельского повята Силезского в-ва. 
С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1935–1939 гг. служил в должности начальника поли-
цейского участка в пгт. Коньчице Катовицкого повята. Жил в пгт. Коньчице. 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 № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-114-75-2256 Жепка 
Ян Антонович; SP6-3-87-2036 Ржепка (Жепка); PK род. в н.п. Каменица-Сьлёнска, розыск 1946, 1957 гг. по 
заявлениям жены, розыск 1991 г. (последнее известие – в 1939 г. находился в Осташкове); JT-346; KCM-2-780 
род. в н.п. Каменица-Сьлёнска. 
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Жепчик Виктор (Rzepczyk Wiktor s. Emanuela i Matyldy).   Род. в 1896 г. в пгт. Завадзке (немецкое название 
Zawadzki, в 1939–1945 гг. Andreashütte [Андреасхютте]) земельного района (landkreis) Гросс-Штрелиц (Стшель-
це-Опольске) 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 
Люблинецком повяте, в 1927–1939 гг. в полицейском участке в д. Калеты Люблинецкого повята. Жил в д. 
Калеты. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел четверых детей.         ■  По 
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/1 от 20.04.1940), 
[расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-214-73-1555 Жепчик Виктор Эмануелович; N25-104-[1] отч. 
Эмануилович, род. в д. Андри-Химс [! Андреасхютте?], Германия, жил в д. Кальэти Люблинецкого уезда 
Силезского в-ва, старший полицейский 17 лет; SP6-3-86-2025 Ржепчик, холост, постерунковый [по состоя-
нию, очевидно, на 1922 г.]; PK s. Emanuela i Magdaleny (Matyldy), розыск 1957, 1958, 1990 гг. по заявлениям 
сына, жены и дочери (последнее известие от разыскиваемого было [от] 28.01.1940 из Осташковского лагеря);  
JT-563; RKK-(134-135) семья получила от него почтовую открытку из Осташкова с датой на почтовом штем-
пеле 07.02.1940; KCM-2-780. 

Жешевский Антони (Rzeszewski Antoni s. Ignacego i Marianny).   Род. в 1888 г. в д. Кробанув гмины Здунь-
ска-Воля Серадзского повята Лодзинского в-ва. Образование – самоучка. В органах правопорядка состоял 
с декабря 1918 г., служил в Велюньском повяте Лодзинского в-ва, затем в полиции Виленского в-ва, откуда 
в 1926 г. переведен в Велюньский повят, в 1938–1939 гг. служил в полицейском участке в г. Велюнь. Жил в  
г. Велюнь. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел трех 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-165-45-3945 Ржешевский Антон Игнатьевич; N25-218-[3] Ржешевский Антон Игнатье-
вич, род. в д. Кробанов, Щерадский уезд Лодзинского в-ва, полицейский, нес патрульную службу на участке, в 
полиции 20 лет; SP6-8-94-810 Ржешевский (Жешевский) Антон, сын Игнатия и Марианны, м.р. Корбонув [!],  
принят в полицию 16.12.1918, постерунковый Лодзинского в-ва; MK-4897-R; RWs-51 последнее известие 
от него – почтовая открытка от 15.12.1939 из Осташкова; KCM-2-780 пшодовник Государственной полиции, 
[состоял] в полиции с 1919 г.; PŁ-486 Rzeszowski [!?], род. в Кробанове, повят Ласк [?].

Жешотко Валериан (Rzeszotko Walerian s. Bronisława i Marii).   Род. в 1910 г. в п. Ольховце (ныне городской 
район г. Санок) Санокского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 8 классов гимна-
зии. Полицейский с 1934 г., служил в Поморском 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-2-23 Жешотко Валерьян Брониславович; SP6-8-109-941 Ржешотко 
(Жешотко) Валериан, сын Бронислава и Марии, м.р. Олеховско [?], уезд Санок; PK род. в г. Санок, розыск 
1947 г. по заявлению брата; KCM-2-781 род. в г. Санок. 

Живецкий Рышард (Żywiecki Ryszard s. Walentego i Franciszki).   Род. в 1892 г. в г. Згеж Лодзинского повята 
Лодзинского в-ва. Окончил 2 класса торгового училища. Полицейский с 1919 г., служил в Белостокском 
в-ве, в частности, в должности начальника полицейского участка в д. Чарна-Весь Белостокского повята. 
Старший 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период 
08-09.05.1940*].         ■  N-312-90-43 Живецкий Ришард Валентинович; SP4-6-37-318 Рычард, сын Валентина 
и Францишки; PK чиновник, капитан 40 пп [?], жил в н.п. Свислоч [м. Свислоч Волковыского повята? или 
д. Свислоч Гродненского повята?], в-во Белосток, розыск 1988 г. по заявлению дочери (последнее известие – 
участвовал в оборонительной войне [в сентябре 1939 г.], вероятно, вывезен в Осташков); KCM-2-1078.

Живецкий Феликс (Żywiecki Feliks s. Franciszka).   Род. в 1900 г. [в д. Камянки гмины Пшесмыки Седлецко-
го повята Люблинского в-ва?]. Жил в г. Оструг (Острог) Здолбуновского повята Волынского в-ва. Рядовой 
[запаса?] полиции. Имел сына.         ■  [В августе 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу 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 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря  
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.), [рас-
стрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-319-27-5492 Живецкий Феликс Францишкович; N0 Живецский, отч. 
Францевич, рядовой полиции (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана, на обо-
роте 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); PK род. 29.05.1900, м.р. Камионки [?], повят Седльце, розыск 1953, 1957 гг. по 
заявлениям сына (последнее известие – в 1939–1940 гг. разыскиваемый находился в Осташкове); KCM-2-1078.

Живушко Константы (Żywuszko Konstanty s. Pawła i Heleny).   Род. в 1916 г. [в г. Нарва, Эстония?]. Студент 
медицинского факультета Университета Стефана Батория в г. Вильно. Жил в г. Нова-Вилейка [ныне Науйойи-
Вильня в составе г. Вильнюс] близ г. Вильно.         ■  Взят в плен 20.09.1939 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 28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 
29.04.-01.05.1940*].         ■  N-306-43-6026 Живушко Константин Павлович; N0 Константин, род. в г. Нарев [!], 
Истония [!], член фашистской организации, осведомитель полиции, жил в г. Нововилейка, Вилинское [!] в-во 
(учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташ-
ковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); KCM-2-1078.
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Живчак Вильгельм (Żywczak Wilhelm s. Franciszka).   Род. в 1899 г. в с. Висла Цешинского повята Силезского 
в-ва. Жил в Силезском в-ве. [Рядовой] запаса полиции.         ■  [В августе 1939 г. мобилизован во Вспомо-
гательную службу Полиции Силезского 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 на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 
1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-326-86-1163 Живчек Вильгельм Францишкович;  
N0 Живчак, отч. Францевич, резерв полиции, м. жит. Шленское в-во (учетная карточка Оранского лагеря  
от 17.10.1939); KCM-2-1077.

Жигадло Юзеф (Żygadło Józef s. Franciszka).   Род. в 1893 г. В 1937 г. служил в тюрьме в г. Луцк Волынского 
в-ва. Старший стражник Тюремной стражи.         ■  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-62-2-2095 
Жигадло Иосиф Францевич; KCM-2-1077.

Жигальский Хенрык-Ян (Żygalski Henryk Jan s. Michała i Leokadii).   Род. в 1903 г. в Варшаве. Окончил  
5 классов гимназии. Полицейский с 1932 г., в том же году окончил 5-месячный курс обучения в Нормальной 
профессиональной школы для рядовых полиции в п. Пяски близ г. Сосновец Келецкого в-ва, с 1937 г. служил 
в г. Лодзь – в Воеводском управлении полиции, затем в Городском управлении полиции и с января 1939 г. 
вплоть до сентября 1939 г. в Повятовом управлении полиции. Жил в Лодзи. Постерунковый Государственной 
полиции. Женат, имел двух дочерей.         ■  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 № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].         ■  N-206-8-4377 Жи-
гальский Генрих Михайлович; N4-312-5 Хенрик Михайлович, значится в распоряжении УПВ Осташковскому 
лагерю от 01.04.1940 уточнить сведения и срочно заполнить опросные листы на 6 военнопленных; N4-308-1 
Генрих Михайлович, значится в сопроводительном письме Осташковского лагеря в УПВ от 07.04.1940 о на-
правлении различных материалов для приобщения к делам 18 военнопленных; N25-9-46 Генрих Михаилович, 
рядовой полицейский, род. в Варшаве, жил там же [!?], писарь уездного управления; SP4-6-30-255 Генрих, 
сын Михаила и Леокадии; PK Henryk, розыск 1992 г. по заявлению жены ([в сентябре 1939 г.] эвакуирован в 
юго-восточном направлении, 13.09.1939 покинул д. Беата [?] близ Владимира-Волынского, с тех пор вестей 
от него не было); KCM-2-1077 Henryk; PŁ-652 Henryk Jan, в первых числах сентября 1939 г. по приказу поли-
цейского руководства эвакуировался из Лодзи в д. Беата в окрестностях г. Владимир-Волынский [п. Бехета 
гмины Микуличе Владимир-Волынского повята?], где оставил семью и направился в восточном направлении. 
Постановлением Градского суда в г. Лодзь от 22.05.1948 признан умершим.

Жизик Якуб (Żyzik Jakub s. Wojciecha).   Род. в 1897 г. в с. Жендовице (Żędowice, Sandowitz) 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 1933 г. служил в полицейском участке в п. Чарны-Ляс гмины Новы-
Бытом (ныне часть г. Руда-Сьлёнска) Свентохловицкого повята. Жил в с. Бельшовице (ныне часть г. Руда 
Сьлёнска) Катовицкого повята. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел 
троих детей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, от-
куда 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-43-22-1726 Зызжик Якуб Войцехович; 
N25-104-[6] Зызик Яков Войчехович, род. в д. Жандовици [!], уезд Вельки-Стшельцы, Германия, жил в  
д. Большевицы [!] Катовицкого уезда Силезского в-ва, старший полицейский с 1922 г., контролер полиции 
на границе, по проверке документов; SP6-3-38-839 Жидзик Яков, постерунковый [по состоянию, очевидно, 
на 1922 г.]; KCM-2-1078.

Жила Эдвард-Антони (Żyła Edward Antoni s. Ignacego i Jadwigi).   Род. в 1883 г. в г. Краков. С 1927 г. 
служил в тюремной системе, с 1930 г. в должности начальника тюрьмы в г. Жешув Львовского в-ва (ныне 
в Подкарпатском в-ве), с 1936 г. на пенсии, в 1939 г. работал чиновником [вольнонаемным служащим-
сотрудником тюрьмы?] в г. Бяла-Подляска Люблинского в-ва. Жил в г. Бяла-Подляска. Подкомиссар 
Тюремной стражи. Женат.         ■  По состоянию на ноябрь 1939 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-
4-4263/136 Жила Эдвард Игнатьевич; N4-295-29 Эдвард Игнатьевич, категория учета – бугх. [бухгалтер] 
тюрьмы, № учетного дела 4263/136, значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военно-
пленных Осташковского лагеря» (на 100 человек), составленном Особым отделением Осташковского 
лагеря; N4-227-[1] Жило Эдуард Игнатьевич, помощник бухгалтера тюрьмы, значится в недатированной 
докладной записке «О состоянии учета военнопленных в Осташковском лагере НКВД СССР» инспектора 
и помощника инспектора 2 отдела УПВ, командированных в Осташковский лагерь с 16 по 30.11.1939; PK 
«комиссар старостата» [повятовой администрации], розыск 1946 г. по заявлению жены (в 1939 г. взят со-
ветскими властями [и вывезен] в Россию, последнее известие от него было в марте 1940 г. из Осташкова 
Калининской области); KCM-2-1077; MF-97.
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Ж
Жилка Алойзы (Żyłka Alojzy s. Pawła i Marianny).   Род. в 1890 г. в c. Завада 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, с 1933 г. служил в комиссариате поли-
ции в г. Бельско, откуда в июле 1939 г. переведен в полицейский участок в д. Хыбе Бельского повята. Жил в с. 
Белёвицко Бельского повята (в 12 км от д. Хыбе). Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. 
Женат, имел троих детей.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военно-
пленных, [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-164-29-3244 Жилка Алойзы Павлович; 
N0 Жилко Алоизи, род. в д. Завода, в-во Силезское, рядовой (учетная карточка Козельщанского лагеря 
от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташков-
ский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-3-
38-836 Житка Алойиси, род. 18.06.1890, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK  
м.р. Завада, повят Гливице, м. жит. Bielowicko [Белёвицко], повят Бельско, розыск 1947 г. по заявлению 
жены (последнее известие от него было в декабре [от декабря?] 1939 г. из Осташкоского лагеря); JT-375; 
IPN (показания дочери и сына); KCM-2-1077 род. 18.06.1890.

Жимек Ян-Михал (Rzymek Jan Michał s. Jana).   Род. в 1916 г. [в Бохнянском повяте Краковского в-ва?] По-
лицейский, служил в полицейском участке в с. Поремба (Поремба-Сьредня) Острув-Мазовецкого повята 
Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Жил в с. Поремба. 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-218-40-3163 Жемек Ян-Михаил Янович; 
N25-40-[11] Жемек Ян Михайлович, род. в д. Куро [?], уезд Бохня Краковского в-ва, жил в д. Паремба, [уезд] 
Остров Мазовецкий, полицейский 3 года, жена жила в Варшаве; KCM-2-781.

Житарюк Ян-Станислав (Żytariuk Jan Stanisław s. Józefa).   Род. в 1911 г. С 1934 г. вплоть до сентября 1939 г. служил 
в тюрьме г. Дрогобыч Львовского в-ва, в 1936 г. назначен заместителем члена Дисциплинарной комиссии при 
Прокуратуре Апелляционного суда в г. Львов. Подпоручик запаса пехоты. Пшодовник Тюремной стражи.         
■  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 № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-75-54-4151 
Житарюк Ян Юзефович; DRO-23 Żytarjuch Jan [Житарьюх Ян], сотрудник тюрьмы; JT-565; KCM-2-1077; AW-
114 произведен в подпоручики запаса пехоты с 01.01.1935.

Жиховский Роберт-Хенрык (Żychowski Robert Henryk s. Wojciecha i Marii).   Род. в 1898 г. в г. Львов. Юрист, 
окончил факультет права и политических наук Университета Яна Казимира во Львове. В 1918–1923 гг. слу-
жил в Войске Польском. Поручик запаса пехоты. С 1923 г. служил в Государственной полиции на офицер-
ских должностях, с 1929 г. в должности инструктора в Нормальной профессиональной школе для рядовых 
Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), 
затем не менее чем с 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. в должности начальника организационного отделения 
(«реферата») 1 отдела (организационно-учебного) Главного управления Государственной полиции в Варшаве. 
Жил в Варшаве. Надкомиссар Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.         ■  По состоянию на 
октябрь 1939 г. содержался в Козельском лагере военнопленных, [откуда прибыл 23.10.1939 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-31-15-5825 
Жиховский Роберт Войцехович; N1-70-147 Роберт Войтехович, майор полиции, подкомиссар [!?], содержался  
в Козельском лагере - значится в списке военнопленных генералов и старших офицеров от 28.10.1939; N2-27 
сопроводительное письмо Козельского лагеря в УПВ от 24.10.1939 с сообщением об отправке 243 полицейских 
в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-59 акт приема 23.10.1939 в Осташковский лагерь 243 во-
еннопленных, прибывших из Козельского лагеря (фамилии не указаны); N25-71-14 Роберт, майер [!] полиции 
16 лет, делопроизводитель главуправления полиции; SP5-48-457 Роберт-Генрих, сын Войтека и Марии, в 1938 г.  
руководитель орг. реферата в Главной команде госполиции в Варшаве; RO34-(20, 812) в 1934 г. состоял на 
учете в ПКУ Варшава-город III как поручик запаса пехоты, несущий службу в полиции в звании офицера 
Государственной полиции; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (находился в Осташковском лагере, по-
следнее известие от него было [от] 02.02.1940); JT-375; IR-20171 до января 1940 г. содержался в Козельске  
[в Козельском лагере]; RKK-155; KCM-2-1076; SPG-(160-161).

Жицкий Ян (Życki Jan s. Piotra i Zofii).   Род. в 1891 г. в д. Снарки гмины Гельнюв Опочненского повята 
Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., не 
менее чем с 1936 г. служил в Волынском в-ве, с 1938 г. в полицейском участке в п. Лукув гмины Киселин 
Хорохувского (Гороховского) повята, затем в полицейском участке в с. Холовно (Головне) Любомльского 
повята 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-11-49 Жицкий Ян Петрович; SP4-6-51-449 сын Петра и Софьи, м.р. Снарки, 
уезд Опочно; KCM-2-1076 род. в Снарках.
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Жмиевский Бартломей-Мечислав (Żmijewski Bartłomiej Mieczysław s. Karola i Joanny).   Род. в 1892 г. в 
с. Сьведзебня гмины Дзежно Рыпинского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 
2 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Белостокском в-ве, в 1939 г. в должности на-
чальника полицейского участка в с. Бялашево Щучинского повята Белостокского в-ва. Жил в с. Бялашево. 
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 распоря-
жение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян 
в период 17-21.04.1940*].         ■  N-180-68-204 Жмиевский Бартоломей-Мечислав Карлович; SP4-6-36-310 
Мечислав, сын Кароля и Иоанны, м.р. Свендзебна Варшавского в-ва; SP6–19-11-136 Змиевский Варфоломей-
Мечислав; PK м.р. Серпц или Сьведзебна, повят Рыпин, пшодовник, постерунковый [!], м. жит. Бялошево, 
повят Щучин, розыск 1946, 1947 гг. (в 1939 г. призван в Войско Польское, взят в советский плен, находился 
в Осташкове, известия от него были от 27.12.1939 и [последнее] в 1940 г.); MK-3455-R м.р. Свебодзино, 
последнее известие от него – почтовая открытка от 27.01.1940 из Осташкова Калининской области, почто-
вый ящик 37; JT-565 s. Karola i Janiny [сын Кароля и Янины]; KCM-2-1073 начальник полицейского участка  
в Бялошеве Граевского повята.

Жмийский Винценты (Żmijski Wincenty s. Andrzeja i Marii).   Род. в 1891 г. в с. Радошице гмины Грод-
зиско Коньского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. 
Полицейский с 1923 г., не менее чем с 1935 г. служил в Волынском в-ве, в 1936 г. в г. Ковель Волынского 
в-ва, в 1939 г. в полиции г. Варшавы. Жил в Варшаве. 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 № 044/3 от 
22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-261-5-1242 Жмийский Викентий Андреевич; 
N25-52-[5] Жмеисский Викентий Андреевич, род. в д. Радолице [!] Варшавского [!] в-ва, жил там же, рядо-
вой полицейский, в полиции 20 лет, жена жила в д. Радолице [?]; SP4-6-46-399 Викентий (Винценты), сын 
Андрея и Марии, м.р. Радошице, уезд Конский; PK Zimiński [Зиминьски], жил в Варшаве, розыск 1948 г. 
по заявлению жены (в 1939 г. эвакуирован на восток, в 1941 [!?] г. писал из Осташкова); JT-375; KCM-2-1073 
Żmijski, предыдущая фамилия Zimiński.

Жмуркевич Базыли (Żmurkiewicz Bazyli s. Jana i Marii).   Род. в 1885 г. в г. Долина Станиславовского в-ва. 
Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Станиславовском в-ве, в марте  
1939 г. переведен в Лодзинское в-во с назначением в Городское управление полиции г. Лодзь. Старший пшо-
довник 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 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-290-2-2487 Жморкевич [!] Василий Иванович; N23-4-47 Жмуркевич Василий Иванович, 
писарь полиции; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопрово-
ждения 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); SP4-6-29-245 Жмуркевич 
Василий, сын Яна и Марии; KCM-2-1073; PŁ-651.

Жмудзиньский Феликс (Żmudziński Feliks s. Jana i Katarzyny).   Род. в 1900 г. в д. Невольно (Невульно) Мо-
гиленского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в 
Полесском в-ве, в 1925 г. в г. Брест, не менее чем с 1928 г. в Познанском в-ве, в 1928 г. окончил Нормальную 
профессиональную школу для рядовых Главного управления Государственной полиции в г. Жирардув 
Блоньского повята Варшавского в-ва, в 1939 г. служил в должности писаря в Повятовом управлении поли-
ции в г. Новы-Томысль Познанского в-ва. Жил в г. Новы-Томысль. 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-254-90-4051 Жмудзинский Феликс 
Янович; N24-51-59 Жимудинский, сержант полиции, писарь уездной команды [поль. komenda – управление 
(полиции)]; SP4-6-50-438 Жмудзинский, сын Яна и Екатерины; PK розыск 1947, 1949, 1957 гг. по заявлени-
ям жены (в 1939 г. эвакуирован из г. Новы-Томысль в г. Ровно, последнее известие от него было в январе  
1940 г. – письмо из Осташковского лагеря); KCM-2-1073; PP-226.

Жолнеркевич Юзеф-Петр (Żołnierkiewicz Józef Piotr s. Jana i Marianny).   Род. в 1908 г. в г. Любень Влоцлав-
ского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Состоял  
в Государственной полиции, не менее чем с 1936 г. служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в должности на-
чальника полицейского участка в с. Космач Коломыйского повята Станиславовского в-ва. Жил в с. Космач. 
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь (родилась в мае 1940 г.).         ■  По со-
стоянию 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-14-13 Жолнеркевич Юзеф Янович; SP4-6-48-423 Юзеф, сын Яна 
и Марианны; PK розыск 1945, 1976, 1992 гг. по заявлениям жены (с 1939 г. находился в Осташковском лагере, 
последнее известие от него было в 1941 [!] г.); MK-3720-R; JT-375; IR-2292; KCM-2-1074.
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Ж
Жоховский Владислав (Żochowski Władysław s. Stanisława i Józefy).   Род. в 1897 г. в м. Михалово-Незбудка 
гмины Михалово Белостокского повята Белостокского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицей-
ский с 1919 г., служил в Белостокском в-ве, перед войной в м. Старосельце Белостокского повята. Жил в м. 
Старосельце. 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 № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].          
■  N-95-14-66 Жоховский Владислав Станиславович; SP4-6-36-312 сын Станислава и Юзефы, м.р. Незбудка 
Белостокского в-ва; IPN-SG в 1939 г. разоружен [Красной армией] под Вильно, в 1940 г. прислал письмо из 
Осташкова, постановлением Градского суда в г. Белосток за № Zg 140/48 от 20.12.1948 признан умершим 
(BS-444 находился в Козельском лагере, откуда слал письма, последнее в 1940 г.); JT-375; KCM-2-1074 род.  
в н.п. Незбудка.

Жудро Антони (Żudro Antoni s. Gwidona i Adeli).   Род. в 1898 г. на хуторе Боровщизна Игуменского уезда 
Минской губернии. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., не менее чем с 1933 г. служил 
в Новогрудском в-ве, в 1938 г. в Повятовом управлении полиции в г. Воложин Новогрудского в-ва, с февраля 
1939 г. вплоть до сентября 1939 г. в должности начальника полицейского участка в д. Хрыцевиче (Грицевичи) 
Несвижского повята Новогрудского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.         ■  По со-
стоянию 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), [рас-
стрелян в период 11-12.04.1940*].         ■  N-85-15-201 Жудро Антон Гвидонович; SP4-6-38-325 Антоний, сын 
Гвидона и Адели; JT-375; KCM-2-1074.

Жукевич Францишек (Żukiewicz Franciszek s. Jana i Aleksandry).   Род. в 1897 г. в г. Белосток, жил там 
же. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., не менее чем с 1929 г. вплоть до сентября  
1939 г. служил в Белостокском в-ве. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.         ■  По 
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направ-
лен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), 
[расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-41-97-186 Жукевич Франц Янович; N26-66-[18] Франтишка [!] 
Иванович, значится в списке направленных 25.02.1940 из УПВ в Осташковский лагерь заявлений граждан 
об освобождении военнопленных - для приобщения к их учетным делам; SP4-6-37-315 Францишек, сын Яна 
и Александры; IPN-SG, BS-444 род. и жил в г. Белосток, мобилизован 29.08.1939, эвакуирован в восточном 
направлении, попал в советский плен, находился в Осташковском лагере, сведений о дальнейшей судьбе не 
было (последнее письмо из лагеря прислал в начале 1940 г.), постановлением Градского суда в г. Белосток за 
№ Zg 332/49 от 16.08.1950 признан умершим; OD-204; KCM-2-1075.

Жуковский Стефан-Камиль (Żukowski Stefan Kamil s. Antoniego i Pauliny).   Род. в 1904 г. в Варшаве, жил 
там же. Окончил 4 класса гимназии и торговую школу. Полицейский с 1919 г., в 1939 г. служил в Главном 
управлении Государственной полиции в Варшаве. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, 
имел дочь.         ■  По состоянию на 17.12.1939 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-133-18–1914 Жуковский Стефан Ка-
миль Антонович; N1-233-1 Стефан-Камель, старший сержант полиции, писарь - значится в ответе УПВ от 
17.12.1939 на запрос 5 отдела ГУГБ НКВД СССР от 15.12.1939; N25-9-49 Стефан, старший сержант полиции, в 
полиции 21 год, писарь главного управления полиции; SP4-6-23–197 Стефан-Камил, сын Антона и Паулины; 
SP5-49-466-в Стефан-Камиля [!], сын Антона и Паулины, в 1938 г. канцелярист в персональном реферате, 
команда главная [одно из отделений III отдела (отдела кадров) Главного управления Государственной по-
лиции]; PK розыск 1946, 1956 гг. по заявлениям жены, розыск 1991 г. (последнее известие – находился  
в Осташковском лагере); KCM-2-1075.

Жуковский Эдвард (Żukowski Edward s. Józefa i Pauliny).   Род. в 1914 г. в н.п. Сьвяцк [п. Сьвяцк-Гурны гмины 
Балля-Велька? или хутор Сьвяцк-Гурских гмины Воловичовце? или хут. Сьвяцк Вельки гмины Воловичовце?] 
Аугустувского повята Белостокского в-ва (ныне в Гродненской области, Республика Беларусь). Кадровый 
унтер-офицер жандармерии Войска Польского, с 1934 г. служил в звании жандарма в 3 дивизионе жандар-
мерии (дислокация командования дивизиона в г. Гродно), во взводе жандармерии в г. Гродно Белостокского 
в-ва.         ■  В сентябре 1939 г. служил в 114 пешем взводе жандармерии (сформированном в ходе экстренной 
мобилизации), взят в плен 19.09.1939. 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 № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-112-24-4833 Жу-
ковский Эдвард Юзефович; N0 Эдварт Осипович, род. в д. Свяцк, уезд Августов, капрал 114 пехотного полка 
[! пешего взвода!] жандармерии, убыл на родину [!?] (учетная карточка Осташковского лагеря от 22.05.1940 
[заполнена после убытия из лагеря]); JT-375; KCM-2-1075 капрал жандармерии.



422

Ж
Жулиньский Ромуальд (Żuliński Romuald s. Albina i Konstancji).   Род. в 1898 г. [в с. Пиковец Уманского 
уезда Киевской губернии?] Окончил 4 класса гимназии в Одессе. До 1926 г. служил в пожарной охране в  
г. Луцк Волынского в-ва, затем там же в полиции, в 1928 г. переведен в Полесское в-во, по состоянию на май  
1939 г. служил в должности зам. начальника полицейского участка в м. Ленин Лунинецкого повята Полесского 
в-ва, по состоянию на сентябрь 1939 г. в должности начальника полицейского участка в м. Микашевиче (Ми-
кашевичи) гмины Ленин Лунинецкого повята. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, 
имел двоих детей.         ■  В сентябре 1939 г. арестован в г. Брест Полесского в-ва. По состоянию 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-213-52-469 Жулинский Ромуальд Альбинович; SP4-6-43-375 Жулинский, сын Альбина 
и Констанции, м.р. Писковиц [?] (Россия), окончил начальную школу, принят в полицию 01.07.1923, старший 
постерунковый Полесского в-ва; PK род. в Киеве, СССР [!], служил в КОП, последнее м. жит. Микашевиче, 
Полесье, розыск 1957 г.; TM-(484-485) род. в Козятыне близ Киева [г. Козятин, Казатин Бердичевского уезда 
Киевской губернии] , старший пшодовник Государственной полиции, последнее известие от него – един-
ственное письмо из Осташковского лагеря, полученное семьей в декабре 1939 г. Его жена с детьми 13.04.1940 
депортирована в Казахстан, в колхоз имени Ленина в Еркешелинском [! Эркеншиликском!] районе Акмолин-
ской обл.; KCM-2-1075 род. в д. Пиковец, старший пшодовник Государственной полиции; MF-106.

Жултовский Владислав (Żółtowski Władysław s. Jana).   Род. в 1882 г. в Варшаве, жил там же. Окончил 3 класса 
местной школы. Полицейский с 1919 г., в 1938–1939 гг. служил в XI комиссариате полиции г. Варшавы. Посте-
рунковый 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 № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         
■  N-307-71-4621 Жултовский Владислав Якубович, 1882 г.р.; N4-347-5 значится в распоряжении УПВ Осташ-
ковскому лагерю от 17.04.1940 срочно опросить 23 военнопленных для выяснения точного места жительства 
их семей; N25-9-48 отч. Янович [!], род. в 1898 [!] г. в Варшаве, жил там же, в полиции 25 лет, заведующий 
библиотекой комиссариата, рядовой полицейский; SP4-6-45-393 [имена родителей и место рождения не 
указаны] род. 8.08.1883, принят в полицию 01.08.1919, постерунковый г. Варшавы; KCM-2-1074 род. в 1882 г.

Жур Ян (Żur Jan s. Szymona i Marianny).   Род. в 1887 г. в д. Виткувки Косьцянского повята Познанского 
в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в  
г. Тарнополь. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.         ■  По со-
стоянию 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-89-10-4207 Жур Ян Шиманович; N0 отч. Шемович, род. в д. Виткивка, 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 Козель-
щанского лагеря (фамилии не указаны); SP4-6-33-281 сын Симона и Марианны, м.р. Виткувце, уезд Косцян; 
SR-286-1188-(14017, 14018) Żur Jan [имена родителей, дата и место рождения не указаны], его жена Клара, 
1891 г.р., и пятеро детей (Хелена, Казимеж, Анна, 1915 г.р., Валерия, 1929 г.р., Ядвига 1937 г.р.) [депортированы 
13.04.1940], по состоянию на 01.01.1943 находились в п. Майский Рудник Майского района Павлодарской 
области [Казахской ССР]; KCM-2-1075 род. в н.п. Виткувка.

Журавик Эвальд-Марцин (Żórawik Ewald Marcin s. Jana i Klary).   Род. в 1908 г. Состоял в Полиции Силезского 
воеводства, до февраля 1936 г. служил в Управлении резерва полиции в г. Катовице, затем в полицейском 
участке в с. Годув Рыбникского 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). Постерунковый Полиции Силезского воеводства.         ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян 
в период 13-16.04.1940*].         ■  N-145-65-5046 Журавлик [!] Эвальд Янович; N9-246-28 Зоравик (Жоравик) 
Эвальд, Остащков [!] Калининской области - значится (с карандашной пометкой «есть Журавлик») в прило-
женном 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-[21] Журавлик (по списку Жоравик-Зоравик), 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 Ewald Marcin [Эвальд-Марцин], жил  
в г. Катовице, розыск 1958 г. по заявлению матери (последнее известие – в январе 1940 г. находился в Осташ-
ковском лагере); JT-374; IR-30533 Zorawik Edward [Зоравик Эдвард], род. в г. Катовице, семья получила от 
него письмо из Осташкова; KCM-2-1074; MB-175.

Журавский Александр (Żurawski Aleksander s. Eugeniusza i Rozalii).   Род. в 1894 г. в г. Стары-Самбор Сам-
борского (до 01.04.1932 Старосамборского) повята Львовского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. 
Полицейский с 1919 г., не менее чем с 1935 г. служил в Волынском в-ве, в 1938 г. в Сарненском повяте Во-
лынского в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в г. Сарны. Старший постерунковый Государственной по-
лиции.         ■  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-256-3-1449 Журавский Александр 
Евгениевич, 1896 г.р.; SP4-6-52-459 сын Евгения и Розалии, род. 27.04.1894, м.р. Стары Самбор, уезд [!] Львов-
ский; PK розыск 1952 г. (последнее известие – в 1940 [!] г. выехал из г. Сарны в неизвестном направлении); 
KCM-2-1076 род. 27.04.1894.



423

Ж

З

Журавский Юзеф (Żurawski Józef s. Jakuba i Jadwigi).   Род. в 1901 г. в м. Подкамень Бродского повята 
Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Тарнопольском 
в-ве – в 1938 г. в должности зам. начальника полицейского участка в с. Бурдяковце Боршчувского (Борщёв-
ского) повята, в 1939 г. в том же повяте в должности начальника полицейского участка в д. Гуштын. Стар-
ший 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-202-25-373 Журавский Юзеф Якубович; SP4-6-32-278 сын Якова и Ядвиги; PK розыск 1951 г. по заявле-
нию жены; JT-375; KCM-2-1076.

Жураковский Владислав (Żurakowski Władysław s. Edwarda i Anastazji).   Род. в 1898 г. в с. Рыпянка Калуш-
ского повята Станиславовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в январе 
1938 г. переведен из Белостокского в-ва в Станиславовское в-во, в 1939 г. служил в комиссариате полиции 
в г. Коломыя Станиславовского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.         ■  По состоянию на 
11.04.1940 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-310-35-2555 Жураковский Владислав Эдвардович; N4-331-26 значится в распоряжении 
УПВ Осташковскому лагерю от 11.04.1940 срочно опросить 12 военнопленных для выяснения различных 
анкетных данных; SP4-6-(51-а)-(450-а) сын Эдварда и Анастасии, м.р. Пепянка [!], Станиславовское в-во; 
KCM-2-1075 род. в н.п. Рыпенка.

Журек Францишек (Żurek Franciszek s. Eligiusza i Bronisławy).   Род. в 1891 г. в с. Конописка гмины Дзьбув 
Ченстоховского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., слу-
жил в Келецком в-ве, в 1939 г. в г. Ченстохова Келецкого в-ва. 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 № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-307-72-4363 
Журек Франц Элидьевич; N4-345-7 Франц Эмильевич, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю 
от 17.04.1940 срочно опросить 23 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; N25-105-
[4] Журик Франц Элидевич, род. в д. Канописка, Келецкое в-во, жил в г. Ченстахов, старший полицейский 
17 лет; SP4-6-27-231 Журек Францишек, сын Идзего и Брониславы, м.р. Конописка, уезд Ченстоховский; 
KCM-2-1076 род. в Канописках.

Жуховицкий Вацлав (Żuchowicki Wacław s. Antoniego).   Род. в 1896 г. в м. Полонечка гмины Жуховиче (Жу-
ховичи) Столбцовского повята Новогрудского в-ва. Осадник, занимался сельским хозяйством.         ■  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 № 058/2 от мая 1940 г.), [рас-
стрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-323-3-6601 Жуховицкий Вацлав Антонович; N0 род. в м. Полонечко 
Новогрудского уезда Минской губернии, белорус, профессия и специальность – сельское хозяйство, этапи-
рован 12.10.1939 до ст. Крулевщизна [!] (учетная карточка Осташковского лагеря от 14.05.1940 [заполнена, 
очевидно, после убытия из лагеря]); N4-295-30 категория учета – осад.[ник]-кулак, № учетного дела 6001 
[!]/137, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 
человек, составленном Особым отделением лагеря; KCM-2-1074.

Забарыло Ян (Zabaryło Jan s. Grzegorza i Wiktorii).   Род. в 1892 г. в с. Красне Хелмского повята Люблинского 
в-ва [гмины Павлув? или гмины Войславице?]. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., 
не менее чем с 1925 г. служил в Тарнопольском в-ве. В 1939 г. жил в с. Чарноконьце-Вельке Копычинецкого 
повята Тарнопольского 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  
№ 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-53-97-3193 Забарыло Ян Григорье-
вич; SP4-8-18-134 сын Григория и Виктории, м.р. Красно Хелменского уезда; ZS-(Люблин, Эльблонг) Zabaryłło 
[Забарылло], глава семьи убит в Осташкове [!], семья депортирована 13.04.1940 из с. Чарноконьце-Вельке  
в Казахстан, в Семипалатинскую обл.; KCM-2-1038.

Заблотны Михал (Zabłotny Michał s. Szymona i Katarzyny).   Род. в 1894 г. в с. Новотанец Санокского по-
вята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 
1923 г., не менее чем с 1936 г. служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в Воеводском управлении полиции в г. 
Тарнополь. 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 № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 
17-21.04.1940*].         ■  N-164-17-124 Заблотный Михаил Шемонович; SP4-8-18-135 Заблотный (Заблотны) 
Михаил, сын Симона и Екатерины, м.р. Новотанец Саноцкого уезда; PK розыск 1957 г. по заявлению сына 
(последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); KCM-2-1038 род. в Новотаньцах.
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Заблоцкий Михал (Zabłocki Michał s. Michała i Józefy).   Род. в 1896 г. в д. Дзебендув гмины Бартохув Се-
радзского повята Лодзинского в-ва. Жил в г. Лодзь. Рядовой запаса полиции. Женат, имел двоих сыновей.         
 ■  В августе 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции в г. Лодзь и направлен в Бюро цензуры 
писем при командовании IV корпусного округа. 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-335-57-6892 
Заблоцкий Михаил Михайлович; N4-296-63 Михаил Михайлович, категория учета – плетунович1 [!] запаса, 
№ учетного дела 6892/171, значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташ-
ковского лагеря» (на 100 человек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; N25-162-[3] 
Заблацкий Михаил Михаилович, род. в д. Дзебеньду Лодзинского в-ва, рядовой полицейский запаса, бюро 
цензуры писем ДОК-42, г. Лодзь; KCM-2-1038 род. в Дзебендах, постерунковый Государственной полиции; 
PŁ-632 рядовой запаса полиции.

1 Правильно плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта).  
2 ДОК-4 – польская аббревиатура, обозначающая командование IV корпусного округа (польск. Довудзтво Окрэнгу 

Корпусу). 
   

Заборек Адам (Zaborek Adam s. Michała i Ewy).   Род. в 1899 г. в д. Доминув Люблинского повята Люблин-
ского в-ва [гмины Мэлгев? или гмины Зембожице?]. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 
1923 г., окончил Школу Государственной полиции в г. Люблин, служил в Люблинском в-ве, в 1929–1939 гг.  
в I комиссариате полиции г. Люблин. Жил в Люблине. Пшодовник Государственной полиции. Женат.         
 ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), 
[расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-21-54 Заборек Адам Михайлович; SP4-8-79-645 сын Михаила 
и Евы; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие от него было [от] 26.12.1939 из Осташков-
ского лагеря); KCM-2-1038; KWS-23-53.

Заборовский Игнацы (Zaborowski Ignacy s. Jana i Antoniny).   Род. в 1890 г. в д. Мёдусы [гмины Чарне Липнов-
ского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва]. Полицейский, служил в Полесском и Львовском 
в-вах, в 1939 г. в полицейском участке в м. Лахва Лунинецкого повята Полесского в-ва. Старший постерун-
ковый 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-231-4-467 Заборовский Игнатий Иванович; PK м.р. Wieleje [! Wielgie? с. Вельге гмины Чарне?], повят 
Липно, полицейский-сержант, розыск (даты не указаны) по заявлениям жены и дочери, розыск 1996 г. по 
заявлению племянника (последнее известие – в 1940 г. разыскиваемый находился в Осташковском лагере); 
JT-372; KCM-2-1038.

Завадзкий Александр (Zawadzki Aleksander s. Franciszka).   Род. в 1897 г. в с. Лонкож Любавского повята 
Поморского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Поморском в-ве, в  
1939 г. в полицейском участке в с. Зблево Старогардского повята Поморского в-ва. Жил в с. Зблево. Постерун-
ковый 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-92-85-2849 Завацкий Александр Францишкович; N24-8-[1] Завадский, отч. Францевич, род. в д. Лонкось 
Поморского в-ва, рядовой полицейский 17 лет; SP4-8-8-48 Завадзкий, сын Францишка и Марьяны, м.р. Лак-
кош, уезд Любава, принят в полицию 01.07.1923; KCM-2-1051.

Завадзкий Болеслав (Zawadzki Bolesław s. Michała i Franciszki).   Род. в 1898 г. в д. Раковице Любавского по-
вята Поморского в-ва. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1926 г. служил в г. Катовице – в 
Управлении резерва полиции, затем в I комиссариате полиции города, откуда в декабре 1938 г. командирован 
в занятую Польшей в октябре 1938 г. западную часть Тешинской Силезии (в 1920–1938 гг. в составе Чехос-
ловакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Жил в г. Катовице. Старший пшодовник 
Полиции Силезского воеводства. Женат, имел дочь (род. 12.03.1940 в м. Марцинканьце Гродненского повята 
Белостокского в-ва) и сына (род. в 1928 г. в Катовицах).         ■  По состоянию 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-115-94-1282 Завацкий Болеслав Михайлович; GWPM-50 Яваджын [!] Болеслав, имя отца Михаль, 1898 
г.р., передовик, Шленское [в-во] - значится во втором рукописном списке военнопленных (на польском язы-
ке, зал 12), извлеченном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного вместе с личными документами Люциана 
Райхерта; ZK2-318 Zawadzki Bolesł. s. Michała, st. przod. [старший пшодовник], значится в списке прожива-
ющих 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, 1991 гг. по заявлениям жены и сына 
(разыскиваемый арестован НКВД, находился в Осташковском лагере, последнее известие от него было в  
1940 г.); JT-373 пшодовник Государственной полиции [!]; RKK-154; KCM-2-1051; ZS-(Катовице) семья депор-
тирована в апреле 1940 г. [из м. Марцинканьце, куда эвакуировались в сентябре 1939 г.?] в Кокчетавскую 
область [вероятно, в Северо-Казахстанскую или Акмолинскую область, т.к. Кокчетавская область была об-
разована только в 1944 г.]; MB-174.
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Завадзкий Бронислав (Zawadzki Bronisław s. Marcelego i Marianny).   Род. в 1900 г. в д. Ивове Миньск-
Мазовецкого повята Варшавского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1923 г., не менее чем с 
1933 г. служил в Новогрудском в-ве, в 1939 г. в г. Лида Новогрудского в-ва. Жил в г. Лида. Старший постерун-
ковый Государственной полиции. Женат вторым браком, имел ребенка от первого брака.         ■  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-295-46-7770/6054 Завадский Бронислав Марцелевич; N23-28-431 Завацкий, род. в д. Иваве, той же во-
лости, уезд Минск-Мазовецкий Варшавского в-ва; N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 
военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N4-286-10 Завацкий, отч. Марцил., 
категоря учета – сержант полиции, учетное дело № 7770, следственное дело № 6054, значится в недатированном 
«Списке N 1 учетных и следственных дел на в/пленных Осташковского лагеря» (на 56 человек), подписанном 
начальником Особого отделения Осташковского лагеря; SP4-8-95-786 сын Марцеля и Марианны, м.р. Яново [?],  
уезд Минск Мазовецкий; PIL-495; TM-(474-475) род. в Ягодне, Люблинское в-во, последнее известие от него –  
единственная почтовая открытка из Осташковского лагеря. Его жена 13.04.1940 депортирована в Красноярский 
край [!?]; IR-34018 род. в н.п. Ягодна, повят Лукув [д. Ягодне гмины Мыслув Лукувского повята Люблинского 
в-ва (в 8 км от д. Ивове)], образование среднее; KCM-2-1051.

Завадзкий Влодзимеж (Zawadzki Włodzimierz s. Michała i Stefanii).   Род. в 1900 г. в г. Супрасль Белостокского 
повята Белостокского в-ва. Окончил 4 класса реального училища. Полицейский с 1922 г., с 1929 г. служил в 
Белостокском в-ве, затем не менее чем с 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. в III отделе (отдел кадров) Главного 
управления Государственной полиции в Варшаве. Жил в Варшаве. Старший 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-40-81-1505 Завадский Владимир Михай-
лович, 1898 г.р.; N25-11-55 Завадский Владимир Михаилович, г.р. 1898, старший сержант полиции, старший 
писарь, в полиции 18 лет; SP4-8-61-504 Завадский Владимир, сын Михаила и Стефании, род. 22.12.1898; SP5-
51-467 Завадский Владимир, сын Михаила и Стефании, род. 22.12.1898; PK род. 22.12.1900, розыск 1947 г. по 
заявлению жены (18.09.1939 арестован советскими властями, последнее известие от него было от декабря 
1939 г. из Осташкова); JT-373 род. в 1900 г.; KCM-2-1052 род. 22.12.1900.

Завадзкий Стефан (Zawadzki Stefan s. Stanisława i Józefy).   Род. в 1906 г. в д. Скаржице гмины Винница 
Пултуского повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1933 г., служил 
в Волынском в-ве, в последнее время в комиссариате полиции в г. Ковель Волынского в-ва. Старший по-
стерунковый 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-218-39-2149 
Завадзский Стефан Станиславович; SP4-8-43-353 Заводзки, сын Станислава и Юзефы, м.р. Скоржице, уезд 
Пултуск; PK розыск 2012 г. по заявлению родственника (последнее известие – разыскиваемый находился в 
Осташковском лагере); IPN Zawacki [Завацки] (показания родственника); KCM-2-1052.

Завадзкий Юзеф (Zawadzki Józef s. Jana i Walerii).   Род. в 1909 г. в г. Ковель Волынского в-ва. Окончил  
7 классов начальной школы. Полицейский с 1935 г., в 1936 г. служил в Полесском в-ве. Постерунковый 
Государственной полиции.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, 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-221-9-3067 За-
вадский Юзеф Янович, 1912 г.р.; SP4-8-68-556 Завадский, сын Яна и Валерии, род. в 1912 г., постерунковый 
г. Варшавы; PK род. 19.03.1909, розыск 1958 г. по заявлению матери и сестры (последнее известие от него –  
в 1940 г. прислал письмо из Осташкова); KCM-2-1051 род. 19.03.1909.

Завартка Ян (Zawartka Jan s. Antoniego i Marianny).   Род. в 1902 г. в с. Лэнтковице Мехувского повята 
Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1928 г., в 1928–1939 г. служил в поли-
цейском участке в д. Еремиче гмины Подолесе Кобрыньского (Кобринского) повята Полесского в-ва. Жил 
в д. Еремиче. 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 № 012/4 от апреля 1940 г.), [расстрелян в 
период 09-11.04.1940*].         ■  N-69-27-3199 Завартка Ян Антонович; N0 плетунов[вый]1 полиции, жил в д. 
Еремиче волости Подольской, Полесское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 29.10.1939 [заполне-
на, 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); SP4-8-75-612 сын Антона и Марианны, 
м.р. Лентковице, в-во Келецкое; PK розыск 07.01.1942 [!], 1945, 1947, 1958 гг. по заявлениям жены и сына 
(последнее известие от него было [от] 02.02.1940 из Осташкова, в августе 1940 г. вернулось письмо ему с от-
меткой «адресата нет»); JT-373; KCM-2-1052.  

1 Правильно плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта), в 
полиции соответствовало званию «старший постерунковый». 
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Заверуха Вильгельм (Zawierucha Wilhelm s. Floriana i Marii).   Род. в 1900 г. в г. Забже (в 1915–1946 гг.  
г. Гинденбург) Силезского в-ва1. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, до 10.08.1939 служил в 
полицейском участке в г. Люблинец, затем переведен в полицейский участок в пгт. Кохловице Катовицкого 
повята. Жил в г. Люблинец 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 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–197-34-2970 Заверуха Вильгельм Фролианович, 1898 г.р.;  
N0 отч. Флоревич, род. в 1900 г. в г. Гинденбург, в-во Силезское, полицейский (учетная карточка Козельщан-
ского лагеря от 09.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря], на обороте штамп «Справок на 
запросы без разрешения руководства не выдавать» с отметками «вх. 1790-н от 30/V-58 г.» и «вх. 639-н от 21/
II-59 г.»); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козель-
щанского лагеря (фамилии не указаны); N0 род. в 1900 г., орган [за которым числится] – I спец[отдел НКВД 
СССР] (учетная карточка УПВИ с отметкой об ответе от 05.06.1941 в 1 отдел 2 управления [НКГБ] о том, что 
о [запрашиваемом] сведений нет); N9-408-16 род. 08.01.1900 в г. Гинденбург, [адрес] Осташков Калининской 
обл., лагерь военнопленных п.я. 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; N9-411-3 сведений на него в УПВИ нет (ответ 
УПВИ от 05.06.1941 на запрос 1 отдела 2 управления НКГБ СССР); PK род. 08.04.1900 в г. Забже, розыск 1947, 
1956, 1992 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие от него - письмо [от] 10.01.1940 из Осташкова); 
JT-373; IPN служил в комиссариате полиции в г. Люблинец (показания дочери); KCM-2-1052.  

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

Завистовский Петр (Zawistowski Piotr s. Aleksandra i Aleksandry).   Род. в 1892 г. в г. Белосток, жил там же. 
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1939 г. служил в г. Белосток. Старший постерун-
ковый 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-234-83-3988 
Завистовский Петр Александрович; SP4-8-77-633 Завистовакий [!], сын Александра и Александры; PK розыск 
1948, 1949 гг. по заявлениям жены (последнее известие от него было в 1939 г. из Осташковского лагеря); IPN-SG, 
BS-437 последнее письмо от него получено в феврале 1940 г. из Осташкова, постановлением Градского суда в  
г. Белосток за № Zg 108/49 от 21.03.1949 признан умершим; JT-373; IPN (показания родственника); KCM-2-1052.

Зависьляньский Станислав (Zawiślański Stanisław s. Franciszka i Franciszki).   Род. в 1882 г. в Варшаве, жил  
в городском районе Прага г. Варшавы. Образование низшее. Полицейский с 1919 г., служил в Варшаве, в  
1939 г. в XIV комиссариате полиции города. 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-131-92-2953 Завислянский Станислав 
Францевич, 1882 г.р.; N25-10-[4] Завислянский, отч. Францевич, род. в 1882 г., рядовой полицейский, в полиции 
20 лет; SP4-8-69-564 Завислянский, род. 08.07.1885; PK род. в 1882 г., розыск 1946, 1948 гг. по заявлениям жены 
(последнее известие – в 1939 г. взят в плен в районе г. Ровно, был якобы вывезен в лагерь около Ленинграда); 
JT-373; KCM-2-1053 род. 06.07.1882.

Завиша Павел (Zawisza Paweł s. Tomasza i Wiktorii).   Род. в 1906 г. в д. Лукув Рыбникского повята Силез-
ского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1933 г., служал в Поморском в-ве, в 1939 г. 
в г. Старогард Поморского в-ва, жил там же. 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-57-22-3699 Завиш [!] Павел Томаше-
вич; N24-5-[10] Завиш [!], род. в д. Луков Селецкого [!] в-ва, рядовой полицейский 6 лет; SP4-8-8-53 Завиш [!],  
сын Томаша и Виктории; JT-373; KCM-2-1052.

Заврот Антони (Zawrot Antoni s. Józefa i Ewy).   Род. в 1908 г. в д. Дрвалы гмины Заторы Пултуского повята 
Варшавского в-ва. Пожарник. Жил в городском районе Мокре г. Торунь Поморского в-ва. Плютоновый1 за-
паса. 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  
№ 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-336-84-5560 Заврот Антоний Юзефович; 
N4-296-64 Антон, плетунович1 [!] зап.[аса], категория учета – пожарник, № учетного дела 5560/172, значится 
в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 человек), со-
ставленном Особым отделением Осташковского лагеря; PK розыск 1951 г. по заявлению жены (01.09.1939 
ранен при исполнении службы, последнее известие - 03.09.1939 эвакуирован с госпиталем в г. Бяла-Подляска 
или в Брест); KCM-2-1053. 

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

Загальский Анджей (Zagalski Andrzej s. Józefa i Marianny).   Род. в 1911 г. в д. Сециминек гмины Глуск Со-
хачевского повята Варшавского в-ва. Полицейский, в 1939 г. служил в Варшаве. Постерунковый Государ-
ственной 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 № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-241-8-6035 За-
гальский Андрей Юзефович; PK розыск 1980 г. по заявлению сына; KCM-2-1040.
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Заганяч Флориан (Zaganiacz Florian s. Franciszka i Katarzyny).   Род. в 1897 г. в д. Кшикава (Krzykawa) гмины 
Болеслав Олькушского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г.,  
в 1935 г. переведен из II в III комиссариат полиции г. Ченстохова, в 1932 и 1939 гг. служил в должности на-
чальника полицейского участка в д. Вжосова Ченстоховского повята Келецкого в-ва. Жил в д. Вжосова. Пшо-
довник Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей.         ■  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 № 044/3 от 22.04.1940, распоряжение № 25/3585 
от 28.04.1940), [расстрелян в период 08-09 (либо 11-14) мая 1940 г.].         ■  N-264-93-1339 Загоняч Флориан 
Францевич; N-345-[5] Загоняч Ф.Ф., правильный номер дела 1330, значится в распоряжении УПВ Осташ-
ковскому лагерю от 28.04.1940 немедленно отправить 5 военнопленных, для которых указаны правильные 
номера следственных дел; N-347-5 Загоняч Флориян Францевич, номер дела 1330 вместо 1339, значится  
в распоряжении зам. наркома НКВД Меркулова начальнику УНКВД по Калининской области Токареву от 
28.04.1940 исправить номера следственных дел 5 военнопленных; N25-106-[9] Загоняч Марьян [!] Францевич, 
род. в д. Кжасково [!], Келецкое в-во, жил в д. Вдосова/Бдосова [!], уезд Ченстахов, сержант полиции, камен-
дант [!] взвода с 1924 г.; SP4-8-34-274 Загоняч Флориан, сын Францишка и Екатерины, м.р. Кржикава, уезд 
Олькуш, принят в полицию 17.12.1923; PK м.р. Кшикув, повят Олькуш, м. жит. Вжосув, повят Ченстохова, 
розыск (дата не указана) по заявлению брата, розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г.  
взят в русский плен, по дошедшим сведениям находился в Осташкове); JT-372; KCM-2-1040 род. в Кшикове.

Загробельны Анджей (Zagrobelny Andrzej s. Stanisława i Anastazji).   Род. в 1894 г. в с. Молодыч Ярославского 
повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 3 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 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-212-27-212 Загробельный Андрей Станиславович; 
SP4-8-106-873 Загробельный Андрей, сын Станислава и Анастасии; SP6-24-60-640 Загробельский А.С., допро-
шен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; KCM-2-1040.

Загура Павел (Zagóra Paweł s. Józefa).   Род. в 1913 г. в Силезском в-ве. 02.11.1938 ему присвоено служебное 
звание «постерунковый Полиции Силезского воеводства», назначен в полицейский участок в д. Пётровице 
Пщинского повята 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 
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-207-31-1050 Загура Павел 
Юзефович; N0 Загура, отч. Иосифович, род. в д. Гамемуд [!?], в-во Силезское, постерунковы, околодочный 
(учетная карточка Козельщанского лагеря от 22.10.1939); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский ла-
герь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); KCM-2-1040 Zagora 
[Загора]; IF-5об.

Задке Теофиль (Zadke Teofil s. Pawła i Wiktorii).   Род. в 1893 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил 3 класса на-
чальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в г. Лодзь, в 1934–1939 гг. в VII комиссариате полиции города. 
Старший 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-114-81-5704 Затка Теофиль Павлович; N25-172-54 Задка, старший сержант полиции; 
SP4-8-115-946 Задка, сын Павла и Виктории; KCM-2-1050 Zatka; PŁ-633 Zadke [Задке], ночью 05-06.09.1939 по-
кинул Лодзь с другими полицейскими в порядке эвакуации на восток, последний раз его видели примерно 
11.09.1939 в г. Луцк, затем его след теряется, розыски через Красный Крест были безрезультатны. Постанов-
лением Градского суда в г. Лодзь от 18.07.1950 признан умершим.

Задонь Юзеф (Zadoń Józef s. Hilarego i Józefy).   Род. в 1898 г. в д. Перско (Piersko) Шамотульского повята 
Познанского в-ва. Окончил 4 класса сельской школы. Полицейский с 1922 г., не менее чем с 1936 г. слу-
жил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Снятын Станиславовского в-ва. Жил на 
станции Снятын. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.         ■  Арестован 
19.09.1939 на ст. Снятын, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславова в Юхновский лагерь военноплен-
ных, 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-38-33-2629 Задань Юзеф Хилярович; 
N0 Задонь Иосиф Гильярович, род. в д. Перско, Познанское в-во, жил на ст. Снятынь Снятынского уезда 
Станиславского в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от 09.12.1939, на лицевой стороне штамп 
[1958–1959 гг.] «Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать»); N23-22-366 Задань Иосиф 
Гильярович, род. в д. Перско, уезд Шамутули, Познаньское 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); SP4-8-57-474 Задонь Юзеф, сын Гилярия и Юзефы, м.р. Польски-Вильково 
[с. Вильково-Польске Косьцянского повята Познанского в-ва, в 58 км от д. Перско]; PK розыск 1957 г. по 
заявлению жены (последнее известие от него было в феврале 1940 г. из Осташковского лагеря); ZS-(Зелёна-
Гура), UK семья депортирована 13.04.1940 из г. Снятын-Залуче [в Северный Казахстан]; IPN (показания 
внучки); KCM-2-1039 род. в Вилькове Польском.
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Задрога Францишек (Zadroga Franciszek s. Michała i Katarzyny).   Род. в 1907 г. в н.п. Кольно [г. Кольно Лом-
жинского повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва?]. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский 
с 1930 г., не менее чем с 1936 г. служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Скала Борш-
чувского (Борщёвского) повята Тарнопольского в-ва. 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-предпи-
сание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-243-64-3772 Задрога Францишек 
Михайлович; SP4-8-18-139 сын Михаила и Екатерины; PK розыск 1946 г. по заявлению дочери (последнее 
известие от него было в 1940 г. из Осташкова); JT-372; IR-34429; KCM-2-1039.

Задрожны Ян (Zadrożny Jan s. Józefa i Marianny).   Род. в 1887 г. в д. Стегна гмины Еднорожец Пшаснышского 
повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Пшасныш-
ском повяте Варшавского в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в с. Дзежгово Пшаснышского повята. Жил в 
с. Дзежгово. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.         ■  По состоя-
нию 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), [рас-
стрелян в период 18-21.04.1940*].         ■  N-206-1-4650 Задорожный Ян Юзефович; N25-52-[6] Задрожный, отч. 
Иосифович, род. в д. Стегно, жил в г. Дзежгово Варшавского в-ва, рядовой полицейский, в полиции 20 лет; 
SP4-8–19-145 Задрожный (Задрожны), сын Юзефа и Марианны, м.р. Стегни [?], уезд Маков Мазовецкий [?];  
JT-372; KCM-2-1040.

Заевский Кшиштоф-Кароль (Zajewski Krzysztof Karol s. Józefa i Wiktorii).   Род. в 1907 г. в г. Александрув-
Куявски Нешавского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 5 классов начальной 
школы. Полицейский с 1929 г., не менее чем с 1937 г. служил в г. Белосток в роте полиции на казарменном 
положении, в 1939 г. в IV комиссариате полиции города. Жил в Белостоке. Постерунковый Государственной 
полиции.         ■  Арестован 22.09.1939 в г. Белосток, по состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Вологод-
ском 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 № 
027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-183-5-53 Заевский Кристофор Юзефович; 
N0 Христофор Осипович, род. в Варшавском в-ве, рядовой, полиция, взят в плен 26.09.1939 (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); SP4-
8-98-809 Христофор (Пржиштоф [!]), сын Юзефа и Виктории, м.р. Александрово, в-во Варшавское; PK м.р. 
Болехово, район Теофильский [?], розыск 1958 г. (пропал без вести на территории СССР); BS-(432-433) по-
становлением Градского суда в г. Белосток за № Zg. 317/1949 признан умершим; KCM-2-1042.

Зажецкий Вацлав-Иоахим (Zarzecki Wacław Joachim s. Marcina i Aleksandry).   Род. в 1892 г. в г. Соколы 
Высокомазовецкого повята Белостокского в-ва. До 1922 г. служил в Войске Польском. Поручик запаса пехо-
ты. С ноября 1922 г. служил в Государственной полиции, с 1932 г. в Познанском в-ве, в 1938 г. в должности 
начальника III комиссариата полиции в г. Быдгощ Поморского (до 01.04.1938 Познанского) в-ва, в 1939 г.  
в должности повятового начальника полиции в г. Быдгощ. Жил в г. Быдгощ. 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 
№ 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-27-63-5886 Заржецкий Вацлав Марты-
нович; N24-23-[5] Заржецкий Вацcлав Мартинович, род. в г. Соколы Варшавского [!] в-ва, жил в г. Бедгош 
Поморского в-ва, в полиции с 1922 г., уездный комендант; SP5-54-503 Зажецкий Вацлав, сын Мартина и 
Александры, аспирант госполиции, руководитель III комиссариата полиции в Быдгоще, Коморское [!] в-во 
[по состоянию на 1938 г.]; RO34-(28, 977) в 1934 г. состоял на учете в ПКУ Познань-город как поручик запаса 
пехоты, несущий службу в полиции в звании офицера Государственной полиции; PK Wacław, розыск 1958 г. 
по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); KCM-2-1049; PP-265.

Зажицкий Вячеслав (Zarzycki Wiaczesław s Józefa i Julii).   Род. в 1902 г. в д. Дзялы гмины Кшешув Билго-
райского повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1932 г., не менее чем с 1936 г.  
служил во Львовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в д. Мошкув Сокальского повята Львовского 
в-ва. 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-9-2 Зажицкий Вячеслав Иосифович; SP4-8-102-844 Заржицкий (Зажицкий) Вячеслав, сын Юзефа и 
Юлии, м.р. Дзялы, уезд Билгорай; PK м.р. Кшешув (Krzeszów), служил в полиции в с. Пархач [Сокальский 
повят, Львовское в-во], розыск 1945, 1949 гг. по заявлениям жены (13.09.1939 эвакуирован на восток, [затем] 
находился в Осташковском лагере, Калининская область, корпус 22, последнее известие от него было [от] 
27.12.1939); KCM-2-1049 род. в Кшешове.

Зажицкий Казимеж (Zarzycki Kazimierz s. Adama i Anieli).   Род. в 1909 г. в н.п. Остров (Острув) [Волынского 
в-ва?]. Окончил четырехлетнюю ремесленную школу. Полицейский с 1934 г., в 1936 г. служил в Полесском 
в-ве, затем 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 № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период 
08-09.04.1940*].         ■  N-38-39-1577 Зажицкий Казимир Адамович; SP4-8-14-104 Зажицкий (Заржицкий) 
Казимир, сын Адама и Анелии, м.р. Остров Костопольского [?] уезда, постерунковый Тарнопольского в-ва; 
JT-373; KCM-2-1049.
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Зажицкий Станислав (Zarzycki Stanisław s. Wawrzyńca i Marii).   Род. в 1901 г. В 1925 г. прошел обучение в 
Центральной школе Министерства юстиции для Тюремной стражи, в 1933–1939 гг. служил в одной из тюрем 
в г. Краков. Старший стражник Тюремной стражи. 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-7-38 Зажицкий Станислав Вавжинович; PK род. в н.п. Карвя? (Karwia?) [д. Карвя Морского повята По-
морского в-ва?], розыск (даты не указаны) по заявлениям жены, розыск 1993 г. по заявлению жены (в 1939 г. 
попал в советский плен, последнее известие – находился в Осташковском лагере военнопленных); KCM-2-1049.

Зайда Юзеф (Zajda Józef s. Jana i Wiktorii).   Род. в 1899 г. в д. Жарнувка, почта Макув-Подхаляньски, Ва-
довицкого повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., не менее 
чем с 1935 г. служил в Тарнопольском в-ве – в Бродском повяте, затем в Боршчувском (Борщёвском) повяте 
в полицейском участке в м. Скала и в 1939 г. в полицейском участке в м. Кудрыньце того же повята. Жил 
в м. Скала. 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-170-66-703 Зайда Юзеф Янович; SP4-8-13-96 сын Яна и Виктории, постерунковый Тарнопольского в-ва; PK 
розыск 1946 г. (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере около Москвы); TM-(471-472) 
старший постерунковый Государственной полиции, служил в Кудрыньцах, повята Коломыя [!]; KCM-2-1042.

Зайдель Люциан-Юзеф (Zajdel Lucjan Józef s. Józefa i Heleny).   Род. в 1907 г. в г. Заверце Келецкого в-ва. 
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1932 г., не менее чем с 1935 г. служил в Волынском в-ве, 
в 1939 г. в полицейском участке в с. Колодно гмины Зарудзе Кшеменецкого (Кременецкого) повята Волын-
ского 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 № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         
■  N-60-83-2059 Зайдэль Люцьян Юзефович; SP4-8-42-343 Зайдель Люц”ян-Юзеф; KCM-2-1042.

Зайдлер Щепан (Zajdler Szczepan s. Konstantego i Józefy).   Род. в 1905 г. в Варшаве, жил там же. Окончил  
5 классов начальной школы. Полицейский с 1928 г., в 1939 г. служил в одном из комиссариатов полиции г. 
Варшавы. 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*].         
 ■  Эксгумация: личность установлена по почтовой открытке со штемпелями «Москва 09.IV.1940» и «Осташков 
11.IV.1940», адресованной «Калининская обл., гор. Осташков, почтовый ящик № 37, Щепан Костантынович 
Зайдлер», извлеченной 07.07.1995 из могильной ямы № 10 в ходе раскопок на исследованном участке около 
села Медное.         ■  N-157-87-2320 Зайдлер Степан Константинович; N25-11-58 Степан, в полиции 12 лет, 
старший полицейский, музыкант полицейского комиссариата; SP4-8-57-466 род. 17.12.1906, принят в полицию 
01.09.1928; RM-I-(wykaz 20) описание адресованной ему почтовой открытки в перечне бумаг, извлеченных из 
захоронения 07.07.1995; RM-III-10 почтовая открытка на его имя найдена в могильной яме № 10; MK-861-A 
подлинник извлеченной почтовой открытки; KW-(148-150) публикация репродукций и текста извлеченной 
из захоронения почтовой открытки; PK розыск 1956 г. по заявлению брата (последнее известие – в мае [!] 
1940 г. разыскиваемый находился в Осташковском лагере); KCM-2-1042 служил в полиции с 1927 г.

Зайна Юзеф (Zajna Józef s. Konstantego i Marianny).   Род. в 1896 г. в д. Рокице-Старе (ныне часть г. Лодзь) 
гмины Брусс Лодзинского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г.,  
служил в г. Лодзь, в 1931 окончил 5-месячный курс обучения в Нормальной профессиональной школе для 
рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского 
в-ва), с 1930 г. служил в X комиссариате полиции города, затем в 1938–1939 гг. в канцелярии Следственного 
управления полиции. Жил в Лодзи. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.         ■  По 
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 
1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-50-33-2886 Зайна Юзеф Константинович; N25-162-[4] 
Иосиф, род. в Лодзи, старший полицейский, писарь канцелярии при коменданте полиции, в полиции 17 лет; 
SP4-8-23-175 Зейна, сын Константина и Марьяны, м.р. Рокицье, принят в полицию 11.01.1919; JT-372; KCM-
2-1043 род. в Лодзи, [состоял] в полиции с 1922 г.; PŁ-635 служил в Государственной полиции с 06.06.1920.

Зайонц Антони (Zając Antoni s. Michała i Agnieszki).   Род. в 1887 г. в д. Ключево Шамотульского повята По-
знанского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., не менее чем с 1936 г. служил в 
Станиславовском в-ве, в 1939 г. в г. Коломыя Станиславовского в-ва. Жил в г. Коломыя. Постерунковый Госу-
дарственной 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-12-80 За-
енц Антон Михайлович; SP4-8-58-477 Заионц Антон, сын Михаила и Агнесы, м.р. Ключево; PK м.р. повят 
Шамотулы, розыск 1946, 1947 гг. по заявлениям дочери и жены (последнее известие - взят в советский плен, 
в 1941 [!] г. находился в Осташкове); KCM-2-1040.
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Зайонц Антони (Zając Antoni s. Piotra i Sabiny).   Род. в 1897 г. в н.п. Королювка [Люблинского в-ва? или 
Станиславовского в-ва? или Тарнопольского в-ва?]. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с  
1921 г., не менее чем с 1936 г. служил в Станиславовском в-ве. Жил в г. Коломыя Станиславовского в-ва. По-
стерунковый 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-10–19 Заенц Антон Петрович; SP4-8-58-475 Заёнц (Заионц) Антон, сын Петра и Собины, м.р. Королевка; 
IR-37147 м.р. вероятно г. Косув [Станиславовское в-во]; KCM-2-1041 род. в н.п. Королювка.

Зайонц Владислав (Zając Władysław s. Ignacego i Wiktorii).   Род. в 1900 г. в д. Страдзев гмины Войславице 
Серадзского повята Лодзинского в-ва, жил там же. Рядовой запаса полиции. Женат.         ■  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 № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-321-91-5074 
Заенц Владислав, отч. Игнатий; N25–191-[10] Заенц, отч. Игнацевич, род. в с. Страдзев/Здрадзев Лодзинского 
в-ва, жил там же, резерв полиции, рядовой; KCM-2-1041 род. в Страдзеве, постерунковый Государственной 
полиции; PŁ-634 род. в [д.] Страдзув, повят Пётркув.

Зайонц Войцех (Zając Wojciech s. Jana i Anny).   Род. в 1900 г. в с. Луковица Лимановского повята Краков-
ского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1924 г., с 1926 г. служил в Полесском в-ве, в 
1939 г. в полицейском участке в д. Вышевиче (Вишевичи) гмины Пинковиче (Пинковичи) Пинского повята 
Полесского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Женат.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. 
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 
09-11.04.1940*].         ■  N-79-25-3022 Зайонц Войчех Иванович; SP4-8-73-599 Заенц Войцех, сын Яна и Анны; 
PK м.р. Жуковица [!], повят Лиманова, розыск 1947 г. по заявлению жены (задержан 27.09.1939, последнее 
известие от него было в июне 1940 г.); KCM-2-1041.

Зайонц Францишек (Zając Franciszek s. Cypriana i Katarzyny).   Род. в 1909 г. в г. Пшемысль (Перемышль) 
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1934 г., вплоть 
до сентября 1939 г. служил в полицейском участке в г. Гродно Белостокского в-ва. Постерунковый Государ-
ственной полиции. Женат, имел двоих детей.         ■  Арестован 27.12.1939 в г. Гродно. По состоянию 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-244-87-463 Зайонц Францишек Циприянович; SP4-8-98-808 Заионц, сын Куприяна 
(Циприяна) и Екатерины; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – с 25.09.1939 находился 
в Осташковском лагере); JT-372 служил в комиссариате полиции в г. Гродно; TM-(470-471) последние изве-
стия от него – несколько писем из Осташковского лагеря. Его жена с детьми и со своей матерью 13.04.1940 
депортирована в Казахстан, в совхоз Кастик [?] Шортандинского района Акмолинской обл.; KCM-2-1041.

Зайонц Чеслав (Zając Czesław s. Piotra i Marii).   Род. в 1913 г. в г. Лодзь. Окончил 7 классов начальной шко-
лы. 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. 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 № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 
11-14.05.1940].         ■  N-326-93-2798 Заенц Чеслав Петрович; SP4-8-6-35 Зайонц, сын Петра и Марьяны [!]; 
NSzP-514-51-493; PK м. жит. Варщава-Рашин [с. Рашин гмины Фаленты Варшавского повята], розыск 1957 г.  
по заявлению сестры; IR-39763 род. в 1911–1913 гг. в Варшаве [!?] или в г. Бохня [!?], жил в Варшаве; IPN 
(показания племянника); KCM-2-1041.

Зайонц Ян (Zając Jan s. Józefa i Kunegundy).   Род. в 1898 г. в д. Конары Краковского повята Краковского 
в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., не менее чем с 1935 г. служил в Виленском 
в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. [Дрысьвяты?] Браславского повята Виленского в-ва. Постерун-
ковый 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-109-75-4897 Заенц Ян Осипович; N24-74-[2] Заенс, отч. Юзефович, род. в д. Конри Краковского в-ва, 
жил в м. Дерьвяты [?] Виленского в-ва, рядовой полицейский; SP4-8-28-222 Заионц, сын Юзефа и Кунегунды;  
KCM-2-1041 в сентябре 1939 г. служил в полицейском участке в Дерванах [?] Браславского повята.

Зайончковский Леонард (Zajączkowski Leonard s. Marcina i Stefanii).   Род. в 1911 г. в г. Гродно Белостокско-
го в-ва. Окончил 2 курса 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, с 1937 г. служил в I комиссариате по-
лиции г. Быдгощ Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва, в 1939 г. служил в г. Познань. Постерунковый 
Государственной полиции.         ■  По состоянию на 19.10.1939 содержался в Вологодском лагере военноплен-
ных, [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 № 016/1 от [05].04.1940), 
[расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-77-98-1437 Зайончковский Леонард Мартинович; N0 Заенч-
ковский, отч. Мартинович, служащий жандармерии [!], жил в г. Гродно (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); NSzP-954-43-244; KCM-2-1042; PP-222.
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Зайчик Юзеф (Zajczyk Józef s. Pawła i Petroneli).   Род. в 1900 г. в д. Задвожаны гмины Кузьница Сокульского 
повята Белостокского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в полицей-
ском участке в с. Рутки Ломжинского повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Постерунковый 
Государственной полиции. Имел сына.         ■  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 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-283-87-466 Зайчик Осип Павлович; N0 Иосиф, м.р. Задворанц, Белостокское в-во, городовой, жил в н.п. 
Рудки, Белостокское в-во (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана, на лицевой 
стороне штамп «Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать» с отметкой на оборотной 
«вх. 3509-н 58 г.»); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из 
Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP4-8–19-148 Юзеф, сын Павла и Петронели, постерунковый 
Варшавского в-ва; PK розыск 1959 г. (на прямое обращение заявителя в Российский Красный Крест [Союз 
обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР] - ответ отрицательный [поступил в Польский 
Красный Крест]); IR-11701; KCM-2-1042.

Закольский Эдмунд (Zakolski Edmund s. Feliksa i Leonardy).   Род. в 1901 г. в г. Турек Лодзинского (с 01.04.1938 
Познанского) в-ва. Окончил 8 классов начальной школы. Полицейский с 1933 г., служил в Волынском в-ве, в 
1939 г. в полицейском участке в г. Дубно Волынского в-ва. Жил в г. Дубно. Постерунковый Государственной 
полиции. Женат, имел троих детей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском ла-
гере 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-75-62-1105 
Закольский Эдмунд Феликсович; SP4-8-42-345 сын Феликса и Леонарды; ZS-(Конин) семья депортирована в 
апреле 1940 г. из г. Дубно в Акмолинскую область [Казахской ССР]; KCM-2-1043.

Закшевский Францишек (Zakrzewski Franciszek s. Bronisława i Marianny).   Род. в 1902 г. в д. Жбики-Гаврон-
ки гмины Залесе, церковного прихода Красне Цеханувского повята Варшавского в-ва. Окончил гимназию в  
г. Пшасныш Варшавского в-ва, епархиальный лицей и Высшую духовную семинарию в г. Плоцк Варшавского 
в-ва. В 1929 г. рукоположен в католические священники. В 1930–1939 гг. служил в г. Млава Варшавского в-ва, 
где был преподавателем Закона Божьего (префектом) в школах, капелланом городской тюрьмы (до ее закрытия 
в 1936 г.) и капелланом исправительного заведения для несовершеннолетних (до мая 1934 г.). Капеллан1 запаса 
Войска Польского.         ■  В последних числах августа 1939 г. мобилизован в Войско Польское. По состоянию 
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/2 от [27].04.1940), [расстре-
лян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-305-33-5438 Закшевский Франц Брониславович; TDPR39-2-(2, 23),  
AW-291 воинское звание капеллана1 запаса присвоено с 01.01.1939, состоял на учете в КРУ Цеханув; PK м.р. 
Гавронки, розыск 1945, 1956 гг. по заявлениям племянника и брата (последнее известие – разыскиваемый на-
ходился в Осташковском лагере); KCM-2-1043; KPL-(369-378); MF-(74, 231) арестован НКВД около 24.09.1939 
в г. Гродно, доставлен в Осташков 30.11.1939; SW-53.

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

Закшевский Францишек (Zakrzewski Franciszek s. Michała i Marianny).   Род. в 1900 г. в д. Опорово Познан-
ского в-ва [Лешненского повята? или Шамотульского повята? или Шубинского повята?]. В 1939 г. работал 
чиновником в компании социального страхования ZUS в г. Познань. Жил в г. Познань. Капрал запаса полиции. 
Женат, имел дочь.         ■  [В августе 1939 г.] мобилизован [во Вспомогательную службу полиции] на охрану 
мостов и железных дорог. Взят в плен 23.09.1939, 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-325-59-3578 Закшевски Францишек Ми-
хайлович; N0 Закшевский Франц Михайлович, капрал (учетная карточка Осташковского лагеря от 21.05.1940 
[заполнена, очевидно, после убытия из лагеря]); N24-37-[3] Зокшевский, отч. Михайлович, запас полиции, 
мобилизованный, капрал, резерв полиции по охране мостов и железных дорог; JT-372 капрал жандармерии 
запаса, 7 дивизион жандармерии; KCM-2-1043 капрал жандармерии запаса, в 1939 г. мобилизован в 7 дивизион 
жандармерии [г. Познань]; MF-(97, 100).

Закшевский Юзеф (Zakrzewski Józef s. Wawrzyńca i Ewy).   Род. в 1896 г. в п. Пшешкода Вомбжезненского 
повята Поморского в-ва. Окончил 2 класса городской школы. Полицейский с 1920 г., в 1939 г. служил в Вар-
шаве, 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-129-43-5559 Закжевский Иосиф Вавжинцевич; N25-10-[2] Закржевский Юзеф Во-
вжинович, старший полицейский, в полиции 19 лет; SP4-8-20-150 Закжевский (Закржевский), сын Вавжинца 
(Лаврентия) и Евы, м.р. Пжешкода Вонбжниского [!] уезда, принят в полицию 20.10.1921; KCM-2-1043.



432

З
Залевский Болеслав (Zalewski Bolesław s. Franciszka i Joanny).   Род. в 1898 г. в д. Таркув-Вельки гмины Тар-
кув Седлецкого повята Любюлинского в-ва. Окончил четырехлетнюю ремесленную школу. Полицейский с 
1927 г., в 1934–1939 гг. служил во II комиссариате полиции в г. Брест Полесского в-ва. Жил в г. Брест. По-
стерунковый Государственной полиции. Женат.         ■  [В сентябре 1939 г.] арестован в г. Брест и заключен 
в Брестскую тюрьму. 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 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-296-85-
5238 Залевский Болеслав Францевич; N0 отч. Франчишек, капрал полиции, жил в г. Брест-Литовск (учетная 
карточка Юхновского лагеря от 20.10.1939, на обороте штамп «Справок на запросы без разрешения руковод-
ства 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]; N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, 
прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N4-338-13 отч. Францевич, значится в 
распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 16.04.1940 срочно опросить 44 военнопленных для выяснения 
точного места жительства их семей; SP4-8-74-602 сын Францишка и Иоанны, м.р. Таркув, уезд Седлецкий, 
окончил 4 класса начальной школы; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (арестован в 1939 г. и заключен в 
тюрьму в г. Брест, последнее известие от него было в январе 1940 г. из Осташковского лагеря); KCM-2-1044.

Залевский Леон (Zalewski Leon s. Ludwika).   Род. в 1909 г. в Тарнопольском в-ве [в п. Пастуше гмины 
Выгнанка Чорткувского повята?]. Рядовой полицейский [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 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в 
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), [рас-
стрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-324-41-4941 Залевский Леон Людвикович; N0 род. в д. Пастугнев  
[? или Пастушев?], в-во Тарнопольское, 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-2-1045.

Залевский Леон (Zalewski Leon s. Jana i Elżbiety).   Род. в 1905 г. в д. Млыны Могиленского повята Познан-
ского в-ва. Получил среднее образование. Полицейский с 1929 г., служил в г. Белосток – в канцелярии при-
вокзального комиссарата полиции, затем вплоть до сентября 1939 г. в городском комиссариате полиции в 
должности участкового. Жил в Белостоке. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел 
двоих детей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, от-
куда 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-32-43-5247 Залевский Леон Янович; 
SP4-8-99-817 сын Яна и Елизаветы, окончил начальную школу; JT-372; OD-(202-203) последние известия от 
него - две почтовые открытки из Осташковского лагеря, датированные 03 и 04.01.1940. В апреле 1940 г. жена 
с детьми депортирована из Белостока в Казахстан; KCM-2-1045 служил в г. Белосток в Железнодорожном по-
лицейском участке; BS-434 постановлением Градского суда в г. Белосток за № Zg. 451/1948 признан умершим.

Залевский Феликс (Zalewski Feliks s. Jana i Leonory).   Род. в 1900 г. в д. Поликово Варшавского повята (ныне 
часть территории городского района Жолибож г. Варшавы). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский 
с 1924 г., служил в Варшавском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Рашин гмины Фаленты Варшавского 
повята. Жил в с. Рашин. 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 04.04.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение началь-
ника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-
06.04.1940].         ■  N-4-77 Залевский Феликс Янович; N0 отч. Ян, 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); N25-41-[2] 
Залеский, отч. Иванович, род. в д. Паликус [?], Варшавское в-во, жил в д. Раблин Варшавского района, по-
лицейский 16 лет; SP4-8-20-153 Залевский, сын Яна и Элеоноры, м.р. Поликово Варшавского уезда, принят в 
полицию 01.06.1924; PK s. Jana i Leonory, розыск 1957 г. (последнее известие – в 1939 г. эвакуирован в СССР [!]);  
JT-372; KCM-2-1044 род. в н.п. Паликус [?], служил в полиции с 1923 г.

Залевский Юзеф (Zalewski Józef s. Franciszka i Marianny).   Род. в 1889 г. в Варшаве. Служил в полиции с 1919 г.,  
с 1922 г. в должности повятового начальника полиции в Белостокском в-ве, в 1932 г. в должности повятового 
начальника полиции в г. Бжезины Лодзинского в-ва, в 1933–1939 гг. в должности повятового начальника 
полиции в г. Радомско Лодзинского в-ва. Жил в г. Радомско. Комиссар 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-пред-
писание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].         ■  N–199-88-5789 Залевский Юзеф 
Францевич; N25-238-[1] Иосиф Францевич, жил в г. Радомск [!], Лодзинское в-во, капитан полиции с 1919 г., 
комендант уезда; SP5-52-483 Юзеф, сын Францишка и Марианны, комиссар госполиции, уездный комендант 
в Радомске (1938 г.); JT-372 привезен [в Осташковский лагерь] 06.11.1939 из Старобельска; JT-516 вывезен [из 
Старобельского лагеря] 06.11.1939 в Осташков; KCM-2-1044; PŁ-636 последнее известие от него – почтовая 
открытка от 05.12.1939. Постановлением Градского суда в г. Радомско от 13.08.1949 признан умершим.
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Залевский Францишек (Zalewski Franciszek s. Aleksandra i Stanisławy).   Род. в 1888 г. в г. Аугустув Бе-
лостокского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1920 г., служил в Варшаве, в 1939 г. в 
Главном управлении Государственной полиции. Жил в Варшаве. Пшодовник Государственной полиции. 
Женат.         ■  13.10.1939 отправлен из Старобельского лагеря военнопленных в Осташковский лагерь, [куда 
прибыл 19.10.1939], 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-85-21-3005 Залевский Франц Александрович; N0 Франц, сержант, глав.[ное управление] полиц.[ии], 
Варшава, комендант 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); N25-10-[5] род. в г. Авгу-
стов, Белостокское в-во, сержант полиции; N31-181-74 Залевский Ф.А., значится в списке военнопленных, 
сдавших польские деньги на хранение в Старобельский лагерь; SP4-8-61-501 сын Александра и Теофили [!], 
м.р. Августов, в-во Белостокское, принят в полицию 01.07.1919, пшодовник Главного управления [полиции]; 
SP5-52-480 сын Александра и Теофилы [!], старший пшодовник госполиции в Варшаве; PK розыск (дата не 
указана) по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташковском лагере в СССР); KCM-2-1044 
[состоял] в полиции с 01.07.1920.

Залевский Юзеф-Томаш (Zalewski Józef Tomasz s. Józefa i Wiktorii).   Род. в 1909 г. в г. Плоцк Варшавского в-ва.  
Окончил гимназию. Полицейский с 1932 г., в 1939 г. служил в Главном управлении Государствен-
ной полиции в Варшаве. Жил в Варшаве. Старший 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 № 026/1 от 
13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-150-59-1548 Залевский Юзеф-Томаш Юзефович; 
N25-52-[8] Заславский [!] Юзеф, род. в г. Блоцк [!], старший полицейский, в полиции 8 лет, писарь главного 
полицейского управления; SP4-8-61-502 Юзеф-Томаш, сын Юзефа и Виктории, принят в полицию 03.11.1932; 
SP5-51-473 Юзеф-Томаш, сын Юзефа и Викторины; PK комиссар Государственной полиции [!?], розыск  
1949 г. по заявлению двоюродного брата (последнее известие от разыскиваемого было в 1939 г., вероятно пере-
шел через границу в Румынию, по слухам в 1940 г. был во Франции, где попал в немецкий плен); KCM-2-1044.

Залейский Казимеж-Адам (Zalejski Kazimierz Adam s. Jana i Marii).   Род. в 1908 г. в г. Ченстохова 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 Познанское в-во, в 1939 г. служил в г. Косьцян Познанского 
в-ва. Жил в г. Косьцян. 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-286-29-4585 Залейский Казимир Янович; N25-106-[6] Залеиский Каземир, род. в  
г. Ченстахов, жил там же; SP4-8-50-409 Казимир, сын Яна и Марии, род. 22.12.1908, м.р. Варшава [!], посте-
рунковый Познанского в-ва; NSzP-954-43-241 род. 22.12.1908, м.р. Варшава [!]; PK Kazimierz, род. 22.12.1908, 
м.р. Ченстохова, художник, польский солдат, розыск 1957 г. по заявлению сестры; KCM-2-104 род. 22.12.1908 
в Ченстохове; PP-223.

Залеский Стефан (Zaleski Stefan s. Michała i Marceli).   Род. в 1894 г. в г. Ягельница Чортковского повята 
Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Тарнопольском 
в-ве, [в 1939 г. в Залещицком повяте Тарнопольского в-ва]. Старший постерунковый Государственной по-
лиции.         ■  По состоянию 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-153-12-3069 Залеский Стефан Михай-
лович; SP4-8-13-97 Залевский, сын Михаила и Марцели, м.р. Ягельници Чертковского уезда; SP6-24-(63-64)- 
( 685-688) Залеский, допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; KCM-2-1044.

Залуска Мечислав (Załuska Mieczysław s. Konstantego i Konstancji).   Род. в 1909 г. Окончил 4 класса гимназии. 
Полицейский с 1932 г., с 1936 г. служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в г. Залещики 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 № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-175-44-465 
Залуско Мечислав Константинович; SP4-8-13-99 Залуска, сын Константина и Констанции, м.р. Котовехи [!?] 
уезда Пильно [!?]; PK Залуски, он же Залуска, розыск 1956, 1957 гг. по заявлениям родственницы; KCM-2-1045 
род. в Котове.

Залэнский Петр (Załęski Piotr s. Stanisława i Kamili).   Род. в 1899 г. в с. Кшиновлога-Мала Пшаснышского 
повята Варшавского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1925 г. служил в 
Минск-Мазовецком повяте Варшавского в-ва, в 1939 г. в должности зам. начальника полицейского участ-
ка в с. Кшиновлога-Мала. 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 № 038/3 от 
20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-244-81-5084 Заленский Петр Станиславович, 1898 г.р.;  
N25-52-[7] Зеленский, род. в 1898 г. в д. Гжино-Влага Малая Варшавского в-ва, старший полицейский, по-
мощник коменданта участка, в полиции 8 лет, семья жила в г. Мазовецкий [?]; SP4-8-16-123 Заленский, сын 
Станислава и Камелии, род. 28.03.1899, м.р. Варшава [!], принят в полициию 01.02.1922; SP6–19-10-124 Зален-
ский, род. 28.03.1899; JT-372 начальник полицейского участка Кшиновлога-Мала; KCM-2-1045 род. 28.03.1899 
в н.п. Кшиновлога-Мала.
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Замойский Францишек (Zamojski Franciszek s. Pawła i Kornelii).   Род. в 1899 г. в г. Тысьменица Тлумачского 
повята Станиславовского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1919 г. окончил 
курсы при Управлении жандармерии во Львове, в 1926 г. окончил курсы постерунковых при Воеводском 
управлении полиции в г. Станиславов, с 1930 г. служил в полицейском участке в г. Тлумач, в 1931 г. окончил 
Нормальную профессиональную школу для рядовых полиции в п. Пяски близ г. Сосновец Келецкого в-ва, 
в 1932 г. окончил следственные курсы в Варшаве, с 1932 г. состоял в следственной службе, в 1939 г. служил 
в Следственном управлении полиции в г. Станиславов. Старший постерунковый Государственной поли-
ции.         ■  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 23.04.1940 содержался 
в Осташковском лагере военнопленных, откуда 07 (либо 10, 11 или 13) мая 1940 г. направлен в распоряже-
ние начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/2 от 20.04.1940, распоряжение  
№ 25/3586 от 28.04.1940), [расстрелян в период 08-09 (либо 11-14) мая 1940 г.].         ■  N-220-98-118 Замойский 
Францишек Павлович; N0 Франтишек, м.р. Токменица [!], в-во Станиславовское (учетная карточка Козель-
щанского лагеря от 22.10.1939); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, 
прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N9-90-[3] Замайский Ф.П., 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-348-2 Замойский, 
номер дела 838 вместо 118, 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-[6]  
Замойский Ф.П., правильный номер дела 838, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 
28.04.1940 немедленно отправить 6 военнопленных, для которых указаны правильные номера следственных 
дел; SP4-8-53-433 Замейский, сын Павла и Корнели; SP6–19-10-128; KCM-2-1046.

Заморока Станислав (Zamoroka Stanisław s. Michała i Pauliny).   Род. в 1898 г. в д. Нетреба Збаражского по-
вята Тарнопольского в-ва. Образование низшее. Полицейский с 1919 г., служил в Тарнопольском в-ве, затем 
переведен в Серадзский повят Лодзинского в-ва, в 1932–1939 гг. служил в должности начальника полицей-
ского участка в г. Варта Серадзского повята. Жил в г. Варта. 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-22-94 Заморока Станислав Михайлович; N25-200-[2]  
род. в д. Нетреба Зборажского уезда Тарнопольского в-ва, жил в г. Варта Серидзского уезда Лодзинского 
в-ва, сержант полиции, участковый полицейский по городу, в полиции 20 лет; SP4-8-24-182 сын Михаила и 
Паулины, принят в полицию 01.04.1920; PK м.р. Збараж, розыск 1947 г. по заявлению жены; JT-372; KCM-2-
1046; PŁ-637 служил в Государственной полиции с 1919 г.

Заморский Теодозы (Zamorski Teodozy s. Michała i Anny).   Род. в 1898 г. в с. Соснув Подгаецкого повята Тар-
нопольского в-ва. Окончил 1 класс гимназии. Полицейский с 1923 г., служил в Краковском в-ве, в 1938–1939 гг. 
в комиссариате полиции в г. Новы-Сонч Краковского в-ва. Жил в г. Новы-Сонч. 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-предпи-
сание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].         ■  N-208-58-5215 Заморский Теодозий 
Михайлович; N24-104-[5] Тадеуш [!], род. в д. Соснов, Тарнопольское в-во, старший полицейский 16 лет, 
жена жила в г. Криница, Ново-Сонченский уезд [м. Крыница-Здруй Новосонченского повята]; SP4-8-10-68 
Феодосий (Теодозы), сын Михаила и Анны, м.р. Соснцв [!], уезд Подгойце [!]; PK Теодозы, м.р. Сосонув [!], 
розыск 1959, 2000 гг. по заявлениям жены (эвакуирован в СССР [!], в декабре 1939 г. его видели в эшелоне 
в Киев, последнее известие от него – почтовая открытка от 06-07.01.1940 из Осташкова); JT-565 Teodozjusz 
[Теодозъюш]; IPN (показания родственника) KCM-2-1046 Teodozjusz.

Заорский Феликс-Винценты (Zaorski Feliks Wincenty s. Wincentego i Zofii).   Род. в 1889 г. в д. Гелчин гмины 
Куписки Ломжинского повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Вольнонаемный служащий 
полиции с 1919 г., в 1939 г. работал в должности старшего регистратора в Следственном управлении полиции  
г. Варшавы. Жил в Варшаве. Женат, имел дочь.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташ-
ковском 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-263-67-1738 Заорский Феликс Викентьевич; N25-11-57 отч. Викентьевич, род. в д. Гельчин, Варшавское 
в-во, чиновник полиции, канцелярии, работал в уголовном розыске г. Варшавы, в полиции 21 год; SP5-51-471 
Феликс-Викентий (Винцентий), сын Викентия и Софьи, м.р. Гетчинь Ломжинского уезда, старший регистратор, 
госполиция; PK розыск 1957 г. по заявлению дочери (последнее известие - в 1939 г. арестован в г. Тарнополь, 
вероятно находится в лагере в Осташкове); IR-686 род. в д. Залесе гмины Гелчин, чиновник Главного управ-
ления Государственной полиции, взят в плен в г. Тарнополь; KCM-2-1046.

Запаловский Теофиль (Zapałowski Teofil s. Franciszka).   Род. в 1889 г. в д. Воля-Владыславовска гмины Воля-
Рембковска Гарволинского повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил начальную школу. 
Полицейский с 1919 г., в 1939 г. служил в одном из комиссариатов полиции г. Варшавы. Жил в Варшаве. 
Старший 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 распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян 
в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-287-46-5727 Запаловский Теофил Францевич; N25-11-60 Заполовский 
Теофиль Францевич, род. в д. Воля Владиславская Варшавского в-ва, старший полицейский, в полиции  
20 лет; SP4-8-121-1000 Запаловский Теофил; PK розыск 1946 г. по заявлению дочери (последнее известие –  
в 1939 г. эвакуирован, вывезен в Сибирь, где находился в 1941 [!] г.); KCM-2-1046.
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Заплата Войцех (Zapłata Wojciech s. Bartłomieja i Apolonii).   Род. в 1891 г. в д. Дарново Косьцянского по-
вята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в г. Познань, в  
1939 г. в Воеводском управлении полиции. Жил в г. Познань. Старший пшодовник Государственной поли-
ции. 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 № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-242-16-3859 За-
плата Войцех Бартломеевич; N24-37-[4] Войтех Бартоломеевич, род. в д. Дарнова Познанского в-ва, сержант 
полиции, в полиции 20 лет; SP4-8-51-415 Войтех, сын Барломея [!] (Варфоломея), принят в полицию 05.07.1920; 
PK розыск 1946 г. по ведомственному запросу (последнее известие – в 1939 г. находился в русском плену, его 
видели в лагере военнопленных около Львова); JT-372; IPN (показания невестки); KCM-2-1047; PP-223 жена 
с сыновьями была сослана в СССР [депортирована 13.04.1940?].

Заплата Петр (Zapłata Piotr s. Wawrzyńca i Barbary).   Род. в 1886 г. в Поморском в-ве. С 1922 г. состоял в Поли-
ции Силезского воеводства, служил в Бельском повяте, в 1931–1936 гг. в полицейском участке в г. Струмень Бель-
ского 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 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-87-68-3196 Заплата Петр, отч. Вавжинец; N0 род. в д. Виско [?], в-во Поморское, рядовой (учетная кар-
точка 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 1991 г. (последнее известие – находился в Осташковском лагере); MK-(343, 2239)-R; 
KCM-2-1047.

Запшальский Эдвард (Zaprzalski Edward s. Walentego i Józefy).   Род. в 1895 г. в пгт. Каменьск Пётркувского 
повята Лодзинского в-ва. До 1929 г. служил в Войске Польском. Поручик запаса артиллерии. С 1929 г. служил 
в Пограничной страже, в 1937–1939 гг. в Силезском окружном инспекторате (Силезском округе) Погранич-
ной стражи – в пограничном инспекторате «Бельско» (с октября 1938 г. «Цешин»), командование которого 
с занятием Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии (в 1920–1938 гг. в составе Чехос-
ловакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии) было переведено из г. Бельско в г. Цешин, 
где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Цешин-западный (до октября 1938 г. в составе Чехословакии). 
Комиссар Пограничной стражи. 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-229-73-3381 
Запржальский Эдвард Валентинович; RO34-(144, 981) в 1934 г. состоял на учете в ПКУ Острув-Познаньски 
как подпоручик запаса артиллерии, несущий службу в Пограничной страже; TDPR39-3-48, AW-652 произ-
веден в поручики запаса артиллерии с 19.03.1939, состоял на учете в КРУ Бельско; PK розыск 1946, 1956 гг. по 
заявлениям жены (последнее известие от него было [от] 05.12.1939 из Осташкова); JT-(372-373); KCM-2-1047; 
MB-173 род. в н.п. Каменьск Радомщанского [!?] повята Лодзинского [!?] в-ва; GRAN-298-758.

Заремба Вацлав (Zaręba Wacław s. Andrzeja i Józefy).   Род. в 1907 г. в д. Воля-Кляшторна гмины Сецехув 
Козеницкого повята Келецкого в-ва. Окончил ремесленную школу. Полицейский с 1932 г., по окончании 
15.12.1933 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной поли-
ции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Повятовое управление полиции в  
г. Ласк Лодзинского в-ва, где получил назначение в комиссариат полиции в г. Пабянице, в котором продолжал 
служить в 1937–1938 гг. 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-71-53-3065 Заремба Вацлав Андреевич; SP4-8-24-186 сын Андрея и Юзефы, 
м.р. Сицахув [!], принят в полицию 26.09.1932; SP6-24-63-(682-684) отч. Андреевич, допрошен [в декабре  
1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; JT-373; KCM-2-1048; PŁ-638.

Заремба Зыгмунт (Zaremba Zygmunt s. Edwarda i Władysławy).   Род. в 1901 г. в д. Плянта гмины Довспуда 
Аугустувского повята Белостокского в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1923 г., не ме-
нее чем до 1935 г. служил в г. Познань, откуда переведен в распоряжение Повятового управления полиции 
в г. Гнезно Познанского в-ва, в 1939 г. служил в должности начальника полицейского участка в г. Чернеево 
Гнезненского повята. Жил в г. Чернеево. 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 № 026/3 от 13.04.1940), [рас-
стрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-161-65-5385 Заремба Зигмунд Эдвардович; N24-51-61 Зигмунд, рд.  
в д. Плянта, Августовский уезд, Белостокское в-во, жил в д. Чернсво [!], уезд Гнезно, Познанское в-во, сержант 
полиции-комендант посторунка, жена жила в д. Никишево [?], волость Яновец; SP4-8-51-419 Зигмунт, сын 
Эдуарда и Владиславы; PK розыск 1957 г. по заявлению жены; KCM-2-1047; PP-223.

Заремба Марек (Zaremba Marek s. Józefa i Marianny).   Род. в 1884 г. в д. Калень гмины Соболев Гарволинско-
го повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 2 класса гминной школы. Полицейский с 
1920 г., в 1939 г. служил в XII 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 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-98-81-1452 Заремба Марек Осипович, 1882 г.р.; N25-9-51 отч. Юзефович, род. в 1882 г. в д. Калень Варшав-
ского в-ва, старший полицейский, в полиции 19 лет; SP4-8-121-1003 Заремба Марк, род. 12.04.1884, принят в 
полицию 15.11.1919; PK род. 13.04.1884, розыск 1957 г. по заявлению сына (последнее известие – 06.09.1939 
разыскиваемый отправлен с обозом XII комиссариата полиции в восточном направлении, 19.09.1939 его 
видели около г. Дубно); KCM-2-1047.
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Заремба Станислав (Zaremba Stanisław s. Konstantego i Anieli).   Род. в 1899 г. в с. Домброва-Велька гмины 
Барчев Серадзского повята Лодзинского в-ва. Образование низшее. Полицейский с 1922 г., не менее чем с 
1930 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в г. Калиш Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Жил в  
г. Калиш. 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 распоряже-
ние начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/4 от апреля 1940 г.), [расстрелян  
в период 09-11.04.1940*].         ■  N-69-15-3916 Заремба Станислав Константинович; N24-52-65 род. в 1889 г. в  
д. Домбрава-Велька, уезд Серадский Лодзинского в-ва, рядовой полиции 17 лет; SP4-8-51-418 сын Константина 
и Анели, род. 16.02.1899, принят в полицию 01.06.1923; PK Zaremba, розыск 1947, 1957, 1960 гг. по заявлениям 
жены и дочерей (с 1939 г. находился в Осташковском лагере, в январе 1940 г. от него получена почтовая от-
крытка из лагеря); KCM-2-1047 Zaręba; PP-224 Zaręba.

Зарембский Владислав (Zarębski Władysław s. Piotra i Franciszki).   Род. в 1892 г. в пгт. Кикул Липновского 
повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с  
1919 г., не менее чем с 1935 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в полицейском участке в г. Липно. Жил в г. Липно. 
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-258-50-3058 Зарембский Владислав Петрович; N24-8-[4] Зарембски, род. в д. Кукул [!] По-
морского в-ва, старший полицейский 20 лет; SP4-8-7-45 Зарембовский, сын Петра и Францишки, род. 19.05.1892, 
м.р. Кикул, уезд Липновский, принят в полицию 01.12.1918; JT-373; KCM-2-1048 род. 18.05.1892 в Кукуле.

Зарембский Стефан (Zarębski Stefan s. Mateusza i Marii).   Род. в 1892 г. в Варшаве, жил там же. Окончил 
3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1939 г. служил в одном из комиссариатов полиции  
г. Варшавы. 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 
25-27.04.1940*].         ■  N-272-28-1217 Зарембский Степан Матвеевич; N25-11-56 Зерембский Стефан, сержант 
полиции, участковый, в полиции 20 лет; SP4-8-122-1007; PK розыск 1947, 1949, 1990 гг. по заявлениям жены и 
сына (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый эвакуирован из Варшавы в Ковно [!], якобы находится 
в Осташкове); JT-565; KCM-2-1048; MF-106.

Зарембский Францишек (Zarębski Franciszek s. Jana i Agnieszki).   Род. в 1900 г. в д. Альбертув гмины Любохня 
Рава-Мазовецкого повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Получил домашнее образование. По-
лицейский с 1922 г., служил в Белостокском в-ве, в 1939 г. в I комиссариате полиции в г. Белосток. 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-231-3-209 
Зарембский Франц Иванович; SP4-8-100-823 Францишек, сын Яна и Агнесы (Агнешки); KCM-2-1048; MF-101.

Зарембский Юзеф-Казимеж (Zarębski Józef Kazimierz s. Szczepana i Pauliny).   Род. в 1889 г. в г. Челядзь Бенд-
зинского повята Келецкого в-ва, жил там же. Окончил начальную школу. Полицейский с 1919 г., с 1927 г. служил в 
Бендзинском повяте, с декабря 1937 г. вплоть до сентября 1939 г. в комиссариате полиции в г. Челядзь. Пшо-
довник 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-233-46-3493 Зарембский Юзеф Степанович; N25-106-[8] Заремский Иосиф Стефанович, род. в г. Челец [!],  
Келецкое в-во, жил там же, сержант полиции кадровый 21 год; SP4-8-33-258 Зарембский Юзеф, сын Степа-
на и Паулины, м.р. Челядж, уезд Бендзин, принят в полицию 24.10.1919; PK Józef, розыск (дата не указана) 
по заявлению жены, розыск 1957, 1990 гг. по заявлениям сына и дочери (последнее известие – 03.09.1939 
разыскиваемый эвакуирован из г. Челядзь, 29.09.1939 находился в районе г. Владимир-Волынский, затем 
в Осташкове); IPN-SG Józef Kazimierz [Юзеф-Казимеж], постановлением Градского суда в г. Челядзь за  
№ Zg 32/48 от 13.01.1949 признан умершим; RKK-154 Józef; KCM-2-1048 Józef, [состоял] в полиции с 1918 г.

Зарудзкий Ярослав (Zarudzki Jarosław s. Antoniego i Marii).   Род. в 1911 г. в с. Шляхциньце (Шляхтинцы) 
Тарнопольского повята Тарнопольского в-ва. Жил в г. Хусятын (Гусятин) Копычинецкого повята Тарно-
польского в-ва. Служащий КОП.         ■  [20.12.1939] отправлен из Старобельского лагеря военнопленных в 
Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] направлен 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян 
в период 11-14.05.1940].         ■  N-337-111-3932/7233 Зарудзкий Ярослав Антонович; N0 Заруцкий, урядник [!?],  
20.01.1939 [!]1 выбыл в Осташовский [!] лагерь, учетное дело № 7148 (учетная карточка Старобельского ла-
геря 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); N4-296-65 Заруцкий, категория учета – урядник КОП, № учетного дела 7232/173 [!],  
значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 че-
ловек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; PK розыск 01.07.1943 [!], 1957 г. (последнее 
известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); KCM-2-1048.

1 Очевидная описка - в дате убытия из лагеря механически повторен месяц заполнения карточки (январь). Другие 
учетные карточки Старобельского лагеря от 10.01.1940 заполнены тем же работником (совпадают почерк и под-
пись , идентичным образом искажено название лагеря назначения – Осташовский вместо Осташковский), в них 
указаны ближайшие соседние номера учетных дел (Бонк Войчех – дело № 7145, Гонсевич Марьян - № 7147, Качковский 
Стефан - № 7149) и вписана правильная дата убытия 20.12.1939. 
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Зарыткевич Людвик (Zarytkiewicz Ludwik s. Piotra i Antoniny).   Род. в 1895 г. в г. Самбор Львовского в-ва. 
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., не менее чем с 1924 г. служил в Новогрудском в-ве, 
в 1939 г. в полицейском участке в м. Ивенец Воложинского повята Новогрудского в-ва. Пшодовник Государ-
ственной 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–19-8 Зареткевич Людвиг Петрович; SP4-8-
95-785 Зарыткевич Людвиг, сын Петра и Антонины; PK розыск 03.02.1942 (последнее известие - в сентябре [!]  
1940 г. находился в Осташковском лагере); KCM-2-1049.

Засадовский Антони (Zasadowski Antoni s. Stanisława i Emilii).   Род. в 1896 г. в г. Торунь Поморского в-ва, 
жил там же. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1939 г. служил в Следственном 
управлении полиции в г. Торунь. 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  
№ 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-108-51-2848 Засодовский Антон Ста-
ниславович; N24-1а-[6] Засадовский Антон, старший полицейский, в полиции 20 лет, кладовщик вещевого до-
вольствия полиции; SP4-8-7-46 Заадовский [!] Антон, сын Станислава и Эмилии, принят в полицию 01.11.1923; 
PK розыск 1945 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. взят в советский плен, находился в 
Осташкове около Ленинграда [!]); JT-373; IR-20990 пшодовник Государственной полиции, образование среднее 
техническое, строитель; KCM-2-1049.

Заскальский Антони (Zaskalski Antoni s. Wiktora i Katarzyny).   Род. в 1913 г. в с. Подбоже Мелецкого 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, получил назначение в 
полицейский участок в г. Вонгровец Познанского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый 
Государственной полиции. Холост.         ■  По состоянию на 19.10.1939 содержался в Юхновском лагере военно-
пленных, [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 
№ 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-297-98-3821 Заскальский Антон 
Викторович; N0 Заскольский, рядовой полицейский, жил в с. Подбохе [Подбоже?], уезд Мелец Краковского 
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); SP4-8-51-421 За-
скальский Антон, сын Виктора и Екатерины, м.р. Подбож, уезд Мелец; NSzP-514-48-469; KCM-2-1050; PP-224.

Засонь Ян (Zasoń Jan s. Franciszka i Franciszki).   Род. в 1898 г. в д. Бяла-Велька гмины Лелюв Влощовского по-
вята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1935 г. окончил Нормальную 
профессиональную школу для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке 
Жулкевского повята Львовского в-ва), не менее чем с 1932 г. служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в комиссариате 
полиции в г. Островец Опатувского повята Келецкого в-ва. Старший постерунковый Государственной по-
лиции.         ■  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 17.03.1940 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-265-96-3502 
Засонь Ян Францишкович; N0 Засоль Иван Францевич, род. в д. Белая, в-во Келецкое, 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 (фа-
милии не указаны); N27-236-[1] Засонь Иван, отч. Францифек [!], значится в сопроводительном письме от 
17.03.1940 о направлении из УПВ в Осташковский лагерь учетных дел двух военнопленных; N4-330-18 Засонь 
Ян Франчишкович, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 11.04.1940 срочно опросить 24 
военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; SP4-8-33-262 Засунь Ян, сын Францишка 
и Францишки; JT-373 Zasuń [Засунь]; KCM-2-1050 Zasoń.

Заставны Мариан (Zastawny Marian s. Antoniego i Marianny).  Род. в 1899 г. в д. Висла-Чарнэ (ныне часть г. 
Висла) Цешинского повята Силезского в-ва, жил там же. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, 
служил в Цешинском повяте, в 1935–1939 г. в должности начальника полицейского участка в п. Висла-Чарнэ. 
Пшодовник 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 № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         
 ■  N-248-56-3847 Заставны Марьян Антонович; N0 Завтавя Марьян, род. в г. Згеш, в-во Лодзинское, пшедовник, 
полиция, 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); 
N25-104-[3] Заставный Марьян, род. в д. Висла-Чарли/Висла-Чарни [!] Тешинского уезда Силезского в-ва, жил 
там же, сержант полиции 15 лет, работал комендантом полицейского участка; PK розыск 1962 г. по заявлению 
жены (последнее известие от него было в 1939 г. из Осташкова); JT-373; KCM-2-1050.
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Заставны Станислав (Zastawny Stanisław s. Piotra i Marianny).   Род. в 1905 г. в д. Михалув гмины 
Окунев Варшавского повята Варшавского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с  
1928 г., в 1939 г. служил в полицейском участке в м. Пяски Волковыского повята Белостокского в-ва. Жил 
в м. Пяски. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.         ■  22.09.1939 интернирован 
в Литве, по состоянию на 15 и 22.11.1939 содержался в лагере интернированных в г. Бирштонас Каунас-
ского 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 
№ 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-287-64-6059/326 Заставный Ста-
нислав Петрович; N23-21об-326 Заставный, род. в д. Михалув, волость Окунев, уезд и в-во Варшавское; 
N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Юхновского 
лагеря (фамилии не указаны); N4-286-15 Заставный, категория учета – старший полицейский, учетное 
дело № 7766, следственное дело № 6059, значится в недатированном «Списке N 1 учетных и следственных 
дел на в/пленных Осташковского лагеря» (на 56 человек), подписанном начальником Особого отделения 
Осташковского лагеря; LIT1-64(16)-827 Zastwny [!] Stanislaw; LIT1-75-35; LIT1-84ap-35; LIT2-50-34; PIL-495; 
SP4-8-100-825 Заставный, сын Петра и Марианны, м.р. Михалово, в-во Варшавское; PK розыск 1946, 1971 гг.  
по заявлениям жены и сестры (с 1939 г. от него нет вестей); KCM-2-1050.

Засунь Ян (Zasuń Jan s. Piotra i Walerii).  Род. в 1891 г. в г. Радом Келецкого в-ва. Окончил 3 класса торговой 
школы. Полицейский с 1920 г., в 1936 г. переведен из Станиславовского в-ва в Варшавское в-во и направ-
лен в г. Гродзиск-Мазовецки Блоньского повята, затем в комиссариат полиции в г. Влоцлавек Варшавского  
(с 01.04.1938 Поморского) в-ва, в 1939 г. служил в одном из комиссариатов полиции г. Варшавы. Жил в Вар-
шаве. 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 
09-11.04.1940*].         ■  N-65-53-1808 Засунь Ян Петрович; N25-9-50 Зусунь, сержант полиции 20 лет, писарь 
комиссариата; SP4-8-7-47 Засунь, сын Петра и Валерии, принят в полицию 23.10.1920, пшодовник Поморского 
в-ва; KCM-2-1050 [состоял] в полиции с 1919 г.

Заторский Юзеф-Петр (Zatorski Józef Piotr s. Feliksa i Anastazji).   Род. в 1899 г. с. Руда-Гузовска (в черте  
г. Жирардув) Блоньского повята Варшавского в-ва. Окончил заводскую школу. Полицейский с 1923 г., не менее 
чем с 1936 г. служил в Бендзинском повяте Келецкого в-ва, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Домброва-
Гурнича Бендзинского повята. Жил в г. Домброва-Гурнича. Постерунковый Государственной полиции. Женат, 
имел трех дочерей.         ■  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-пред-
писание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-261-6-5338 Заторский Юзеф 
Феликсович; N4-330-11 значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 11.04.1940 срочно опросить 
24 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; N25-107-[1] Затовский Юзеф Мели-
сович, род. в г. Жирарда, Варшавское в-во, жил в д. Домброво/г. Домбров, Келецкое в-во, рядовой полиции  
17 лет; SP4-8-33-263 сын Феликса и Анастасии, м.р. Руда Гузовска, уезд Кутно [!], принят в полицию 02.01.1923; 
PK розыск 1990 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); RKK-154 
Józef, старший постерунковый Государственной полиции; KCM-2-1051 [состоял] в полиции с 1922 г.

Зауха Станислав (Zaucha Stanisław s. Adama i Marii).   Род. в 1909 г. Служил в тюрьме в г. Тарнув Краковского 
в-ва, затем с ноября 1934 г. вплоть до сентября 1939 г. в тюрьме в г. Оструг (Острог) Здолбуновского повята 
Волынского в-ва. Стражник Тюремной 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 № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         
■  N-304-8-5460 Зауха Станислав Адамович; PK род. в Тарнувском повяте [Краковское в-во], розыск  
1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. арестован советскими властями, находился в Осташ-
ковском лагере); JT-373 жил в с. Воля-Рэндзиньска [? Воля-Жендзиньска!], повят Тарнув; KCM-2-1051 род.  
в н.п. Вротки [д. Вротки гмины Дембово Аугустувского повята Белостокского в-ва?].

Захарский Станислав (Zacharski Stanisław s. Stanisława i Anny).   Род. в 1900 г. в г. Львов. Жил в г. Тарнополь. 
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-340-42-7831 Захарский Станислав Станиславович; 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 (фами-
лии не указаны); N4-367-14 Захарский, №№ учетного и следственного дела 21006/7831, значится в «Списке 
№ 23 военнопленных Осташковского лагеря» на 59 чел., сданных в мае 1940 г. начальником лагеря майором 
Борисовцом; N4-412-58 Захарский, № учетного и следственного дела 21006/7831, значится в списке копий 
учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского лагеря; PK розыск 1945 г. по заявлению жены 
(военнопленный с 1939 г., 5 месяцев находился в лагере военнопленных в Днепропетровске, откуда писал 
письма, последнее письмо от него было от 17.04.1940 из Кривого Рога); KCM-2-1039.
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Захарский Юзеф (Zacharski Józef s. Józefa).   Род. в 1907 г. В 1939 г. служил в должности начальника жен-
ской тюрьмы в г. Новы-Сонч Краковского в-ва. Подкомиссар Тюремной стражи.         ■  30.12.1939 прибыл в 
Осташковский лагерь военнопленных из Львовской тюрьмы, по состоянию на апрель 1940 г. содержался в 
Осташковском лагере, 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-279-95-5358 
Захарский Юзеф Юзефович; N4-173-2 Захарский Юзеф Юзефович, 1907 г.р., Краковского в-ва, подкомиссар 
тюрьмы г. Новысонч [!] – 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 содержа-
нию в Осташковском лагере, или должны быть этапированы в другой лагерь; KIS39-136; PK s. Józefa i Marii, 
студент, жил в г. Рыпин, розыск 1945 г. по заявлению сестры (с 01.09.1939 от него нет вестей); KCM-2-1039 s. 
Józefa i Marii [сын Юзефа и Марии], постерунковый Государственной полиции, в 1939 г. служил в полицейском 
участке в г. Рыпин [Поморское (до 01.04.1938 Варшавское) в-во].  

Примечание: очевидно, что в источниках, с одной стороны, N4 и KIS39, и, с другой стороны, PK и KCM речь идет о 
двух разных людях – тезках, однофамильцах и одногодках, однако прямое указание на пребывание в Осташковском 
лагере (по крайней мере, по состоянию на 30.12.1939-02.01.1940) имеется только в источнике N4, поэтому пред-
ставляется более вероятным, что в апреле 1940 г. содержался в Осташковском лагере и был отправлен в УНКВД 
по Калининской области значащийся в этом источнике подкомиссар Тюремной стражи. 

Захарчук Ян (Zacharczuk Jan s. Jana i Marii).   Род. в 1907 г. в с. Пузув гмины Корытница Владимир-Волынского 
повята Волынского в-ва. Окончил 3 класса гимназии. Полицейский с 1930 г., служил в Волынском в-ве, с марта 
1939 г. в полицейском участке в м. Хошча (Гоща) Ровенского повята Волынского в-ва. Старший постерунковый 
Государственной полиции.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военноплен-
ных, откуда 17–19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-пред-
писание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].         ■  N–197-35-898 Захарчук Ян Янович, 
1906 г.р.; SP4-8-42-340 сын Яна и Марии, род. 16.11.1907, м.р. Пузово, уезд Влодзимеж (Владимир), окончил 4 
класса начальной школы; PK s. Jana i Marii, м.р. Позув, розыск 1957 г. по заявлению сестры (последнее известие –  
находился в Осташковском лагере); KCM-2-1038 s. Jana i Marianny, род. 16.11.1907 в Гузове [!].

Захарьяш Винценты (Zacharjasz Wincenty s. Antoniego i Marianny).   Род. в 1889 г. в д. Жечица гмины Менд-
зыжец-Подляски Радзыньского повята Люблинского в-ва. Образование – самоучка. Полицейский с 1924 г., 
служил в Люблинском в-ве, в 1931 г. в г. Хелм 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 № 016/1 от 
[05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-74-35-3795 Захарьяш Викентий Антонович; SP4-
8-83-685 Викентий (Винцент), сын Антона и Марьянны, м.р. Жечица (Ржечица), уезд Радзынь; KCM-2-1039.

Захвея Антони (Zachwieja Antoni s. Jakuba i Rozalii).   Род. в 1895 г. в с. Шчавница Новотаргского повята 
Краковского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., не менее чем с 1930 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 06.04.1940* направлен 
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [рас-
стрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-22-71 Захвея Антоний Якубович; SP4-8-106-872 Антон, сын Якова и 
Розалии, м.р. Щавница, уезд Новый Тарг, старший постерунковый Львовского в-ва; DRO-31 его жена Виктория 
Захвея вывезена из г. Борислав в Россию [депортирована 13.04.1940 в Северный Казахстан?]; PK старший по-
стерунковый, розыск 1946 г. по заявлению жены (в сентябре 1939 г. арестован и вывезен, последнее известие 
от него было в марте 1940 г. из Осташкова); JT-372 старший пшодовник Государственной полиции; IR-2227 
старший пшодовник Государственной полиции; KCM-2-1039 старший пшодовник Государственной полиции.

Збарашевский Эдвард (Zbaraszewski Edward s. Michała i Heleny).   Род. в 1906 г. в г. Пинск Полесского в-ва. 
Окончил учительскую семинарию в г. Пружана (Пружаны) Полесского в-ва. Полицейский с 1929 г., по окон-
чании 04.03.1930 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной 
полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Познанское в-во, в 1932 г. 
переведен в Полесское в-во и в 1934 г. переведен снова в Познанское в-во, в 1939 г. служил в Повятовом 
управлении полиции в г. Острув (Острув-Велькопольски) Познанского в-ва. Жил в г. Острув. Постерунко-
вый 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-286-26-2880 Збарашевский Эдвард Михайлович; N24-52-64 род. в г. Пинск, Познанское [!] в-во, жил в  
г. Остров/Остров-Велькопольки [!] Познанского в-ва, рядовой полицейский 10 лет; SP4-8-11-79 сын Михаила 
и Елены, образование – 1 курс учительской семинарии; JT-373; KCM-2-1053; PP-224.

Збераньский Вацлав (Zbierański Wacław s. Walentego i Marianny).   Род. в 1897 г. в пгт. Каменьск Пётркувского 
повята Лодзинского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил Лодзинском 
в-ве, в 1924 г. окончил 6-недельные курсы в Окружной полицейской школе в г. Пётркув, с декабря 1936 г. 
вплоть до сентября 1939 г. служил в полицейском участке в г. Ласк Лодзинского в-ва. Жил в г. Ласк. Постерун-
ковый 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-18-95 Зберанский Вацлав Валентинович; N25-200-[1] Збернанский, отч. Валентинович, род. в с. Каменск, 
Петроковский уезд Лодзинского в-ва, жил в г. Ласк/Ласка Лодзинского в-ва; SP4-8-37-298 Зберански, сын 
Валентина и Марьяны; KCM-2-1053; PŁ-639.
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З
Збжезьняк Ян (Zbrzeźniak Jan s. Rocha i Rozalii).   Род. в 1900 г. в с. Добре гмины Рудзенко Миньск-Мазовецкого 
повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1927 г., в 1937 г. переведен 
из полицейского участка в д. Ороньско Радомского повята Келецкого в-ва в полицейский участок в пгт. 
Бялобжеги Радомского повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в пгт. Бялобжеги. Старший по-
стерунковый Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.         ■  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 Осташ-
ковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/2 от 
09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-110-90-3764 Збржезняк Ян Рохович; N23-7об-92 
Збрженяк, род. в с. Добре той же волости, уезд Минск-Мозовецкий [!], Варшавское 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); N25-106-[1] Зброженяк, жил в с. Белобжеде/Белобжеск, Келецкое 
в-во; SP4-8-33-265 Збржежняк (Збжежняк), сын [имя отца не указано] и Розалии; KCM-2-1054.

Зборовский Александр (Zborowski Aleksander s. Antoniego i Anieli).   Род. в 1904 г. в г. Коцк Лукувского 
повята Люблинского в-ва. Окончил железнодорожное училище в г. Лукув. Полицейский с 1928 г., служил 
в Брестском повяте Полесского в-ва, в 1938–1939 гг. во II комиссариате полиции в г. Брест. 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 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-170-67-306 Зборовский Александр Антонович; N0 капрал полиции, жил в г. Брест-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); SP4-8-75-614 сын Антона и Анели, получил домашнее образование; PK розыск 1967 г.  
по заявлению жены (последнее известие от него – письмо от 27.01.1940 из Осташковского лагеря); B-5-105-44 
взят в плен как полицейский, находился в Осташкове Калининской обл., почтовый ящик 37; JT-373; KCM-2-
1053; MK-570-IM-m2121.

Зборовский Антони (Zborowski Antoni s. Wojciecha).   Род. в 1891 г. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского 
воеводства, в августе 1938 г. переведен из I комиссариата полиции г. Катовице на должность зам. начальника 
полицейского участка в городском районе Домб г. Катовице, с 05.10.1938 по 20.11.1938 был командирован 
во Фрыштатский повят, включенный в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. за-
падной 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 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-256-1-1724 Зборовский Антон Войцехович; GWPM-48 Зборовски Антони, значится 
под № 1 в первом рукописном списке военнопленных (на русском языке), извлеченном в ходе эксгумации  
1991 г. близ Медного вместе с личными документами Люциана Райхерта; ZK2-326 Zborowski Antoni s. Wojciecha, 
1891, post. [постерунковый], значится в одном из поименных списков, извлеченных из могильных ям в ходе 
эксгумации 1991 г. близ Медного; KCM-2-1053; MB-174.

Зброиньский Эдвард (Zbroiński Edward s. Józefa i Marii).   Род. в 1900 г. в с. Окса гмины Венглешин Ендже-
ювского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., в 1935–1939 гг. 
служил в полицейском участке в с. Любянки-Выжше (Вищі Луб’янки, Высшие Лубянки) Збаражского по-
вята Тарнопольского в-ва. Жил в с. Лубянки. 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-82-78-378 Зброиньский Эдвард Юзе-
фович; SP4-8-15-112 Зброинский, сын Юзефа и Марии, м.р. Окса Енджевского уезда; PK розыск 1946, 1996 гг.  
по заявлениям жены (последнее известие – 17.09.1939 взят в советский плен и заключен в Осташковский 
лагерь); JT-373 род. в 1903 г.; IR-11983; UK; KCM-2-1054.

Збуцкий Юлиан (Zbucki Julian s. Andrzeja i Balbiny).   Род. в 1896 г. в с. Вишнюв Седлецкого повята Люблинского 
в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1931–1939 гг. служил в полицейском участке 
в с. Збучин Седлецкого повята. Жил в с. Збучин. 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 № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-
27.04.1940*].         ■  N-262–19-796 Збуцкий Юльян Андреевич; N0 Збудский Юшань [!] Андреевич, плетуновый1 
полиции, жил в д. Кшесть, волость Крулева-Нива, уезд Седлецкий [д. Кшеск гмины Крулёва-Нива Седлецкого по-
вята, в 13 км от с. Збучин] (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); SP4-8-84-694 Збуцкий Юлиан, сын Андрея и Бальбины, м.р. Вильнев, уезд Седлецкий, стар-
ший постерунковый Люблинского в-ва; PK м.р. Висьнево, м. жит. Збучин, повят Седльце, розыск 1946 г., розыск 
(дата не указана) по заявлениям жены (в 1939 г. попал в советский плен, последнее известие от него было в 1940 г.  
из Осташковского лагеря); JT-375 служил в полицейском участке Кшеск, Люблинское в-во; KCM-2-1054 род.  
в Висьневе, постерунковый Государственной полиции. 

1 Правильно плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта), в 
полиции соответствовало званию «старший постерунковый».  
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З
Зварыч Ян (Zwarycz Jan s. Franciszka i Heleny).   Род. в 1892 г. в с. Струтын Злочувского (Золочевского) повята 
Тарнопольского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Волынском в-ве, в 
1939 г. в должности зам. начальника полицейского участка в г. Рокитно Сарненского повята Волынского в-ва.  
Жил в г. Рокитно. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.         ■  По состоянию на апрель 
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряже-
ние начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян 
в период 09-11.04.1940*].         ■  N-66-71-953 Зварич Иван Францкович [!]; SP4-8-47-381 Зварыч Ян, сын 
Францишка и Елены, м.р. Стнитыче [?], уезд Злочов; SP6-24-(20-21)-(173-179) Звариг [!] И.Ф., допрошен [в 
декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; PK м.р. Струтынь, в-во Тарнополь, розыск 1957 г. по 
заявлению жены (в 1939 г. арестован советскими властями, последнее известие от него было в феврале 1940 г.  
из Осташкова); KCM-2-1067.

Звешховский Юзеф (Zwierzchowski Józef s. Łukasza i Konstancji).   Род. в 1905 г. в н.п. Заборувек Варшавского 
в-ва [п. Заборувек гмины Вонгродно Груецкого повята? или д. Заборувек-Духовны либо Заборувек-Шляхецки 
гмины Бэльск Груецкого повята? или д. Заборувек гмины Заборув Варшавского повята? или д. Заборувек 
гмины Пяски Влоцлавского повята?]. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1933 г., служил в 
Белостокском в-ве, в 1938[–1939 г]г. в г. Белосток. Жил в Белостоке. 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-153-11-83 Звешховский Юзеф Лукашевич; 
SP4-8-79-648 Звежховский (Звержховский), сын Лукаша и Констанции, м.р. Заборувск, в-во Варшавское; PK 
розыск 1946 г., розыск 1957 г. по заявлению брата (последнее известие от разыскиваемого было из Осташкова, 
его видели также в Козельске); KCM-2-1067.

Зволиньский Антони (Zwoliński Antoni s. Józefa i Anny).   Род. в 1909 г. в г. Ковель Волынского в-ва. Окончил 
7 классов начальной школы. Полицейский с 1933 г., с 1934 г. служил в Полесском в-ве - до 1938 г. в карауль-
ной роте концлагеря-изолятора в м. Береза-Картуска Пружанского повята Полесского в-ва, по окончании 
в марте 1938 г. курсов при Воеводском управлении полиции в г. Брест переведен в следственную службу, в  
1939 г. служил в Следственном управлении полиции в г. Брест. Жил в Бресте. 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-98-92–198 Зволинский Антон Осипович; N0 Зволинский Ан-
тон, отч. Юзеф, капрал полиции, жил в г. Брест над Бугом, 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); SP4-8-90-748 
Зволинский Антон, сын Юзефа и Анны; JT-374; KCM-2-1067.

Зволиньский Болеслав (Zwoliński Bolesław s. Józefa Juliana i Zofii).   Род. в 1887 г. в Варшаве, жил там же. 
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1939 г. служил в IV отделе (Центр следственной 
службы) Главного управления Государственной полиции в Варшаве в должности дактилоскописта. Старший 
пшодовник Государственной полиции. Женат.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козель-
щанском 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-12-74 Зволинский 
Болеслав Иосифович; N0 Зволинский, отч. Иосифович, старший сержант, полиция (учетная карточка Козель-
щанского 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); 
N25-11-52 Зволинский Бонислав Юзефович, старший сержант полиции, регистратор[-]дактилоскоп[ист], в по-
лиции 17 лет; SP4-8-61-506 Зволинский Болеслав, сын Юзефа-Юлиана и Софьи, принят в полицию 01.07.1919, 
старший пшодовник Главного управления [полиции]; SP5-51-476 Зволинский Болеслав, сын Юзефа-Юлиана 
и Софьи; PK розыск 1957 г. по заявлению родственника; KCM-2-1067 [состоял] в полиции с 14.12.1918.

Зволиньский Зыгмунт (Zwoliński Zygmunt s. Andrzeja i Marianny).   Род. в 1902 г. в Кольском повяте Лодзин-
ского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил 
в Люблинском в-ве, в 1937 г. в г. Замосць Люблинского в-ва. Старший постерунковый Государственной по-
лиции.         ■  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-286-38-2067 Зволинский Зигмунд 
Андреевич; SP4-8-81-673 Зволинский Зигмунд, сын Андрея и Марианны, м.р. Клокова, уезд Коло [? г. Клодава? 
д. Глогово гмины Клодава?], старший постерунковый следственной службы Люблинского в-ва; KCM-2-1068.
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Зволиньский Люциан-Казимеж (Zwoliński Lucjan Kazimierz s. Seweryna i Anny).   Род. в 1910 г. в д. Карсы 
гмины Ожарув Опатувского повята Келецкого в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский  
с 1934 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 Ново-
грудское в-во, откуда в 1936 г. переведен в Полесское в-во, затем в Келецкое в-во, с ноября 1937 г. вплоть 
до сентября 1939 г. служил в I комиссариате 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 08-09.04.1940* направлен в распоряже-
ние начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян 
в период 09-11.04.1940*].         ■  N-52-87-4564 Зволинский Люциян, отч. Саверин; N25-105-[9] Зволинский 
Лутьян Севельянович, род. в м. Ожаров, Келецкое в-во, жил в г. Ченстахов/Чинстахов, рядовой полиции  
5 лет; SP4-8-29-228 Зволинский Люциан-Казимир, сын Северина и Анны, принят в полицию 22.[??].1935; PK 
розыск 1956, 1993 гг. (последнее известие – в 1939 г. и в 1940 г. находился в Осташковском лагере); JT-565; 
IPN (показания племянницы); KCM-2-1068.

Зволиньский Юзеф (Zwoliński Józef s. Pawła i Karoliny).   Род. в 1902 г. в г. Люблин. Окончил 4 класса на-
чальной школы. Полицейский с 1927 г., окончил Школу Государственной полиции в г. Люблин, служил в 
Люблине, в частности, в 1931 г. в Железнодорожном полицейском участке. 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-272-17-731 Зволински Юзеф Павлович; 
SP4-8-85-706 Зволинский, сын Павла и Каролины, принят в полицию 01.12.1927, постерунковый Люблинского 
в-ва; SP6-24-55-591 Зволински, допрошен 29.12.1939 [в Осташковском лагере]; KCM-2-1068 старший посте-
рунковый Государственной полиции, [состоял] в полиции с 1925 г.

Згирский Витольд (Zgirski Witold s. Aleksandra i Olimpii).   Род. в 1902 г. в д. Хрыпково гмины Лань Не-
свижского повята Новогрудского в-ва. С 1925 г. служил в тюремной системе, в 1928 г. прошел обучение  
в Центральной школе Министерства юстиции для Тюремной стражи в Варшаве, с 1932 г. служил в должности 
помощника начальника тюрьмы в г. Ошмяна (Ошмяны) Виленского в-ва, в 1935 г. в должности начальника 
тюрьмы в г. Вильно, в 1938–1939 г. в должности начальника тюрьмы в г. Пружана (Пружаны) Полесского 
в-ва. Аспирант 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 № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-22-93 Згирский 
Витольд Ал-дрович; N25-158-[1] отч. Александрович, род. на хуторе Хрынково Новогрудского в-ва, жена жила 
в г. Кельц [г. Кельце?]; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в феврале [от 
февраля?] 1940 г.); JT-373 начальник тюрьмы в Ошмяне, Виленское в-во; KCM-2-1057.

Згурский Вацлав (Zgórski Wacław s. Juliana Floriana i Anieli).   Род. в 1896 г. в Варшаве, жил там же. Окон-
чил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1929 г. переведен из Варшавы во Львовское в-во, 
с 1932 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в IV отделе (Центр следственной службы) Главного управления 
Государственной полиции в Варшаве. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двух до-
черей.         ■  [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 № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].          
■  N-268–19-5751 Згурский Вацлав Юлианович; 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 при-
ема 155 военнопленных из Старобельского лагеря в Осташковский лагерь 19.10.1939 (фамилии не указаны); 
N25-10-[3] Вацслав Юльянович, старший сержант полиции; N31-185-240 Згурский В.Ю., значится в списке 
военнопленных, сдавших польские деньги на хранение в Старобельский лагерь; SP4-8-61-505 Вацлав, сын 
Юлиана-Флориана и Анели, принят в полицию 01.12.1919, старший пшодовник Главного управления [по-
лиции]; SP5-52-479 Вацлав, сын Юлиана-Флориана и Анели; PK s. Juliana i Anieli, розыск 1957 г. по заявлению 
жены (последнее известие – в декабре 1939 г. находился в Осташковском лагере); JT-374 служил в Государ-
ственной полиции и в Министерстве юстиции; KCM-2-1057 s. Juliana i Anieli, [состоял] в полиции с 11.11.1918.

Згурский Владислав (Zgórski Władysław s. Michała i Marii).   Род. в 1901 г. в д. Глины-Малэ церковного при-
хода Борова Мелецкого повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г.,  
не менее чем с 1936 г. служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Владимир-Волынский. 
Жил в г. Владимир-Волынский. 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 № 045/2 от 
22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-272–19-1170 Згурский Владислав Михайлович; SP4-
8-44-362 сын Михаила и Марии, м.р. Борова, уезд [!] Краков; PK розыск 1991 г. по заявлению жены (последнее 
известие – находился в Осташковском лагере); JT-374; IR-12289 м.р. Глинки-Малэ, повят Мелец; KCM-2-1057.

Зданович Францишек (Zdanowicz Franciszek s. Stanisława).   Род. в 1910 г. в д. Осташки гмины Беница 
Молодечненского повята Виленского в-ва. Жил в г. Вильно. Жандарм запаса Войска Польского [служил в 
звании жандарма во взводе жандармерии «Вильно» 3-го дивизиона жандармерии Войска Польского?]. Женат.          
■  Взят в плен 21.09.1939. 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 рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян 
в период 11-14.05.1940].         ■  N-330-52-1139 Зданович Франц Станиславович; N0 Франц, белорус, капрал, 
профессия и специальность - жандарм (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); N24-76-[3] Франц, капрал жандармерии запаса, 
жена жила в д. Кшесть-Янишко Виленского в-ва [хутор Хшесьциянишки гмины Неменчин Виленско-Трок-
ского повята, близ г. Вильно]; JT-373; KCM-2-1054 капрал жандармерии запаса.
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Зданьский Войцех (Zdański Wojciech s. Tomasza i Marianny).   Род. в 1895 г. в д. Рожница гмины Слупя-Ен-
джейовска Влощовского повята Келецкого в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1920 г., с 1924 г. 
служил в Келецком в-ве, в 1935–1937 гг. во II комиссариате полиции в г. Радом Келецкого в-ва, в 1937–1939 гг.  
в полицейском участке в пгт. Едлиньск Радомского повята. Старший постерунковый Государственной по-
лиции. 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-112-26-5328 
Зданьский Войчех Томашевич; N25-105-[5] Зданский Войчик Тимафеевич, жил в д. Эдлине, полицейский ка-
дровый 18 лет, семья жила в г. Радом; SP4-8-33-266 Зданский Войцех, сын Томаша и Марьяны, м.р. Ружница, 
уезд Енджеов, принят в полицию 16.05.1920; KCM-2-1054 [состоял] в полиции с 1921 г.

Здзюбаны Казимеж (Zdziubany Kazimierz s. Ksawerego i Izabelli).   Род. в 1921 г. в г. Кутно Варшавского  
(с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 7-летнюю начальную школу в г. Пинск Полесского в-ва. Обучался 
профессии работая в частной механической мастерской в Пинске. Участник спортивных соревнований и 
развлекательных мероприятий военизированной общественной организации «Стрелецкий союз». Жил в 
Пинске. В армии не служил. Холост.         ■  Арестован 21.09.1939 в Пинске, 28.10.1939 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-336-70-7017 
Здюбаны Казимир Ксаверьевич; N0 Здюбаны Казимир Ксаверьевич, род. в г. Пинск [!], Полесское в-во [!], 
взят в плен 19.09.1939, убыл на родину [!] (учетная карточка Осташковского лагеря от 20.05.1940 [заполнена 
после убытия из лагеря]); NA-472/п-20917 Здюбаны Казимир Ксаверьевич (учетное дело военнопленного в 
Осташковском лагере от 26.01.1940); N4-296-66 Здюбана Казимир Саверьевич, категория учета – учен.[ник]-
механик, № учетного дела 7017/174, значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных 
Осташковского лагеря» (на 100 человек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; KCM-
2-1056.

Здроек Михал (Zdrojek Michał s. Stanisława i Marii).   Род. в 1900 г. в д. Хойнув гмины Язгажев Груецкого по-
вята Варшавского в-ва, жил там же. [Рядовой запаса полиции?] Женат, имел пятерых детей.         ■  [В августе 
1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу 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 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калинин-
ской обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-319–19-
4929 Здроек Михаил Станиславович; N0 Михаил, род. в д. Хайнур [!], в-во Варшавское, рядовой, полиция 
(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. 412-59 г.»); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из 
Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N25-41-[1] Здраек Михаил, рядовой полицейский; PK розыск 
1963 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); KCM-2-1055 
постерунковый Государственной полиции.

Здройковский Эугениуш (Zdrojkowski Eugeniusz s. Władysława).   Род. в 1891 г. Директор Повятового сель-
скохозяйственно-торгового оптового склада в г. Томашув-Любельски Люблинского в-ва. Подпоручик запаса 
Войска Польского.          ■  Состоял во Вспомогательной службе полиции в г. Томашув-Любельски [мобилизован 
в августе 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-129-58-4824 Здройковский Евгений Вла-
диславович; RO34-(35, 861) в 1934 г. состоял на учете в ПКУ Хрубешув [Хрубешувский и Томашувский повяты 
Люблинского в-ва]; PK розыск 1988 г. (последнее известие – участвовал в войне в 1939 г.); JT-373; KCM-2-1055.

Здун Михал (Zdun Michał s Mateusza).   Род. в 1887 г. в д. Макув гмины Скерневка Скерневицкого повята 
Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1919 г., вплоть 
до сентября 1939 г. служил в Варшаве, в частности, в 1928 г. в X комиссариате полиции города. Жил в Вар-
шаве. 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 
25-27.04.1940*].         ■  N-273-52-2395 Здун Михаил Матеушевич; N0 Михаил Матоушевич, плетуновый1 по-
лиции (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); N25-11-59 Михаил Матушович, род. в д. Макув Варшавского в-ва, старший 
полицейский, плетуновый1 25 лет; SP4-8-69-569 Михаил, принят в полицию в 1919 г.; PK м.р. Скерневице, 
розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); JT-565; KCM-2-
1055 род. в Скерневицах, [состоял] в полиции с 1914 г. 

1 Правильно плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта), в 
полиции соответствовало званию «старший постерунковый».
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Здунек Людвик (Zdunek Ludwik s. Tomasza i Agnieszki).   Род. в 1899 г. в с. Шчурова Бжеского повята Краков-
ского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1930 г., в 1936 г. служил во Львовском в-ве, не 
менее чем с 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в VI комиссариате полиции в г. Краков. 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-226-6-5216 Здунек Людвиг Томашевич; N24-104-[4] Людвиг, род. в д. Щурова/Щуров Краковского в-ва, 
жил там же, работал информатором при полиции; SP4-8-40-325 Людвик, сын Томаша и Агнессы; PK розыск 
1947 г. по заявлению жены (последнее известие от него было [от] 07.12.1939 из Осташкова); JT-373; KCM-2-1055.

Здуновский Станислав (Zdunowski Stanisław s. Franciszka i Marianny).   Род. в 1886 г. в д. Липе гмины Брудзев 
Калишского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Образование низшее. Полицейский с 1918 г.,  
не менее чем с 1935 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в Повятовом управлении полиции в г. Калиш. Жил 
в г. Калиш. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.         ■  По со-
стоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направ-
лен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), 
[расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-288-68-4386 Здуновский Станислав Францевич; N24-51-62 
Францевичрод. в д. Липе, уезд Калиш, Познанское в-во, старший рядовой с 1918 г.; SP4-8-52-428 сын Фран-
цишка и Марианны; KCM-2-1055; PP-225.

Здыб Михал (Zdyb Michał s. Stanisława).   Род. в 1897 г. Военный осадник, жил в военном поселении («осаде») 
Жабчице Пинского повята Полесского в-ва. Женат, имел восьмерых детей (младшая дочь родилась в нача-
ле 1940 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-329-32-5994 Здыб Михаил Станиславович; 
KCM-2-1055; OS-5-54-13 рядовой (по состоянию на период до 1933 г.); IRXIV-5-570 жена Виктория и восьмеро 
детей депортированы 10.02.1940 как семья осадника в спецпоселок Уйма Первомайского р-на Архангельской 
обл. (куда прибыли 04.03.1940); JS-63.

Здэбель Павел (Zdebel Paweł s. Józefa i Julianny).   Род. в 1890 г. в пгт. Кохловице Катовицкого повята Силез-
ского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Катовицком повяте, в частности, в 
полицейском участке в с. Халемба, и в г. Катовице. Старший 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-233-47-723 Здэбель Павел Юзефович; 
N9-246-14 Эдебель Пауль, 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 (с карандашной отметкой УПВ «нет»); N9-249-[42] Эдебель по учету 
военнопленных не проходит (служебная записка УПВ в ответ на запрос 3 отдела ГУГБ НКВД за № 3/19662 
от 02.08.1940); SP6-3-37-805 Ждебель Сыльвестер [!], род. 14.06.1890; KCM-2-1054 род. 14.06.1890; MF-101.

Зелезиньский Валенты (Zieleziński Walenty s. Franciszka).   Род. в 1898 г. в д. Высоцко-Малэ Острувского 
повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Бендзинском 
повяте Келецкого в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в с. Стшемешице Олькушско-Северской гмины Бенд-
зинского повята. Жил в с. Стшемешице. Старший постерунковый Государственной полиции. 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), [рас-
стрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-302-73-4362 Зелезинский Валентин, отч. Франчишек; N4-345-5 
Зелезинский Валентин, отч. Франчишек, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 17.04.1940 
срочно опросить 23 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; N25-68-[3] Зелезинский 
Валентин Францевич, род. в д. Мале-Высоцко Познанского в-ва, жил в д. Щеметище [!], старший полицейский, 
жена жила в г. Лович Варшавского в-ва; SP4-8-32-255 Зелезинский Валентин, сын Францишка и Елизаветы, 
м.р. Малы Высоцк, уезд Острув Велькопольский; KCM-2-1058.

Зеленевский Казимеж-Ян (Zieleniewski Kazimierz Jan s. Antoniego i Franciszki).   Род. в 1908 г. в пгт. Гжегожев 
гмины Кшикосы Кольского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 6 классов гимназии. 
Полицейский с 1933 г., служил во Львовском в-ве, с 1936 г. в роте «F» (6-я рота) резерва полиции (спецпо-
дразделение для подавления массовых беспорядков) в г. Львов. Старший 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 
№ 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].         ■  N-94-7-3112 Зеленовский Казимир Анто-
нович; N24-52-66 Зеленевский Казимир, старший полицейский 6 лет; SP4-8-91-755 Зеленевский Казимир-Ян, 
сын Антона и Францишки, м.р. Гжегожев (Гржегоржев), в-во Львовское [!?], принят в полицию 03.11.1932, 
старший постерунковый Главного управления г. Варшавы [!]; PK розыск 1950 г. по заявлению матери; JT-374 
служащий Государственной полиции во Львове, окончил WSH (Высшую коммерческую школу в Варшаве); 
KCM-2-1058.
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Зеленец Владислав (Zieleniec Władysław s. Józefa i Józefy).   Род. в 1885 г. в д. Климонтув Келецкого в-ва [гмины 
Мстычув Енджеювского повята?]. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1935–1939 гг. 
служил в Повятовом управлении полиции в г. Енджеюв Келецкого в-ва. Жил в г. Енджеюв. Старший пшодов-
ник 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-80-43-5378 Зеленец Владислав Юзефович; N25-105-[6] отч. Иосифович, род. в д. Климантов, Келеское в-во, 
жил в г. Енджеев/Енжеев, старший сержант полиции кадровый, 21 год; SP4-8-32-254 сын Юзефа и Юзефы, 
принят в полицию 01.02.1920; KCM-2-1058 [состоял] в полиции с 1918 г.

Зеленьский Владислав (Zieleński Władysław s. Władysława).   Род. в 1901 г. .         ■  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-291-37-839 Зеленьский Владислав Владиславович; KCM-2-1058.

Зелёнка Владислав (Zielonka Władysław s. Walentego i Franciszki).   Род. в 1901 г. в г. Енджеюв Келецкого в-ва, 
жил там же. Капрал запаса. Женат, имел двоих детей.         ■  24.08.1939 мобилизован во Вспомогательную 
службу Государственной полиции в г. Енджеюв. 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-320-64-4927 
Зеленка Владислав Валентинович; N25-106-[4] Зеленко, род. в г. Енджеев/Енжеев, Келецкое в-во, жил там 
же, рядовой полицейский; PK розыск 1958, 1991 гг. по заявлениям жены и сына (24.08.1939 разыскиваемый 
призван в Войско Польское, включен в состав Вспомогательной службы, последнее известие от него – по-
чтовая открытка от 31.01.1940 из Осташкова); JT-374; KCM-2-1060 постерунковый Государственной полиции.

Зелёнка Леон (Zielonka Leon s. Jana i Anny).   Род. в 1895 г. в д. Тухлино Картузского повята Поморского 
в-ва. Окнчил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Поморском в-ве, в 1939 г. в поли-
цейском участке в с. Горенчино Картузского повята. Жил в с. Горенчино. Пшодовник Государственной по-
лиции. 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-277-32-2842 Зе-
ленка Леон Янович; N24-8-[3] Зеленко, род. в д. Тухвино [!] Поморского в-ва, жил в д. Горентино Поморского 
в-ва, сержант полиции 16 лет, писарь; SP4-8-4-21 Зеленка, сын Яна и Анны, м.р. Тухлин, Поморское в-во; 
PK м.р. Тухлин, Поморское в-во, розыск 1960, 2010 гг. по заявлениям жены и дочери (в 1940 г. находился в 
Шепетовке, пропал без вести в Катыни); IR-40240 м.р. Тухлин; KCM-2-1060.

Зелёнка Юзеф (Zielonka Józef s. Józefa i Ewy).   Род. в 1896 г. в д. Лободно гмины Медзно Ченстоховского 
повята Келецкого в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1923 г., не менее чем с 1934 г. служил в 
Виленском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Долхинув (Долгинув, Долгиново) Вилейского повята 
Виленского в-ва. 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), [рас-
стрелян в период 08-09.05.1940*].         ■  N-310-37-259 Зеленка Иосиф Иосифович; N25-107-[4] Зеленка Юзеф 
Юзефович, род. в д. Лободко, жил в уезде Долгинув Вилейской обл., старший полицейский, семья жила в г. 
Клобуцк [Ченстоховского повята Келецкого в-ва]; SP4-8-26-206 Зелнонка [!], сын Юзефа и Евы, м.р. Лободко, 
уезд Ченстохов; PK розыск 1945 г. по запросу отделения Польского Красного Креста в г. Калиш (последнее 
известие – из [полицейского] участка вывезен в Осташковский лагерь); JT-374; KCM-2-1060.

Зелиньский Антони (Zieliński Antoni s. Jana i Ewy).   Род. в 1898 г. Окончил начальную школу. С 1924 г. со-
стоял в Полиции Силезского воеводства, служил в должности конюха и возницы 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 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 января вплоть до сентября 1939 г.  
служил в Конном полицейском участке в г. Орлова Фрыштатского повята. Жил в г. Орлова. Постерунко-
вый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел четверых детей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. 
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 
29.04.-01.05.1940*].         ■  N-287-55-7024 Зелинский Антон Янович; N4-302-54 Зеленский Антон, категория 
учета – уборщ.[ик] полиции, № учетного дела 7024/137, значится в недатированном «Списке № 4 учетных 
дел военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; PK м.р. 
Качкув [д. Качкув гмины Скулы Блоньского повята Варшавского в-ва?], последнее м. жит. Тарнув [на пути 
эвакуации?], розыск 1946 г. по заявлению сына (последнее известие от разыскиваемого было в сентябре 1939 г.);  
KCM-2-1058 род. в н.п. Качкувка [лесничество Качкувка-Оссолиньска гмины Юрковице Сандомирского по-
вята Келецкого в-ва? или п. Качкувко Жнинского повята Познанского в-ва?]; MB-174.
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Зелиньский Винценты (Zieliński Wincenty s. Jana i Antoniny).   Род. в 1893 г. в п. Грылево Вонгровецкого повята 
Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Познанском в-ве, в 
1928 г. окончил Нормальную профессиональную школу для рядовых полиции в п. Пяски близ г. Сосновец 
Келецкого в-ва, в 1935–1939 гг. служил в должности начальника полицейского участка в с. Неханово Гнез-
ненского повята Познанского в-ва. Жил в с. Неханово. Старший постерунковый Государственной полиции. 
Женат, имел четверых 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 № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-287-66-3930 
Зелинский Винцентий Янович; N24-52-67 Зелинский Вицентий, род. в м. Гролево, уезд Венгравец, Познанское 
в-во, старший полицейский, комендант участка, служил в полиции 19 лет; SP4-8-48-390 Зелинский Викентий, 
сын Яна и Антонины, м.р. Грилево, в-во Познанское, принят в полицию 01.04.1921; PK м. жит. Неханув, розыск 
1948, 1992 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском 
лагере); JT-374; IPN (показания сына); KCM-2-1060 [состоял] в полиции с 1920 г.; PP-225; MF-100.

Зелиньский Казимеж (Zieliński Kazimierz s. Mariana i Marii).   Род. в 1900 г. в п. Сьлепетница гмины Ренчно 
Пётркувского повята Лодзинского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил 
в Лодзинском повяте, в 1924 г. окончил 6-недельные курсы в Окружной полицейской школе для постерунко-
вых в г. Пётркув, в 1928–1939 гг. служил в полицейском участке в с. Хойны Лодзинского повята (ныне часть  
г. Лодзь). Жил в Лодзи. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.         ■  По со-
стоянию на 29.01.1940 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), [рас-
стрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-163-2-3670 Зелинский Казимир Марьянович; N1-501-2 Зелинский 
Казимир Марьянов., полицейский, содержится в лагере - значится в донесении Осташковского лагеря в УПВ 
от 29.01.1940 с подтверждением наличия в лагере 3 и отсутствия 2 военнопленных; N25-172-55 Зелинский 
Каземир Марьянович, род. в д. Слепетница, Лодзинское в-во, жил в д. Хойница, Лодзинское в-во, старший 
полицейский кадровый 16 лет, семья жила в г. Лодзь; SP4-8-113-926 сын [имя отца не указано] и Марианны [!],  
м.р. Стопнице [!], старший постерунковый Лодзинского в-ва; PK м.р. Слепетница, повят Пётркув-Трыбуналь-
ски, розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – из Дубно вывезен в Осташков); KCM-2-1059 
пшодовник Государственной полиции; PŁ-641.

Зелиньский Мариан (Zieliński Marian s. Stanisława i Marii).   Род. в 1913 г. в г. Псков (Россия). Окончил 7 клас-
сов городской школы. Полицейский с 1937 г. Служил в Варшаве, жил там же. Постерунковый Государственной 
полиции.         ■  Арестован 18.09.1939 в г. Хороденка (Городенка) 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-17-46 Зелинский Мариан Станиславович; N0 Зелинский Марьян, полицейский полиции [!],  
арестован в г. Городынка (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-13-184 Зелинский Мариан, 
арестован 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); SP4-8-54-448 Зелинский 
Марьян, сын Станислава и Марианны; PK розыск 1948 г. по заявлению родственника (разыскиваемый якобы 
погиб под Монте-Кассино, просьба проверить); KCM-2-1059.

Зелиньский Станислав (Zieliński Stanisław s. Antoniego i Teofili).   Род. в 1904 г. в м. Высоке-Литевске (Высоко-
Литовск, Высокое) Брестского повята Полесского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 
1927 г., служил в Брестском повяте, в 1938–1939 гг. в полицейском участке в м. Вежховице (Вярховічы, Верхо-
вичи) Брестского 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 № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 
22-25.04.1940*].         ■  N-229-67-1697 Зелинский Станислав Антонович; SP4-8-71-581 Зелинский, сын Антона 
и Теофилии; JT-374; KCM-2-1060.

Зелиньский Томаш (Zieliński Tomasz s. Karola).   Род. в 1892 г. в д. Поиздув гмины Бялобжеги Лукувского 
повята Люблинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы и 2 класса сельскохозяйственной школы. 
Полицейский с 1919 г., в 1939 г. служил в одном из комиссариатов полиции г. Варшавы. 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 
22-25.04.1940*].         ■  N-227–19-4213 Зелинский Томаш Карлович; N25-11-5 Зелинский, отч. Карлович, род. в  
д. Поястов Люблинского в-ва, сержант полиции, писарь, ответственный дежурный комиссариата, в полиции  
21 год; SP4-8-67-547 сын Кароля и [нрзб], принят в полицию 23.03.1919; KCM-2-1060 [состоял] в полиции  
с 1918 г.
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Зелиньский Феликс (Zieliński Feliks s. Antoniego i Julii).   Род. в 1894 г. в пригороде Посада-Ольховска  
г. Санок Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса сельской школы. Полицейский с  
1919 г., не менее чем с 1936 г. служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Косув Ста-
ниславовского в-ва. Жил в г. Косув (Косiв, Косов). Старший постерунковый Государственной полиции. Имел 
дочь.         ■  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 
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-22-81 Зелинский Феликс 
Антонович; N0 Зелинский, род. в г. Самок [!], Львовское в-во, жил в г. Косув-Гуцульски, Станиславовское 
в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-6-71 Зелинский, род. в г. Самок [!] 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 во-
еннопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP4-8-54-445 Зеленский, сын Антона 
и Юлии, окончил 4 класса начальной школы; PK розыск 1957 г. по заявлению дочери (пропал без вести на 
территории СССР); KCM-2-1059.

Зелиньский Францишек (Zieliński Franciszek s. Stanisława i Marianny).   Род. в 1897 г. в н.п. Медзна [пгт. 
Медзна Венгрувского повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва? или п. Медзна-Банкова либо 
д. Медзна-Древняна либо д. Медзна-Мурована Опочненского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) 
в-ва?]. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1928 г., служил в Келецком в-ве, в 1937 г. в По-
вятовом управлении полиции в г. Енджеюв Келецкого в-ва. Старший постерунковый Государственной по-
лиции.         ■  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-88-80-5372 Зелинский Франц Станиславович; 
SP4-8-30-240 Зелинский Францишек, сын Станислава и Марьяны, м.р. Медзна, уезд Онатув [?]; KCM-2-1059.

Зелиньский Чеслав (Zieliński Czesław s. Franciszka Kacpra i Walerii).   Род. в 1897 г. в с. Красоцин Влощовского 
повята Келецкого в-ва. Полицейский с 1921 г., не менее чем с 1936 вплоть до сентября 1939 г. служил в Повя-
товом управлении полиции в г. Кельце. Жил в г. Кельце. 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-22-83 Зелинский Чеслав Францевич; 
N25-82-[6] Зеленский, отч. Францевич, род. в д. Красочин Келецкого в-ва, капрал полиции, в полиции 18 лет, 
работал бухгалтером при полиции; SP4-8-32-256 Зелинский, сын Францишка-Кацпара и Валерии, м.р. Гута 
Новы, уезд Людвигов [? п. Хута-Нова гмины Людвиполь Костопольского повята Волынского в-ва?], образо-
вание – самоучка, принят в полицию 06.09.1921; KCM-2-1059.

Зелиньский Юзеф (Zieliński Józef s. Franciszka i Marii).   Род. в 1894 г. в д. Гуроство Косьцянского повята 
Познанского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., не менее чем с 1936 г. слу-
жил в Полесском в-ве. Жил в с. Котра гмины Сухополь Пружанского повята Полесского в-ва. 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 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-214-74-2249 Зелинский 
Юзеф Францевич; N0 Зелинский, отч. Франчишек, сержант полиции, жил в д. Котра, волость Сухополз, уезд 
Пружана, 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); SP4-8-70-577 Зелинский, сын Францишка и Марианны [!], м.р. 
Горстово, уезд Косьцяны; PK м.р. Простова [?], повят Калиш [?], розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее 
известие – находился в Осташковском лагере); KCM-2-1059 род. в Горостове.

Зельский Владислав (Zielski Władysław s. Mikołaja i Salomei).   Род. в 1892 г. в д. Рудники Мостиского повята 
Львовского в-ва (ныне Рудники - часть г. Мостиска Львовской обл., Украина). Окончил 6 классов средней 
школы. В 1918–1920 гг. служил в Войске Польском. Сержант запаса. Полицейский с 1920 г., в 1932 г. окончил 
офицерские курсы в Школе офицеров полиции в Варшаве, с 1934 г. служил в должности и.о. начальника, 
затем начальника Следственного отдела полиции и зам. повятового начальника полиции в г. Жешув Львов-
ского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Аспирант Государственной полиции. Женат.         ■  По состоянию 
на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, при-
был 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-88-84-3974 Зельский Владислав Николаевич; N0 отч. Николаевич, род. в д. Рудники, 
в-во Львовское, 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); N24-84-20 отч. Николаевич, род. в д. Рудишке [!], в-во Львов-
ское, жил в г. Зешув/Гзешув, подпоручик полиции 20 лет, заместитель коменданта; SP3-14-18, SP6-32-17-18 в 
1920–1934 гг. служил в полиции рядовым, с 1934 г. руководитель Следственного отдела [полиции] в Ржешове; 
SP5-53-492 сын Николая и Соломии, руководитель Следственного отдела в Жешове (по состоянию на 1938 г.);  
SP6-24-38-(382-385) допрошен 25.12.1939 [в Осташковском лагере]; KCM-2-1061.
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Земацкий Болеслав (Ziemacki Bolesław s. Franciszka).   Род. в 1895 г. в д. Чарнохубово (Черногубово, Чар-
нагубава) Слуцкого уезда Минской губернии. Не менее чем с 1919 г. по 1924 г. служил в Войске Польском. 
Поручик запаса пехоты. Военный осадник, жил в военном поселении («осаде») Цецеровиче [Цецеровец 
гмины Хрыцевиче (Грицевичи)?] Несвижского повята Новогрудского в-ва, затем в «осаде» Солтановш-
чизна (Солтановщина) гмины Лань Несвижского повята. Женат.         ■  [В августе 1939 г. мобилизован в 
Войско Польское на должность военного цензора?]. 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-307-62-34/7663 Земацкий Болеслав 
Францевич; N2-135-16 Зимацкий, отч. Францевич, жил в д. Салтоновизна Новогрудского в-ва, осадник, воен-
ный 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);  
N4-297-81 Земацкий, отч. Францевич, категория учета – осадник, № учетного дела 7663/189, № дела-формуляра 
18, значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 
человек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; IR-25293 военный осадник, арестован в 
1940 г. в н.п. Солтановшчизна Виленского [!] в-ва; KCM-2-1061; RO34-(21, 554) в 1934 г. поручик запаса пехоты 
(с 01.06.1919), приписан к 78 пп [г. Барановичи], состоял на учете в ПКУ Барановичи [повяты Барановичский, 
Несвижский и Столбцовский]; OS-2-73-18 жил в осаде Цецеровиче Несвижского повята Новогрудского 
в-ва, подпоручик (по состоянию на период до 1933 г.); IRXIV-2-554 учительница Мария Земацкая, 1903 г.р., 
из Солтановщины Несвижского района Барановичской обл. [его жена?] и Стефания Земацкая, 1876 г.р. [его 
мать? или мать жены, записанная в отчетности НКВД на ее фамилию?] 10.02.1940 депортированы как члены 
семьи осадника, прибыли 24-26.02.1940 в спецпоселок Сухое Ровдинского района Архангельской области, 
где Стефания умерла 01.01.1941; JS-322.

Земба Игнацы (Zięba Ignacy s. Józefa i Antoniny).   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 г. Буско-Здруй Стопницкого повята Келецкого в-ва. Жил в 
г. Буско-Здруй. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.         ■  По со-
стоянию 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), [рас-
стрелян в период 11-12.04.1940*].         ■  N-88-83-2905 Земба Игнатий Юзефович; N25-105-[8] Игнат Иосфович [!],  
род. в с. Галонок, жил в г. Буско-Здруй/БусЗбруй, полицейский кадровый 9 лет; SP4-8-31-245 Игнат, сын Юзефа 
и Антонины, принят в полицию 09.06.1923; PK розыск 1991 г. по заявлению дочери (последнее известие –  
находился в Осташковском лагере); IR-25218; KCM-2-1062 [состоял] в полиции с 1930 г.

Земба Петр (Zięba Piotr s. Piotra i Antoniny).   Род. в 1906 г. в д. Фальнюв гмины Ходув Мехувского повята 
Келецкого в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1929 г., не менее чем с 1933 г. служил в Волын-
ском в-ве, в частности в Следственном отделе полиции в г. Кшеменец (Кременец). Старший постерунковый 
Государственной полиции.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, 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-271-4-563 Земба 
Петр Петрович; SP4-8-41-331 сын Петра и Антонины, м.р. Фальнов, уезд Мехов; KCM-2-1062.

Земба Станислав (Zięba Stanisław s. Jana).   Род. в 1901 г. в г. Сандомеж Келецкого в-ва. Окончил 1 класс го-
родского училища. Полицейский с 1925 г., в 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 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-89-1-1443 
Земба Станислав Янович; N25-11-54 род. в г. Сандомин [!] Келецкого в-ва, старший полицейский, в полиции  
15 лет; SP4-8-87-718; PK розыск 1958 г. (последнее известие от него было из Осташковского лагеря); KCM-2-1062.

Зембаль Миколай-Блажей (Zembal Mikołaj Błażej s. Ignacego i Julianny).   Род. в 1892 г. в п. Хута-Банкова  
в составе г. Домброва-Гурнича Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. 
Полицейский с 1920 г., не менее чем с 1935 г. служил в Волынском в-ве, в предвоенные годы в Луцком по-
вяте – до января 1938 г. в полицейском участке в с. Несьвич гмины Чарукув, затем в полицейском участке в  
м. Чарторыск (Чарторийск), в сентябре 1939 г. снова в полицейском участке в с. Несьвич. Жил в м. Чарторыск. 
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 № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].         
■  N-40-76-1758 Зембаль Николай Игнатович; SP4-8-44-360 Николай, сын Игната и Юльяны, м.р. Гута Бон-
кова; PK род. в г. Домброва-Гурнича, жил в м. Чарторыск, в-во Волынское, розыск 1957 г. по заявлению 
жены (последнее известие – находился в Осташковском лагере); IPN-SG род. в г. Домброва-Гурнича, розыск  
1947 г. через Международный Красный Крест в Женеве, в 1959 [!] г. через Польский Красный Крест в Варша-
ве, постановлением Повятового суда в г. Домброва-Гурнича за № Ns 244/67 от 09.02.1968 признан умершим;  
IPN (показания сына); KCM-2-1056 род. в н.п. Хута-Банкова.
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Зембаля Стефан (Zębala Stefan s. Józefa i Walerii).   Род. в 1888 г. в г. Илжа Келецкого в-ва. Окончил 3 класса 
городской школы. Полицейский с 1923 г., в 1938 г. переведен из Виленского в-ва в Келецкое в-во и назначен во  
II комиссариат полиции в г. Радом, в 1939 г. служил в IV комиссариате полиции г. Радом. Жил в г. Радом Келец-
кого в-ва. 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-309-9-4101 Замбаля [!] Стефан Осипович, 1884 г.р.; N25-106-[7] Змебиля Стефан Иосифович, 
род. в 1884 г. в г. Ильжа, Келецкое в-во, старший полицейский 16 лет; SP4-8-32-252 Зембаля Стефан, сын Юзефа 
и Валерии, род. 25.07.1888; SP6–19-10-133 Зембаля, сын Юзефа и Валерии, род. 26.07.1888; PK род. 26.07.1888, 
розыск 1947 г. по ведомственному запросу, розыск 1991 г. по заявлению сына (разыскиваемый мобилизован в 
72 пп [г. Радом] и пропал без вести в 1939 г. на востоке); RW-266; JT-565; KCM-2-1057 род. 04.07.1888.

Зембачевский Антони (Ziębaczewski Antoni s. Tomasza i Franciszki).   Род. в 1898 г. в д. Парчув гмины Бялачув 
Опочненского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского в-ва). Окончил 3 класса начальной школы. Поли-
цейский с 1921 г., служил в Келецком в-ве, в 1936–1939 гг. в I комиссариате полиции в г. Ченстохова Келецкого 
в-ва. Жил в г. Ченстохова. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.         ■  По состоянию 
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян  
в период 25-27.04.1940*].         ■  N-264-89-1329 Зембачевский Антон Томашевич; N25-105-[7] Антон, род. в д. Парчи, 
Келецкое в-во, жил в г. Ченстахов, старший полицейский 20 лет; SP4-8-31-248 Антон, сын Томаша и Францишки, 
м.р. Карчув [!], уезд Опочно, принят в полицию 14.09.1921; PK м.р. Парчев [!], повят Опочно, розыск (дата не 
указана), розыск 1956 г. по заявлению жены; KCM-2-1063 [состоял] в полиции с 1919 г.

Зембжуский Адам (Zembrzuski Adam s. Adama i Anny).   Род. в 1907 г. в д. Смоляны-Жардавы гмины Шчепково 
Млавского повята Варшавского в-ва. Окончил подготовительный курс учительской семинарии. Полицейский 
с 1932 г., служил в Бендзинском повяте Келецкого в-ва – в 1935 г. переведен из II комиссариата полиции в г. 
Сосновец в комиссариат полиции в г. Домброва-Гурнича, в 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Челядь. 
Жил в г. Челядзь. Постерунковый Государственной полиции. Женат, детей не имел.         ■  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-2-18 Зембжувский Адам Адамович; N25-107-[2] Зембужский [!], род. в д. Смоляра, Вар-
шавское в-во, жил в г. Челец, рядовой полицейский, канцелярист 7 лет; SP4-8-34-267 Зембржуский (Зембужский), 
сын Адама и Анны, м.р. Смоляны, уезд Млава, принят в полицию 16.02.1932; MK-(4036, 4169)-R м.р. Смоляны; 
JT-373; KCM-2-1056 род. в Смолянах, [состоял] в полиции с 1933 г.

Зембронь Михал (Zembroń Michał s. Walentego i Katarzyny).  Род. в 1899 г. в с. Высока Ланьцутского повята 
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., 
служил в Тарнопольском в-ве, в 1935 г. окончил Следственную профессиональную школу для рядовых Го-
сударственной полиции в Варшаве, в 1939 г. служил в Следственном отделе полиции в г. Тарнополь. Жил в 
Тарнополе. Старший постерунковый Государственной полиции.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содер-
жался 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-233-63-468 Зембронь Михаил Валентинович; SP4-8-89-742 Михаил, сын Валентина и Екатерины; SP6-24-62-
670 Зембронь Михаил, жил в г. Торнополь; SP4-24-60-(641-643) Зембронь Мих. Вол., допрошен [в декабре 1939 г.– 
январе 1940 г. в Осташковском лагере]; PK розыск 1948 г. (последнее известие от него было [от] 27.01.1940); 
MK-4004-R образование среднее, капитан [!?] запаса пехоты, надкомиссар [!?] Государственной полиции, 
«следственный комиссар» в г. Тарнополь, арестован НКВД 24.09.1939 в г. Тарнополь (анкета, заполненная его 
сестрой); KCM-2-1056.

Земла Антони (Zemła Antoni s. Antoniego i Franciszki).   Род. в 1909 г. в г. Сосновец Бендзинского повята Ке-
лецкого в-ва. Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 1932 г., служил в г. Станиславов, в 1937–1939 гг.  
в воеводском Следственном управлении полиции в должности канцеляриста. 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-пред-
писание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].         ■  N-202-22-2583 Земла Антон 
Антонович; SP4-8-54-442 Антон, сын Антона и Францишки; PK м.р. Сосновице, розыск 1957 г. по заявлению 
жены (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-373; RKK-154 жена со своими родителя-
ми и сестрами депортирована 13.04.1940 в Аральск [Казахстан]; IPN сотрудник полицейской лаборатории в  
г. Станиславов (показания племянницы); KCM-2-1056.

Земла Миколай (Zemła Mikołaj s. Józefa i Wiktorii).   Род. в 1887 г. в д. Пшибышув гмины Кобеле Радомщан-
ского повята Лодзинского в-ва. С 1919 г. работал в тюремной системе, вплоть до сентября 1939 г. служил в 
тюрьме в г. Бендзин Келецкого в-ва. Жил в г. Бендзин. Пшодовник Тюремной стражи. Женат, имел троих детей.          
■  В результате эвакуации в сентябре 1939 г. оказался в г. Ковель Волынского в-ва, где после прихода Красной 
армии был арестован и помещен в тюрьму. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском ла-
гере 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-150-44-5182 
Земла Николай Юзефович; N25-159-[4] Николай, род. в д. Кобеле Лодзинского в-ва, жил в г. Бондзин/Бедзин, 
сержант тюремной стражи 20лет; PK м.р. Пшибышув, повят Радомск [!], розыск 1957 г. по заявлению жены, 
розыск (даты не указаны) по заявлениям дочери и сына (28.09.1939 разыскиваемый пропал в г. Ковель, затем в 
феврале 1940 г. от него получено известие из Осташковского лагеря); IPN (показания сына); KCM-2-1057 род. 
в Пшибышове; SW-54.
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Землиньский Тадеуш (Ziemliński Tadeusz s. Franciszka i Anny).  Род. в 1891 г. С 1926 г. состоял в Полиции 
Силезского воеводства, служил в Катовицком повяте, в октябре 1938 г. из комиссариата полиции в г. Семя-
новице-Сьлёнске Катовицкого повята командирован во Фрыштатский повят, включенный в состав Силез-
ского 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 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-233-42-5266 
Землинский Тодеуш [!] Францевич; SP6-3-39-863 Землинский Тадеуш, холост, постерунковый [по состоянию, 
очевидно, на 1922 г.]; KCM-2-1061; MB-174.

Земяк Петр (Ziemiak Piotr s. Feliksa i Agnieszki).   Род. в 1890 г. в с. Ольшаник Самборского повята Львовского 
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., с 1921 г. служил в г. Станиславов, с ноября 
1933 г. по январь 1939 г. в полицейском участке Колония, затем вплоть до сентября 1939 г. в I комиссариате 
полиции города. 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 № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 
17-21.04.1940*].         ■  N-159-27-2545 Земьяк Петр Феликсович; SP4-8-55-450 Земяк, сын Феликса и Агнесы, 
м.р. Ольшанек; PK м.р. Самбор, розыск 1948 г. по заявлению жены (последнее известие от него – письмо жене 
в ноябре [!] 1940 г. из Осташковского лагеря) ; KCM-2-1061.

Зендарский Константы (Ziendarski Konstanty s. Jana i Marcjanny).   Род. в 1891 г. в д. Хросьцино гмины На-
рушево Плоньского повята Варшавского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1919 г., служил 
в Люблинском в-ве, не менее чем с 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. в должности начальника полицейского 
участка в д. Мёнчин Хрубешувского повята Люблинского в-ва. Жил в д. Мёнчин. 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 
№ 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-296-86-4373/252 Зендарский 
Константин Янович; N4-302-65 Зандарский Константин Иванович, категория учета – сержант пол.[иции],  
№ учетного дела 4373/252, значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных Осташков-
ского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; SP4-8-85-702 Зендарский Константон, 
сын Яна и Марианны [!], м.р. Хрусцин, уезд Плоньск; PK Ziendarski [Зендарски], розыск 1945 г. (последнее 
известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); KCM-2-1061 Ziendarski vel Żandarski [Зендарски, он 
же Жандарски]; KWS-23-54 Żandarski vel Ziendarski [Жандарски, он же Зендарски].

Зенталь Валенты (Ziętal Walenty s. Bernarda i Marianny).   Род. в 1900 г. в д. Лободно (почта Клобуцко) гмины 
Медзна Ченстоховского повята Келецкого в-ва. Окончил учительскую семинарию в г. Ченстохова и Консер-
ваторию в Варшаве. Учитель. Жил в г. Ченстохова. Состоял в запасе Государственной полиции. Женат, имел 
двоих сыновей.         ■  [В августе 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции?]. По состоянию 
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян 
в период 25-27.04.1940*].         ■  N-252-38-4684 Зенталь Валентин Бернардович; N25-106-[3] Зентель Валентил [!],  
род. в д. Лобозня [!] Келецкого в-ва, жил в г. Ченстахов, резерв полиции; PK розыск (дата не указана) по 
заявлению жены, розыск 1991 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в 
Осташковском лагере); IPN-SG род. в д. Лободно гмины Клобуцко, повят Ченстохова, последнее известие 
от него – почтовая открытка из Осташкова, полученная женой в феврале 1940 г., постановлением Градского 
суда в г. Ченстохова за № Zg 13/48 от 26.01.1949 признан умершим; IPN (показания невестки); KCM-2-1063 
сержант запаса жандармерии; MF-(97, 101).

Зентара Юзеф (Ziętara Józef s. Michała i Konstancji).   Род. в 1893 г. в д. Важин гмины Киево Иновроцлавско-
го повята Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 
1920 г., в 1938–1939 гг. служил в полицейском участке в г. Ходзеж Познанского в-ва. 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 № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         
 ■  N-218-46-3373 Зентара Юзеф Михайлович; N24-51-60 Зентора, отч. Михайлович, род. в д. Вориново [!], 
Новороцлавский [!] уезд, Познанское в-во, жил в г. Ходеш/Ходжеш, Познанское в-во, старший полицейский 
с 1920 г.; SP4-8-48-393 Зентара, сын Михаила и Константии, м.р. Варжхов [?], в-во Познанское; KCM-2-1062 
Zientara [Зентара], род. в Барчкове; PP-226 Ziętara [Зентара].

Зентек Леон (Ziętek Leon s. Andrzeja).   Род. в 1899 г. в пгт. Славкув Олькушского повята Келецкого в-ва, жил 
там же. Капрал запаса Войска Польского. Женат.         ■  Состоял во Вспомогательной службе полиции по 
месту жительства [мобилизован в августе 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 № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-336-69-3510 
Зентек Леон Андреевич; N4-295-27 Зендек, отч. Андреевич, категория учета – капрал зап.[аса] армии, № учет-
ного дела 3510/134, значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского 
лагеря» (на 100 человек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; N25-106-[2] Зендек, отч. 
Андреевич, род. в г. Славков, Келецкое в-во, жил там же, капрал запасный, полк пехотный 75 [г. Хожув];  
PK розыск 2016 г. по заявлению внучатой племянницы; KCM-2-1063.
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Зентек Ян (Zientek Jan s. Jana i Zuzanny).   Род. в 1888 г. в д. Карпентна (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 1937 г. служил в полицейском участке в д. Качице Цешинского повята, откуда в декабре 1938 г. переведен в 
полицейский участок в с. Рай (ныне часть г. Карвина) Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского 
в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии. Старший постерунко-
вый Полиции Силезского воеводства. 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. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         
■  N-302-85-3369 Зентек Ян Янович; N4-347-10 Зенток, значится в распоряжении УПВ Осташковскому ла-
герю от 17.04.1940 срочно опросить 23 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; 
SP6-3-39-856 холост [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK м.р. Корпентна, розыск 1990 г. по заявлению 
дочери (в 1939 г. попал в русский плен, последнее известие от него было в декабре [от декабря?] 1939 г.  
из Осташкова); KCM-2-1062; MB-175.

Зенцина Францишек (Zięcina Franciszek s. Józefa i Karoliny).   Род. в 1906 г. в выселках Касина-Гурна села 
Касина-Велька Лимановского повята Краковского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 
1929 г., в 1934 г. служил в Краковском в-ве, в 1939 г. служил в Варшаве, жил там же. Постерунковый Государ-
ственной 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-98-90-1471 Зентина Франц Юзефович; 
SP4-8-87-723 Зенцина; PK розыск 18.08.1941 [!] по заявлению брата, розыск 1945, 1999 гг. по заявлениям род-
ственницы и племянницы (разыскиваемый пропал без вести в начале войны); KCM-2-1063.

Зерук Анджей (Zieruk Andrzej s. Andrzeja).   Род. в 1920 г. [Состоял в запасе полиции?].         ■  [В августе 1939 г.  
мобилизован во Вспомогательную службу полиции?]. По состоянию на 03.03.1940 содержался в Криворож-
ском 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-338-2-25004/7827 
Зерук Андрей Андреевич; N27–191-7 Зерук А.А., резерв полиции, значится в докладной записке инспектора 
1 отдела УПВ от 03.03.1940 о состоянии учета в Криворожском лагере военнопленных (N19-221-7 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); N4-367-13 Андрей Андреевич, №№ учетного и следственного дела - 25004/7827, значится в «Списке 
№ 23 военнопленных Осташковского лагеря» на 59 человек, сданных в мае 1940 г. начальником лагеря майо-
ром Борисовцом; N4-412-59 Андрей Андреевич, №№ учетного и следственного дела - 25004/7827, значится в 
списке копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского лагеря; KCM-2-1062.

Зёмек Казимеж (Ziomek Kazimierz s. Stanisława i Marii).   Род. в 1906 г. в г. Свенцяны Виленского в-ва. 
Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1930 г., по окончании 05.11.1930 Нормальной про-
фессиональной 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 полицейском 
участке в м. Лысец Станиславовского повята. Жил в м. Лысец. Старший постерунковый Государственной 
полиции. Женат.         ■  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 № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-66-68-899 
Зиомек Казимир Станиславович; N15–19-[2] Жомек Казимир, значится в сопроводительном письме УПВ в 
1-й спецотдел НКВД СССР от 15.06.1940 о направлении учетных дел двух военнопленных, чьи следственные 
дела были уже ранее переданы в 1-й спецотдел; SP4-8-55-455 Зиомек Казимир, сын Станислава и Марии; PK 
розыск 1946 г. по заявлению жены (19.09.1939 взят советскими властями и вывезен в Россию, находился в 
Осташкове, последнее известие от него было [от] 30.12.1939); KCM-2-1064.

Зёмек Юзеф (Ziomek Józef s. Franciszka i Agnieszki).   Род. в 1890 г. в д. Бранице Краковского повята Кра-
ковского 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 с. Ядовники Бжеского повята Краковского в-ва. Жил 
в с. Ядовники. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел трех дочерей.         ■  По состоянию на 
16.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоря-
жение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в 
период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-300-32-3027 Земак Юзеф Францевич; N4-336-12 Земак, отч. Францевич, 
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; N15–19-[1] Жомек Иосиф 
Францевич, значится в сопроводительном письме УПВ в 1-й спецотдел НКВД СССР от 15.06.1940 о направ-
лении учетных дел двух военнопленных, чьи следственные дела были уже ранее переданы в 1-й спецотдел; 
N24-104-[6] Земек Юзеф Францевич, род. в д. Браница Краковского в-ва, сержант полиции 21 год, работал 
комендантом участка; SP4-8-12-85 Земек Юзеф, сын Францишка и Агнесы, принят в полицию 01.12.1919; PK 
Ziomek [Зёмек], розыск 1993 г. по заявлению дочери (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском 
лагере); KCM-2-1061 Ziemek [Земек], род. в н.п. Браница, [состоял] в полиции с 1918 г.
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Зёмкевич Юзеф (Ziomkiewicz Józef s. Szymona).   Род. в 1888 г. в п. Эльжбетув гмины Кудельчин Соколувского 
повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 
1919 г., служил в г. Лодзь, в частности, в 1938–1939 гг. в X комиссариате полиции города. Жил в Лодзи. По-
стерунковый 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-90-35-3617 Зюмкевич Юзеф Шимонович; N25-172-52 Замкевич, отч. Симонович, род. в с. Эльберту [!], 
Любленское [!] в-во, рядовой полицейский кадровый с 1919 г.; SP4-8-114-937 Земкевич (Зиомкевич), сын 
Симона и Францишки, м.р. Эльжбетова; KCM-2-1064 род. в Альбертове [!]; PŁ-644.

Зимницкий Антони (Zimnicki Antoni s. Jana i Józefy).   Род. в 1889 г. в д. Ольшова гмины Лазиско Бжезинского 
повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1931 окончил 5-ме-
сячные курсы в Нормальной профессиональной школе для рядовых Главного управления Государственной 
полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), с 1926 г. служил в г. Лодзь – в Управлении 
конного и пешего резерва (спецподразделение для подавления массовых беспорядков) при Городском управ-
лении полиции, затем вплоть до сентября 1939 г. в Управлении конного резерва (с кратким периодом службы 
в III комиссариате полиции города в апреле-мае 1939 г.). Жил в Лодзи в казарме Управления конного резерва. 
Старший постерунковый Государственной полиции. Холост.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содер-
жался 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-174-38-4210 Зимницкий Антон Янович; SP4-8-114-934 Антон, сын Яна и Юзефы; PK м.р. Ольшово, гмина 
Лазиска, розыск 1949 г. по заявлению брата (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый мобилизован в 31 
полк Войска Польского в г. Лодзь, по устным сведениям вывезен Советскую Россию); KCM-2-1063; PŁ-642.

Зимонь Владислав (Zimoń Władysław s. Wojciecha i Marii).   Род. в 1896 г. в д. Боровница Добромильского 
повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4-классную [начальную] школу. Состоял 
в Государственной полиции, в 1936 г. служил в г. Львов, в 1938–1939 гг. в полицейском участке в м. Рыбо-
тыче Добромильского повята (ныне в Подкарпатском в-ве). Жил в м. Рыботыче. Старший постерунковый 
Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.         ■  Арестован 13.10.1939 в м. Рыботыче, прибыл 
16.12.1939 из Киевской тюрьмы в Осташковский лагерь военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в 
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/1 от [27].04.1940), [рас-
стрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-284-99-2174 Зимон Владислав Войцехович; N4-177-14 Зимонь, 
отч. Войчехович, жил в с. Ребочи [!], уезд Добромиль, Львовское в-во, старший полицейский, взят в плен 
13.10.1939 в г. Работече [!] - значится в списке военнопленных, прибывших в Осташковский лагерь 16.12.1939 
из Киевской тюрьмы; JT-374; IR-34697; IPN (показания невестки); KCM-2-1063.

Зимоньчик Юзеф (Zimończyk Józef s. Romana i Moniki).   Род. в 1896 г. в с. Недобчице Рыбникского повята 
Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Рыбникском повяте – в по-
лицейском участке в д. Сумина, затем с 1932 г. вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке в г. Жоры, 
откуда в декабре 1938 г. был временно 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). 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 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в 
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [рас-
стрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-277-20-1570 Зимончик Юзеф Романович; N0 Зимончик Иосиф, 
м.р. Недобчица, старший городовой (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана, 
на обороте 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); SP6-3-39-862 постерунковый [по состоянию, очевидно, на  
1922 г.]; PK розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташковском лаге-
ре); JT-374; JD-(187-188); KCM-2-1064; MB-175 эвакуировался с полицейскими из г. Жоры 01.09.1939, о его 
пребывании в Осташковском лагере семья узнала из письма другого военнопленного (Юзефа Шаровича  
[см. ниже] - начальника полицейского участка в Жорах), написавшего из лагеря своей жене; MF-101.

Зимострад Якуб (Zimostrad Jakub s. Wincentego i Antoniny).   Род. в 1897 г. в д. Марьянув гмины Войцешкув 
Лукувского повята Люблинского в-ва. Окончил 3 класса народной школы. Полицейский с 1923 г., не менее 
чем с 1936 г. служил в Новогрудском в-ве, где в декабре 1938 переведен из полицейского участка в г. Щучин 
в полицейский участок в м. Хородзей Несвижского повята. Жил в м. Хородзей (Гарадзея, Городея). Посте-
рунковый 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-168-20-881 Зимастрат Якуб Викентьевич; SP4-8-96-797 Зимострад Яков, сын Викентия (Винцента) и Анто-
нины, м.р. Марьянув, уезд Лукув; PK м.р. Марьянув, повят Лукув, м. жит. Хородзей, в-во Новогрудек, розыск 
1957, 1991 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие от него было в марте 1940 г. из Осташкова); 
JT-374; IPN (показания дочери); KCM-2-1064 род. в н.п. Хородзей.

Зихляж Хенрык (Zichlarz Henryk s. Henryka).   Род. в 1911 г. в г. Боттроп в Вестфалии (Германия). Постерун-
ковый 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 № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-113-62-2926 
Зихляш Генрих Генрихович; PK розыск 2001 г. по заявлению племянницы (последнее известие - взят в со-
ветский плен и заключен в Осташковский лагерь военнопленных); KCM-2-1058.
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З
Злотковский Чеслав (Złotkowski Czesław s. Leona).   Род. в 1894 г. Подкомиссар Государственной полиции. 
В 1934 г. служил в г. Лодзь.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (спи-
сок-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].         ■  N-3-48 Злотковский 
Чеслав Леонович; KCM-2-1065.

Знойко Францишек (Znojko Franciszek s. Andrzeja i Franciszki).   Род. в 1898 г. в м. Радымно Ярославского 
повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский 
с 1922 г., не менее чем с 1934 г. служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в должности начальника поли-
цейского участка в с. Рошнюв (Рошнiв, Рошнев) Тлумачского повята Станиславовского 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 № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-139-53-1595 Знойко 
Францишек Андреевич, 1899 г.р.; SP4-8-55-456 сын Андрея и Францишки, род. 14.06.1899, м.р. Радымно; PK 
род. 14.06.1898, м.р. Радзымин [?], служил в полиции в Калуше? розыск 1947 г. по заявлению жены (арестован 
11.10.1939, последнее известие от него было 02.11.1940 [!] из Осташкова); JT-374 пшодовник Государственной 
полиции (из Калуша?); KCM-2-1065 род. 14.06.1898 в н.п. Радымно, в сентябре 1939 г. начальник полицейского 
участка в с. Рошнюв, Калушский [!?] повят.

Зоглувек Ян (Zogłówek Jan s. Tomasza).   Род. в 1896 г. в с. Накло (нем. Nakel) 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 1935 г. служил в 
I комиссариате полиции в г. Катовице, с июля 1939 г. в должности начальника Офицерского полицейского 
участка в с. Висла Цешинского повята. Жил в пгт. Нова-Весь Катовицкого повята. Старший пшодовник По-
лиции 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 № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         
 ■  N-214-91-1229 Загловек Иван Томашевич; N25-104-[7] Заглувек Ян, род. в д. Накло, уезд Опочецкий [!], 
Германия, жил в д. Ново-Виле [!] Катовицкого уезда Силезского в-ва, старший сержант полиции с 1922 г., 
работал зав. хозяйством в главной команде полиции [в Главном управлении Полиции Силезского воевод-
ства?], имел двух дочерей; GWPM-50 Ягловек Ян, имя отца Томаш, 1896 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; ZK2-318 Zagłowek 
Jan s. Tomasza, ur. 1896, st. przod. [старший пшодовник] - значится в списке проживающих в зале № 12 кор-
пуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными 
документами Люциана Райхерта; PK розыск 30.12.1940 [! по заявлению жены], розыск 1958 г. по заявлению 
сына (разыскиваемый взят и вывезен в Осташков, последнее известие от него было в декабре [от декабря?] 
1939 г.); KCM-2-1065; MF-97.

Золотар Бронислав (Zołotar Bronisław s. Antoniego i Anny).   Род. в 1910 г. в д. Василевшчизна [Виленского 
в-ва? или Новогрудского в-ва? или Полесского в-ва?]. В 1939 г. жил в г. Вильно.         ■  Содержался в Криво-
рожском 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-339-27-23368/7819 Золотарь Бронислав 
Антонович; N4-374б акт приема 10.05.1940 в Осташковский лагерь 12 военнопленных, прибывших из Криво-
рожского лагеря (фамилии не указаны); N4-367-15 Золотарь, №№ учетного и следственного дела 23368/7819, 
значится в «Списке № 23 военнопленных Осташковского лагеря» на 59 чел., сданных в мае 1940 г. начальником 
лагеря майором Борисовцом; N4-412-60 Золотарь, №№ учетного и следственного дела 23368/7819, значится 
в списке копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского лагеря; N15-34-[10] Золотарь, 
значится в сопроводительном письме Особого отделения Осташковского лагеря в УПВ от 04.06.1940 о на-
правлении дополнительно поступивших из Криворожского лагеря в Осташковский лагерь учетных дел  
12 военнопленных; N15-33-2 Золотарь Б.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; PK жил в окрестностях г. Вильно, розыск 1990 г. по заявлению сестры (пропал 
без вести во время военных действий 1939 года); KCM-2-1065.

Золотой Михаил Якимович (Zołotoj Michał s. Joakima i Jelizawiety).   Род. в 1897 г. [в Херсонской губернии?]. 
Окончил 7 классов торгового училища в г. Херсон. С декабря 1914 г. служил в Русской императорской армии, 
с 1918 г. в Добровольческой армии в составе Вооруженных сил Юга России, в 1920 г. в звании подъесаула в 
одной из казачьих бригад на стороне Войска Польского. В декабре 1926 г. получил польское гражданство, в 
1929 г. работал в ипотечном отделе Окружного суда в г. Пинск Полесского в-ва. Жил в Пинске. 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-305-16-6212/133 Золотой Михаил Якимович; 
N4-295-26 отч. Якимович, категория учета – офицер б.[ывшей] царской армии, № учетного дела 6212/133, 
значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 че-
ловек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; PK Michał, syn Joachima i Elżbiety, розыск 
1991 г. по заявлению дочери (последнее известие – вероятно, находился в Осташковском лагере); TM-481 
в царской России служил в армии в звании полковника [!?]; IPN (показания дочери); KCM-2-1066 Michał s. 
Joachima, род. 08.11.1897 в с. Оббедо [?]-Васильевка.
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З
Зомбковский Станислав (Ząbkowski Stanisław s. Wincentego i Katarzyny).   Род. в 1915 г. в г. Клобуцко Ченстоховско-
го повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1937 г., служил во Львовском 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 № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-239-79-1310 Замковский 
Станислав Викентьевич; SP4-8-103-851 Зомбковский Станислав, сын Викентия (Винцентия) и Екатерины, род. 
07.09.1915, м.р. Клобуцк, уезд Ченстоховский, принят в полицию 07.09.1937; KCM-2-1045.

Зомерский Валенты (Zomerski Walenty s. Franciszka i Marii).   Род. в 1915 г. в д. Пигловице Средского повята 
Познанского в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1937 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 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-119-80-48 Замерский Валентин Францевич; SP4-8-79-646 Зомерский Валентин, сын Францишка и Марии, 
род. 29.01.1915, м.р. Пигловку, уезд Срода, принят в полицию 03.11.1937; PK м.р. Пигтовице [!], повят Сьрода, 
розыск 1946 г. по заявлению матери (последнее известие от него было в 1939 г.); KCM-2-1045.

Зорембик Павел (Zorembik Paweł s. Marcina i Jadwigi).   Род. в 1891 г. в д. Гельница [? м.б., Дзельница 
(Dzielnitz)?] 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 Тарногурском и Свентохловицком повятах, в 1939 г.  
в комиссариате полиции в пгт. Руда-Сьлёнска Свентохловицкого повята. Жил в пгт. Руда-Сьлёнска. Старший 
постерунковый Полиции Силезского воеводства. 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 пери-
од 22-25.04.1940*].         ■  N-243-52-794 Зорембик Павел Мартынович; N25-104-[4] отч. Мартинович, род. в  
д. Гельница, уезд Козле, Германия, жил в г. Руда Силезская Катовицкого уезда Силезского в-ва, старший 
полицейский 17 лет, контролер в полиции на германской границе; SP6-3-39-866; PK розыск 1946, 1990 гг. по 
заявлениям жены и дочери (пропал без вести во время военных действий 1939 года); KCM-2-1066.

Зульский Эдвард (Zulski Edward s. Józefa i Marii).   Род. в 1899 г. в д. Кшижковице Рыбникского повята Силез-
ского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1926 г. окончил курсы следственной службы 
в г. Катовице, служил в Свентохловицком повяте, в 1924–1939 гг. в должности начальника полицейского 
участка в п. Пясьники гмины Липины Свентохловицкого повята. Старший пшодовник Полиции Силезского 
воеводства. Имел сына.         ■  По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военноплен-
ных, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-пред-
писание № 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].         ■  N-316-39-1740 Сульски [!] Эдвард 
Юзефович; SP5-49-(466-и) Жульский [!] Едвард [!], Юзефа и Марии, род. в г. Кжысковице, уезд Рыбник, в-во 
Шленске, ком. постерунковый госполиции Свентохловице [по данным] 1938 г.; SP6-3-38-843 Жульский Эд-
вард, род. 23.04.1899, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK Zulski, род. 23.09.1899, 
розыск 1956, 1992 гг. по заявлениям сына (последнее известие от разыскиваемого было в декабре [от декабря?]  
1939 г. из Осташкова, почтовый ящик 37); JT-374 Zulski; KCM-2-1066 Zulski, род. 23.09.1899.

Зутерек Валенты (Zuterek Walenty s. Marcina i Florentyny).   Род. в 1890 г. в с. Вельгомлыны Радомщанского 
повята Лодзинского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Волынском в-ве,  
в 1935 г. в должности начальника полицейского участка в м. Тужиск (Турийск) Ковельского повята Во-
лынского в-ва. 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 № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         
■  N-295-57-807 Зутерек Валентин Мартынович; SP4-8-46-380 Валентин, сын Мартина и Флорентины,  
м.р. Вельгомлыны, уезд Радомск, принят в полицию 01.02.1921; KCM-2-1067 [состоял] в полиции с 01.10.1920.

Зухманьский Станислав (Zuchmański Stanisław s. Ignacego i Franciszki).   Род. в 1915 г. в с. Фалкув гмины 
Руда-Маленецка Коньского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) 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 Лодзинское в-во, где вплоть до сентября 1939 г. служил в Повятовом управлении полиции в 
г. Серадз. 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-49-26-3120 Зухманский Станислав Игнатьевич; SP4-8-114-939 Зухманский, сын Игнатия и Францишки, 
м.р. Фалькув [!], уезд Коньске, принят в полицию 13.03.1938; KCM-2-1066 [состоял] в полиции с 1937 г.; PŁ-646.

Зухович Владислав (Zuchowicz Władysław s. Jana i Marianny).   Род. в 1907 г. в д. Подвуйтоство гмины 
Цьмелюв Опатувского повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1932 г., 
в 1938 г. окончил специальные курсы для ряловых при Воеводском управлении полиции в г. Станиславов, 
где вплоть до сентября 1939 г. служил в I комиссариате полиции города. 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–197–19-1645 Зухович Владислав Янович; 
SP4-8-56-461 сын Яна и Марианны, м.р. Подвуйтовство; KCM-2-1066.
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Зушек Антони (Zuszek Antoni s. Michała i Jadwigi).   Род. в 1900 г. в с. Чермин Плешевского (с 01.04.1932 
Яроцинского) повята Познанского в-ва. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1933–1939 гг. 
служил в должности зам. начальника полицейского участка в д. Шчигловице Рыбникского повята. Жил в д. 
Шчигловице. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел двоих детей.         ■  По состоя-
нию 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-174-17-1514 Зушек Антоний Михайлович, 1899 г.р.; N25-104-
[5] Антон Михайлович, род. в 1899 г. в д. Червин, Плешевский уезд Познанского в-ва, жил в д. Шиглувици 
Рыбницкого уезда Силезского в-ва, рядовой полицейский 15 лет, контролер на немецко-польской границе; PK 
род. 21.05.1900, м.р. Черме, в-во Познань, розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие - 01.09.1939 
вывезен на восток, его видели в г. Ровно); IPN-SG постановлением Градского суда в г. Рыбник за № I Zg 
202/48 от 16.12.1948 признан умершим; JD-(189–190) род. в 1899 г., жил в с. Дэмбеньско Рыбникского повята;  
RKK-155; KCM-2-1067 род. 21.05.1900 в Черме.

Зыберт Александр (Zybert Aleksander s. Franciszka i Augustyny).   Род. в 1894 г. в г. Луцк Волынского в-ва. 
Полицейский с 1918 г., все время служил в г. Лодзь, не менее чем с 1925 г. в XI комиссариате полиции города, 
с 1933 г. вплоть до сентября 1939 г. в должности начальника этого комиссариата. Старший пшодовник Го-
сударственной 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-165-42-5691 Зи-
берт Александр Францевич; N25-172-56 Зиберт, отч. Францевич, род. в г. Лодзь [!], жил в г. Лодзь, старший 
сержант полиции кадровый с 1917 г.; PK розыск 1957 г. по заявлению родственницы (последнее известие от 
него было из Осташковского лагеря); KCM-2-1068; PŁ-647.

Зыблевский Юзеф (Zyblewski Józef s. Antoniego i Marianny).   Род. в 1890 г. в д. Янково гмины Ястшембе Лип-
новского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 4 класса торговой школы. Полицейский 
с 1924 г., не менее чем с 1935 г. служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Кожец Ровенского 
повята Волынского в-ва. Жил в г. Кожец (Корец). 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-249-86-581 Зиблевский Юзеф Антонович; 
SP4-8-47-382 Зыблевский, сын Антона и Марианны; RWs-61 жена и сын вывезены [депортированы 13.04.1940] 
в Казахстан, в колхоз «15 лет Казахстана» в с. Сарыбай Келлеровского района Северо-Казахстанской обл.; 
JT-374; KCM-2-1068.

Зыбура Клеменс (Zybura Klemens s. Ignacego i Jadwigi).   Род. в 1900 г. в д. Лушчановице гмины Клешчув 
Пётркувского повята Лодзинского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., с 1926 г.  
служил в Лодзинском в-ве, в 1929–1939 гг. в комиссариате полиции в г. Згеж Лодзинского повята. Жил в г. 
Згеж. 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–197-22-5169 Зибура Клеменс Игнатьевич; N25–191-[9] Зибура Клеменск [!] Игнатьевич, 
род. в д. Лушановицы Лодзинского в-ва, жил в г. Загерж/Згерж Лодзинского в-ва, старший полицейский, в 
полиции 16 лет; SP4-6-31-261 Жибура Клементий, сын Игната и Ядвиги, м.р. Лущановице; KCM-2-1068; PŁ-648 
получил 05.09.1939 приказ эвакуироваться с личным составом комиссариата на восточные территории госу-
дарства. После войны розыск, предпринятый его женой через Международный Красный Крест и польскую 
общину в Лондоне, результата не дал. Постановлением Градского суда в г. Згеж от 26.01.1949 признан умершим.

Зыгадлиньский Ян-Рышард (Zygadliński Jan Ryszard s. Stanisława i Marianny).   Род. в 1913 г. в с. Скшинь-
ско Опочненского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Полицейский с 1937 г., по окончании 
01.06.1938 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной по-
лиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Лодзинское в-во, где вплоть 
до сентября 1939 г. служил в Повятовом управлении полиции в г. Серадз. 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-127-11-5719 Зыгодлинский Ян Станис-
лавович; PK розыск 1947 г., розыск 1958 г. по заявлению отца, розыск (дата не указана) по заявлению брата 
(последнее известие от разыскиваемого было из Осташкова); KCM-2-1069; PŁ-649.

Зыгманьский Адольф (Zygmański Adolf s. Edwarda i Franciszki).   Род. в 1896 г. в пгт. Кромолув Заверценско-
го повята Келецкого в-ва. С 1925 г. работал в тюремной системе, служил надзирателем в тюрьме «Павяк» в 
Варшаве. Жил в Варшаве. Пшодовник Тюремной стражи. Женат, имел троих сыновей.         ■  По состоянию 
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16–19.04.1940* направлен в рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян 
в период 17-21.04.1940*].         ■  N-150-42-5200 Зыгманский Адольф Эдвартович [!]; N25-79-23 Зигмандзкий, отч. 
Эдвардович, род. в осаде [поселении] Крамолов, Келецкое в-во; IPN (показания сына); KCM-2-1069; NO-73;  
SW-54; MF-106.
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Зыгманьский Вавжинец (Zygmański Wawrzyniec s. Wojciecha i Marii).   Род. в 1896 г. в г. Познань. Окончил 
4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., в 1923 г. окончил курсы постерунковых при Воеводском 
управлении полиции в г. Станиславов, в 1936–1939 гг. служил в должности зам. начальника полицейского 
участка в м. Езуполь Станиславовского повята Станиславовского в-ва. Жил в м. Езуполь. Старший постерун-
ковый 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–199-76-2476 Зигмайнский Вавжинец Войцехович; SP4-8-56-464 Зигманский, сын Войтеха и Марии; PK 
розыск 1956, 1990 гг. по заявлениям жены (последнее известие от него было [получено] в январе 1940 г. из 
Осташковского лагеря); IPN последнее известие от него – почтовая открытка от 15.12.1939 из Осташкова 
(показания внучки); KCM-2-1069.

Зыгмунт Адриан (Zygmunt Adrian s. Franciszka i Emilii).   Род. в 1913 г. в г. Турек 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 Волынское в-во, в 1939 г. служил в поли-
цейском участке в м. Вышогрудек Кшеменецкого (Кременецкого) повята Волынского в-ва. Постерунковый 
Государственной полиции.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, 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-171-72-1158 Зиг-
мунт Андриян, отч. Францишек; SP4-8-47-383 Зигмунт Адриан, сын Францишка и Эмилии; PK розыск 1990 г.  
по заявлению племянницы (пропал без вести во время военных действий 1939 года); JT-374; KCM-2-1069.

Зыгмунт Алексы (Zygmunt Aleksy s. Stanisławy).   Род. в 1893 г. в г. Радом Келецкого в-ва. Окончил 4 класса 
начальной школы. Полицейский с 1919 г., не менее чем с 1935 г. служил в Бендзинском повяте Келецкого 
в-ва, в 1938–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в с. Загуже Бендзинского повята. Жил в 
с. Загуже. Старший 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 № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 
22-25.04.1940*].         ■  N-228-44-4012 Зыгмунт Алексей Станиславович; N25-106-[10] Зигмунд Алексей, жил 
в д. Загуже, уезд Бенден, старший сержант полиции 20 лет; SP4-8-29-230 Зыгмунт Алексей, сын [имя отца не 
указано] и Станиславы, м.р. Варшава [?]; PK s. Stanisława i Stanisławy, розыск 01.08.1940 [!]; IPN-SG имя отца 
не указано, имя матери Станислава, постановлением Градского суда в г. Сосновец за № Zg 141/48 от 23.12.1948 
признан умершим; IPN (показания дочери падчерицы); KCM-2-1070.

Зымек Войцех (Zymek Wojciech s. Antoniego i Marianny).   Род. в 1899 г. в д. Александрув Келецкого в-ва  
[д. Александрув гмины Панки Ченстоховского повята?]1. Служащий. Жил в г. Ченстохова Келецкого в-ва. Рядо-
вой запаса полиции. Женат, имел дочь.         ■  Мобилизован 25.08.1939 [во Вспомогательную службу полиции]. 
По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направ-
лен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.),  
[расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-324-26-4767 Зымек Войцех Антонович; N25-106-[5] Зинек Во-
йчих, род. в д. Александров, Келецкое в-во, жил в г. Ченстахов, рядовой полиции запаса; PK Zymek Wojciech 
s. Antoniego i Marianny, род. 16.04.1899, м. жит. Ченстохова, розыск 1960 г. по заявлению жены (25.08.1939 
призван в Войско Польское, последнее известие – находился в г. Ковель, был ранен в ноги); KCM-1-86 Bzymek 
[Бзымек] Wojciech s. Antoniego i Marianny, род. 16.04.1899, постерунковый Государственной полиции, род. 
в Александрове, служил в пешем резерве полиции в г. Ченстохова, затем в полиции Познанского в-ва, в 
сентябре 1939 г. в полицейском участке в г. Плешев Яроцинского повята; PP-126 Bzymek [Бзымек] Wojciech 
s. Antoniego i Marianny, род. 16.04.1899. 

1 Деревни Александрув были еще в 10 других повятах Келецкого в-ва.  
Примечание: в источниках KCM и PP данные пленника Осташковского лагеря, рядового запаса полиции по фамилии 

Зымек, значащегося в источниках N, N25 и PK, смешаны с данными другого человека, не находившегося в Осташков-
ском лагере, – постерункового Государственной полиции по фамилии Бзымек.

Зынгер Казимеж (Zynger Kazimierz s. Karola i Józefy).   Род. в 1891 г. в д. Гашин гмины Курув Велюньского 
повята Лодзинского в-ва. Окончил 2 класса гимназии. Полицейский с 1919 г., служил в Следственном отделе 
полиции в г. Ченстохова Келецкого в-ва, откуда 11.08.1939 переведен в г. Брест Полесского 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 
13-16.04.1940*].         ■  N-128-30-202 Зынгер Казимир Карлович; N25-107-[3] Зингер Каземир Карлович, род. 
в д. Гашин, уезд Велин, жил в г. Бреси [!] Литовск, Полезкое [!] в-во, старший полицейский 20 лет, следова-
тель полиции, семья жила в г. Ченстахов [Ченстохова]; SP4-8-90-749 Зынгер Казимир, сын Кароля и Юзе-
фы, старший постерунковый следственной службы Полесского в-ва; PK м.р. Гошин, повят Велюнь, жил в  
г. Ченстохова, розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в декабре [от декабря?] 
1939 г. из Осташковского лагеря); KCM-2-1070.
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Зых Юзеф (Zych Józef s. Mateusza i Józefy).   Род. в 1895 г. в д. Цесьле Варшавского в-ва [гмины Коне Груецкого 
повята? или гмины Мишево-Муроване Плоцкого повята?]. В 1925 г. экстерном сдал экзамены по программе 
6 классов гимназии. Полицейский с 1920 г., в 1939 г. служил в полицейском участке в пгт. Легионово Варшав-
ского повята. 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 распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян 
в период 25-27.04.1940*].         ■  N-258-62-1198 Зых Юзеф Матеушевич, 1892 г.р.; N25-10-[1] Иосиф Матвеевич, 
род. в 1892 г. в д. Цесле Варшавского в-ва, жил в н.п. Легионово Варшавского в-ва, чиновник полицейского 
управления, в полиции 21 год, семья жила в Варшаве; SP4-8-143-1230 Юзеф, сын Матвея (Матеуша) и Юзефы, 
род. 08.01.1895, м.р. Цешле Варшавского в-ва, принят в полицию 01.03.1920; PK род. 08.01.1895, розыск 1990 г. 
(последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-374 служил в Воеводском управлении полиции 
в Варшаве; KCM-2-1069 род. 08.01.1895, [состоял] в полиции с 1918 г.

Зэлек Юзеф (Zelek Józef s. Jana i Marianny).   Род. в 1892 г. в д. Влодзимежув гмины Казимеж-Бискупи Слупец-
кого (с 01.04.1932 Конинского) повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 4 класса начальной 
школы. Полицейский с 1923 г., служил в г. Слупца Лодзинского в-ва, не менее чем с 1934 г. в г. Лодзь, в частно-
сти, в 1938–1939 гг. служил в VI комиссариате полиции города. Жил в Лодзи. 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 
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-114-82-5720 Зелек Иосиф 
Янович; N0 Зелек Иосиф Иванович, род. в с. Воятарув, Лодзинское в-во, служащий 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); N25-172-53 Зелек Иосиф Иванович, 
род. в д. Владимиров Лодзинского в-ва, участковый полицейский с 1919 г.; SP4-8-38-302 Зелек Юзеф, сын Яна и 
Марьяны, м.р. Владзимерув, принят в полицию 20.02.1923; PK s. Jana i Marii, розыск 1957 г. по заявлению жены 
(последнее известие – в 1942 г. [!?] находился в Осташковском лагере); IPN (показания внучки); KCM-2-1056 
[состоял] в полиции с 1920 г.; PP-265; PŁ-640 поступил в Государственную полицию 20.02.1923.

Зюко Леонард (Ziuko Leonard s. Kazimierza i Weroniki).   Род. в 1909 г. в п. Камёнка гмины Лебёда-Велька 
Щучинского повята Новогрудского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по 
окончании 12.06.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государ-
ственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Познанское в-во, с 
июля 1937 вплоть до сентября 1939 г. служил в полицейском участке в с. Некля Средского повята Познанского 
в-ва. Жил в с. Некля. 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 № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 
17-21.04.1940*].         ■  N-174-37-4439 Зюко Леонард Казимирович; N24-51-63 отч. Казимирович, род. в м. Ка-
менко, уезд Щучин Новогрудского в-ва, жил в д. Некля, уезд Срода, Познанское в-во, рядовой полиции 2½ 
года; SP4-8-48-396 сын Казимира и Вероники; NSzP-954-118-245; KCM-2-1065; PP-226.

Зюла Вильгельм (Zióła Wilhelm s. Ludwika).   Род. в 1897 г. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воевод-
ства, служил в г. Катовице, в частности, в 1934 г. в комиссариате полиции в городском районе Заводзе, перед 
войной в Повятовом управлении полиции в Катовицах. Старший постерунковый Полиции Силезского во-
еводства.         ■  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-263-61-1513 Зюла Вильгельм Людвиго-
вич; SP6-3-37-816 Жюла, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; KCM-2-1064 Zioła [Зёла].

Зюлковский Францишек (Ziółkowski Franciszek s. Stanisława i Marianny).   Род. в 1893 г. в с. Клементовице 
гмины Целеюв Пулавского повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса городского училища. Полицейский  
с 1919 г., в 1939 г. служил в Варшаве, жил там же. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, 
имел двух дочерей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военноплен-
ных, 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-232-17-2396 Зюлковский 
Франц Станиславович; N25-11-61 Зельковский Франц, род. в д. Климентовице Люблинского в-ва, старший 
полицейский, в полиции 19 лет; SP4-8-88-729 Зюлковский Францишек, сын Станислава и Марианны, м.р. 
Климентовице, уезд Пулавы, принят в полицию 01.08.1919; PK розыск (дата не указана) по заявлению жены, 
розыск 1991 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-2-1065 
[состоял] в полиции с 1920 г.

Зюлковский Чеслав (Ziółkowski Czesław s. Adama).   Род. в 1890 г. в с. Шпеталь-Дольны (ныне часть г. Влоц-
лавек) Липновского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. 
Полицейский с 1923 г., в 1926 г. переведен из Виленского в-ва в Лодзинское в-во, в том же году окончил 6-не-
дельные курсы в Окружной полицейской школе для постерунковых в г. Лодзь, служил в Пётркувском повяте 
Лодзинского в-ва, [перед войной] в комиссариате полиции в г. Пётркув (Пётркув-Трыбунальски). Жил в г. 
Пётркув. 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 рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян 
в период 17-21.04.1940*].         ■  N-174-31-5440 Зюлковский Чеслав Адамович, 1888 г.р.; N25–191-[8] Залков-
ский Вечеслав, 1888 г.р., род. в г. Вацславск [!], жил в г. Петроков Лодзинского в-ва, старший полицейский 
17 лет, слесарь полиции; SP4-8-114-938 Зюлковский Чеслав, сын Адама и Марианны, род. 06.04.1890, принят 
в полицию 10.10.1923, м.р. Шпеталь, [полуразб.: Холины?]; JT-565; KCM-2-1064 [состоял] в полиции с 1922 г.;  
PŁ-645 из Осташковского лагеря отправил одну почтовую открытку, полученную семьей в январе 1940 г.
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Зярко Щепан (Ziarko Szczepan s. Ludwika i Dominiki).   Род. в 1914 г. в д. Бжозувка гмины Барглув Августов-
ского повята Белостокского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 31.12.1938, контрак-
тник-кандидат в рядовые полиции в Белостокском в-ве.          ■  По состоянию 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-175-41-62 Зярко Стефан Людвигович; SP4-8-123-1024 Зярко Щепан (Степан), сын Людвига и Доминики, 
м.р. Бржозувка (Бжозувка), уезд Августовский; SP5-49-(466-г) Жярко Степан, сын Людвига и Доминики, род. в 
д. Бжозовцы [!], волость Барглюв Августовского уезда, кандидат на рядового полиции (1938 г.); AUG-167 род. 
в 1915 г., арестован советскими властями в 1939 г. в д. Бжозувка; KCM-2-1057 постерунковый Государственной 
полиции; PP-225 служил в полиции с 1939 г. в качестве контрактника-кандидата в рядовые, назначен в 5-ю 
роту Резерва Государственной полиции (рота «E») в г. Познань.

Иванец Юзеф (Iwaniec Józef s. Michała i Joanny).  Род. в 1903 г. в д. Молодутынь гмины Жмудзь Хелмского 
повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1932 г., служил в Поморском в-ве, 
в 1939 г. в полицейском участке в д. Любянка Торуньского повята Поморского в-ва. Жил в д. Любянка. 
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 № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в пери-
од 13-16.04.1940*].         ■  N-128-22-3954 Иванец Юзеф Михайлович; N24-8-[6] Иосиф, род. в д. Молодуты 
Люблинского в-ва, жил в д. Любянка/Лубянка Поморского в-ва; SP4-8-136-1159 сын Михаила и Агнессы,  
м.р. Молодутын, в-во Люблинское; PK жил в н.п. Лубянка, в-во Торунь, розыск 1990 г. по заявлению дочери 
(последнее известие – находился в Осташкове); JT-296; KCM-1-277.

Иваница Францишек (Iwanica Franciszek s. Bazylego i Marii).   Род. в 1891 г. в с. Малы-Плотыч (почта 
Хлубочек-Вельки - Великий Глубочёк) Тарнопольского повята Тарнопольского в-ва. Окончил 7 классов 
сельской школы и 4 класса ремесленного училища. Полицейский с 1925 г., служил в Тарнопольском в-ве. 
Жил в г. Броды Тарнопольского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.         ■  Аресто-
ван 26.10.1939 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 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-253-47-5058 Иваница Франц Васильевич;  
N0 Франц Васильевич, род. в с. Малые Плотыч Тарнопольского в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря 
от 08.12.1939); N23-5об-64; 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); SP4-8-131-1104 сын 
Базиля и Марии, м.р. Плотычи, уезд Тарнополь, окончил 4 класса начальной школы; PK род. в н.п. Плотыч, 
повят Тарнополь, розыск 1947, 1948, 2000 гг. по заявлениям жены и родственника (последнее известие –  
разыскиваемый находился в Осташковском лагере); KCM-1-276 род. в н.п. Плотыча.

Иваницкий Ян (Iwanicki Jan s. Antoniego i Katarzyny).   Род. в 1898 г. в с. Хлебовице-Вельке Бубрецкого повята 
Львовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Тарнопольском в-ве, 
в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в с. Конюшкув Бродского повята Тарнопольского 
в-ва. Жил в с. Конюшкув. Старший постерунковый Государственной полиции.         ■  Арестован 19.10.1939 
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 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-4-67 Иваницкий Иван Антонович; N0 Ян, род. в с. Хлебовни-
ци-Вельки, жил в с. Конюшково, уезд Броды Тарнопольского в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от 
08.12.1939); N23-7-87; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для со-
провождения 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); SP4-8-132-1105 сын 
Антония и Екатерины; PK розыск, дата заявления не указана (последнее известие – находился в Осташков-
ском лагере); KCM-1-277.

Иваницкий Ян (Iwanicki Jan s. Franciszka i Feliksy).   Род. в 1887 г. в д. Замостек гмины Гожкув Красностав-
ского повята Люблинского в-ва. Образование низшее. Полицейский с 1919 г., служил в Люблинском в-ве, в 
1939 г. в должности начальника полицейского участка в п. Жулкевка Красноставского повята Люблинского 
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 № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         
 ■  N-232-28-3997 Иваницки Ян Францишкович; SP4-8-127-1061 сын Францишка и Феликсы; KCM-1-276.
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Иваньский Антони (Iwański Antoni s. Antoniego i Marianny).   Род. в 1891 г. в с. Осельско Быдгощского повята 
Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 
1939 г. служил в должности начальника полицейского участка в г. Фордон Быдгощского повята Поморского 
(до 01.04.1938 Познанского) в-ва. Жил в г. Фордон. 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  
№ 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-161-76-5088 Иванский Антон Антонович; 
N0 Иванский Антон, 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 № 3/22990); N9-272-
13 Иванский Антон, сержант полиции, предположительно попал в плен у Шепетовки, значится с рукописной 
отметкой УПВ «1й Спец отд. НКВД» в списке лиц, о разрешении на выезд которых из СССР ходатайствовало 
посольство Германии, приложенном к запросу 3 отдела ГУГБ НКВД СССР за № 3/22990 от 02.09.1940; N9-
282-[2] Иванский Антон, по состоянию на 06.09.1940 его учетное дело находится в 1 спецотделе НКВД СССР 
(служебная записка УПВ в ответ на запрос 3 отдела ГУГБ НКВД за № 3/22990); N24-8-[7] Иваньски Антон, род. 
в д. Осельско Поморского в-ва, старший сержант, комендант участка; SP4-8-136-1162 Иванский Антоний, сын 
Антония и Марианны, м.р. Осельско, в-во Познанское, принят в полицию 01.07.1923; DRK-116 Anton Iwanski, 
розыск 28.05.1943 по заявлению дочери (последнее известие – в октябре 1939 г. находился в «советско-русском» 
плену в Шепетовке [приемный пункт НКВД для военнопленных]); PK розыск 1950 г. по заявлению брата (по-
следнее известие – 25.11.1939 разыскиваемый находился в Шепетовке); JT-296 Антони-Павел, пшодовник 
Государственной полиции; KCM-1-277.

Иваньский Владислав (Iwański Władysław s. Wojciecha).  Род. в 1894 г. в г. Пётркув-Трыбунальски Лодзин-
ского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Станиславовском в-ве, в 
1939 г. исполнял обязанности начальника полицейского участка в м. Оттыня Тлумачского повята, откуда  
в мае 1939 г. переведен в г. Станиславов, где служил в полицейском участке Станиславув-Колония. Пшодов-
ник 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-235-99-609 
Иваньский Владислав Войцехович; SP4-8-129-1083 Иванский, сын Войцеха и Саломеи; KCM-1-277.

Иваньский Владислав (Iwański Władysław s. Marcina i Łucji).   Род. в 1897 г. в д. Вытжишчка Бжеского повята 
Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Келецком в-ве, в  
1939 г. исполнял обязанности начальника полицейского участка в с. Слупя Влощовского повята Келецкого 
в-ва. Старший постерункоый 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-312-72-3503 Иваньский Владислав Мартинович, 1891 г.р.; N25-108-[1] Иванский, 
отч. Мартынович, род. в 1891 г. в д. Вическа Краковского в-ва, жил в д. Слупе Келецкого в-ва; SP4-8-140-1203 
Владислав, сын Мартина и Луции, род. 11.11.1897, м.р. Вытржище, уезд Бржеско; PK род. в 1896 г. в н.п. Выт-
жешче, розыск 1947, 1991 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие – находился в Осташкове); 
MK-(97-100)-R род. 18.11.1897; JT-296 род. 18.11.1897; KCM-1-277 род. 18.12.1891.

Ивашкевич Болеслав (Iwaszkiewicz Bolesław s. Józefa i Józefy).  Род. в 1912 г. Окончил 4 класса начальной шко-
лы. Полицейский с 1937 г., служил в роте „F” резерва рядовых Государственной полиции (спецподразделение 
для подавления массовых беспорядков) при Главном управлении полиции в г. Жирардув Блоньского повята 
Варшавского в-ва, с февраля по сентябрь 1939 г. служил в Полиции Силезского воеводства в полицейском 
участке в г. Яблонкув (Яблунков) Цешинского повята в 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 военно-
пленных, 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-95-25-5177 Ивашкевич 
Болеслав Осипович; SP4-8-129-1078 сын Юзефа и Юзефы; KCM-1-277; MB-107.

Ивицкий Юзеф (Iwicki Józef s. Antoniego i Julianny).   Род. в 1909 г. в с. Цекцин Тухольского повята Поморского в-ва.  
Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1933 г., служил в Ковельском повяте Волынского в-ва, 
в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Ковель. Постерунковый Государственной полиции.         ■  По состо-
янию 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-2-31 Ивицкий Юзеф Антонович; SP4-8-131-1096 сын Антония 
и Юлианны, м.р. Цехцин, уезд Тухоля; PK род. в н.п. Цекцина, розыск 1963 г. по заявлению жены (последнее 
известие – арестован 18.09.1939 и вывезен в Осташковский лагерь); KCM-1-278.

Игельский Альфонс (Igielski Alfons s. Jana i Marianny).   Род. в 1913 г. в с. Самплава Любавского повята 
Поморского в-ва. Окончил 4 курса учительской семинарии. Полицейский с 1936 г., по окончании 28.01.1938 
Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции  
(в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Лодзинское в-во, в 1939 г. служил в 
Конном резерве полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков) в г. Лодзь. Постерун-
ковый 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-81-67-5423 
Игельский Альфонс Янович; SP4-8-142-1222 сын Яна и Марианны, м.р. Саплава; PK розыск 1946 г. (последнее 
известие – 20.08.1939 находился в г. Ломжа [Варшавского в-ва]); KCM-1-273; PŁ-186.
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Игнатович Антони (Ignatowicz Antoni s. Andrzeja i Antoniny).   Род. в 1892 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил 
4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., не менее чем с 1925 г. служил в г. Лодзь в Управлении 
конного и пешего резерва полиции, затем в Управлении конного резерва полиции (спецподразделения 
для подавления массовых беспорядков), в 1938–1939 гг. в VIII комиссариате полиции г. Лодзь. Старший 
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей. Брат Яна Игнатовича (см. ниже).          
■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), 
[расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-22-95 Игнатович Антон Андреевич, 1891 г.р.; N25-172-60 Антон 
Андреевич, 1891 г.р., сержант полиции; SP4-8-143-1225 Антоний, сын Андрея и Антонины, род. в 1892 г.,  
м.р. Домбровка, старший постерунковый Познанского [!] в-ва; PK род. в 1892 г. в г. Лодзь, розыск 1980 г.  
по заявлению сестры (последнее известие получено в ноябре 1939 г. из г. Владимир-Волынский); JT-295; IR-805 
род. в 1892 г., старший пшодовник Государственной полиции; KCM-1-274 род. 08.06.1892 в г. Лодзь; PŁ-187 род. 
в н.п. Домбрувка Лодзинского повята. 06.09.1939 эвакуировался с личным составом полиции в направлении 
Варшавы, с тех пор вестей от него не было. Постановлением Градского суда в г. Лодзь от 29.12.1949 признан 
умершим.

Игнатович Станислав (Ignatowicz Stanisław s. Juliana i Antoniny).   Род. в 1909 г. в г. Игумен Минской гу-
бернии (ныне г. Червень). Окончил 5 классов 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 Краковское в-во, в 1939 г. служил в 
полиции г. Краков. Жил в Кракове. 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-268-25-298 Игнатович Станислав Юльянович; 
N24-80-[4] Игнатович Станислав Юльянович, работал шофером в полиции; SP4-8-125-1038 сын Циляна [?] и 
Антонины; NSzP-954-157-44; PK род. в Минске, розыск 1946, 1947 гг. по заявлениям жены, розыск 1957 г. по 
заявлению отца (последнее известие – в 1940 г. разыскиваемый находился в Осташкове); JT-295; KCM-1-274.

Игнатович Юзеф (Ignatowicz Józef s. Stefana).  Род. в 1897 г. Военный осадник, земледелец, жил в военном 
поселении («осаде») Пузеневиче (Пузеневичи) гмины Тужец (Турец) Столбцовского повята Новогрудского 
в-ва. Имел сына.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военноплен-
ных, [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-328-11-4773 Игнатович Иосиф Степа-
нович; N0 Игнатович Иосиф Станиславович, род. в 1897 г. в д. Малош, Белостокское в-во, 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 s. Stefana, род. в 1896 г. в н.п. Эйсмонт [д. Эйсмонты гмины Эйшишки Лидского 
повята Новогрудского в-ва?], розыск 1965 г. по заявлению сына; KCM-1-274 s. Szczepana; JS-111; MF-106.

Игнатович Ян (Ignatowicz Jan s. Andrzeja i Antoniny).   Род. в 1900 г. в н.п. Домбрувка близ г. Лодзь. Окончил  
4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в г. Лодзь, в 1937–1939 гг. в IV комиссариате полиции 
г. Лодзь. Жил в Лодзи. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь. Брат Антони Игнатовича 
(см. выше).         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, от-
куда 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-16-69 Игнатович Ян Андреевич, 
1899 г.р.; N25-172-59 Иван Андреевич, род. в 1899 г. в г. Лодзь; SP4-8-143-1226 сын Андрея и Антонины, род. 
22.06.1900, м.р. Домбровка, пшодовник Познанского [!] в-ва; PK род. 22.06.1900 в н.п. Домбрувка близ г. Лодзь, 
розыск 1947, 1957 гг. по заявлениям жены и дочери, розыск 2004 г. по ведомственному запросу (последнее 
известие – в 1939 г. вероятно находился в Вологде); JT-295; IR-805 род. в 1900 г.; KCM-1-274 род. 22.06.1900 в 
н.п. Домбрувка, в сентябре 1939 г. служил в III комиссариате полиции г. Лодзь; PŁ-188 род. 22.06.1900 в н.п. 
Домбрувка Лодзинского повята.

Идасяк Юзеф (Idasiak Józef s. Pawła i Elżbiety).   Род. в 1890 г. в с. Скомлин Велюньского повята Лодзинского 
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г., служил в Повятовом управлении полиции 
в г. Серадз Лодзинского в-ва, в 1926 г. окончил 6-недельные курсы для рядовых в Окружной школе полиции 
в г. Калиш, в 1929–1939 гг. служил в полицейском участке в г. Серадз. Жил в г. Серадз. Старший постерун-
ковый 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 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-78-3-3334 
Идасяк Юзеф Павлович; N0 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); N25–199-[2] Иосиф, род. в д. Скамлин Велюньского уезда Лодзинского в-ва, жил в 
г.Сирадск/Серадск Лодзинского в-ва, старший полицейский, секретарь полицейского участка; SP4-8-142-1218 
сын Павла и Елизаветы, старший постерунковый Познанского в-ва; PK розыск 1945, 1957 гг. по заявлениям 
брата, жены и дочери (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); JT-295; KCM-1-272; PŁ-183.
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Идашак Францишек (Idaszak Franciszek s. Wawrzyńca i Katarzyny).   Род. в 1884 г. в д. Пигловице Сьродского 
повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил во Вжесьнёв-
ском повяте Познанского в-ва, в 1935–1939 гг. в полицейском участке в г. Лабишин Шубинского повята По-
знанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. 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-предписа-
ние без номера от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].         ■  N-15-28 Илашак [!] Францишек 
Вавжинович; N24-8-[8] Идашек, отч. Вовжинцевич, род. в д. Пиглавицы Познанского в-ва, жил в г. Лобышин 
Поморского в-ва, старший полицейский; SP4-8-135-1154 сын Лаврентья (Вавжинца) и Екатерины, старший 
постерунковый Поморского в-ва; PK розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в 
СССР); IR-34015; IPN начальник полицейского участка в г. Лабишин (показания внука); KCM-1-272; PP-238.

Идашевский Чеслав (Idaszewski Czesław s. Józefa i Agnieszki).  Род. в 1885 г. Окончил 7 классов начальной 
школы. Полицейский с 1920 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в Коломыйском повяте. 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-22-79 Идашевский 
Чеслав Юзефович; SP4-8-129-1081 сын Юзефа и Агнессы; KCM-1-272.

Идзёрек Михал (Idziorek Michał s. Michała).   Род. в 1880 г. в д. Вестша гмины Калишковице Кемпненского 
повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1931 г. переведен 
из полиции Поморского в-ва в полицию Станиславовского в-ва, где и 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 № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].          
■  N-264-95-2612 Идзерек Михаил Михайлович; SP4-8-129-1082 Идзиорек Михаил, сын Михаила и Антонины, 
м.р. Вестра; KCM-1-273.

Идзиковский Аркадиуш-Юзеф (Idzikowski Arkadiusz Józef s. Adama i Filomeny).   Род. в 1912 г. в н.п. Пастуше. 
Окончил 7 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 Белостокское в-во, служил в полицейском участке в с. Долистово Белостокского 
повята, затем в 1939 г. в полицейском участке в г. Сураж того же 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 
№ 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-218-50-256 Идиковский Аркадиуш 
Адамович; SP4-8-132-1107 Идзиковский Аркадий-Юзеф, сын Адама и Филомены, м.р. Пастуши [?]; NSzP-954-
48-46 род. в н.п. Пастуже [?]; PK розыск 1991 г. (последнее известие – находился в Осташкове); KCM-1-272.

Идзиковский Владислав (Idzikowski Władysław s. Andrzeja i Karoliny).  Род. в 1893 г. в лесничестве Феликсувка 
гмины Бяла Радзыньского повята Люблинского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1919 г., 
служил в Люблинском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Мендзыжец-Подляски Радзыньского повята. 
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. (список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-157-96-1269 
Идзиковский Владислав Андреевич 1890 г.р.; N0 Идековский Вадислав Андреевич, год рождения не запол-
нен, плетуновый1 полиции, жил в г. Миндзизец-Подляски, 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); SP4-8-127-
1064 сын Андрея и Каролины 1893 г.р.; PK розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие – находился 
в СССР); JT-295; KCM-1-273; KWS-13-16.

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

Идзиковский Юзеф (Idzikowski Józef s. Ignacego i Marianny).   Род. в 1885 г. в д. Редзень-Стары гмины Ми-
колаюв Бжезинского повята Лодзинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., 
служил в г. Лодзь, 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), в 
1934–1939 гг. служил в X комиссариате полиции г. Лодзь. Жил в Лодзи. Старший постерунковый Государствен-
ной 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-114-83-5057 
Идзиковский Юзеф Игнатьевич; N25-172-62 Идиковский, отч. Игнатьевич, род. в д. Илькучица [?] Лодзинского 
в-ва; SP4-8-142-1220 сын Игнатия и Марианны, м.р. Редзино Старе; PK род. в н.п. Радзынь, розыск 1957 г. по 
заявлению жены (последнее известие – находился на территории СССР); JT-295; IR-805; KCM-1-273; PŁ-185.
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Идзиковский Ян (Idzikowski Jan s. Michała i Bronisławy).   Род. в 1891 г. в г. Пётркув-Трыбунальски Лод-
зинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1926 г. окончил 6-недельные 
курсы в Окружной школе для постерунковых полиции в г. Лодзь, не менее чем с 1925 г. и вплоть до сентября  
1939 г. служил во II комиссариате полиции г. Лодзь. Жил в Лодзи. 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-23-99 Идзи-
ковский Ян Михайлович; N25-173-64 Идзикевский, род. в г. Петраков, Лодзинское в-во; SP4-8-142-1219 сын 
Михаила и Брониславы, м.р. Петраков Трибунальский, принят в полицию 20.12.1919, старший постерунковый 
Познанского [!] в-ва; IPN (показания внучки); KCM-1-273 в сентябре 1939 г. служил в Повятовом управлении 
полиции в г. Лодзь; PŁ-184.

Идзиковский Ярослав (Idzikowski Jarosław s. Tadeusza i Marii).   Род. в 1906 г. в г. Гура-Кальвария Груец-
кого повята Варшавского в-ва. Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 1933 г., служил в Варшавском 
в-ве - сначала в г. Сохачев, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Груец. Жил в г. Груец. Постерун-
ковый 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-248-62-5433 Идзиковский Ярослав Максимильянович; N25-52-[9] Идзиковский Ярослав Максимилья-
нович, род. в гг. [!] Кальвария, жил в г. Кролец [!] Варшавского в-ва, писарь полицейской уездной команды 
[поль. komenda – управление (полиции)], семья жила в г. Гроец [!]; SP4-8-135-1137 Идзиковский Ярослав, сын 
Тадеуша и Марии, м.р. Гура Кальвария, уезд Груец; PK s. Tadeusza i Marii, розыск 1957 г. по заявлению жены 
(последнее известие – в 1939 г. арестован советскими властями, находился в Осташкове); JT-295 s. Tadeusza 
i Marii; IR-11370 s. Tadeusza i Marii; KCM-1-273 s. Tadeusza i Marii.

Идзяк Валенты (Idziak Walenty s. Melchiora i Katarzyny).   Род. в 1888 г. в д. Заможе Шамотульского повята 
Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., вплоть до сентября 1939 г. 
служил в г. Познань, работал, в частности, в следственной службе полиции. Жил в г. Познань. 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–191–19-4969 
Идзяк Валенты Мельхерович; N24-37-[5] Валентин Мельхиорович; SP4-8-127-1059 Валентин, сын Мельхиора 
и Екатерины, пшодовник Тарнопольского [!] в-ва; PK розыск 1948 г. по заявлению жены (последнее известие 
от него было в декабре 1939 г. из Осташкова); KCM-1-272; PP-146.

Идчак Ян (Idczak Jan s. Stanisława i Franciszki).   Род. в 1917 г. в г. Заверце Келецкого в-ва. Окончил 7 клас-
сов начальной школы. Состоял в полиции с 1938 г., служил во Львовском в-ве. Жил в с. Нахачув (Нагачiв) 
Яворувского повята Львовского в-ва. Контрактник-кандидат в рядовые1 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-289-99-49 Итчак Ян Станиславович; SP4-8-141-
1205 Идчак, сын Станислава и Францишки; PK полицейский, жил в н.п. Накочув [?], повят Яворув около 
Львова, розыск 1966 г. по заявлению брата; KCM-1-276 Itczak.

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.
  

Ижевский Болеслав (Iżewski Bolesław s. Wincentego i Antoniny).   Род. в 1890 г. в с. Олейова-Королювка 
Городенковского повята Станиславовского в-ва. Окончил гимназию в г. Бучач Тарнопольского в-ва. Со-
стоял в полиции с 1919 г., служил в должности офицера-инспектора в Воеводских управлениях полиции 
в г. Тарнополь, затем в г. Торунь, в 1930–1936 гг. в Варшаве в Главном управлении полиции, в Офицерском 
училище Государственной полиции и в Воеводском управлении полиции, в 1936–1939 гг. в должности 
офицера-инспектора в Воеводском управлении полиции в г. Брест. Жил в г. Брест. Подинспектор Госу-
дарственной полиции. Женат, имел троих детей.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юх-
новском 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-155-59-
5873 Ижевский Болеслав Винцентьевич; N0 отч. Вицентий, подполковник, жил в г. Брест-Литовск (учетная 
карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообще-
ние 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]; N1-61-41 отч. 
Вицентьевич, подполковник полиции, содержался в Юхновском лагере, значится в списке военнопленных 
генералов и старших офицеров от 28.10.1939; N25-71-12 Булецлав [!] Вицентьевич, подполковник полиции, 
жил в Варшаве; SP5-56-529 Ижевский Болеслав сын Винцента и Антонины; JT-296 зам. начальника Воевод-
ского управления полиции в г. Брест; IPN полковник (показания сына); KCM-1-278; TSK-(80-82).
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Илчык Станислав (Iłczyk Stanisław s. Antoniego i Barbary).   Род. в 1907 г. в г. Заверце Келецкого в-ва. Окончил 
4 класса гимназии. Полицейский с 1933 г., служил в Варшаве, в 1939 г. в VI комиссариате полиции г. Варшавы. 
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-117-25-1479 
Илчик Станислав Антонович; SP4-8-134-1128 Илчык, сын Антония и Барбары; PK розыск 01.12.1939 [!],  
1994 г. по заявлениям отца и двоюродной сестры (последнее известие – в 1939 г. взят в советский плен, в 1940 
г. находился в заключении в Осташкове); KCM-1-275.

Ильчевский Антони (Ilczewski Antoni s. Józefa i Małgorzaty.  Род. в 1892 г. в п. Бобровники гмины Ирэна 
Пулавского повята Люблинского в-ва. Образование низшее. Полицейский с 1920 г., служил в Хрубешувском 
повяте Люблинского в-ва, в 1933–1939 гг. в полицейском участке в с. Монятыче Хрубешувского повята. 
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-273-42-729 Ильчевски Антон Юзефович; SP4-8-127-1063 Ильчевский Антоний, сын Юзефа и Малгоржаты, 
м.р. Бобровник, уезд Пулавы; SP6-24-56-592 допрошен 29.12.1939 [в Осташковском лагере]; PK последнее м. 
жит. п. Фундум [Владимир-Волынского повята Волынского в-ва], розыск 1946 г. по заявлению жены (по-
следнее известие - арестован 13.10.1939 и вывезен); KCM-1-274.

Ильчук Юзеф (Ilczuk Józef s. Filipa i Marianny).   Род. в 1908 г. в п. Комарувка-Подляска Радзыньского повята 
Люблинского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1932 г., служил в Полесском в-ве. 
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 № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         
 ■  N-117–19-3003 Ильчук Иосиф Филиппович; SP4-8-139-1193 Ильчук Юзеф, сын Филиппа и Марианны; PK 
полицейский, служил в тюрьме в м. Береза-Картуска [Пружанского повята Полесского в-ва], розыск 2012 г. 
по заявлению дочери и внучатой племянницы (пропал без вести в 1939 г.); KCM-1-365 Klczuk [!].

Ильчук Ян (Ilczuk Jan s. Michała i Marianny).   Род. в 1902 г. в д. Милкув гмины Семень Радзыньского по-
вята Люблинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1928 г., служил в Поморском 
в-ве, в 1939 г. в Следственном отделе полиции в г. Грудзёндз Поморского в-ва. Жил в г. Грудзёндз. Старший 
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.         ■  22.09.1939 заключен в тюрьму в г. Кше-
менец (Кременец) Волынского в-ва (с 04.12.1939 г. Кременец Тарнопольской области УССР). По состоянию 
на 17.02.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоря-
жение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в 
период 08-09.05.1940*].         ■  N-310-18-2927 Ильчук Иван Михайлович; N26-95 Иван Михайлович, значится в 
сопроводительном письме УПВ в УНКВД по Волынской области от 17.02.1940 о направлении заявления во-
еннопленного, добивавшегося возвращения денег и личных вещей, изъятых у него 22.09.1939 в Кременецкой 
тюрьме; N26-96 Иван Михайлович, значится в сопроводительном письме УНКВД по Волынской области в 
УНКВД по Тарнопольской области от 23.02.1940 о направлении заявления военнопленного в связи с тем, что 
Кременецкая тюрьма находится на территории Тарнопольской, а не Волынской области; N26-94 Иван Михай-
лович, значится в сопроводительном письме Кременецкой тюрьмы НКВД в УПВ от 04.03.1940 о направлении 
денег, изъятых у военнопленного и хранившихся в депозитной тюремной кассе, а также о невозможности 
найти изъятые личные вещи без предъявления их точных наименований; N25-41-[4] Иван Михайлович, жил в 
г. Груденец [!] Поморского в-ва, семья жила в д. Сабота Ловицкого уезда [п. Собота гмины Белявы Ловичского 
повята Варшавского в-ва]; SP4-8-138-1184 Ян, сын Михаила и Марианны, м.р. Михув, уезд Радзин; PK розыск 
1946 г. по заявлению жены (последнее известие было в 1940 г. из Осташкова); KCM-1-274.

Имгрунт Зенон-Ян (Imgrunt Zenon Jan s. Wincentego i Heleny).  Род. в 1914 г. в д. Суходолы гмины Файславице 
Красноставского повята Люблинского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1938 г., по 
окончании 01.02.1939 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государ-
ственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Варшавское в-во, 
служил в полиции г. Варшавы. Жил в Варшаве. Постерунковый Государственной полиции. Холост.         ■  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 № 045/3 от 22.04.1940), [рас-
стрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-278-43-5996 Имгрунт Зенон Викентьевич; N4-331-31 Имгрут [!],  
отч. Викентьевич, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 11.04.1940 срочно опросить 12 
военнопленных для выяснения различных анкетных данных; N25-11-62 Имгрунд Зенонд [!] Викентьевич, 
род. в д. Сиходолы Любленского в-ва; SP4-8-134-1127 Имгрунт Зенон Ян, сын Викентия (Винцента) и Елены; 
KCM-1-275.

Имельский Тадеуш (Imielski Tadeusz s. Ignacego).   Род. в 1904 г. в д. Лосень Бендзинского повята Келецкого 
в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Полесском в-ве, в апреле 1939 г. 
переведен из Следственного управления полиции в г. Брест в полицейский участок в м. Дывин Кобринского 
повята Полесского 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  
№ 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-252-25–1961 Имельский Тадеуш Игна-
тович; SP4-8-137-1168 сын Игнатия и Анели; KCM-1-275.
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Имялэк Владислав (Imiałek Władysław s. Jana i Apolonii).   Род. в 1895 г. в д. Бачкув Бохнянского повята Кра-
ковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Краковском в-ве, в 1939 г.  
в полицейском участке в с. Жегоцина Бохнянского повята Краковского в-ва. Жил в с. Жегоцина. 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 
13-16.04.1940*].         ■  N-130-79-2794 Имялек Владислав Янович; N24-104-[7] Имялек, род. в д. Пачков [!] Кра-
ковского в-ва, жил в д. Жегочина Краковского в-ва; SP4-8-125-1039 Имялек, сын Яна и Аполонии; KCM-1-275.

Индыка Кароль-Михал (Indyka Karol Michał s. Pawła i Julii).   Род. в 1900 г. в д. Клешчув Рыбникского по-
вята Силезского в-ва. С 1923 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в г. Бельско в Повятовом 
управлении полиции и в городском комиссариате полиции в должности работника канцелярии. Жил в с. 
Быстра Бяльского повята Краковского в-ва (в 8 км от г. Бельско Силезского в-ва). 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 
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-148-14-464 Индыка Кароль 
Павлович; N0 Индка [!] Кароль, род. в д. Клещув, в-во Силезское, старший 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); IPN-SG постановлением Градского суда в г. Бельско за № Zg 369/48 от 30.03.1949 признан умершим 
(последнее известие – 13.09.1939 его видели в г. Тарнополь); KCM-1-275 имя Karol.

Ирек Юзеф (Irek Józef s. Józefa i Pauliny)   Род. в 1890 г. в г. Крулевска-Хута (с 01.07.1934 г. Хожув) Силезского 
в-ва. Жил 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, при-
был 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 пе-
риод 09-11.04.1940*].         ■  N-65-63-1600 Ирек Юзеф Юзефович; N0 Ирек Иосиф Иосифович, род. в 1894 [!] г.  
в д. Беринк Варшава [?], 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); SP6-3-116-2736 Юрек Юзеф, род. 14.06.1890, 
старший постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK род. 14.06.1890 в г. Хожув, розыск 1949 г. 
по заявлению жены (арестован 17.09.1939 в г. Тарнополь, последнее известие от него было от 26.02.1940 из 
Осташкова); KCM-1-275 род. 14.06.1890 в г. Хожув [!].

Ирля Станислав (Irla Stanisław s. Kazimierza i Marii)   Род. в 1891 г. в с. Команьча Санокского повята Львов-
ского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил Высшую учительскую семинарию. С 1922 г. состоял в По-
лиции Силезского воеводства, с 1930 г. служил в должности начальника полицейского участка в г. Струмень 
Бельского повята Силезского в-ва, затем вплоть до сентября 1939 г. в должности зам. начальника комисса-
риата полиции в г. Бельско. Жил в г. Бельско. 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 № 030/1 от 
14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N–191-24-371 Ирля Станислав Казимирович; SP6-3-
115-2720 Юрля, род. 11.11.1891, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK род. 12.11.1891, розыск 
1981 г. по заявлению сестры (последнее известие – находился в русском плену); IPN-SG Irla, род. 12.11.1891, 
постановлением Градского суда в г. Бельско за № Zg 512/48 от 30.07.1949 признан умершим (последнее из-
вестие – 11.09.1939 его видели в м. Мосты [?] близ г. Тарнополь); JT-295; KCM-1-276 род. 11.11.1891; MF-103.

Искра Щепан (Iskra Szczepan s. Jakuba i Antoniny).   Род. в 1879 г. в с. Видзев гмины Хойны Лодзинского по-
вята (ныне городской район г. Лодзь). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в 
разных комиссариатах полиции и в Управлении конного и пешего резерва полиции (спецподразделение для 
подавления массовых беспорядков) в г. Лодзь, в 1938 г. в Воеводском управлении полиции, с августа 1938 г. 
вплоть до сентября 1939 г. в Управлении пешего резерва полиции г. Лодзь. Жил в Лодзи. Старший постерун-
ковый 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-5-87 Искра Степан Якубович; N25-162-[5] Степан, род. в г. Лодзь; SP4-8-143-1228 Степан сын Якуба (Якова) 
и Антонины, м.р. Видзев [с. Видзев гмины Хойны Лодзинского повята, ныне городской район г. Лодзь], по-
стерунковый Познанского [!] в-ва; PK род. в г. Лодзь, розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие –  
почтовая открытка от 12.01.1940 из Осташкова); JT-295; KCM-1-276 род. в г. Лодзь; PŁ-189.

Ихильчик Казимеж (Ichilczyk Kazimierz s. Józefa i Aleksandry).   Род. в 1913 г. в м. Ивье Лидского повята 
Новогрудского в-ва. Окончил 1 курс торгового училища. 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, в 1939 г. служил в поли-
цейском участке в д. Мендзылесе гмины Сехневиче (Сигневичи) Пружанского повята Полесского в-ва. Жил 
в д. Мендзылесе. Постерунковый Государственной полиции. Холост.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. 
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 
25-27.04.1940*].         ■  N-251-4-2936 Ихильчик Каземир Юзефович; N25-108-[2] Ихельчук Каземир, род. в н.п. 
Ивы, рядовой полиции; SP4-8-133-1117 Ихильчик Казимир, сын Юзефа и Александры, м.р. Ивы, Литва; NSzP-
954-157-45; PK род. в н.п. Ивье близ Вильно, жил в г. Береза-Картуска, розыск 1947 г. по заявлению сестры 
(последнее известие – находился в Осташкове); IPN (показания сестры); KCM-1-272.
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Ишлер Зыгмунт (Iszler Zygmunt s. Juliana i Franciszki).  Род. в 1910 г. в г. Ровно Волынского в-ва. Окончил  
4 класса начальной школы. Полицейский с 1933 г., служил в Краковском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке 
в с. Завоя Вадовицкого повята Краковского в-ва. Жил в с. Завоя. 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-90-14-3977 Ишлер Зигмунд Юльянович; 
N25-41-[3] Зигмунд, жил в д. Завье/Завое, уезд Водовицы, Краковское в-во, рядовой полиции; SP4-8-125-1040 
Зигмунт, сын Юлиана и Францишки, принят в полицию 03.04.1934; KCM-1-276.

Йоахимяк Станислав (Joachimiak Stanisław s. Szczepana i Heleny).  Род. в 1896 г. в г. Лодзь, жил там же. Об-
разование низшее. Полицейский с 1922 г., служил в г. Лодзь, в 1938–1939 гг. в Следственном управлении по-
лиции в г. Лодзь. Пшодовник Государственной полиции. Холост. Брат Юзефа Йоахимяка (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].         ■  В ходе эксгумации на исследованном участке близ Медного из 
раскопа № 29, в котором человеческих останков не оказалось, но было обнаружено большое количество пред-
метов личного пользования, польского обмундирования и служебного снаряжения, 27.08.1991 был извлечен 
его полицейский служебный учетный знак № 445.         ■    N-2-26 Иоахимяк Станислав Степанович; N25-172-
61 Иохимик, отч. Степанович, сержант полиции; SP4-8-137-1173 Иоахимяк, сын Степана и Елены; PK род. 
в 1895 г., розыск 1957 г. по заявлению племянницы (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); 
GWPM-54; ZK2-343; PŁ-220; JT-299; KCM-1-313 старший пшодовник Государственной полиции.

Йоахимяк Юзеф (Joachimiak Józef s. Szczepana i Heleny).  Род. в 1898 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил 
5 классов начальной школы. Полицейский с 1922 г., в 1932–1934 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), затем курсы подготовки начальников полицейских 
участков в Следственной школе для рядовых полиции в Варшаве. С сентября 1934 г. служил в должности 
начальника полицейского участка в г. Тушин Лодзинского повята, с января по сентябрь 1939 г. служил в 
Городском управлении полиции г. Лодзь. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих детей. 
Брат Станислава Йоахимяка (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-85-28-4379 
Иоахимяк Иосиф Степанович; N25-172-58 Иоханик Иосиф Степанович, сержант полиции; SP4-8-137-1172 
Иоахимяк Юзеф, сын Степана и Елены; PK розыск 1957 г. по заявлению дочери (последнее известие – в 1940 г.  
находился в Осташкове); JT-299; KCM-1-313 PŁ-219.

Йойко Роберт (Jojko Robert s. Konstantego i Marianny).   Род. в 1902 г. в с. Гералтовице Рыбникского повята 
Силезского в-ва. Окончил начальную школу. С 1925 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1935–
1939 гг. служил в полицейском участке в с. Рогув Рыбникского повята. Музыкант-любитель, организатор 
любительских духовых оркестров. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел 
трех дочерей.         ■  По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, от-
куда 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-311-65-1725 Ейко Роберт Константинович; 
PK постерунковый полиции [!], розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился 
в Осташкове); JT-299 служащий Государственной полиции [!], служил в полицейском участке Рогув повята 
Бжезины [! Лодзинского в-ва!]; JD-(124-126) из Осташковского лагеря в декабре 1939 г. отправил семье по-
чтовую открытку, затем письмо; RKK-96; KCM-1-313.

Йокель Роман (Jokiel Roman s. Karola i Klary).   Род. в 1900 г. в п. Шопенице гмины Мысловице Катовицкого 
повята Силезского в-ва. До 1923 г. служил в Школе Полиции Силезского воеводства в г. Катовице, затем в Ка-
товицком повяте, в 1937–1939 гг. в Следственном отделе полиции в г. Катовице. Жил в п. Шопенице. Старший 
пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел двоих детей.         ■  По состоянию на 11.04.1940 со-
держался 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-270-95-372 Екель Роман Каролевич; N4-330-13 Екель, отч. Кароль, значится в распоряжении УПВ Осташ-
ковскому лагерю от 11.04.1940 срочно опросить 24 военнопленных для выяснения точного места жительства 
их семей; PK розыск 1947, 1991 гг. по заявлениям матери и жены (последнее известие – находился в Осташ-
ковском лагере); JT-299; RKK-(95-67); KCM-1-313.

Йоне Ян (Johne Jan s. Sylwestra i Emilii).   Род. в 1891 г. в лесничестве Аугустув гмины Влодава Влодавского 
повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Варшав-
ском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Прушкув Варшавского повята. Жил в г. Прушкув. 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 № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 
22-25.04.1940*].         ■  N-223-45-5511 Ене Иван Селиверстович; N25-40-[10] Енэ Ян Сильветрович [!], род. в 
г. Владава Любленского [!]в-ва, жил в г. Кружков/Пружков Варшавского в-ва, старший полицейский; SP4-8-
133-1118 Ионе Ян, сын Сильвестра и Эмилии, м.р. Августов, уезд Влодава, принят в полицию 15.06.1920; PK 
Johne, служил в управлении полиции в н.п. Пястув близ Варшавы [п. Пястув Варшавского повята, в 3 км от  
г. Прушкув], жил в н.п. Пястув, розыск 1990, 2007 гг. по заявлениям внука (последнее известие – разыскива-
емый находился в Осташкове); KCM-1-308 Jene, род. в н.п. Влодава.
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Йоньца Леон (Jońca Leon s. Wincentego i Anny).  Род. в 1910 г. в д. Осечко гмины Осек Сандомирского повята 
Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1934 г., служил в Поморском в-ве, в 1939 г.  
в г. Торунь, 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 рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/2 от 09.04.1940), [расстре-
лян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-108-49-5124 Енца Леон Винцентьевич; N24-1а-[7] Еньца, Викентьевич, 
старший полицейский, бухгалтер; SP4-8-139-1189 Ионца, сын Викентия (Винцента) и Анны, м.р. Осечок, уезд 
Сандомир; DRK-(132, 133) розыск 01.06.1943 по заявлению жены; KCM-1-314.

Йоньчик Владислав (Jończyk Władysław s. Idziego i Katarzyny)   Род. в 1904 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил 
4 класса начальной школы. Полицейский с 1932 г., 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) служил в V комиссариате полиции г. Лодзь, затем в 1936–1939 гг. в 
VII комиссариате полиции города. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.          
■  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-291-34-4590 Иончик Владислав Идзевич; 
N4-338-4 Иончик, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 16.04.1940 срочно опросить  
44 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; N25-173-63 Леончик Владислав Идзи-
вич, рядовой полиции; SP4-8-138-1175 Иончик, сын Идзи и Екатерины, постерунковый Познанского [!] в-ва; 
PK розыск 1992 г. по заявлению дочери (последнее известие – содержался в Осташковском лагере); JT-299;  
KCM-1-314 в сентябре 1939 г. служил в Следственном отделе полиции г. Лодзь; PŁ-221 по приказу полицей-
ского командования 05.09.1939 эвакуировался из Лодзи на восток. Постановлением Градского суда в г. Лодзь 
от 30.04.1949 признан умершим.

Йордан Казимеж (Jordan Kazimierz s. Ignacego i Walentyny).   Род. в 1915 г. в г. Липно Варшавского в-ва. 
Окончил 3 курса торгового училища. Полицейский с 1936 г., по окончании 05.05.1937 Нормальной про-
фессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке 
Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Варшаву, где в 1938–1939 гг. служил в XIII комиссариате 
полиции. Жил в Варшаве. 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-257-38-1289 Ердан Казимир Игнатьевич; N25-9-44 Ердан Казими [!] Игнатьевич; 
SP4-8-133-1120 Иордан Казимир, сын Игнатия и Валентины; PK розыск 1957 г. (последнее известие – в 1939 г.  
находился в Осташкове); KCM-1-314.

Йоцько Михал (Joćko Michał s. Antoniego i Weroniki).  Род. в 1895 г. в имении Стары-Двожец гмины Масаляны 
(с 1922 г. гмины Вельке-Эйсымонты) Гродненского повята Белостокского в-ва. Полицейский с 1919 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 21-23.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в 
период 22-25.04.1940*].         ■  N-243-49-2851 Иоцко Михаил Антонович; SP4-8-138-1183 Иоцко, сын Антония 
и Вероники, м.р. Стары Двур, в-во Белостокское [п. Стары-Двур гмины Тарнополь Волковысского повята]; 
BS-182 Joćko, род. в имении Стары-Двожец гмины Масаляны, в 1939 г. мобилизован в Войско Польское, попал 
в советский плен, писал письма из Осташковского лагеря, последнее от 13.01.1940, с тех пор вестей от него 
не было. Постановлением Градского суда в г. Белосток за № Zg. 16/1949 признан умершим; KCM-1-313 Jocko.

Кабациньский Феликс (Kabaciński Feliks s. Jana i Kazimiery).   Род. в 1899 г. в г. Лодзь. Окончил 4 класса на-
чальной школы. Полицейский с 1924 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 воен-
нопленных, 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-26-38-3554 Кабачинский 
Феликс Янович; SP6-33-239-2408 Кабацинский Феликс, сын Яна и Казимиры; JT-300; KCM-1-321.

Кабот Людвик (Kabot Ludwik s. Franciszka)   Род. в 1912 г. в д. Едлина Пщинского повята Силезского в-ва. По-
лицейский с 1938 г., с марта по июнь 1938 г. служил в роте контрактников-кандидатов в рядовые Управления 
резерва полиции в г. Катовице, в этот период прошел обучение на 3-месячных курсах для рядовых при Главном 
управлении Полиции Силезского воеводства, с июля 1938 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 28-29.04.1940* из Осташковского лагеря в 
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/2 от [27].04.1940), [рас-
стрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-307-83-2863 Кабот Людвик Францишкович; N0 Кабат Людвик 
Францевич, старший рядовой полиции (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); MK-5205-R постановлением Повятового суда 
в г. Пщина за № 396/59 от 09.02.1960 признан умершим; KCM-1-321.

Й
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Кабуцкий Стефан (Kabucki Stefan s. Wojciecha)   Род. в 1911 г. Лесничий, жил в Полесском в-ве.         ■  По 
состоянию на 16.12.1939 содержался в Козельском лагере военнопленных, откуда отправлен 23.12.1939, при-
был 29.12.1939 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-335-45-1414/7637 Кабуцкий Степан Войтехович; N2-135-35 Кобуцкий Стефан Войцехович, лесник, жил 
в д. Кольки [?] Столижского [!] уезда, Полесское в-во, 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); N4-302-50 Кабуцкий Степан Вейцехович[!], категория учета – 
лесничий, № учетного дела 7637/241, значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных 
Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; KCM-1-321 Szczepan.

Кавецкий Игнацы (Kawecki Ignacy s. Szymona i Agnieszki).   Род. в 1906 г. в д. Томашовице (Краковского или 
Люблинского повята?). Окончил 5 классов гимназии. Полицейский с 1931 г., служил в Лодзинском в-ве, в 
1939 г. в комиссариате полиции в г. Здуньска-Воля Серадзского повята Лодзинского в-ва. Старший постерун-
ковый 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-54-110-3626 
Кавецкий Игнатий Шимонович; SP6-33-43-426 Игнат, сын Симона (Шимона) и Анны; PK розыск 1957 г.;  
KCM-1-349; PŁ-241.

Кавка Михал (Kawka Michał s. Tomasza i Marianny).   Род. в 1895 г. в г. Згеж Лодзинского повята Лодзин-
ского в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1925 г., служил в Волынском в-ве, с мая  
1937 г. по сентябрь 1939 г. во II комиссариате полиции в г. Ченстохова Келецкого в-ва. Жил в г. Ченстохова. 
Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.         ■  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-261-7-5337 Кавка Михаил Томашевич; N4-330-4 значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю 
от 11.04.1940 срочно опросить 24 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; SP6-
33-28-274 Михаил, сын Томаша и Марианны, м.р. Згерж (Згеж), Лодзинское в-во, постерунковый Келецкого 
в-ва; PK розыск 1948, 1949 гг. по заявлениям жены (последнее известие – в 1939 г. вместе с армией ушел на 
восток); IPN-SG постановлением Градского суда в г. Ченстохова за № Zg 145/48 от 06.12.1948 признан умер-
шим; JT-303 полицейский в III комиссариате полиции в г. Ченстохова; IPN (показания дочери); KCM-1-350.

Кавка Петр (Kawka Piotr s. Feliksa i Marianny).   Род. в 1882 г. в д. Виновно гмины Козеглувки Заверценского 
повята Келецкого в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Келецком в-ве, в 
1939 г. в I комиссариате полиции в г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого в-ва. Жил в г. Сосновец. Стар-
ший 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-4-69 Кавка Петр Феликсович; N25-110-[1] Кавко, род. в д. Козегувки [!]; SP6-
33-28-275 сын Феликса и Марианны; PK род. в н.п. Виновня, розыск 1990 г. по заявлению сына (последнее 
известие – в 1939 г. разыскиваемый взят в плен и помещен в Осташковский лагерь); RKK-98; KCM-1-350 род. 
в н.п. Винув или Виново.

Кавка Юзеф (Kawka Józef s. Chryzostoma i Agnieszki).  Род. в 1900 г. в с. Хобенице Вольштынского повята 
Познанского в-ва. С 1923 г. служил в тюремной системе, с 1926 г. в тюрьме в г. Лешно Познанского в-ва, 
летом 1939 г. командирован в качестве охранника-конвоира в Штрафной мобильный трудовой центр  
№ 22 в н.п. Багна-Захорске [?] близ г. Брест. Жил в г. Лешно. Стражник Тюремной стражи. 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-15-33 Кавка Юзеф Кжижостанович; 
N24-69-[4] Иосиф Кжижанович, род. в д. Хобиница Познанского в-ва; PK род. в н.п. Хобевице, стражник в 
суде, розыск 1957 г. по заявлению сестры жены (последнее известие – в 1939 г. уехал с заключенными на 
Пинские болота); KCM-1-349 s. Chryzostoma [отч. Хрызостомович].

Кавка Ян (Kawka Jan s. Andrzeja i Antoniny).   Род. в 1888 г. в д. Хута-Тарнавацка гмины Тарнаватка Тома-
шувского повята Люблинского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. 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-159-40-4655 Кавка Ян Андреевич; SP6-33-128-1292 сын Андрея и Антонины; KCM-1-349.

Кавка Ян (Kawka Jan s. Michała i Franciszki).   Род. в 1895 г. в с. Гроец Бяльского повята Краковского в-ва. 
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Краковском в-ве, в 1939 г. в полицейском 
участке в с. Тенчинек Хшанувского повята Краковского в-ва. Жил в с. Тенчинек. 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-283-91-5152 Кавка Иван Михайлович; N24-106-[2] Кавка Ян Михайлович; SP6-33-285-2872 Ян, сын Ми-
хаила и Францишки; KCM-1-349 род. в н.п. Груец.
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Кавка Ян (Kawka Jan s. Szczepana i Marianny).   Род. в 1899 г. в д. Лосьнице гмины Кромолув Заверценского 
повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса фабричной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Келецком в-ве, 
в 1928–1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Опатув Келецкого в-ва, с 1932 г. в должности счетовода-
бухгалтера. 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-12-91 Кавка Ян Степанович; SP6-33-28-273 сын Степана (Щепана) и Марианны, м.р. 
Лоснице, уезд Заверце, принят в полицию 03.09.1923; PK розыск 1946, 1957 гг. по заявлениям жены и сына 
(последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); JT-303; KCM-1-349.

Кавский Хенрык (Kawski Henryk s. Józefa i Marii).   Род. в 1911 г. в г. Лодзь. Окончил 7 классов начальной 
школы. Полицейский с 1936 г., по окончании 01.06.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых 
Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) 
получил назначение в полицейский участок в м. Высоке-Литевске Брестского повята Полесского в-ва, 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 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-272-18-886 Кавский Генрих Юзефович; N0 Гендрик, 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); SP6-33-152-1534 Генрих, 
сын Юзефа и Марии; JT-303; KCM-1-350.

Кавулёк Ян (Kawulok Jan s. Jerzego)   Род. в 1912 г. в д. Навсе близ г. Яблонкув (Яблунков) в западной части Те-
шинской 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 1938 г. работал в семейном хозяйстве в д. Навсе. В 1939 г. служил 
в полицейском участке в с. Бренна Цешинского повята Силезского в-ва. 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 
№ 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-80-35-2134 Кавульок Ян, отч. Ежий; 
KCM-1-350; MB-112; IF-6.

Кавцевич Константы (Kawcewicz Konstanty s. Jana i Emilii).   Род. в 1891 г. в м. Любча Новогрудского повята 
Новогрудского в-ва. Окончил 4 класса городского училища. Полицейский с 1921 г., служил в Новогрудском 
в-ве, в 1936 г. переведен в Следственное управление полиции в г. Кельце. Жил в г. Кельце. Пшодовник Госу-
дарственной 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 № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N–193-84-3735 
Кавцевич Константин Янович; N25-83-[7] Константин, род. в м. Люба [!] Новогрудского в-ва, служил по-
мощником секретаря Воеводского управления полиции; SP6-33-28-272 Константин, сын Яна и Ефимы [!], 
м.р. Любч, уезд Новогрудек; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – взят [в плен] из  
г. Ровно, находился в Осташкове); JT-303; KCM-1-349.

Кадзишевский Францишек (Kadziszewski Franciszek s. Aleksandra i Józefy).   Род. в 1897 г. в д. Сухцице гмины 
Червин Остроленкского повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил начальную школу. 
Полицейский с 1922 г., в 1929–1939 гг. служил в г. Лодзь – в Управлении конного резерва (спецподразделе-
ние для подавления массовых беспорядков) при Городском управлении полиции, затем в XII комиссариате 
полиции и с 1937 г. в V комиссариате полиции. Жил в Лодзи. Старший постерунковый Государственной по-
лиции. 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-26-46-3877 Ка-
дишевский Франц Александрович; N25-174-77 Кодзишевский Франц, род. в д. Сухлицы, Белостокское в-во; 
SP6-33-232-2345 Кадзишевский Францишек, сын Александра и Юзефы; PK розыск 1994 г. по заявлению до-
чери (последнее известие – в 1939 г. взят в плен, водворен в Осташков); IPN (показания дочери); KCM-1-326;  
PŁ-228 эвакуирован 4 сентября 1939 г. из Лодзи на восток, с тех пор никаких вестей от него семья не получала. 
Постановлением Градского суда в г. Лодзь от 10.10.1949 признан умершим; MF-(93, 103, 390).

Кадов Зыгмунт (Kadow Zygmunt s. Stefana i Apolonii).  Род. в 1906 г. в г. Томашув-Мазовецки Бжезинского по-
вята Лодзинского в-ва. Окончил 3 класса заводской школы. Полицейский с 1934 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 № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-159-32-1316 
Кадов Зигмунд Стефанович; SP6-33-174-1757 Зигмунт, сын Стефана и Аполонии; JT-300; KCM-1-325.
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Кадув Эустахы (Kaduw Eustachy s. Grzegorza).  Род. в 1898 г. В 1939 г. капрал Войска Польского.         ■  По 
состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направ-
лен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), 
[расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-336-91-1010 Кадув Евстафий Григорьевич; N4-302-55 Евстафий 
Григорьевич, № учетного дела 1010/236, категория учета – капрал, значится в недатированном «Списке  
№ 4 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением 
лагеря; KCM-1-326.

Казанецкий Альфонс (Kazanecki Alfons s. Stanisława i Marianny).   Род. в 1893 г. в м. Индура Гродненского 
повята Белостокского в-ва. Полицейский с 1924 г., в 1931 г. служил в Цешинском повяте Силезского в-ва,  
с декабря 1938 г. по сентябрь 1939 г. в комиссариате полиции в г. Новы-Богумин Фрыштатского повята в за-
падной 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). Жил в г. Новы-Богумин. Старший постерунковый 
Полиции Силезского воеводства. Имел дочь.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козель-
щанском 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-262-35-1436 
Казанецкий Альфонс Станиславович; N0 Казамецкий Альфонд Станиславович, род. в д. Копте, Варшавское 
в-во (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 Kozanecki, 
розыск 19.08.1941 [!], розыск 1990 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташкове); 
KCM-1-350; MB-112.

Казиковский Станислав (Kazikowski Stanisław s. Franciszka i Stanisławy)   Род. в 1911 г. в Варшаве, жил там 
же. Имел сына.         ■  По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, от-
куда 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-336-87-5066 Казиковский Станислав 
Францевич; N4-294-17 Козиковский, отч. Францевич, категория учета – шофер, № учетного дела 5066/124, 
значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 
человек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; PK розыск 1946, 1990 г. по заявлениям 
матери и сына (последнее известие от разыскиваемого было в 1940 г. из Осташкова); KCM-1-351.

Казимежак Юзеф (Kazimierzak Józef s. Józefa i Franciszki).  Род. в 1898 г. в д. Тушетув гмины Нивиски Сед-
лецкого повята Люблинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., окончил 
Нормальную профессиональную школу для рядовых полиции в г. Жирардув Блоньского повята Варшавского 
в-ва, служил в Белостокском повяте, затем в Повятовом управлении полиции в г. Тухоля Поморского в-ва, в 
1939 г. в III комиссариате полиции в г. Белосток. Жил в Белостоке. 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 № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-153-4-11 
Казимежак Иосиф Иосифович; SP6-33-56-550 Казимежак (Казимержак) Юзеф, сын Юзефа и Францишки, 
принят в полицию 01.06.1922, старший постерунковый Поморского в-ва; JT-303 Kazimierczak, род. в 1900 г., 
служил во II комиссариате полиции г. Белосток; KCM-1-351 род. в г. Седльце; OD-(138-139) Kazimierczak, род. 
в 1900 г. в г. Седльце, в 1939 г. служил во II комиссариате полиции г. Белосток. В сентябре 1939 г. эвакуиро-
ван вместе с личным составом комиссариата на восток и взят в советский плен. Последнее известие от него 
было с датой 27.01.1940 из Осташкова. В апреле 1940 г. жена с пятью детьми депортирована из Белостока в 
Павлодарскую область Казахской ССР.

Казимерский Людвик (Kazimierski Ludwik s. Rocha i Albiny).   Род. в 1894 г. в м. Стердынь Соколувского по-
вята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1923 г., 
служил в Варшавском повяте, в 1939 г. в полицейском участке в д. Репки Соколувского повята Варшавского 
(до 01.04.1939 Люблинского) в-ва. Жил в д. Репки. 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-158-15-2979 Казимирский Людвиг Ро-
хович; N25-54-[8] Каземирский Людвиг, род. в м. Стердынь Варшавского в-ва; SP6-33–196–1983 Казимерский 
Людвиг, сын Роха и Альбины, м.р. Стердынь, уезд Соколув, принят в полицию 01.01.1920; PK розыск 1948 г. 
по заявлению жены (в 1939 г. вывезен в Осташков, последнее известие было 01.01.1940); JT-303 пшодовник 
Государственной полиции; KCM-1-351.

Казимерчак Владислав (Kazimierczak Władysław s. Józefa i Teresy).  Род. в 1885 г. в д. Сплаве. Окончил  
2 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Волынском в-ве, в 1939 г. 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 № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         
■  N-154-29-1756 Казимирчак Владислав Юзефович; SP6-33-449-4560 Казмерчак, сын Юзефа и Терезы,  
м.р. Сплаве, уезд Чарукув [Чарнкув Познанского в-ва?]; KCM-1-351.
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Казубек Болеслав (Kazubek Bolesław s. Franciszka i Agnieszki).   Род. в 1909 г. в д. Крулёва-Воля гмины Ино-
влудзь Рава-Мазовецкого повята Варшавского (с 01.04.1939 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) 
получил 28.04.1936 назначение в Волынское в-во. В 1939 г. служил в полицейском участке в с. Чудель гмины 
Клесув Сарненского повята Волынского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.         ■  По состо-
янию на 11.11.1939 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), [рас-
стрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-217-26-1361 Казобек Болеслав Францевич; N28-261-[10] Казубек, 
значится в приказе № 031 от 11.11.1939 начальника Осташковского лагеря о первых итогах строительных 
работ по подготовке корпусов к зиме; SP6-33-449-4559 Казубек, сын Францишка и Агнессы (Агнешки); NSzP-
954-31-90; KCM-1-351.

Казьмерчак Адам (Kaźmierczak Adam s. Józefy)  Род. в 1901 г. в д. Бронув гмины Бернацице Турекского повята 
Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Образование низшее, чернорабочий на предприятии городской 
канализации в г. Лодзь. Жил в Лодзи. Рядовой запаса полиции. Женат.         ■  В 1939 г. мобилизован на работу 
в полицию. Взят в плен 20.09.1939 в г. Владимир-Волынский, 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), в лаготделение 4-го строительного участка (Верба), с 
16.12.1939 содержался в лагпункте Жытынь (Житин) 2-го строительного участка (Гоща), 19.04.1940 отправ-
лен 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-324-40-14704 Казьмерчак Адам (мать Юзефа); N0 Казимерчак 
Адам сын Юзефы, род. в д. Борнав [!], уезд Шурка [!] (учетная карточка Управления Особого строительства 
Западно-Украинской дороги №1 НКВД СССР); N6-150, N6-151 Казьмерчак Адам, отч. Н.Н., рядовой полиции, 
полицейский без должности (опросный лист военнопленного, заполненный 12.03.1940 во 2-м строительном 
участке Житин, и дополнение к опросному листу); N6-128-[11] Козьмерчак А.Н., 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 Осташков-
ский лагерь (вместе с их учетными делами), а начальникам Козельского и Осташковского лагерей – немед-
ленно составить на вновь прибывших «справки по установленной форме» и вместе с делами выслать в УПВ;  
N6-186-[7] Казмерчак 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 1957 г. по заявлению жены 
(последнее известие – в 1940 г. находился в Ровенском лагере); KCM-1-352.

Казьмерчак Леонард (Kaźmierczak Leonard s. Jakuba i Małgorzaty).   Род. в 1898 г. в г. Лодзь, жил там же. 
Окончил 4 класса городского училища. Полицейский с 1920 г., все время служил в Лодзи, в 1937–1939 г. в 
должности секретаря XIII комиссариата полиции г. Лодзь. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел 
двух дочерей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, от-
куда 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-146-96-3565 Казмирчак Леонард Якубо-
вич; N25-173-71 Каземирчик Леонорд, сержант полиции; SP6–19-12-157 Казмерчак; SP6-33-44-433 Казьмерчак, 
сын Якова и Малгожаты (Маргариты), принят в полицию 02.01.1919; PK розыск 1992 г. (последнее известие –  
находился в Осташкове); JT-303; KCM-1-352 старший пшодовник Государственной полиции; PŁ-242 послед-
нее известие от него – почтовая открытка из Осташкова, полученная семьей в феврале 1940 г., на запросы в 
Международный Красный Крест семья получала ответы «пропал без вести».

Казьмерчак Теодор (Kaźmierczak Teodor s. Wojciecha i Anastazji).   Род. в 1907 г. в с. Шадловице Иновроц-
лавского повята Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Поли-
цейский с 1933 г., служил в Турекском повяте Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва, в 1939 г. служил 
в г. Турек, жил там же. 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 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-259-75-3425 Казмерчак Теодор Войцехович; N0 Казнерцак, 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); N24-9-[5] 
Казмерчак, род. в д. Шадловице Поморского в-ва; SP6-33-47-460 Казмерчак Теодор (Федор), сын Юзефа и 
Анастасии, принят в полицию 09.07.1934; MK-1033-A Kazimierczak Teodor [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; KCM-1-352; PP-153 род. в н.п. Шадловице гмины Гневково Иновроцлавского повята.
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Казьмерчак Томаш (Kaźmierczak Tomasz s. Jana i Marianny).   Род. в 1892 г. в д. Янув гмины Бжезе Яроцинского 
повята Познанского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Познанском 
в-ве, затем в Волынском в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Пружана Полесского в-ва. Жил 
в г. Пружана (Пружаны). 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 17–19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоря-
жение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян 
в период 18-21.04.1940*].         ■  N-203-62-1202 Казмерчак Томаш Янович; N0 Казмерчак, старший полицей-
ский (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); SP6-33-152-1536 Казмерчак, сын Яна и Марианны, принят в полицию 16.07.1921 г.; 
SP6-24-(56-57)-(602-603) Козмериак Томашь, допрошен 04.01.1940 [в Осташковском лагере]; PK розыск 1946, 
1991 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие – в январе 1940 г. находился в Осташкове); JT-303; 
KCM-1-352; PP-242; KWS-15-23 род. в г. Янув-Подляски [!].

Казьмерчак Ян (Kaźmierczak Jan s. Piotra i Józefy).   Род. в 1885 г. в д. Микошки Косьцянского повята Познан-
ского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Познанском в-ве, в 1939 г. в 
должности бухгалтера в Повятовом управлении полиции в г. Косьцян. Жил в г. Косьцян. Старший 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-274-67-4392 Казмирчак Ян Петрович; N24-54-83 Казимирчак, имел троих детей; SP6-33-46-453 Казмерчак, сын 
Петра и Юзефы, принят в полицию 01.08.1920, пшодовник Познанского в-ва; PK пшодовник Государственной 
полиции, розыск 1990 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); 
JT-303; IR-34635; KCM-1-352; PP-153.

Казьмерчик Болеслав (Kaźmierczyk Bolesław s. Andrzeja).   Род. в 1900 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-97-63-4886 Казмерчик Болеслав Андреевич; KCM-1-352.

Каим Станислав (Kaim Stanisław s. Michała i Anny).   Род. в 1902 г. в с. Сончув гмины Ожаровице Бенд-
зинского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 курса учительской семинарии. Полицейский с 1929 г., служил 
в Келецком в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Прошовице Мехувского повята Келецкого в-ва. Жил в  
г. Прошовице. 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 рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян 
в период 13-16.04.1940*].         ■  N-143-21-5321 Каим Станислав Михайлович; N25-110-[2] отч. Николаевич 
[!], род. в д. Сонче [!], жил в м. Прошевицы/г. Прошевичи, уезд Мелов [!]; SP6-33-168-1701 сын Николая и 
Антонины, род. 07.04.1902, м.р. Сончув, уезд Бендзин; JT-300 s. Michała i Anny; KCM-1-326 s. Michała i Anny, 
род. 07.04.1902 в н.п. Сончув.

Кайдас Юзеф (Kajdas Józef s. Konstantego i Eleonory).   Род. в 1907 г. в г. Ченстохова Келецкого в-ва. Окончил 
5 классов начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке 
в м. Рафалувка Сарненского повята Волынского в-ва. 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 № 
023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-139-60-1429 Кайдас Юзеф Константинович; 
N25-111-[8] род. в г. Ченстахов [!], жил там же; SP6-33-447-4531 сын Константина и Леонии, принят в полицию 
26.09.1932; SP6-24-8-49 допрошен 20.12.1939 [в Осташковском лагере]; JT-301; KCM-1-326.

Кайзер Юзеф (Kajzer Józef s. Szymona i Anny).   Род. в 1906 г. в д. Кальна Бяльского повята Краковского в-ва. 
Окончил 2 курса учительской семинарии. Полицейский с 1929 г., в 1932 г. окончил курсы в Школе дресси-
ровки служебных собак в г. Познань, состоял в следственной службе полиции во Львовском в-ве, в 1939 г. 
служил в г. Львов. Старший постерунковый Государственной полиции.         ■  Арестован 11.10.1939 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,] по состоянию на 20.02.1940 
содержался в Осташковском лагере, 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-49–19-2511 Кайзер Юзеф Шеманович; N1-336-1 Иосиф, содержавшийся в тюрьме г. Злочув (Золочев), 
значится в «Списке заключенных граждан германской национальности на территории переселения», [по-
лученном в НКИД СССР от посольства Германии и направленном в НКВД СССР], переданном 16.02.1940 
2-м отделом ГУГБ НКВД СССР в УПВ; N1-345-32 отч. Семенович, чернорабочий, до призыва в армию жил 
в г. Красно [Кросно?] Львовского в-ва, значится в ответе УПВ 2-му отделу ГУГБ НКВД СССР от 20.02.1940; 
N23-6-75 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); SP6-33-88-867 сын 
Симона и Анны; JT-301; KCM-1-327; PP-241.
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Кайзер Ян (Kajzer Jan s. Jana i Franciszki).   Род. в 1915 г. в д. Быстра (Бяльского повята Краковского в-ва? или 
Бельского повята Силезского в-ва?). С июня 1938 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в роте 
контрактников-кандидатов в рядовые Управления резерва полиции в г. Катовице, затем в комиссариате поли-
ции в г. Свентохловице, откуда в октябре 1938 г. был командирован в только что занятую Польшей 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. по сентябрь 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Фрыштат. Постерун-
ковый 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-232-27-769 
Кайзер Иван Иванович; GWPM-49 Кайзер Ян, имя отца Ян, 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; ZK2-315 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; KCM-1-327; MB-109.

Кайстура Францишек (Kajstura Franciszek s. Józefa).   Род. в 1913 г. До 31.10.1938 служил во 2-й роте контрак-
тников-кандидатов в рядовые Управления резерва полиции в г. Катовице. В 1939 г. служил в полицейском 
участке в с. Лиготка-Камеральна (чешск. Коморни-Льхотка) Фрыштатского повята в занятой Польшей за-
падной 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 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-277-24-340 Кайстура Францишек Юзефович; KCM-1-327; MB-109.

Каклин, он же Коклин Юзеф (Kaklin vel Koklin Józef s. Stanisława i Scholastyki).   Род. в 1919 г. в м. Сопоцькине 
(Сопоцкин) Августовского повята Белостокского в-ва (ныне в Гродненской области Республики Беларусь). 
Служил в звании жандарма в 3 дивизионе жандармерии Войска Польского (дислокация командования 
дивизиона в г. Гродно), во взводе жандармерии в г. Вильно. Жил в г. Вильно.          ■  Взят в плен 23.09.1939, 
прибыл 03.10.1939 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-3-39 Каклин Иосиф Станиславович, 1918 г.р., род. в 1917 г.; N0 Каклин Юзеф, 
ефрейтор 3 дивизии [правильно: жандарм 3 дивизиона жандармерии], профессия - столяр (учетная карточка 
Осташковского лагеря от 21.05.1940 [заполнена, очевидно, после убытия из лагеря]); PK Koklin vel Kaklin, род. 
11.07.1919, розыск 1946 г. (последнее известие – находился в Осташкове); TM-(177-178) незадолго до начала 
войны окончил Офицерскую школу военной жандармерии в г. Грудзёндз и получил звание подпоручика. Его 
родители с его сестрами и братьями 13.04.1940 депортированы в Казахстан, в Акмолинскую обл.; IPN Kaklin, 
род. 11.07.1919, подпоручик (показания брата); KCM-1-327 род. 11.07.1919.

Калан Казимеж (Kałan Kazimierz s. Władysława i Eleonory).  Род. в 1912 г. в с. Тшебешув Лукувского повята 
Люблинского в-ва. Окончил промышленную школу. Полицейский с 1936 г., по окончании 15.10.1936 Нор-
мальной 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 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-111-13-557 Калан Казимир Владиславович; SP6-33-65-640 Казимир, сын Владислава 
и Элеоноры; NSzP-954-49-63; IR-8702 род. в г. Брест; KCM-1-330.

Калет Валенты (Kalet Walenty s. Karola i Antoniny).   Род. в 1886 г. в д. Осово-Старе гмины Оборники Познанского 
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Познанском в-ве, в 1933–1939 гг.  
в должности начальника полицейского участка в г. Шамотулы Познанского в-ва. Жил в г. Шамотулы. 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 № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-230-98-4998 Калет 
Валентин Каролевич; N24-52-70 Валентин Карлович, род. в д. Осово, уезд Оборники Познанского в-ва, жил  
в г. Познань, рядовой полиции, семья жила в г. Шамотулы; SP6-33-276-2778 Валентин, сын Кароля и Антонины, 
м.р. Стары Осов, Познанское в-во, постерунковый [!] Познанского в-ва; PK род. в н.п. Осово, в-во Познань, 
розыск 1957 г. по заявлению матери и сестры (находился на территории СССР); JT-301; KCM-1-328; PP-151.

Калета Ян (Kaleta Jan s. Jerzego i Anny).   Род. в 1896 г. в с. Кошажиска (Кошаржиска) близ г. Яблунков в юго-
западной части Тешинской Силезии (Австро-Венгрия). С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, 
в 1928–1938 гг. служил в должности начальника полицейского участка в пгт. Михалковице Катовицкого 
повята, откуда в декабре 1938 г. переведен на должность начальника полицейского участка в с. Войковице 
Цешинского повята в 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. Жил в с. Тошоновице Цешинского повята (в 2 км к востоку от с. Войковице). Старший 
пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел сына и дочь (дочь умерла в младенчестве).          
■  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-301-40-2574 Калета Ян Егорович; PK род. в 
н.п. Карпэнта, розыск 1949 г. по заявлению жены (эвакуирован 01.09.1939, последнее известие от него было 
из Осташкова Калининской области); IPN-SG сын Павла-Ежи и Анны, постановлением Градского суда в  
г. Цешин за № Zg 93/47 от 16.12.1947 признан умершим; KCM-1-328; MB-(109-110).
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Калециньский Антони (Kaleciński Antoni s. Jana i Marianny).   Род. в 1897 г. в д. Ястшембя. С 1924 г. состоял 
в Полиции Силезского воеводства, служил, в частности, в III комиссариате полиции в г. Катовице, в 1939 г. 
в Главном управлении Полиции Силезского воеводства. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. 
Женат, имел двух дочерей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере воен-
нопленных, 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-99-100-710 Калечинский 
Антон Янович; GWPM-49 Калециньски Антони, имя отца Ян, участковый Шленско[го в-ва], значится во 
втором рукописном списке военнопленных (на польском языке, зал № 12), извлеченном близ Медного 1991 г. 
вместе с личными документами Люциана Райхерта; ZK2-315 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 Калецйнский Антон Jan, значится в рукописном по-
именном списке на русском языке, извлеченном из захоронения в ходе эксгумации близ Медного; PK розыск  
1990 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташкове); RKK-96 старший постерунковый 
Полиции Силезского воеводства; IPN (показания дочери); KCM-1-328.

Калина Арнольд (Kalina Arnold s. Józefa i Anieli).   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 со-
ставе Польши, ныне в составе Чехии). Учился в польской школе в п. Сольца (часть г. Карвина). Окончил 
учительскую семинарию в г. Цешин Силезского в-ва. В 1934–1935 гг. служил в Войске Польском. С марта 
1937 г. состоял в Полиции Силезского в-ва, с декабря 1937 г. служил в полицейском участке в д. Кохцице 
Люблинецкого повята Силезского в-ва, откуда в декабре 1938 г. переведен в Следственный отдел полиции в  
г. Фрыштат в занятой Польшей 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 № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-185-52-2575 
Калина Арнольд Юзефович; PK розыск 1957, 1990 гг. по заявлениям сестры и брата (последнее известие – 
разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-301; KCM-1-328; MB-110; IF-8об.

Калинин Петр (Kalinin Piotr s. Wasyla).   Род. в 1892 г. в д. Борисово Вологодской губернии.         ■  По состо-
янию на 11.11.1939 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян 
в период 08-09.05.1940*].         ■  N-314-14-5864 Калинин Петр Васильевич; N0 русский, невоеннообязанный, 
рабочий, взят в плен 14 [!].09.1939 (учетная карточка Осташковского лагеря от 20.05.1940 [заполнена, очевид-
но, после убытия из лагеря]); N28-261-[11] значится в приказе № 031 от 11.11.1939 начальника Осташковского 
лагеря о первых итогах строительных работ по подготовке корпусов к зиме; KCM-1-328.

Калиновский Анджей (Kalinowski Andrzej s. Hipolita i Lucjany).   Род. в 1891 г. в д. Шумаки гмины Мотыка-
лы Брестского повята Полесского в-ва. Полицейский с 1924 г., служил в Гарволинском повяте Люлинского 
(с 01.04.1939 Варшавского) в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в г. Гарволин. Жил в г. Гарволин. 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-89-6-5170 Калиновский Андрей Иполитович; N25-41-[7] Андрей Иполитович, в со-
ставе семьи указаны четверо детей; SP6-33–192–1936 Андрей, сын Ипполита и Гликерии, м.р. Шумаки, уезд 
Влодова [!]; RW-211 единственное известие от него – почтовая открытка из Осташкова от 08.12.1939; JT-301 
пшодовник Государственной полиции; IPN (показания дочери); KCM-1-329.

Калиновский Станислав (Kalinowski Stanisław s. Wincentego i Antoniny).   Род. в 1899 г. в д. Новосады гмины 
Заблудув Белостокского повята Белостокского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с  
1923 г., служил в Белостокском в-ве, в 1938–1939 в I 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 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-119-82-88 Калиновский Станислав Викентьевич; SP6-33-240-2416 сын Викентия (Винценты) и Антони-
ны, м.р. Забыудув [!], Белостокское в-во; PK розыск 1948 г. по заявлению жены (последнее известие было  
в ноябре 1939 г. из Осташкова); JT-301 постерунковый Государственной полиции; KCM-1-329.

Калиновский Юзеф-Габриэль (Kalinowski Józef Gabriel s. Antoniego i Władysławy).   Род. в 1905 г. в д. Вавер 
Варшавского повята (ныне Вавер - городской район Варшавы). Окончил Высшую коммерческую школу в Вар-
шаве. Основатель профсоюза работников фирмы «Нобель». В 1939 г. бухгалтер в фирме «Нобель» в Варшаве. 
Подпоручик запаса Войска Польского.         ■  В 1939 г. мобилизован в батальон КОП «Ораны» (в п. Ораны 
Виленско-Трокского 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-307-61-
65 Калиновский Иосиф Антонович; N4-294-15 Иосиф, категория учета – подпоручик КОП, № учетного дела 
65/122, значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 
100 человек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; RO34-(61, 428) в 1934 г. подпоручик 
запаса, приписан к 9 пп Легионов (г. Замосць Люблинского в-ва), состоял на учете в ПКУ Варшава-город III; 
PK род. в Варшаве, розыск 1957 г. по заявлению отца (последнее известие было в декабре 1939 г. из Осташ-
ковского лагеря); JT-301; KCM-1-329; GRAN-261-245.
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Калиский Владислав (Kaliski Władysław s. Jana i Marianny).   Род. в 1898 г. в д. Слоньско Иновроцлавского 
повята Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. С 1921 г. служил в Войске Польском, с 1927 г. в КОП, 
в 1937–1939 гг. в должности старшины 4 пограничной роты «Скала» батальона КОП «Боршчув». Жил в м. 
Скала-Подольска Боршчувского (Борщёвского) повята Тарнопольского в-ва. Старший сержант КОП. Женат, 
имел троих детей.         ■  17.09.1939 взят в плен в г. Боршчув (Борщёв), 25.11.1939 прибыл из тюрьмы [г. Чорт-
ков 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 
29.04.-01.05.1940*].         ■  N-305-24-392/7719 Калиский Владислав Янович; N5-89-13 Калисский, значится в 
списке военнопленных младшего командного и рядового состава КОП и пограничной стражи, содержащих-
ся в Юхновском лагере НКВД (не позднее 25.12.1939); N5-85-13 Калисский, значится в распоряжении УПВ 
Юхновскому лагерю от 27.12.1939 отправить 17 человек обратно в тюрьму, из которой они прибыли в лагерь; 
N1-205-13 Калисский, 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; N5-112-5 Калисский, 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; N5-128-5 Колисский, значится в распоряжении УПВ Юхновскому 
лагерю от 25.01.1940 отправить 15 человек в Осташковский лагерь; N23-25об-392 Колиский, сержант пехоты; 
N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря 
(фамилии не указаны); N4-289-4 категория учета - старший сержант КОП, номер учетного дела - 7719/70, 
значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 чело-
век, составленном Особым отделением лагеря; IR-5628 жена с тремя детьми депортирована [13.04.1940] в 
Казахстан, в Семипалатинскую область; KCM-1-329; GRAN-261-247; MF-99.

Калиский Стефан (Kaliski Stefan s. Tomasza i Antoniny).   Род. в 1902 г. в д. Ксёнженице гмины Млохув 
Блоньского повята Варшавского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1925 г., слу-
жил в Варшавском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Брвинув Блоньского повята. Жил в г. Брвинув. 
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-270-82-2989 Калисский Стефан Томашевич; N25-42-[8] род. в д. Ксоженица, Блонский 
уезд, Варшавское в-во, рядовой полицейский; SP6-33–192–1938 сын Томаша и Антонины, принят в полицию 
01.09.1925, постерунковый Варшавского в-ва; PK розыск 1957, 1990 гг.; JT-301 старший пшодовник Государ-
ственной полиции, зам. начальника полицейского участка в г. Прушкув Варшавского повята; KCM-1-329 в 
1920–1926 гг. служил в Войске Польском, старший пшодовник Государственной полиции.

Калиста Вит (Kalista Wit s. Feliksa i Marii).   Род. в 1890 г. в д. Витовице гмины Ходув Мехувского повята 
Келецкого в-ва. Полицейский с 1920 г., не менее чем с 1936 г. служил в Бендзинском повяте Келецкого в-ва, 
в марте 1937 г. переведен из I во II комиссариат полиции г. Сосновец Бендзинского повята, где служил 
вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Сосновец. 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  
№ 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-124-47-5004 Калиста Вит Феликсович; 
N25-109-[1] род. в д. Витавицы Келецкого в-ва; SP6-33-169-1711 Ян [!], сын Феликса и Марианны, род. 03.11.1890, 
м.р. Виловице, уезд Мехув, окончил 3 класса начальной школы, принят в полицию 01.02.1920, постерунковый 
Келецкого в-ва; PK s. Feliksa i Marii, род. 03.08.1890 в н.п. Витовице, повят Мехув, розыск 1949, 1990, 1992 гг. 
по заявлениям жены и дочери (пропал без вести в 1939 г.); KCM-1-329 род. в н.п. Виташице.

Калита Владислав (Kalita Władysław s. Jana i Marianny).   Род. в 1906 г. в д. Винцентув гмины Велёгура Ра-
домского повята Келецкого в-ва. Образование низшее. Служил в полиции Келецкого в-ва, в 1936–1939 гг. в 
полицейском участке в с. Болеслав Олькушского повята Келецкого в-ва. Постерунковый Государственной 
полиции.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, от-
куда 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-18-94 Калита Владислав Янович;  
SP6-33-169-1714 сын Яна и Марианны; KCM-1-330.

Калицкий Францишек (Kalicki Franciszek s. Augustyna i Izabeli).   Род. в 1898 г. в м. Шеметовщизна Свенцян-
ского повята Виленского в-ва (ныне д. Шеметово Мядельского района Минской области Республики Беларусь). 
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Новогрудском в-ве, в 1936 г. переведен 
в Келецкое в-во, где вплоть до сентября 1939 г. служил в полицейском участке в с. Сендзишув Енджеювского 
повята. Жил в с. Сендзишув. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.         ■  По состоянию 
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в 
период 08-09.04.1940*].         ■  N-33-52-4791 Калицкий Франц Августович; N25-109-[6] Франц Августинович, 
род. в с. Шеметовшисня, Виленское в-во, жил в с. Сендзижев/Сенджизов, старший полицейский; SP6-33-169-
1708 Калецкий, сын Августина и Изабеллы, м.р. Шемятощизна, уезд Ново-Свенцяны; KCM-1-328 s. Augusta.
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Калка Игнацы (Kałka Ignacy s. Wojciecha i Anny).   Род. в 1906 г. в г. Серакув Мендзыхудского повята По-
знанского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Быдгощском повяте 
Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва, в 1939 г. в полицейском участке «Быдгощ-Весь». Жил в г. Быдгощ. 
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 распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян 
в период 13-16.04.1940*].         ■  N-135-80-2748 Калка Игнаций Войчехович; N24-10-[9] отч. Войцехович, род. 
в г. Сероков Познанского в-ва; SP6-33-52-512 Игнат, сын Войцеха и Анны; PK розыск 1990 г. по заявлению 
жены (последнее известие – вывезен в Осташков); JT-301; KCM-1-331; PP-241.

Калужа Вавжинец (Kałuża Wawrzyniec s. Teofila i Marianny).   Род. в 1884 г. в г. Кельце. Самоучка. Полицей-
ский с 1919 г., служил в Келецком в-ве, в 1936–1939 гг. в полицейском участке в пгт. Севеж Заверценского 
повята Келецкого в-ва, 02.09.1939 переведен в I комиссариат полиции в г. Ченстохова. Жил в г. Бендзин. По-
стерунковый 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 № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         
 ■  N-135-82-2253 Калужа Вавжинец, отч. Тиофиля; N0 Калуже Лаврентий, отч. Т…, род. в д. Крошковица [?], 
Келецкое в-во, звание - пшадовый [!] (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); N25-111-[3] Лаврентий Тимофеевич, кадровый полицейский с 1918 г.; SP6-33-170-
1717 Лаврентий (Вавжинец), сын [имя отца не указано] и Марианны, принят в полицию 19.10.1919; IPN-SG 
постановлением Градского суда в г. Ченстохова за № Zg 472/48 от 23.07.1949 признан умершим (последнее 
известие – [в сентябре 1939 г.] эвакуирован на территорию Волынского в-ва); KCM-1-331.

Калужа Мариан (Kałuża Marian s. Franciszka i Teodory).   Род. в 1900 г. в г. Лодзь. Окончил 5 классов на-
чальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в г. Чортков Тарнопольского 
в-ва. 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–194-95-1792 Калужа Марьян Францевич; SP6-33-65-642 Мариан, сын Францишка и Теодоры, м.р. Гамолине [!?],  
уезд Пютркув [!]; PK жил в м. Пробужна [Копычинецкого повята Тарнопольского в-ва], розыск 1989 г. по 
заявлению жены (последнее известие – находился в Осташкове); KCM-1-331.

Калужа Тадеуш (Kałuża Tadeusz s. Tomasza i Marii).  Род. в 1913 г. в г. Лодзь. Окончил 7 классов начальной 
школы и 3 курса профессионально-технического училища. 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 Тарнопольское в-во, в 1939 г. служил в 
г. Тарнополь. Жил в г. Тарнополь. Постерунковый Государственной полиции.         ■  По состоянию на апрель 
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряже-
ние начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в 
период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-280-1-76 Каужа Тадеуш Томашевич; SP6-33-65-643 Калужа Тадеуш, сын 
Томаша и Марии; NSzP-954-141-74; PK розыск 1957 г. по заявлению сестры (последнее известие – в 1939 г. 
вывезен в СССР, находился в Осташкове, почтовый ящик № 37); JT-301 аспирант Государственной полиции [!]  
из Тарнополя; KCM-1-331.

Калужны Владислав (Kałużny Władysław s. Piotra i Wiktorii).  Род. в 1912 г. в г. Челядзь Бендзинского по-
вята Келецкого 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, в 1939 г. служил 
в полицейском участке в г. Супрасль Белостокского 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-222-34-6 Каужный Владислав Петрович; SP6-33-
240-2419 Калужный Владислав, сын Петра и Виктории; IR-25286 старший постерунковый Государственной 
полиции; RKK-97 старший постерунковый Государственной полиции; KCM-1-332.

Калужны Томаш (Kałużny Tomasz s. Andrzeja i Jadwigi).   Род. в 1897 г. в д. Курцев Плешевского (с 01.04.1932 
Яроцинского) повята Познанского в-ва. С 1923 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1931 г. служил в 
Катовицком повяте, в 1939 г. в комиссатиате полиции в п. Шопенице гмины Мысловице Катовицкого повята. 
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 распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в 
период 22-25.04.1940*].         ■  N-211-6-345 Калужны Томаш Анжеевич [правильно: Анджеевич]; PK род. в н.п. 
Курцев, повят Яроцин, розыск 1957, 1991, 1992 гг. (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском 
лагере); IR-20238 род. в н.п. Курцево, повят Плешев; IPN (показания дочери); RKK-97; KCM-1-332.



476

К
Калужны Юзеф (Kałużny Józef s. Antoniego i Marianny).   Род. в 1890 г. в д. Карминек гмины Кармин Плешев-
ского (с 01.04.1932 Яроцинского) повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский 
с 1919 г., служил в Поморском в-ве, в 1938–1939 в должности начальника канцелярии Воеводского управления 
полиции в г. Торунь. Жил в г. Торунь. 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 № 
023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-133-28-2281 Калужный Юзеф Антонович; 
N24-10-[7] род. в д. Кормило [!] Познанского в-ва, старший сержант полиции; N8-133 Калюзный Иосиф, зна-
чится в переведенном на русский язык письме Центрального Агентства по военнопленным Международного 
Комитета Красного Креста из Женевы Исполкому СОКК и КП СССР от 18.06.1940 с просьбой предоставить 
сведения о нем; SP6-33-52-513 Калужны, сын Антона и Елизаветы, м.р. Каминек, уезд Яроцин; PK s. Antoniego 
i Bronisławy, род. в н.п. Карминек, повят Плешев, розыск 1953, 1955, 1985 гг. по заявлениям жены и сына 
(последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); JT-301 секретарь Воеводского управления 
Государственной полиции в г. Торунь; IR-11700; IPN (показания сына); KCM-1-331.

Калужны Ян (Kałużny Jan s. Mikołaja i Agnieszki).  Род. в 1899 г. в г. Рашкув Острувского повята Познан-
ского в-ва. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, не менее чем с 1931 г. служил в Катовицком 
повяте, до декабря 1938 г. в комиссариате полиции в г. Мысловице Катовицкого повята, откуда переведен 
в комиссариат полиции в г. Петвалд Фрыштатского повята в 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. Жил в г. Мысловице. Постерунковый Полиции Си-
лезского 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 № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-234-91-394 
Килужны [!] Ян Николаевич; DRK-(145, 146) Johann Kaluzny, розыск 30.05.1943, 25.07.1943 по заявлениям 
жены (последнее известие – по сообщению очевидцев, в сентябре 1939 г. был взят в советско-русский 
плен подо Львовом как полицейский, [затем] его видели в лагере военнопленных в Осташково); PK род. в  
н.п. Рашково, в-во Познань, розыск 1981 г. по заявлению брата, розыск 1970, 1992 гг. (последнее известие 
было в 1940 г. из Осташковского лагеря); IR-34220; KCM-1-331; MB-110.

Калько Ян (Kalko Jan s. Łukasza i Anastazji).   Род. в 1889 г. в г. Слуцк Минской губернии. Окончил 4 класса 
начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в г. Белосток, жил там же. 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 № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-119-73-4 Калько Ян 
Лукашевич; SP6-33-240-2418 сын Лукаша (Луки) и Анастасии, 1899 г.р.; PK розыск 1991 г. по заявлению дочери 
(последнее известие – в марте 1940 г. написал, что находится в Осташкове, почтовый ящик № 37); IR-10013 
семья депортрована [13.04.1940] в Казахстан, в Павлодарскую область; IPN (показания дочери); KCM-1-330.

Калэк Станислав (Kałek Stanisław s. Stanisława i Antoniny).   Род. в 1892 г. в д. Поджеве Шамотульского по-
вята Познанского в-ва. Полицейский с 1920 г., вплоть до сентября 1939 г. служил в полицейском участке в  
г. Гостынь Познанского в-ва. Жил в г. Гостынь. 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-81-57-4999 Калек Станислав Станиславо-
вич; N24-52-71 Калек, род. в д. Поджева, уезд Шиатулы [!], рядовой полиции 19 лет; JT-561; KCM-1-330 [состоял]  
в полиции с 1921 г.; PP-151 работал в полиции с 1921 г.; GST-55 принят в полицию 13.03.1920.

Калэнцкий Щепан (Kałęcki Szczepan s. Józefa i Józefy).   Род. в 1890 г. в Варшаве, жил там же. Окончил 4 класса 
городского училища. Полицейский с 1927 г., окончил 31.03.1931 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 должности счетовода-бухгалтера в Главном управлении Государственной 
полиции. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей.         ■  По состо-
янию 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), [рас-
стрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-26-31-1406 Каленцкий Степан Юзефович; N25-13-82 Каленцкий 
Степан, старший полицейский, писарь-счетовод полиции, в полиции 12 лет; SP6-33-111-1106 Каленцкий 
Степан (Щепан), сын Юзефа и Юзефы, принят в полицию 01.08.1919; PK розыск 1945 г. по заявлению жены 
(последнее известие – в 1939 г. выехал из Варшавы со старшим сыном в направлении г. Ковель); KCM-1-330.

Калюс Роберт (Kalus Robert s. Alberta i Anny).   Род. в 1897 г. в п. Мосьциска гмины Гардавице Пщинского 
повята Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1939 г. служил в Управлении 
резерва полиции в г. Катовице. Жил в г. Катовице. 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  
№ 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-249-76-2236 Калюс Роберт Альбертович; 
SP6-3-53-1216 постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; DRK-142 розыск [06].06.1943 по заявлению 
жены; PK розыск 1957, 1994 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие – в сентябре 1939 г. вывезен 
в СССР); IR-11823; RKK-97 s. Wojciecha i Anny [сын Войцеха и Анны]; KCM-1-330.
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Каля Ян (Kala Jan s. Konstantego i Franciszki).   Род. в 1891 г. в д. Вжоски земельного района (landkreis) Оппельн 
(Опольский повят, 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 1935–1939 гг. служил в III комиссариате полиции 
в г. Хожув. Жил в г. Хожув. 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 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-66-83-3007 Каля Ян Константинович; N0 рядовой, род. в  
д. Джаски, Силезское в-во (учетная карточка Козельщанского лагеря от 06.11.1939 [заполнена, вероятно, по-
сле убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших 
из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP5-80-758 сын Константина и Франциски; DRK-141 Kalla 
Johann, розыск 03.06.1943 по заявлению жены; PK розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие – в 
1940 г. находился в Осташкове); MK-157-A награжден в 1932 г. памятным знаком № 957 в ознаменование 10-й 
годовщины основания Полиции Силезского воеводства; JT-301; KCM-1-327.

Каляга Станислав (Kalaga Stanisław s. Józefa i Antoniny).   Род. в 1894 г. в с. Стшемешице Олькушско-Се-
верской гмины Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с  
1920 г., служил в Келецком в-ве, в частности в комиссариате полиции в г. Домброва-Гурнича, откуда в 
декабре 1938 г. переведен на должность начальника полицейского участка в с. Стшемешице Бендзинского 
повята. 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 распоряже-
ние начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян 
в период 09-11.04.1940*].         ■  N-53-104-4243 Каляга Станислав Юзефович, 1893 г.р.; SP6-33-168-1703 
сын Юзефа и Екатерины [!], род. 15.04.1894, м.р. Стржемешице, уезд Бендзин; PK Kałaga [! Калага], род. 
15.04.1894, розыск 1958, 1991 гг. по заявлениям дочери (последнее известие от него получено в 1940 г. с 
адреса Осташков, почтовый ящик № 37); JT-301; RKK-96 старший пшодовник Государственной полиции; 
KCM-1-327 род. 15.04.1894.

Камас Юзеф (Kamas Józef s. Wawrzyńca i Marianny).   Род. в 1895 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил 5 классов 
начальной школы. Полицейский с 1921 г., с 1922 г. служил в г. Лодзь, в 1925 г. окончил 6-недельные курсы 
в Окружной школе для постерунковых полиции в Лодзи, в 1938–1939 гг. служил в Следственном отделе 
полиции г. Лодзь. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.         ■  По 
состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направ-
лен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), 
[расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-326-89-1130 Камас Юзеф Лаврентьевич; N25-162-[6] Комасс 
Иосиф Лаврентьевич (Вавжинович), рядовой запаса полиции, мобилизован 27.08.1939; SP6-33-233-2352 Камас 
Юзеф, сын Вавжинца (Лаврентия) и Марьяны, принят в полицию 01.08.1922; PK розыск 1994 г. по заявлению 
дочери (последнее известие – в 1939 г. помещен в Осташковский лагерь военнопленных); JT-301 вероятно, 
сначала содержался в Старобельском лагере; IPN (показания сына); KCM-1-332; PP-241; PŁ-229 эвакуирован 
05.09.1939 из Лодзи с личным составом своего подразделения полиции, с тех пор вестей от него не было. 
Постановлением Градского суда в г. Лодзь от 16.03.1949 признан умершим.

Каменьчик Францишек (Kamieńczyk Franciszek s. Franciszka i Agnieszki).   Род. в 1904 г. род. в д. Мендзыже-
че гмины Бойшовы Пщинского повята Силезского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский  
с 1929 г., служил, в частности, в полицейском участке в г. Соколув Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) 
в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в д. Репки Соколувского повята. Постерунковый Государственной по-
лиции. 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-263-52-2987 Ка-
менчик Франц Францевич; N25-55-[4] Камельчик Франтишек Францевич, род. в м. Менжижица [!] Селезского 
[!] в-ва, рядовой полицейский; SP6-33–192–1943 Каменчик Францишек, сын Францишка и Агнессы (Агнешки), 
м.р. Менджижец (Мендиржец), уезд Пщина; KCM-1-332; KWS-15-21.

Каминьский Антони (Kamiński Antoni s. Leonarda i Rozalii).   Род. в 1899 г. в с. Колодзеювка (Колодиевка) 
Скалатского повята Тарнопольского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1922 г., 
служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Тарнополь. Старший пшо-
довник 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 Осташков-
ский 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-174-27-896 Каминский Антон Леонардович; N0 Каминский Антоний Леопольдович, род. в д. Колодеевка, 
г. 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); SP6-33-65-646 Каминский Антон, сын Леонарда и Розалии; 
PK розыск 1947, 1991 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие от него было в январе 1940 г. 
из Осташкова); KCM-1-332.
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Каминьский Антони (Kamiński Antoni s. Jana i Marianny).   Род. в 1893 г. в д. Бельчины Торуньского повята 
Поморского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1920 г., служил в Поморском в-ве, в 1939 г. в 
Следственном управлении полиции в г. Торунь. Жил в г. Торунь. 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-133–19-1674 Каминский Антон Янович; 
N24-2-[1] Каминский Антон, род. в д. Величины Поморского в-ва, сержант полиции; SP6-33-52-516 Каминский 
Антон, сын Яна и Марианны; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (в 1939 г. попал в СССР, последнее письмо 
от него было из Осташкова от 24.11.1939); KCM-1-332.

Каминьский Владислав (Kamiński Władysław s. Wawrzyńca i Pauliny).   Род. в 1904 г. в с. Писажовице Кемп-
ненского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1928 г., служил в 
Волынском в-ве, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Ковель Волынского в-ва. Жил в г. Ковель. 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 
22-25.04.1940*].         ■  N-249-84-999 Каминский Владислав, отч. Важинивец; N25-87-[7] Каминский, отч. Вавжи-
нович, род. в д. Писажевицы, уезд Кемпно Познанского в-ва, рядовой полиции; SP6-33-448-4543 Каминский, 
сын Лаврентия (Вавжинца) и Паулины, м.р. Писаржевице (Писажевице), уезд Кенпно; RWs-37 подкомиссар [!?]  
Государственной полиции, последнее известие от него – письмо из Осташкова в 1940 г. Жена и дети вывезены 
[депортированы 13.04.1940] в Казахстан, на ферму № 3 [Октябрьского зерносовхоза?] в Максимо-Горьковском 
районе Павлодарской обл.; IPN (показания дочери); KCM-1-334.

Каминьский Владислав (Kamiński Władysław s. Rocha i Salomei).   Род. в 1891 г. в д. Юлиополь гмины Млод-
зешин Сохачевского повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., 
служил в Варшавском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Млодзешин Сохачевского повята. Жил в  
с. Млодзешин. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.         ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоря-
жение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в 
период 08-09.04.1940*].         ■  N-41-93-5431 Каминский Владислав Рохович; N25-53-[4] Каминский, отч. Рох, 
род. в д. Млодешин Варшавского в-ва, жил там же, рядовой полицейский, семья жила в с. Шиманов [Со-
хачевского повята]; SP6-33–193–1950 Каминский, сын Роха и Саломеи; PK род. в 1892 г., жил в с. Шиманув 
Сохачевского повята, розыск 1959, 1991 гг.; KCM-1-334 род. в н.п. Млодзешин.

Каминьский Зыгмунт (Kamiński Zygmunt s. Michała i Anieli).   Род. в 1912 г. в г. Хороденка (Городенка) Ста-
ниславовского в-ва. Окончил 2 класса гимназии и 3 курса Сельскохозяйственного училища в г. Хороденка. 
Полицейский с 1937 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в г. Злочув (Золочів, Золочев) Тарнополь-
ского 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-160-57–1976 Каминский Зигмунд Михайлович; N14-139-10 Каминьский 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); 
SP6-33-64-650 Каминский Зигмунд, сын Михаила и Анели, м.р. Городенко (Хороденко), уезд Городенский (Хо-
роденский); PK жил в г. Хороденка, розыск 1972 г. по заявлению брата; JT-301; KCM-1-334 окончил гимназию 
и Сельскохозяйственное училище в г. Хороденка.

Каминьский Казимеж (Kamiński Kazimierz s. Felicjana i Józefy).   Род. в 1901 г. в г. Жирардув Блоньского 
повята Варшавского в-ва. Ткач-чулочник. Жил в г. Лодзь. Рядовой запаса полиции. Женат.         ■  В августе  
1939 г. мобилизован в одно из подразделений [Вспомогательной службы] полиции в г. Лодзь, в начале сентября 
1939 г. эвакуирован вместе с личным составом полиции на восток, взят в плен 22.09.1939 в г. Владимир-Во-
лынский, 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 № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         
 ■  N-321-77-5902 Каминский Казимир Феликсович; N0 Каминский Казимер Феликсович, род. в г. Журардов [!],  
Варшавское в-во (учетная карточка Управления Особого строительства Западно-Украинской Дороги № 1 
НКВД СССР); N6-71-25 Каминский Казимир Феликсович, рядовой, значится в этапном списке 40 военно-
пленных, 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 Осташ-
ковский лагерь 27 военнопленных, прибывших из Ровно, со строительства № 1 НКВД (фамилии не указаны); 
N25-163-[1] Каминский Казимир Феликсович; PK s. Felicjan i Józefy, род. 02.02.1901, рядовой полицейский, 
розыск 1947 г. (последнее известие – в 1939 г. мобилизован в Войско Польское); KCM-1-333 подпоручик запаса 
Войска Польского, аспирант Государственной полиции, с 1938 г. служил в Следственном отделе полиции в  
г. Лодзь, 25.08.1939 мобилизован в Войско Польское1; PŁ-230 род. 02.02.1901.

1 Очевидно, в источнике KCM речь идет о другом человеке, а не об узнике Осташковского лагеря, значащемся в 
источниках N, N0, N6, N25, PK и PŁ.  
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Каминьский Кароль (Kamiński Karol s. Jana i Ludmiły).   Род. в 1886 г. в г. Делятин Надворнянского повята 
Станиславовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., не менее чем с 1929 г. 
служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. во II комиссариате полиции в г. Коломыя Станиславовского в-ва. 
Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих детей.         ■  По состоянию на 25.02.1940 
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 
13-16.04.1940*].         ■  N-146-94-660 Каминский Карл Янович; N26-66-[6] Каминский Карл Иванович, значится 
в списке заявлений об освобождении из лагеря, направленных 25.02.1940 из УПВ в Осташковский лагерь для 
приобщения к учетным делам военнопленных; SP6-33-400-4058 Каминский Кароль, сын Яна и Людвики; PK 
розыск 1947 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); 
JT-301; IR-11733 жена с детьми депортирована [13.04.1940] в Казахстан, в Семипалатинскую область; KCM-1-333.

Каминьский Станислав (Kamiński Stanisław s. Józefa i Bronisławy).   Род. в 1885 г. в н.п. Кузьмин (Россия). 
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский [с 1920 г.], в 1939 г. служил в Волынском 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 № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-214-86-920 
Каминский Станислав Иосифович; SP6-33-447-4540 Каминский, сын Юзефа и Брониславы, род. 23.04.1886, 
м.р. Кузьмин (Россия); KCM-1-334 род. в 1885 г. в н.п. Кузьмин, постерунковый Государственной полиции.

Каминьский Тадеуш-Иероним (Kamiński Tadeusz Hieronim s. Pawła i Józefy).   Род. в 1898 г. в Варшаве, жил 
там же. Получил домашнее образование. Полицейский с 1922 г., в 1925 г. служил в Сохачевском повяте Вар-
шавского в-ва, в 1938 г. служил в должности начальника полицейского участка в пгт. Быхава Люблинского 
повята Люблинского в-ва, откуда в июне 1938 г. переведен в Варшаву, в 1939 г. служил в XXIII комиссариате 
полиции г. Варшавы. 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 16–19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 
17-21.04.1940*].         ■  N-149-40-4628 Каминский Тадеуш Павлович; N0 Камински, сержант полиции, жил в 
Варшаве (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); N25-16-87 Каминский; SP6-33-112-1121 Каминский, сын Павла и Юзефы, при-
нят в полицию 05.04.1923; KCM-1-334.

Каминьский Эдвард (Kamiński Edward s. Michała).   Род. в 1903 г. Полицейский, в 1939 г. служил в По-
морском 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 № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].          
■  N-321-90-2897 Каминский Эдвард Михайлович; KCM-1-333.

Каминьский Юзеф (Kamiński Józef s. Franciszka i Barbary).   Род. в 1901 г. в с. Казанице Любавского повята 
Поморского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1928 г., в январе 1938 г. переведен 
из караульной роты концлагеря-изолятора в м. Береза-Картуска Пружанского повята Полесского в-ва в I 
комиссариат полиции в г. Брест, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной 
полиции.         ■  По состоянию на 29.01.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 
17.02.1940 отправлен на следствие в УНКВД УССР по Черниговской области, 02.05.1940 прибыл из Чернигов-
ской тюрьмы обратно в Осташковский лагерь, направлен 07, 10, 11 или 13.05.1940 в распоряжение начальника 
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 08-09 или 
11-14.05.1940].         ■  N-289-97-264 Каминский Юзеф Францевич; N4-259-[4] Каминский Иосиф Францевич, 
значится в телеграмме УПВ в Осташковский лагерь от 28.01.1940 с распоряжением срочно сообщить о на-
личии в лагере 5 военнопленных; N1-501-3 Каминский, отч. Францевич, рядовой полицейский, содержится 
в лагере - значится в донесении Осташковского лагеря в УПВ от 29.01.1940 с подтверждением наличия 
в лагере 3 и отсутствия 2 военнопленных; N1-504-[2], N1-498-[1], N1-499-[5] Каминский, отч. Францевич, 
значится в переписке УПВ с Осташковским лагерем, УНКВД по Черниговской области и 3-м отделом УГБ 
НКВД УССР за 04 и 10.02.1940 об отправке двух военнопленных в г. Чернигов; N4-236-[2] Каминский, отч. 
Францевич, значится в акте от 17.02.1940 о передаче Осташковским лагерем конвою двух военнопленных; 
N30-14-2 Каминский Иосиф Францевич, выбывший в УНКВД по Черниговской области, исключен из списков 
лагеря и снят со всех видов довольствия приказом начальника Осташковского лагеря № 019 от 21.02.1940; 
N1-(509-510)-[1] Каминский, отч. Францевич, 1901 г.р., рядовой полицейский, согласно сообщению УНКВД 
по Черниговской области в УПВ от 10.03.1940 оказался не тем военнопленным, по которому должно было 
проводиться следствие, а его однофамильцем и полным тезкой; N1-511-[1], N1-512, N1-506 Каминский Ио-
сиф Францевич, 1901 г.р., ошибочно засланный в УНКВД по Черниговской области, значится в переписке 
между 3-м отделом УГБ НКВД УССР, 1-м спецотделом НКВД УССР, УПВ, УНКВД по Черниговской области 
и Главным управлением конвойных войск НКВД СССР за 07-25.04.1940 об отправке военнопленного и ма-
териалов на него в Осташковский лагерь; N4-371 Каминский, отч. Францевич, значится в акте от 03.05.1940 о 
приеме в Осташковский лагерь военнопленного, прибывшего из Черниговской тюрьмы; N4-372 Каминский, 
отч. Францевич, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 04.05.1940 направить его по при-
бытии из Черниговской тюрьмы в УНКВД по Калининской области согласно наряду № 051/1 [в письме УПВ 
номер списка-предписания указан неточно, должен быть № 050/2]; N26-138об-[3] Каминский, отч. Франце-
вич, значится в параграфе 10 приказа № 044 начальника Осташковского лагеря от 05.05.1940 о зачислении 
военнопленного на все виды довольствия со 2 мая; SP6-33-450-4573 Каминский, сын Францишка и Варвары, 
постерунковый следственной службы Полесского в-ва; KCM-1-333.
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Каминьский Ян (Kamiński Jan s. Władysława i Marii).   Род. в 1912 г. в п. Мэлно гмины Грута Грудзёндз-
ского повята Поморского 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 Резерв рядовых Главного 
управления Государственной полиции в г. Жирардув Блоньского повята Варшавского в-ва, откуда переве-
ден в Полицию Силезского воеводства и направлен служить в занятую Польшей в октябре 1938 г. западную 
часть Тешинской Силезии. В период 01-18.02.1939 находился в Тарнопольском в-ве, 24.02.1939 вернулся на 
службу в полицейский участок в г. Яблонкув (Яблунков) Цешинского повята в 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 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-14-6 Каминский Ян Владиславович; SP6-33-327-3302 Каминский Ян сын Владислава и Марии; SP6-24-53-
569 Комински, допрошен 19.12.1939 [в Осташковском лагере]; NSzP-954-142-85; PK s. Władysława i Marianny, 
розыск 15.01.1940 [!], 1957 г. по заявлениям сестры (последнее известие – находился в Осташкове); KCM-1-
333; MB-(110-111).

Каминьский Ян-Адольф (Kamiński Jan Adolf s. Michała i Józefy).   Род. в 1889 г. в д. Тлучнице гмины Карнево 
Макув-Мазовецкого повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., 
вплоть до сентября 1939 г. служил в должности начальника полицейского участка в д. Красне гмины Залесе 
Цеханувского повята Варшавского в-ва. Жил в д. Красне. Пшодовник Государственной полиции. Женат, 
имел двоих детей.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военноплен-
ных, [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-272-29-1584 Каминский Ян Михайлович; 
N0 Каминский Иван Михайлович, род. в д. Тлучнив, Варшавское в-во (учетная карточка Козельщанского 
лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташ-
ковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N25-56-[3] 
Каминский Ян, род. в д. Плучница Варшавского в-ва, сержант полиции, жил в д. Красне Варшавского в-ва; 
SP6-33–193–1947 Каминский Ян, сын Михаила и Юзефы; KCM-1-333; MF-103.

Кампа Теодор (Kampa Teodor s. Jana).   Род. в 1912 г. С января 1938 г. по сентябрь 1939 г. состоял в Полиции 
Силезского воеводства, до 31.10.1938 служил во 2-й роте контрактников-кандидатов в рядовые Управления 
резерва полиции в г. Катовице. Служебное звание «постерунковый Полиции Силезского воеводства» при-
своено 01.11.1938.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военноплен-
ных, [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-282-64-2327 Кампа Теодор Янович; 
N0 Кампо Федор Янович, род. в д. Понеслав [!], Силезское в-во (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); ZK2-307 Kampa Teodor, 
ur. 1912, Jan, post. [постерунковый] - значится в списке проживающих в комнате № 3 корпуса IV [Осташков-
ского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными документами Люциана 
Райхерта (MK-337-A: подлинник списка); KCM-1-334.

Канас Ян (Kanas Jan s. Kazimierza i Anny).   Род. в 1902 г. в г. Тарнополь. Окончил 3 класса начальной шко-
лы. Полицейский с 1928 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в должности телефониста в Воеводском 
управлении полиции в г. Тарнополь. Постерунковый Государственной полиции.         ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоря-
жение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян 
в период 05-06.04.1940].         ■  N-9-3 Канос Ян Казимирович; SP6-33-76-651 Канас, сын Казимира и Анны; 
JT-301; KCM-1-335.

Каневский Станислав (Kaniewski Stanisław s. Jana i Rozalii).   Род. в 1910 г. в д. Сток гмины Улян Лукувско-
го повята Люблинского в-ва. Образование начальное. Занимался сельским хозяйством. Женат, имел дочь.         
■  В августе 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу Государственной полиции в г. Лукув, рядовой 
железнодорожной охраны, 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-предписа-
ние № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-322-100-2869 Каневский Станислав 
Янович; N0 отч. Иванович (учетная карточка Осташковского лагеря от 20.05.1940 [заполнена, очевидно, после 
отправки из лагеря]); PK розыск 1992 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташкове); 
TM-184 с началом войны мобилизован в военную жандармерию. Последнее известие от него – почтовая от-
крытка из Осташкова от января 1940 г.; IPN (показания дочери); KCM-1-336; MF-98.

Каневский Ян (Kaniewski Jan s. Wincentego).   Род. в 1899 г. в г. Коваль Влоцлавского повята Варшавского  
(с 01.04.1938 Поморского) в-ва, жил там же. Постерунковый Государственной полиции. Женат.         ■  По со-
стоянию 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.), [рас-
стрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-321-71-5306 Каневский Ян, отч. Вицентия; N24-8-[11] Коневский, 
отч. Винцентьевич, рядовой полиции, капрал; KCM-1-336.
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Канецкий Щепан-Казимеж (Kaniecki Szczepan Kazimierz s. Józefa i Stanisławy).   Род. в 1899 г. в п. Рохаль 
гмины Соколово Рыпинского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 3 класса началь-
ной школы. Полицейский с 1923 г., в 1938–1939 гг. служил в должности начальника полицейского участка в 
д. Любич гмины Добжейевице Липновского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) 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-291-26-2929 
Канецкий Казимир Юзефович; N4-339-28 Казимирш [!], значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю 
от 16.04.1940 срочно опросить 44 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; N24-9-
[8] Конецкий Казимир Иосифович, род. в д. Рохоль Поморского в-ва, жил в м. Любня [!] Поморского в-ва, 
старший сержант полиции, жена жила в м. Скемне [правильно: Скемпе, Липновского повята]; SP4–19-11-146 
Казимир; SP4-33-53-524 Степан-Казимир, сын Юзефа и Станиславы, м.р. Рохоль, уезд Рыпин; JT-301; KCM-1-336.

Каник Михал-Владислав (Kanik Michał Władysław s. Józefa i Teresy).   Род. в 1895 г. в д. Рыбажовице Бяльского по-
вята Краковского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Краковском в-ве,  
в 1937–1939 гг. в Повятовом управлении полиции в г. Горлице, в сентябре 1939 г. в должности зам. началь-
ника этого управления. Жил в г. Горлице. 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-173-12-5151 Каник Михаил Иосифович; 
N24-106-[7] Михаил Иозефович, старший сержант полиции, заведующий оружейным складом; SP6-33-283-2846 
Михаил, сын Юзефа и Терезы, м.р. Рыбаржовице (Рыбажовице), уезд Была [правильно: Бяла], Краковское 
в-во; JT-301; KCM-1-336.

Канторович Янкель-Бер (Kantorowicz Jankiel Ber s. Uszera i Dwojry).  Род. в 1893 г. в г. Новогрудек (Новогру-
док). Получил домашнее образование. Полицейский с 1921 г., служил в г. Новогрудек. Старший постерунко-
вый 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 ла-
геря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/3 от [27].04.1940), 
[расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-290-1-7753/6055 Конторович Яков Ошерович; N23-27об-421 
Капторович Яков, еврей, работал столяром в полиции; N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 
68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N4-286-11 Конторович Яков, 
категория учета – старший полицейский, № учетного дела 7753, № следственного дела 6055, значится в неда-
тированном «Списке N 1 учетных и следственных дел на в/пленных Осташковского лагеря» (на 56 человек), 
подписанном начальником Особого отделения Осташковского лагеря; SP6-33-186-1876 Канторович Янкель-
Бер, сын Ошера и Двойры, м.р. Новогрудек; PIL-332 Kantorowicz Jankiel s. Józefa; MB-117-11 Kontorowicz Jakub 
s. Oszera; KCM-1-395 Kontorowicz Jakub.

Канцлеж Щепан (Kanclerz Szczepan s. Józefa i Wiktorii).   Род. в 1896 г. в д. Бяложевин Жнинского повята 
Познанского в-ва. С 1923 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в августе 1938 г. переведен из ко-
миссариата полиции в г. Мысловице Катовицкого повята в I комиссариат полиции в г. Катовице, откуда в 
декабре 1938 г. переведен в полицейский участок «Богумин-город» Фрыштатского повята в занятой Поль-
шей 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 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-267-10-2235 Канцлеш Степан Юзефович; 
DRK-147 Stefan [!] Kanclerz, Polizei oberwachtmeister [старший постерунковый полиции], розыск 04.06.1943 
по заявлению сестры; JT-301 Szczepan; KCM-1-335 Szczepan; MB-111 Szczepan.

Канцлер Оттон (Kancler Otton s. Wilhelma i Marii).   Род. в 1899 г. в г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого 
в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Келецком в-ве, в 1936 г. переведен 
из Следственного отдела полиции г. Сосновец в Следственное управление полиции в г. Кельце, где служил 
вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Кельце. Пшодовник Государственной полиции. Женат.         ■  По состоя-
нию 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), [рас-
стрелян в период 18-21.04.1940*].         ■  N-201-11-3744 Канцлер Оттон Вильгельмович; N25-83-[6] имя Антон [!],  
сержант полиции, писарь уездной полиции; SP6-33-170-1720 Оттон, сын Вильгельма и Марии, пшодовник 
Келецкого в-ва; KCM-1-335 старший постерунковый Государственной полиции.

Каня Владислав (Kania Władysław s. Franciszka i Antoniny).   Род. в 1895 г. п. Хенрыкув гмины Ключевско 
Влощовского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в 
Лодзинском в-ве, в 1923–1939 гг. в комиссариате полиции в г. Радомско Лодзинского в-ва. Жил в г. Радомско. 
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 распоря-
жение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстре-
лян в период 05-06.04.1940].         ■  N-1-9 Каня Владислав Францевич; N25-201-[1] отч. Францевич, род. в д. 
Хендриков Влащовского уезда Келецкого в-ва, жил в г. Родомск Лодзинского в-ва, старший полицейский, 
охранял станцию железной дороги; SP6-33-233-2355 Каниа (Каня), сын Францишка и Антонины, м.р. Хачаков 
[!?]; PK род. 05.06.1908 [!?] в н.п. Ключевско, розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие было из 
Осташкова); KCM-1-336; PŁ-231 эвакуирован 02.09.1939 с личным составом Повятового управления полиции 
из г. Радомско на восток, попал в советский плен. Постановлением Градского суда в г. Радомско от 18.10.1950 
признан умершим.
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Каня Зыгмунт (Kania Zygmunt s. Wincentego i Franciszki).   Род. в 1895 г. в м. Червиньск [гмины Селец Плонь-
ского повята Варшавского в-ва?]. Получил домашнее образование. Полицейский с 1920 г., в 1939 г. служил в 
Варшаве. 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 № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 
22-25.04.1940* ].         ■  N-247-23-1324 Каня Зигмунд Вицентьевич; N25-11-63 Сигезмунд Викентьевич, род. в  
г. Червинск Познанского [!?] в-ва, рядовой полицейский; SP6-33–193–1953 Зигмунд, сын Викентия (Винцента) 
и Францишки; KCM-1-336.

Каня Францишек (Kania Franciszek s. Jana i Agaty).   Род. в 1895 г. в д. Помяны Кемпненского повята По-
знанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Тарнопольском в-ве, на 
рубеже 1936/1937 гг. переведен во Львовское в-во, в 1938–1939 гг. служил в полицейском участке в с. Трускавец 
Дрогобычского повята Львовского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.         ■  По состо-
янию 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-74-32-2223 Кания Францишек Янович; SP6-33-76-652 Каня 
Францишек, сын Яна и Агаты; KCM-1-335.

Каня Юзеф (Kania Józef s. Roberta i Emilii).   Род. в 1902 г. в г. Свентохловице Силезского в-ва. С 1924 г. со-
стоял в Полиции Силезского воеводства, не менее чем с 1931 г. служил в Бельском повяте – в частности, до 
декабря 1938 г. в полицейском участке в г. Струмень, до июля 1939 г. в полицейском участке в д. Хыбе, затем 
в полицейском участке в д. Вапеница. Жил в д. Вапеница. 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-222-35-1635 
Каня Юзеф Робертович; GWPM-48 Кавя [это, очевидно, искаженная фамилия Каня] Юзеф, значится под  
№ 22 в первом рукописном списке военнопленных (на русском языке), извлеченном в ходе эксгумации  
1991 г. близ Медного вместе с личными документами Люциана Райхерта; ZK2-323 значится в одном из по-
именных списков, извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; JT-301 постерун-
ковый Государственной полиции [!], служил в полицейском участке Струмень Бельского повята; IPN-SG 
постановлением Градского суда в г. Бельско за № Zg 163/47 от 26.02.1948 признан умершим; JD-126 жил в  
с. Дембеньско-Вельке Рыбникского повята Силезского в-ва; RKK-97; KCM-1-335.

Каня Ян (Kania Jan s. Franciszka i Antoniny).   Род. в 1901 г. в с. Хлевиска Коньского повята Келецкого  
(с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва, жил там же. Столяр-мебельщик. Рядовой запаса полиции. Женат, имел 
трех дочерей.         ■  Мобилизован 29.08.1939 [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-318-12-4476 Каня Иван Францевич; N25-206-[1] Иван Францевич; PK розыск 1946 г. 
по заявлению жены (последнее известие – в августе 1939 г. мобилизован в Войско Польское, по словам его 
товарища находился в России); KCM-1-335 полицейский, до 1927 г. служил в комиссариате полиции в пгт. 
Шарлей Свентохловицкого повята [Силезского в-ва], затем в 1927–1939 гг. в комиссариате полиции в с. Рудна 
Влощовского повята [Келецкого в-ва], постерунковый Государственной полиции1. 

1 Вероятно, в источнике KCM речь идет о другом человеке, а не об узнике Осташковского лагеря, значащемся в 
источниках N, N25 и PK.

Капелько Тадеуш (Kapelko Tadeusz s. Wawrzyńca i Marii).   Род. в 1907 г. в г. Бяла-Подляска Люблинского 
в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1931 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. 
в полицейском участке в д. Майдан-Сьредни (Средний Майдан) Надворнянского повята Станиславовского 
в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.         ■  Арестован 05.10.1939 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,] 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-291-28-2479 Капелько Тадеуш Вавжинович; N4-336-4 Капелько или Капейко, отч. Довжинович, значится 
в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 16.04.1940 срочно опросить 16 военнопленных для выяс-
нения точного места жительства их семей и/или уточнения анкетных данных; N23-3-31 Капельо; 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); SP6-33-401-4059 сын Вавржинца (Лаврентия) и 
Марии, м.р. Белая Подлеска [!]; PK род. в 1909 г., розыск 1958 г. (пропал без вести в СССР); TM-184 образо-
вание среднее, старший постерунковый Государственной полиции, последнее известие от него – почтовая 
открытка из Осташковского лагеря. Жена с сыном 13.04.1940 депортированы в Казахстан, на хутор Рыбачий 
Урицкого района Кустанайской обл., сын в ссылке умер; KCM-1-337; KWS-15-22 жена с сыном депортирована 
[13.04.1940] в Казахстан, где сын умер.
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Капелевский Мариан (Kapelewski Marian s. Antoniego i Marianny).   Род. в 1895 г. в г. Ломжа Белостокского 
в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Белостокском в-ве, в 1939 г.  
в полицейском участке в г. Граево Щучинского повята Белостокского в-ва. Жил в г. Белосток. Старший 
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.         ■  По состоянию на 17.10.1939 со-
держался в Оранском лагере военнопленных, по состоянию 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-158-12-78 
Капелевский Марьян Антонович; N0 Марьян, старший городовой, жил в г. Белосток (учетная карточка Оран-
ского лагеря от 17.10.1939); SP6-33-240-2422 Канелевский Марьян, сын Антона и Марьяны, род. 20.11.1895; 
PK род. 20.11.1895, розыск 1991 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташкове); JT-302; 
BS-(191–192) Marian Feliks, постановлением Градского суда в г. Белосток за № Zg. 10/1949 признан умершим; 
IR-2406 полицейский в г. Белосток, семья депортирована [13.04.1940] в Казахстан, в Павлодарскую область; 
KCM-1-337 s. Antoniego i Marii, род. 20.11.1895.

Капеляньский Томаш (Kapelański Tomasz s. Franciszka i Aleksandry).   Род. в 1897 г. в г. Кольно Ломжинского 
повята Белостокского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., в 1939 г. служил в 
должности зам. начальника полицейского участка в с. Поремба Острув-Мазовецкого повята Белостокского  
(с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Жил в с. Поремба. 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-предпи-
сание № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940* ].         ■  N-247-18-3800 Капелянский Томаш 
Францевич; N25-55-[5] Капелянский, отч. Францевич, жил в д. Паремба, старший полицейский, помощник 
коменданта постерунка полиции; SP6-33–194–1957 Капелянский, сын Францишка и Александры; KCM-1-337.

Капица Болеслав (Kapica Bolesław s. Józefa i Jadwigi).   Род. в 1910 г. в п. Янинув гмины Рудники Велюнь-
ского повята Лодзинского в-ва. Окончил 7 классов сельской школы. Полицейский с 1936 г., по окончании 
01.12.1936 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 Долинском повяте Станиславовского в-ва. Жил в с. Рахинь (Рахиня) Долинского повята. Постерунковый 
Государственной полиции.         ■  Арестован 23.09.1939 в с. Рахиня, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Ста-
ниславова 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-52-72-2503 Капица Болеслав Юзефович; N0 (учетная карточка Юхновского лагеря от 07.12.1939); N23-
6об-80; 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); SP6-33-401-4060 сын Юзефа и 
Ядвиги; NSzP-954-73-106; KCM-1-337.

Капуста Щепан (Kapusta Szczepan s. Jana i Józefy).  Род. в 1900 г. в д. Зараец гмины Модлибожице Янувского 
повята Люблинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., с 1924 г. служил в По-
лесском в-ве, в частности в 1929–1936 гг. в комиссариате полиции в г. Брест, затем вплоть до сентября 1939 г. в 
полицейском участке в пригороде Волынка г. Брест. Жил в Бресте. 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 № 027/4 от 13.04.1940), 
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-186-78-2010 Капуста Степан Янович; N0 Щепан, старший го-
родовой (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); SP6-33-433-4394 Степан, сын Яна и Юзефы; B-45-38 старший полицейский, 
жил в Бресте, пригород Волынка, ул. Ковельска 20, в 1939 г. арестован советскими властями, содержался в 
Осташкове Калининской области, почтовый ящик № 37 [сведений о семье нет]; KCM-1-337.

Капустка Юзеф (Kapustka Józef s. Wojciecha i Wiktorii).   Род. в 1901 г. в с. Лися-Гура Тарнувского повята 
Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1927 г., не менее чем с 1936 г. служил 
в Бендзинском повяте Келецкого в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в с. Стшемешице Олькушско-Север-
ской гмины Бендзинского повята. Жил в с. Стшемешице. Старший постерунковый Государственной поли-
ции. 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-302-93-4400 Капустка Юзеф Во-
йчехович; N4-345-13 отч. Войчехович, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 17.04.1940 
срочно опросить 23 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; N25-111-[10] отч. 
Войцехович, род. в д. Лисья гора Краковского в-ва, жил в д. Шишисица [!] Бенденского [!] уезда, старший 
полицейский; SP6-33-171-1727 сын Войццеха [!] и Виктории; PK розыск 04.12.1939 [!]; KCM-1-337.

Карабан Щепан (Karaban Szczepan s. Michała i Stanisławy).   Род. в 1887 г. в д. Бжозовец Познанского в-ва. 
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в подразделениях полиции в г. Познань, 
в 1938–1939 гг. в полицейском участке «Познань-Главная». Жил в г. Познань. Старший постерунковый Госу-
дарственной 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-113-43-2837 
Карабан Степан Михайлович; N24-38-[2] Щепан, капрал полиции; SP6-33-277-2792 Степан, сын Михаила и 
Станиславы; PK розыск 1989 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташ-
ковском лагере); JT-302; IR-13884; KCM-1-338; PP-152.
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Карабиньский Станислав (Karabiński Stanisław s. Andrzeja i Rozalii).  Род. в 1895 г. в д. Блэндостово гмины 
Насельск Пултуского повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной технической школы. Полицей-
ский с 1919 г., в 1939 г. служил в должности начальника полицейского участка в с. Любаня Рава-Мазовец-
кого повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. 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. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [рас-
стрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-161-77-3892 Карабинский Станислав Андреевич; N0 Карабинский, 
отч. Андреевич, род. в н.п. Блендетово [!], Келецкое [!] в-во, звание – пшадовый [!] (учетная карточка Ко-
зельщанского лагеря, дата заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 
военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N25-202-[6] Карабинский, отч. 
Андреевич, род. в д. Блестово [!] Пулшукский [!] уезд Варшавского в-ва, жил в д. Любане Рава-Мозовецкого [!]  
уезда Лодзинского в-ва, сержант, комендант участка; SP6-33-234-2364 Карабинский, сын Андрея и Розалии, 
м.р. Блендостув, уезд Несельский [!]; SP6-24-(45-46)-(480-485) Карбинский, допрошен [в декабре 1939 г.-январе 
1940 г. в Осташковском лагере]; PK Korabiński [Корабиньски], жил в Варшаве [!], розыск 1946 г. по заявлению 
жены (якобы вывезен немцами на принудительные работы? якобы расстрелян?); JT-302; KCM-1-338 PŁ-232.

Карапчиньский Феликс (Karapczyński Feliks s. Józefa i Ewy).   Род. в 1909 г. в с. Потуторы Бжежанского (Бережан-
ского) повята Тарнопольского в-ва. Окончил 8 классов гимназии с аттестатом зрелости. Полицейский с 1936 г.,  
по окончании 04.05.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государ-
ственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Новогрудское в-ва,  
[затем переведен в Тарнопольское в-во], в 1939 г. служил в г. Трембовля (Теребовля) Тарнопольского в-ва. 
Жил в г. Трембовля. 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], на-
правлен 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-272-25-12 Карап-
чинский Феликс Юзефович; N0 Коропчинский, отч. Иосифович (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-
33-64-656 Карапчинский, сын Юзефа и Евы; PK розыск 1957 г. по заявлению брата (в 1939 г. разыскиваемый 
взят в плен, последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); KCM-1-338.

Карасиньский Адам-Антони-Юзеф (Karasiński Adam Antoni Józef s. Franciszka i Julianny).   Род. в 1905 г. 
в г. Освенцим Бяльского повята Краковского в-ва. Образование среднее. В 1924–1928 гг. служил в Войске 
Польском, с 1929 г. состоял в Государственной полиции, служил в командных должностях в г. Львов, Ста-
ниславов и Рогатин Станиславовского в-ва, затем в 1934–1938 гг. в должности и.о. начальника и начальника 
Следственного отдела полиции в г. Ровно Волынского в-ва, с июня 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. в долж-
ности начальника Следственного отдела полиции в г. Ковель Волынского в-ва. Подпоручик запаса Войска 
Польского, подкомиссар 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-130-80-5785 Карасинский Адам Францевич; N24-84-16 Красинский Адам Францевич, род. в г. Освентин, 
уезд Бяло [правильно: Бяла], Краковское в-во, жил в г. Ковель, Луцкое [правильно: Волынское] в-во, жена 
жила в г. Освентин; SP3-(45-46)-13, SP6-32-54-13 Карасинский Адам-Антоний-Юзеф; SP5-64-600 Карасинский 
Адам-Антоний-Юзеф, сын Францишка и Юлианы, работал в должности руководителя Следственного отдела 
в Волынской воеводской коменде [управлении] полиции; SP6-24-37-370 Карасинский Адам; RO34-(60, 952) в 
1934 г. подпоручик запаса Войска Польского, служил в офицерском звании в Государственной полиции, со-
стоял на учете в ПКУ Бжежаны (Бережаны); PK Adam s. Franciszka i Julii, поручик, розыск 1957 г. по заявлению 
сестры (последнее известие – в декабре 1939 г. находился в Осташкове); JT-302; KCM-1-338.

Карась Станислав (Karaś Stanisław s. Michała i Agnieszki).   Род. в 1904 г. в п. Карчмиска Пулавского повята 
Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1931 г., служил в Станиславовском 
в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Рогатин Станиславовского в-ва. Жил в г. Рогатин. По-
стерунковый 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-138-27-1150 
Карась Станислав Михайлович; SP6-33-401-4061 сын Михаила и Агнешки, м.р. Корчмиска; PK розыск 1947, 
1957 гг. по заявлениям отца и сестры (последнее известие было [от] 29.01.1940 из Осташкова); JT-302 капрал 
запаса; KCM-1-339.

Карась Якуб (Karaś Jakub s. Andrzeja i Marianny).   Род. в 1895 г. в д. Бжешче гмины Конты Груецкого повята 
Варшавского в-ва. С 1923 г. работал в тюремной системе, в 1939 г. служил надзирателем в одной из варшав-
ских тюрем. Жил в Варшаве. Стражник Тюремной стражи. Женат, имел троих детей.         ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян 
в период 13-16.04.1940*].         ■  N-123-17-5108 Карась Якуб, отч. Анжея [правильно: сын Анджея]; N25-79-24 
Яков Андреевич, род. в д. Бжеща, уезд Груев [!]; PK розыск 1947, 1948 гг. по заявлениям жены и сына (в 1939 г.  
разыскиваемый находился в г. Брест, последнее известие было [от] 27.02.1940 из Осташкова); KCM-1-339.
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Карауш Теодор (Karausz Teodor s. Grzegorza i Marii).   Род. в 1887 г. в г. Скалат Тарнопольского в-ва. Окончил 
4 класса начальной школы. Полицейский с 1927 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в комиссариате 
полиции в г. Тарнополь. Жил в Тарнополе. Постерунковый Государственной полиции. Женат.         ■  По со-
стоянию 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-228-60-883 Карауш Теодор Григорьевич; N0 Карауш, отч. Григорьевич, род. в н.п. 
Сколад [!], Тарнопольское 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); SP6-33-325-3277 Карауш Федор (Теодор), сын 
Григория и Марии; PK Karausz vel Karaus, розыск 1946, 1948 гг. по заявлениям жены (последнее известие от 
него было в 1940 г. из Осташкова); JT-302; KCM-1-339 Karausz vel Karaus.

Карашевский Казимеж (Karaszewski Kazimierz s. Jana i Heleny).   Род. в 1898 г. в Варшаве. Окончил 3 класса 
начальной школы. Полицейский с 1923 г. С 1930 г. служил в Варшавском в-ве, в 1934–1939 гг. в полицейском 
участке в с. Скрвильно Рыпинского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Жил в с. Скрвильно. 
Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.         ■  По состоянию на 29.03.1940 
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16–19.04.1940* направлен в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 
17-21.04.1940*].         ■  N-156-73-2985 Карашевский Казимир Янович; N4-306-[3] Казимир, значится в распо-
ряжении УПВ Осташковскому лагерю от 29.03.1940 срочно выслать его фотокарточку (и учетные дела двух 
других военнопленных); N4-305-[3] Крашевский Казимир, значится в сопроводительном письме Осташков-
ского лагеря в УПВ от 01.04.1940 о направлении материалов на 5 военнопленных; N24-11-[1] Казимир, жил 
в д. Скрывильно [!] Поморского в-ва, рядовой полицейский; SP6-33-54-531 Казимир, сын Яна и Елены; PK 
розыск 1946, 1968, 1992 гг. по заявлениям жены, сына и дочери (последнее известие – семья получила от него 
два письма из Осташкова); JT-302; KCM-1-338.

Карашкевич Александр (Karaszkiewicz Aleksander s. Józefa i Karoliny).  Род. в 1910 г. в г. Пабянице Ласк-
ского повята 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 во Львовское в-во, служил в полицейском 
участке в м. Крыстынополь Сокальского повята Львовского в-ва (ныне г. Червоноград Львовской области, 
Украина). 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-181-71-847 Корошкевич Александр Юзефович; SP6-33-325-3282 Карашкевич, сын Юзефа и Каролины, 
м.р. Патьянице [!]; NSzP-954-141-75; JT-561; KCM-1-338.

Карбовник Юзеф (Karbownik Józef s. Andrzeja i Zuzanny).   Род. в 1898 г. в д. Станиславице Радомщанско-
го повята Лодзинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., в 1926 г. окончил 
Окружную полицейскую школу в г. Калиш, служил в Лодзинском в-ве, в 1929–1939 гг. в должности шофера в 
Повятовом управлении полиции в г. Лодзь. Жил в Лодзи. Старший постерунковый Государственной полиции. 
Женат, имел двоих детей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военно-
пленных, 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-249-82-3711 Карбовник 
Юзеф Андреевич; N25-163-[5] отч. Андреевич; SP6-33-234-2365 сын Андрея и Сусанны, м.р. Станиславовице, 
принят в полицию 01.12.1924; PK розыск 1958 г. по заявлению сына (последнее известие – в декабре 1939 г. 
разыскиваемый находился в плену); IPN (показания сына); KCM-1-339 [состоял] в полиции с 1923 г.; PŁ-233.

Карбовский Болеслав (Karbowski Bolesław s. Jacentego).  Род. в 1891 г. в г. Венгрув Люблинского (с 01.04.1939 
Варшавского) в-ва, жил там же. Образование – самоучка. Полицейский с 1920 г., служил в полицейском 
участке в г. Венгрув вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел чет-
верых детей.         ■  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 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-303-94-
4158 Карбовский Болислав Яцентович; N0 Болеслав, 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); N4-345-8 Болислав, значится в распоряжении УПВ Осташков-
скому лагерю от 17.04.1940 срочно опросить 23 военнопленных для выяснения точного места жительства их 
семей; N25-41-[9] отч. Вицентьевич; SP6-33–194–1963 сын Яцента и Анели, м.р. Попув, уезд Венгрув, принят 
в полицию 15.10.1920; KCM-1-339 [состоял] в полиции с 1922 г.
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Карбовский Францишек (Karbowski Franciszek s. Jana i Marianny).   Род. в 1896 г. в г. Короново Быдгощского 
повята Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с  
1924 г., служил в Белостокском в-ве, в 1939 г. в III комиссариате полиции в г. Белосток. Жил в Белостоке. Стар-
ший 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-134-62-120 Карбовский Францишек Янович; SP6-33-240-2425 Карбовский Францишек 
сын Яна и Марьяны; DRK-149 Franz, розыск 07.06.1943 по заявлению невестки (сестры его жены), его жена и 
дети депортированы в Казахстан; PK розыск 1991 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый 
находился в Осташкове); IR-805 служил в г. Лодзь [!?]; IPN (показания сына); KCM-1-340.

Карбовяк Винценты (Karbowiak Wincenty s. Kazimierza i Franciszki).   Род. в 1905 г. в с. Став Вжесьнёв-
ского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 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 Волынское в-во, где служил во Вла-
димир-Волынском повяте, в 1938–1939 гг. в полицейском участке в с. Лудзин гмины Хотячув Владимир-Во-
лынского повята. Старший постерунковый Государственной полиции. Имел дочь.         ■  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-138-21-3075 Карбовяк 
Винцентий Казимирович; N0 Вицентий Казимирович, звание – постерек [!], полицейский (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); SP6-33-448-4548 Викентий (Винценты), сын Казимира и Францишки, м.р. Став, уезд 
Вжесня (Вржесня); SP6-24-64-(694-695) Вицентий Казимирович, допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г.  
в Осташковском лагере]; IPN (показания дочери); KCM-1-339.

Карват Ромуальд (Karwat Romuald s. Antoniego i Apolonii).   Род. в 1905 г. в Варшаве. Окончил 3 класса на-
чальной школы. Полицейский с 1928 г., служил в Волынском в-ве, в 1938–1939 гг. в должности начальника 
полицейского участка в г. Сарны Волынского 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-пред-
писание № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-248-63-5032 Карват Ромуальд 
Антонович; N25-12-64 Карбат, жил в Варшаве [!], старший полицейский; SP6-33-449-4552 Карват, сын Антона 
и Аполонии; PK розыск 1946, 1990 гг. по заявлениям жены, сына и падчерицы (последнее известие – три по-
чтовые открытки из Осташкова в 1940 г.); IR-37395; IPN (показания сына); KCM-1-345.

Карвовский Александр (Karwowski Aleksander s. Ludwika).   Род. в 1895 г. в д. Котово-Пляц гмины Божеево 
Ломжинского повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский 
с 1919 г., служил в Белостокском в-ве, в апреле 1939 г. переведен из Бельск-Подляского повята в I комисса-
риат полиции в г. Белосток, где служил вплоть до сентября 1939 г. 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 
№ 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-153-8-1295 Карвовский Александр 
Людвигович; SP6-33-241-2429 сын Людвига и Марьяны; KCM-1-346; LK-91 полицейский в г. Волковыск [Бело-
стокское в-во], постановлением Градского суда в г. Ломжа за № 91 sygn. SG Zg 119/1947 признан умершим 
(взят в русский плен и вероятно был расстрелян под Волковыском).

Карвовский Станислав-Игнацы-Антони-Юзеф (Karwowski Stanisław Ignacy Antoni Józef s. Adama i Anny).   
Род. в 1906 г. в г. Познань, жил там же. Доктор медицинских наук, отоларинголог, научный сотрудник Уни-
верситета Адама Мицкевича в г. Познань. Поручик запаса медицинской службы. Женат, имел троих детей.         
■  В сентябре 1939 г. служил в VII окружном военном госпитале. По состоянию на 11.11.1939 содержался 
в Осташковском лагере военнопленных, работал врачом в санитарном отделении лагеря, 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-307-65-100 Карвовский Станислав Адамович; 
N28-262-(1, 6) 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; 
N26-29-3 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; N4-296-68 категория учета – воен-врач, № учетного дела 100/176, значится в недатированном «Списке 
N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 человек), составленном Особым отде-
лением Осташковского лагеря; N25-76-72 семья жила в г. Лунинец Варшавского в-ва [!?]; RO34-(227, 780) в  
1934 г. подпоручик запаса медицинской службы, приписан к VII окружному военному госпиталю, состоял 
на учете в ПКУ Познань-город; AW-598 произведен в поручики запаса медицинской службы с 01.01.1938; PK 
подпоручик запаса, розыск 1955 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в декабре 1939 г. из 
Осташкова); JT-(302-303); KCM-1-346; MF-(95, 170).
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Карвовский Стефан (Karwowski Stefan s. Antoniego i Marianny).   Род. в 1904 г. в г. Замбрув Ломжинского 
повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 
1930 г., служил в Подгаецком повяте Тарнопольского в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в с. Висьнёвчик 
(Вишневчик) Подгаецкого повята. Жил в с. Висьнёвчик. Постерунковый Государственной полиции. Женат.         
■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940), 
[расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-43-25-1412 Карвовский Стефан Антонович; SP6-33-309-3110 
сын Антония и Марианны, м.р. Зеамброво [!]; PK s. Antoniego i Marii, розыск 1948, 1957 гг. по заявлениям 
жены (последнее известие – письмо [от] 27.02.1940 из Осташкова); KCM-1-346.

Каргер Александр (Karger Aleksander s. Juliana i Marianny).   Род. в 1894 г. в д. Зажев гмины Хойны (ныне 
городской район г. Лодзь) Лодзинского повята. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с  
1918 г., по окончании 30.03.1931 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления 
Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) получил назначение в 
Городское управление полиции г. Лодзь, в 1933–1939 гг. служил в IV комиссариате полиции г. Лодзь. Жил в 
Лодзи. 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 распоряже-
ние начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в 
период 18-21.04.1940*].         ■  N-200-92-4514 Каргер Александр Ульянович; N25-175-91 Корчер [!] Алескандр 
Юльянович, род. в д. Заржев, Лодзинское в-во; SP6-33-235-2366 сын Юлиана и Марьяны, м.р. Лодзь; PK род. в  
г. Лодзь, розыск 1949, 1991 гг. по заявлениям жены и дочери; KCM-1-341 род. в г. Лодзь; PŁ-234 род. в г. Лодзь.  
В начале сентября 1939 г. по приказу полицейского командования покинул Лодзь и направился в Люблин. С тех 
пор семья вестей от него не имела. Постановлением Градского суда в г. Лодзь от 12.03.1949 признан умершим.

Каргер Зыгмунт (Karger Zygmunt s. Michała i Wiktorii).   Род. в 1913 г. в г. Лодзь. Окончил 7 классов началь-
ной школы и 3 курса чертежного училища. Полицейский с 1937 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, в 1939 г. служил в полицейском участке 
в с. Страшенцин Ропчицкого повята Краковского 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 № 05/2 от 05.04.1940), [рас-
стрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-26-41-2764 Каргер Зигмунт Михайлович; SP6-33-284-2857 Зигмунт, 
сын Михаила и Виктории; NSzP-954-173-77; KCM-1-341.

Кардас Ян (Kardas Jan s. Piotra i Katarzyny).   Род. в 1898 г. в г. Пётркув Лодзинского в-ва. Окончил 5 клас-
сов гимназии. Полицейский с 1922 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в  
г. Кельце. Жил в г. Кельце. 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 № 037/4 от 
20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-230-93-3710 Кардес Ян Петрович; N25-83-[5] Кардас, 
род. в г. Петраков Лодзинского в-ва, старший сержант полиции; SP6-33-171-1730 сын Петра и Екатерины; PK 
розыск 1991 г. (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-302; KCM-1-340; MF-103.

Кардзис Ежи (Kardzis Jerzy s. Stefana i Ewy).   Род. в 1891 г. в д. Загозе (почта Ворняны) гмины Гервяты 
Виленско-Трокского повята Виленского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1922 г., с 1923 г. 
служил в Полесском в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Лунинец Полесского в-ва. Жил в  
г. Лунинец. Старший 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-311-58-248 Кардис Егор Степанович; SP6-33-433-4397 Кардис Юрий, сын Стефана и 
Евы, м.р. Ворненко, уезд Вильно; RW-212 последнее известие от него – одно письмо из Осташкова в октябре 
или ноябре [от октября или ноября?] 1939 г. Жена с дочерью вывезена 12.04.1940 [депортирована] в Казахстан, 
в с. Комаровка Айыртауского района Северо-Казахстанской обл.; JT-302; KCM-1-341.

Кардынал Петр-Павел (Kardynał Piotr Paweł s. Konstantego i Marianny).   Род. в 1913 г. в д. Добра гми-
ны Монколин Плоцкого повята Варшавского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с  
1936 г., по окончании 05.05.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления 
Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Тарно-
польское в-во, до января 1939 г. служил в полицейском участке в д. Хукаловце (Гукаловцы) Зборувского 
повята Тарнопольского в-ва, затем вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке в г. Зборув (Зборов). 
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-112-35-4135 
Кардинал Петр Константинович; SP6-33-325-3278 Петр-Павел, сын Константина и Марианны; NSzP-954-92-
117; KCM-1-341.
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Карковский Петр (Karkowski Piotr s. Franciszka i Tekli).   Род. в 1898 г в д. Кацице гмины Плешево Пултуского 
повята Варшавского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Новогруд-
ском в-ве, в 1935–1939 гг. канцелярский работник в Воеводском управлении полиции в г. Торунь. Жил в  
г. Торунь. Старший 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 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 
25-27.04.1940*].         ■  N-278-68-3138 Карковски Петр Францевич; N0 отч. Францевич, род. в д. Требуск [!?], в-во 
Варшавское, старший 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); N24-1а-[9] отч. Францевич, старший сержант полиции, секретарь «по дисциплинарным делам» 
управления полиции; SP6-33-55-538 сын Францишка и Текли, род. 15.12.1900; PK род. в 1900 г., розыск 1945 г. 
по ведомственному запросу (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); KCM-1-342 род. 15.12.1898.

Каркошка Людвик (Karkoszka Ludwik s. Tomasza i Konstancji).   Род. в 1897 г. в д. Сьцегны гмины Каменьск 
Пётркувского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., слу-
жил в Лодзинском в-ве, в 1926 г. окончил 6-недельные курсы в Окружной школе полиции в г. Калиш, в  
1939 г. служил в полицейском участке в с. Скомлин Велюньского повята Лодзинского в-ва. Жил в д. Ском-
лин. 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 распоряже-
ние начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян 
в период 09-11.04.1940*].         ■  N-58-47-3915 Каркошка Людвик Томашевич; N25-201-[5] Людвиг, род. в  
д. Скшигны, Петраковский уезд, Лодзинское в-во, жил в д. Скомлин/Скамлин Велюнского уезда; SP6-33-235-
2368 Людвик, сын Томаша и Констанции, м.р. Сицыны; PK розыск 1958 г. по заявлению жены (пропал без 
вести на территории СССР); KCM-1-341; PŁ-235 в 1929–1939 гг. служил в полицейском участке в с. Венглевице 
[гмины Галевице] Велюньского повята.

Каркошка Михал (Karkoszka Michał s. Pawła i Marii).   Род. в 1910 г. в д. Смардзовице Пщинского повята 
Силезского в-ва. С 1934 г. состоял в Полиции Силезского в-ва, до декабря 1938 г. служил в комиссариате 
полиции в г. Семяновице-Сьлёнске Катовицкого повята, затем вплоть до сентября 1939 г. в Следствен-
ном отделе полиции в г. Катовице. 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 № 027/4 от 13.04.1940), 
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-186-64-1543 Каркошка Михаил Павлович; N0 Михал, род. в 
д. Смардовицы, 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); DRK-(150, 151) Michael, розыск 29.05.1943, 03.06.1943; GWPM-48 Михаль, значится под № 11 
в первом рукописном списке военнопленных (на русском языке), извлеченном в ходе эксгумации 1991 г. 
близ Медного вместе с личными документами Люциана Райхерта; ZK2-323 значится в одном из поименных 
списков, извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; PK жил в н.п. Смардзо-
вице, розыск 1947, 1957 гг. по заявлениям отца (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый находился 
в лагере во Львове); KCM-1-342.

Каркошка Францишек (Karkoszka Franciszek s. Tomasza).   Род. в 1894 г. С 1922 г. состоял в Полиции Силез-
ского воеводства, в 1935 г. переведен из Свентохловицкого повята в Катовицкий повят, с декабря 1937 г. по 
сентябрь 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Мысловице Катовицкого повята. Пшодовник 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-70-34-328 
Каркошка Франчишек Томашевич; SP6-3-55-1248 Францишек, старший постерунковый [по состоянию, оче-
видно, на 1922 г.]; KCM-1-341.

Карлиньский Францишек (Karliński Franciszek s. Andrzeja i Antoniny).   Род. в 1887 г. в с. Добрышице Ра-
домщанского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил 
в Лодзинском в-ве, в 1939 г. в г. Пётркув Лодзинского в-ва. Жил в г. Пётркув. Старший постерунковый 
Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей.         ■  По состоянию на 29.02.1940 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-4-79 Карлинский Франц Андреевич, 1887 г.р.; N26-82-[2] Корлинский Францишек, значится в сопрово-
дительном письме УПВ в Осташковский лагерь от 29.02.1940 о направлении двух писем из Варшавы для 
приобщения к учетным делам двух военнопленных; N25-204-[3] Карлинский Франц Андреевич, род. в 1887 г. в  
г. Петраков Лодзинского в-ва, жил там же, старший полицейский; SP6-33-235-2369 Карлинский, сын Андрея 
и Антонины, род. 31.03.1888, м.р. Добржежец [!]; PK род. 31.03.1888 в н.п. Добрынице, повят Пётркув, розыск 
1946 г. по заявлению сына (последнее известие – в декабре 1939 г. разыскиваемый находился в Осташкове); 
KCM-1-342 род. 31.03.1887; PŁ-236.
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Карловский Владислав (Karłowski Władysław s. Antoniego).   Род. в 1902 г. в д. Грубно Хелмненского повята 
Поморского в-ва. Служил в КОП 15 лет, в 1939 г. в должности начальника пограничной заставы «Олешково» 
в составе 4-й пограничной роты «Рубежевиче» батальона КОП «Столпце» в гмине Рубежевичи Столбцовского 
повята Новогрудского в-ва. Жил в г. Столпце (Столбцы). Плютоновый1 КОП. Женат, 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-316-60-5036/17 Карвовский Владислав Антонович; N4-296-
67 Карбовский, категория учета – плетунови1 КОП, № учетного дела 5036/175, значится в недатированном 
«Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 человек), составленном Осо-
бым отделением Осташковского лагеря; N24-30-[1] Кавровский, род. в с. Грубко [!] Поморского в-ва, жил в  
н.п. Застава Олешкова, семья жила в с. Грубко, уезд Хелмно; PK Karłowski [! Карловски], розыск 1959 г. по 
заявлению жены (в 1939 г. вывезен в СССР, последнее известие от него было в 1940 г.); KCM-1-346 Karwowski, 
начальник погранзаставы «Застава Олешкова»; GRAN-261-253 Karwowski; Архив Пограничной стражи в  
г. Щецин, Польша. Зарплатные ведомости батальона КОП «Ивенец» за 1925–1939 гг.: плютоновый1 Karłowski 
[Карловски] Władysław, по состоянию на 30.07.1936 был начальником погранзаставы «Олешково» (частное 
сообщение Себастиана Карвата, сотрудника Катынского музея в Варшаве).

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

Карман Владислав (Karman Władysław s. Krzysztofa i Marianny).   Род. в 1901 г. в г. Люблин. Окончил  
4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Люблинском в-ве, в 1939 г. в полицейском 
участке в с. Дзесёнта гмины Зембожице Люблинского повята (ныне городской район г. Люблина). Старший 
постерунковый Государственной полиции.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козель-
щанском 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-53-96-2360 
Карман Владислав Криштович; N0 отч. Христофорович, постерунковы (учетная карточка Козельщанского 
лагеря от 22.10.1939); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибыв-
ших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-33-127-1283 сын Христофора (Кроништофа) 
и Марианны; JT-302; KCM-1-342 в сентябре 1939 г. служил в полицейском участке «Люблин-Дзесёнта» в 
Люблинском повяте.

Карнась Станислав (Karnaś Stanisław s. Franciszka i Marii).   Род. в 1903 г. в д. Вэсола гмины Нозджец 
Бжозувского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 3 класса начальной шко-
лы. Полицейский с 1928 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Колендзя-
ны Чортковского повята Тарнопольского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.         ■  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 Осташков-
ский 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-207-15-1066 Карнаш Станислав Францишкович; N0 Карнась, отч. Францевич, род. в д. Весело, в-во 
Львовское, рядовой полиции (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, прибыв-
ших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-33-325-3281 Карнась, сын Францишка и Марии, 
м.р. Весола, уезд Бржозув (Бжозув); PK розыск 1993 г. по заявлению племянницы (последнее известие –  
в 1939 г. взят в советский плен и заключен в Осташковский лагерь); JT-302; KCM-1-343; MF-69.

Карнафель Алойзы (Karnafel Alojzy s. Piotra).  Род. в 1900 г. Состоял в Полиции Силезского воеводства, в 
1939 г. служил в полицейском участке в д. Коштовы Пщинского повята Силезского в-ва. 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-236-6-2226 Ки-
рафиол [!] Алойзы Петрович; KCM-1-342.

Карнафель Болеслав (Karnafel Bolesław s. Michała i Rozalii).   Род. в 1896 г. в c. Голина Конинского повята 
Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., 
служил в г. Лодзь, сначала в Управлении конного и пешего резерва полиции (спецподразделение для по-
давления массовых беспорядков) при Городском управлении полиции, затем в 1930–1939 гг. в Управлении 
конного резерва полиции. Жил в Лодзи. 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-61-90-4836 Карнафель Болеслав Михайлович; N25-175-
87 Карнофиль Бронислав Иванович, род. в г. Полен, Лудское [!] в-во; SP6-33-235-2370 Карнафель Болеслав, 
сын Михаила и Розалии, м.р. Голина; IPN (показания внучки); KCM-1-342; PŁ-237.
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Карниковский Теодор (Karnikowski Teodor s. Edmunda i Marii).   Род. в 1889 г. в г. Лодзь. Окончил 4 класса 
начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1921 г. окончил курсы в Окружной школе полиции в г. Лодзь, 
служил в Ласкском повяте Лодзинского в-ва, в 1927–1939 гг. в должности начальника полицейского участка 
в с. Русец гмины Домброва-Русецка Ласкского повята. Жил в с. Русец. Пшодовник Государственной поли-
ции. 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  
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-131-100-4209 Карниковский 
Теодор Эдмундович, 1887 г.р.; N0 Федор, отч. Э., 1887 г.р. (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата за-
полнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших 
из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N25-204-[7] Корниковский, 1887 г.р., жил в д. Рушец/Русец 
Ласкского уезда Лодзинского в-ва, сержант, комендант участка; SP6-33-235-2372 сын Эдварда и Марьяны, род. 
05.09.1889, принят в полицию 19.12.1918; PK s. Edmunda Teodora i Marii, род. 09.11.1889, розыск 1957 г. по 
заявлению жены (в сентябре 1939 г. арестован советскими властями и вывезен в СССР, последнее известие 
от него было от апреля 1940 г. из Осташкова); JT-302; IPN род. 05.11.1889 (показания внука); KCM-1-343 род. 
05.11.1889; PŁ-238.

Карницкий Владислав (Karnicki Władysław s. Antoniego i Tekli).  Род. в 1897 г. в д. Хожева гмины Пшонслав 
Енджеювского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Поицейский с 1922 г., служил в 
Келецком в-ве, в 1938–1939 гг. в полицейском участке в пгт. Кошице Пиньчувского повята Келецкого в-ва. 
Жил в пгт. Кошице. 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 № 05/1 от 05.04.1940), [рас-
стрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-20-36 Карницкий Владислав Антонович; N25-112-[6] Корницкий, 
род. в д. Хожева Келецкого в-ва, жил в п. Хашица/Кашица Пинчевского уезда; SP6-33-171-1732 сын Антона и 
Феклы (Текли), м.р. Хорноща [!?], уезд Енджеюв, принят в полицию 05.05.1924; PK розыск 1978 г. по заявлению 
сына (последнее известие – в сентябре 1939 г. разыскиваемый со всем полицейским участком эвакуирован 
на восток); IPN (показания родственницы или знакомой); KCM-1-343.

Каролевский Чеслав (Karolewski Czesław s. Albina i Rozalii).   Род. в 1902 г. в Варшаве. Окончил 3 класса на-
чальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1939 г. служил в должности начальника полицейского участка в пгт. 
Гошчин гмины Рыкалы Груецкого повята Варшавского в-ва. 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-предпи-
сание № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-218-60-4374 Каролевский Чеслав 
Альбинович; N25-54-[5] Королевский, жил в н.п. Осада-Тощин Варшавского в-ва, сержант полиции, комендант 
постерунка полиции; SP6-33–195–1973 сын Альбина и Розалии; PK розыск 1946, 1949 гг. по заявлениям сестры 
(последнее известие – в октябре 1939 г. находился в Осташкове); KCM-1-344.

Карольчак Зыгмунт (Karolczak Zygmunt s. Franciszka i Klementyny).   Род. в 1909 г. в г. Лодзь, жил там же. Окон-
чил ремесленную школу. Полицейский с 1935 г., служил в Краковском в-ве. 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-20-33 Карольчак Зигмунд, отч. Франчише-
ка; N25-175-85 Зигмунд Францевич; SP6-33-284-2860 Зигмунт, сын Францишка и Клементины, постерунковый 
Краковского в-ва; PK розыск 1955 г. по заявлению сестры (последнее известие – в октябре 1939 г. находился 
в лагере в Шепетовке); IPN (показания племянницы); KCM-1-343 в сентябре 1939 г. служил в г. Лодзь.   

Примечание: документов, подтверждающих службу Зыгмунта Карольчака в Лодзинском в-ве и в г. Лодзь, не 
обнаружено (частное сообщение директора Государственного архива  г. Лодзь Петра Завильского от 29.08.2018).

Карольчак Станислав (Karolczak Stanisław s. Andrzeja i Wiktorii).   Род. в 1898 г. в д. Копысць гмины Балуч 
Ласкского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса реального училища. Полицейский с 1922 г., служил в 
Ласкском повяте, затем в Конинском повяте, в 1936 г. окончил специальные курсы подготовки начальников 
полицейских участков при Школе офицеров полиции в Варшаве, в 1937–1939 гг. служил в должности на-
чальника полицейского участка в с. Старе-Място Конинского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанско-
го) в-ва. Жил в с. Старе-Място. 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-272-36-4426 Карольчак Станислав Андреевич; 
N24-54-88 Коральчак, отч. Андреевич, жил в н.п. станция Место/с. Старо-место, уезд Конин Познанского 
в-ва, сержант – комендант участка полиции; SP6-33-278-2797 Карольчак Станислав сын Андрея и Виктории, 
пшодовник Познанского в-ва; PK розыск 1958, 1989 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие –  
в 1940 г. находился в Осташкове); JT-302; KCM-1-343; PP-152; MF-103.
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Кароляк Станислав (Karolak Stanisław s. Balcera).   Род. в 1893 г. С 1925 г. состоял в Полиции Силезского 
воеводства, с 1932 г. служил в Управлении резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых 
беспорядков) в г. Крулевска-Хута, сменившем в 1934 г. название на «Участок готовности» полиции в г. Хо-
жув Силезского в-ва, откуда в январе 1939 г. переведен в комиссариат полиции в г. Петвалд (Петршвальд) 
Фрыштатского 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), где служил вплоть 
до сентября 1939 г. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. 
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16–19.04.1940* направлен в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 
17-21.04.1940*].         ■  N-158-3-766 Кароляк Станислав Больцерович; GWPM-49 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; ZK2-315 постерунко-
вый, 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 Каролак 
Станислав Balcer, значится в рукописном поименном списке на русском языке, извлеченном из захоронения 
в ходе эксгумации близ Медного; KCM-1-343; MB-111.

Карпец Анджей (Karpiec Andrzej s. Grzegorza).   Род. в 1885 г. В 1921–1939 гг. служил в тюрьме в г. Оструг 
(Острог) Здолбуновского повята Волынского в-ва. Старший стражник Тюремной стражи.         ■  По состоянию 
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян 
в период 11-12.04.1940*].         ■  N-92-70-5456 Карпец Андрей Григорьевич; JT-302; KCM-1-344.

Карпиньский Вацлав (Karpiński Wacław s. Piotra i Józefy).   Род. в 1905 г. в г. Пултуск Варшавского в-ва. 
Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., до 1938 г. служил в г. Брест, в 1938–1939 гг. в 
должности начальника полицейского участка в с. Черне (Черни) гмины Косиче (Косичи) Брестского повята 
Полесского в-ва. Жил в г. Брест. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.         
■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/1 от 07.04.1940), 
[расстрелян в период 11-12.04.1940*].         ■  N-98-87-1278 Карпинский Вацлав Петрович; SP6-33-433-4401 сын 
Петра и Юзефы; PK розыск 1947, 1959 гг. по заявлениям жены (последнее известие от него было в январе 
1940 г. из Осташкова); IR-11233; KCM-1-345.

Карпиньский Владислав (Karpiński Władysław s. Ludwika i Józefy).   Род. в 1892 г. пгт. Косув Соколувского 
повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 
1919 г., в течение многих лет вплоть до сентября 1939 г. служил в V комиссариате полиции в г. Белосток. 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, помещен в Ко-
зельский лагерь военнопленных, [откуда 23.10.1939 прибыл в Осташковский лагерь], направлен 13.04.1940 
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание 
№ 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 14-15.04.1940].         ■  N-129-41-27 Карпинский Владислав 
Людвигович; N1-17-3 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; N4-
59 акт приема 23.10.1939 в Осташковский лагерь 243 военнопленных, прибывших из Козельского лагеря 
(фамилии не указаны); N-356-[1] Карпинский, отч. Людвигович, 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; N4-387-31 упомянут как отец Карпинского Мечислава Владиславовича, 1922 г.р., значащегося в списке 
военнопленных, содержавшихся в Осташковском лагере по состоянию на 14.05.1940; SP6-33-241-2428 Кар-
линский [!] Владислав, сын Людвига и Юзефы, старший постерунковый Белостокского в-ва; JT-302 старший 
постерунковый; KCM-1-345 постерунковый Государственной полиции; MF-(67-68). 

1 Сын Карпиньский Мечислав Владиславович, род. в 1922 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 
и 25.05.1940 прибыл в Юхновский лагерь.

Карпиньский Станислав-Владислав (Karpiński Stanisław Władysław s. Wincentego i Józefy).   Род. в 1909 г. д. 
Збуйно гмины Соколово Рыпинского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. С 1934 г. служил в 
тюремной системе, в 1939 г. в должности помощника начальника Центрального [полицейского] следственного 
изолятора на ул. Даниловичовской в Варшаве. Жил в Варшаве. Подкомиссар Тюремной стражи. Женат, имел 
сына.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда от-
правлен 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-76-88-5248 Карпинский Станислав Винцентьевич; N0 Кар-
пинский Станислав Викентьевич (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); N25-78-[15] Карпинский Станислав Вооцехович [!]; 
SP6-24-42-438 Карпинский Станислав, допрошен 08.01.1940 [в Осташковском лагере]; PK розыск 1947 г. по 
заявлению матери (последнее известие – 08.09.1939 выехал из Варшавы в Брест, взят советскими войсками 
и отправлен в СССР); KCM-1-345; MF-186.
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Карпиньский Роман (Karpiński Roman s. Walentego).   Род. в 1900 г. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского 
в-ва, до декабря 1938 г. служил в I комиссариате полиции в г. Катовице, откуда переведен в комиссариат 
полиции в г. Орлова Фрыштатского 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), где 
служил вплоть до сентября 1939 г. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства.         ■  По состо-
янию 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), [рас-
стрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-154-18-1699 Карпинский Роман Валентинович; KCM-1-344; MB-111.

Карпиньский Францишек (Karpiński Franciszek s. Józefa i Marianny).   Род. в 1893 г. в д. Боровы-Млын (нем. 
Heidemühl) земельного района Бютов (landkreis Bütow) прусской провинции Померания (до 1945 г. в составе 
Германии, затем в составе Польши, ныне д. Боровы-Млын Бытувского повята Поморского в-ва). Полицей-
ский с 1923 г., начинал службу в Виленском в-ве, с 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил 
в Бельском повяте Силезского в-ва, в 1928–1939 гг. в полицейском участке в с. Чеховице Бельского повята 
(ныне г. Чеховице-Дзедзице). Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. 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 но-
мера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940 ].         ■  N-11-46 Карпинский Франчишек Юзефович; 
PK розыск 1947, 1990 гг. по заявлениям жены и дочери; KCM-1-344; NO-(34-35).

Карпиньский Юзеф (Karpiński Józef s. Aleksandra i Józefy).  Род. в 1900 г. в с. Радомин гмины Плоннэ Рыпин-
ского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский 
с 1923 г., служил в Познанском в-ве. Старший постерунковый Государственной полиции.         ■  По состоя-
нию 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-76-75-3934 Карпинский Юзеф Александрович; SP6–19-13-174 
Карпинский, старший постерунковый; SP6-33-278-2798 Карпинский, сын Александра и Юзефы, м.р. Радомин, 
Варшавское в-во; KCM-1-344.

Карпиньский Юзеф (Karpiński Józef s. Waleriana i Pauliny).   Род. в 1899 г. в с. Побикры гмины Скужец 
Бельск-Подляского повята Белостокского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г.,  
с 1932 г. служил в Познанском в-ве, в 1939 г. в Следственном отделе полиции в г. Быдгощ Поморского  
(до 01.04.1938 Познанского) в-ва. 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 № 05/3 
от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-32-33-3189 Карпинский Юзеф Валерьянович; 
N24-9-[9] Карпинский, род. в д. Побикри, Белостокской области [!], старший полицейский, тайный сыщик 
следственного отдела; SP6-33-237-2389 Карпинский, сын Валерьяна и Паулины, м.р. Побикра, Белостокское 
в-во, принят в полицию 01.10.1924; PK род. в д. Поликры, в-во Белосток, розыск 1958 г. по заявлению жены 
(пропал без вести на территории СССР); JT-302 s. Waleriana i Heleny; KCM-1-344; PP-242.

Карпович Павел (Karpowicz Paweł s. Franciszka i Izabeli).   Род. в 1913 г. в г. Волковыск Белостокского 
в-ва. Окончил 6 классов начальной школы и ремесленную школу. 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 Тарнопольское в-во, где и служил 
вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Боршчув (Борщёв) Тарнопольского в-ва. Постерунковый Государствен-
ной полиции.         ■  Взят в плен 19.09.1939, 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 № 033/2 от 16.04.1940), [рас-
стрелян в период 18-21.04.1940*].         ■  N-203-50-2107 Карпович Павел Францишкович; N0 отч. Францович, 
капрал (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); SP6-33-309-3108 сын Францишка и Изабеллы; 
NSzP-954-141-76; JT-302; KCM-1-345.

Картасиньский Хенрык (Kartasiński Henryk s. Władysława i Julii).   Род. в 1886 г. в Варшаве. Получил до-
машнее образование. Полицейский с 1919 г., служил в Лодзинском в-ве, с 1929 г. в г. Лодзь, последовательно 
в Воеводском управлении полиции, затем в Городском управлении полиции, в VII комиссариате полиции 
г. Лодзь и в 1935–1939 гг. снова в Воеводском управлении полиции в должности инструктора физкульту-
ры. Жил в п. Руда-Пабяницка Лодзинского повята  (ныне городской район г. Лодзь). Старший пшодовник 
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-311-62-2785 Карташинский Генрих Владиславович; N25-234-[1] Картосинский Генрих, старший сержант 
полиции, инструктор физкультуры; SP6-33-42-415 Картасинский Генрих, сын Владислава и Юлии, принят в 
полицию 01.06.1919; JT-302; MK-1033-A значится в рукописном поименном списке, озаглавленном „Zmiana 
II-ga” [Вторая смена] с пометой „Brygada następna praca” [Бригада следующая работа], на листке бума-
ги, извлеченном из захоронения в ходе эксгумации близ Медного; KCM-1-345 [состоял] в полиции с 1923 г.;  
PP-242; PŁ-239 принят в полицию 01.04.1919.
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Карч Ян (Karcz Jan s. Antoniego i Rozalii).   Род. в 1895 г. в д. Пшикоп Мелецкого повята Краковского в-ва. 
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил во Львовском в-ве, в 1939 г. в полицейском 
участке в с. Сходница Дрогобычского повята Львовского 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 
№ 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].         ■  N-201-2-5956 Карч Ян Антонович; SP6-
33-220-2217 сын Антона и Розалии, м.р. Пжикоп, уезд Мелец; KCM-1-340.

Карчевич Михал (Karczewicz Michał s. Jana i Katarzyny).   Род. в 1891 г. в д. Лопушна (Лопушня) Рогатин-
ского повята Станиславовского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., слу-
жил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Рогатин Станиславовского в-ва. Жил в  
г. Рогатин. Старший постерунковый Государственной полиции. Имел сына.         ■  По состоянию на апрель 
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряже-
ние начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в 
период 22-25.04.1940*].         ■  N-213-68-985 Карчевич Михаил Янович; SP6-33-401-4062 Михаил, сын Яна 
и Екатерины; PK род. в н.п. Лопушна повята Бжежаны [Бережаны] Тарнопольского в-ва, розыск 1948,  
1957 гг. по заявлениям сына (25.10.1939 разыскиваемый вывезен в СССР, последнее известие [от] 27.12.1939 
из Осташкова); JT-302 род. в 1900 г.; KCM-1-340.

Карчевский Хенрык-Болеслав (Karczewski Henryk Bolesław s. Andrzeja i Marty).   Род. в 1893 г. в с. Накло 
гмины Ижондзе Влощовского повята Келецкого в-ва. Жил в г. Серадз. С 1919 г. работал в тюремной системе, в 
1928–1939 гг. служил в должности старшего надзирателя в тюрьме г. Серадз Лодзинского в-ва. Жил в г. Серадз. 
Пшодовник Тюремной стражи. 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 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-123-30-2873 
Карчевский Генрих Андреевич; N0 Генрих Андреевич, тюремный надзиратель (учетная карточка Юхновского 
лагеря от 21.10.1939, 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 Осташ-
ковский 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-[3] Карчевский Генрих Андреевич, род. в д. Накло, уезд 
Влощево, Келецкое в-во; PK розыск 1948, 1957, 1991 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие –  
находился в Осташкове); JT-562; KCM-1-340; SW-41.

Карчевский Ян (Karczewski Jan s. Jana i Józefy).   Род. в 1901 г. в д. Рафалувка гмины Заблудув Белостокского 
повята Белостокского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., в 1939 г. служил в 
должности участкового в полицейском участке в г. Соколув Варшавского (до 01.04.1939 Люблинского) в-ва. 
Жил в г. Соколув. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.         ■  По состоянию 
на 11.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян 
в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-286-31-2972 Карчевский Иван Иванович; N4-330-1 Иван Иванович, 
значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 11.04.1940 срочно опросить 24 военнопленных для 
выяснения точного места жительства их семей; N25-56-[1] Ян Янович, род. в д. Рафаловка Белостоцкого [!]  
в-ва, жил в г. Соколов Варшавского в-ва, рядовой полицейский; SP6-33–194–1965 Ян, сын Яна и Юзефы;  
IR-805 полицейский в г. Лодзь [!?]; KCM-1-340.

Карчмарек Ян (Karczmarek Jan s. Jakuba i Brygidy).   Род. в 1885 г. в Варшаве, жил там же. Окончил 2 клас-
са начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Варшаве. Пшодовник Государственной полиции. 
Женат.         ■  Взят в плен 17.09.1939 в г. Ровно Волынского в-ва. 28.10.1939 прибыл в Осташковский лагерь 
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-288-72-1297 
Карчмарек Иван Яковлевич; N0 Качмарек Ян Яковлевич, род. в 1884 г. в Варшаве, жил там же (учетная кар-
точка Осташковского лагеря от 12.12.1939); N25-12-69 Кочмарек Ян Янович, род. 1885 г.р. в Варшаве, жил 
там же, в полиции 25 лет [!], сержант полиции, дежурный комиссариата; SP6-33-114-1138 Карчмарек Ян, сын 
Якова и Бригиды, род. 10.08.1885, пшодовник г. Варшавы; IPN-SG Karczmarek, постановлением Градского суда 
в г. Варшава за № VII Zg 1797/46 от 31.05.1947 признан умершим; KCM-1-324 Kaczmarek Jan s. Jakuba, род. в 
1885 г., [состоял] в полиции с 1919 г., старший постерунковый Государственной полиции, в сентябре 1939 г. 
служил в Воеводском управлении полиции в г. Лодзь.  

Примечание: документов, подтверждающих службу Яна Качмарка в Лодзинском в-ве и в г. Лодзь, не обнаружено 
(частное сообщение директора Государственного архива г. Лодзь Петра Завильского от 29.08.2018). Очевидно, в 
источнике KCM речь идет о другом человеке, а не об узнике Осташковского лагеря, значащемся в источниках N, 
N0, N25 и SP6..
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Касперек Францишек (Kasperek Franciszek s. Wojciecha i Marianny).  Род. в 1909 г. в п. Почекай [гмины 
Вжосова?] Ченстоховского повята Келецкого в-ва (ныне в черте г. Ченстохова). Окончил 7 классов началь-
ной школы. Полицейский с 1935 г., служил в Поморском 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 № 020/2 от 09.04.1940), [рас-
стрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-109-72-3089 Касперек Франчишек Войчехович; N0 Франтишек, род. в 
г. Ченстохово, в-во Кельце, постерунковы (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); SP6-33-237-2391 Францишек, сын Войчеха  
и Марьяны, род. 09.05.1909, м.р. Почекай, уезд Ченстохова, постерунковый; KCM-1-340.

Касперкевич Станислав (Kasperkiewicz Stanisław s. Stanisława i Julii).   Род. в 1908 г. в д. Старчинув гмины 
Болеслав Олькушского повята Келецкого в-ва. Полицейский с 1932 г., служил в Краковском в-ве, в 1939 г. в 
полицейском участке в с. Гавлушовице Мелецкого повята Краковского в-ва. 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-16-62 Касперкевич Станислав Ста-
ниславович; N24-107-[4] Каспиркевич, род. в д. Старчинов Келецкого в-ва, жил в д. Гавлушевице Краковского 
в-ва, рядовой полицейский; SP6-33-284-2862 Касперкевич, сын Станислава и Юлианны, принят в полицию 
16.02.1933; PK род. в н.п. Старчинув, повят Олькуш, жил в Виленском крае [!?], розыск 1964 г. по заявлению 
матери, розыск 1999 г.; JT-303; IR-31068; IPN (показания племянника); KCM-1-347.

Касперович Щепан (Kasperowicz Szczepan s. Tomasza).  Род. в 1888 г. Не менее чем с 1923 г. работал в тюрь-
ме в г. Ровно Волынского в-ва. В 1925 г. был зам. председателя отделения профсоюза тюремных работни-
ков Республики Польша в г. Ровно. Старший 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-208-48-5464 Касперович Степан Фомич; KCM-1-347.

Каспрык Ян (Kaspryk Jan s. Marcina i Rozalii).   Род. в 1906 г. в с. Козлув Каменко-Струмиловского повя-
та Тарнопольского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1930 г., в 1933 г. окончил в 
Варшаве курсы для сотрудников следственной службы, с 1934 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 
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-253-58-61 Каспрек Ян Мартынович; 
SP6-33-68-673 Каспрык, сын Мартина и Розалии, род. в Козлове, уезд Тарнополь [!]; PK Kaspryk vel Kasprzyk, 
розыск 1957 г. по заявлению сестры; KCM-1-347.

Каспшик Александр (Kasprzyk Aleksander s. Józefa i Józefy).   Род. в 1915 г. в н.п. Вжесна [г. Вжесьня Познан-
ского в-ва? или п. Вжесьня Келецкого в-ва? или д. Вжесьня Варшавского в-ва?]. Окончил 3 класса гимназии 
и 2 курса учительской семинарии. Полицейский с 1938 г., служил в звании контрактника-кандидата в ря-
довые в группе резерва 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-164-38-2859 
Каспшик Александр Юзефович; SP6-33-289-2904 Коспшык (Каспржик, Каспжик), сын Юзефа и Юзефы, род. 
24.03.1915, м.р. Вжесна; KCM-1-347.

Каспшик Станислав-Францишек (Kasprzyk Stanisław Franciszek s. Piotra i Stanisławy).   Род. в 1914 г. в  
г. Домброва-Гурнича Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. 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 во Львовское 
в-во, в 1939 г. служил в полицейском участке в д. Хоркувка Кросненского повята 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. 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  
№ 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-109-64-2659 Каспшик Станислав Петрович;  
N0 Станислав, род. в г. Домбро-Гурнича [!], окончил сельскую школу, рядовой полиции, жил в д. Хоронь, во-
лость Порай, уезд Заверце [!] (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-8об-109 Станислав, 
род. в г. Домброва-Гурнича; 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 Осташков-
ский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-33-222-2242 
Каспржык Станислав-Францишек, сын Петра и Станиславы, род в Домброве, уезд Бендзин; NSzP-954-175-101 
род. в г. Домброва-Г[урнича], повят Бендзин; PK Станислав, род. в н.п. Хоронь, повят Заверце [Келецкого 
в-ва], розыск 1955 г. по заявлению матери; JT-(303, 561) Stanisław; KCM-1-347 род. в г. Домброва-Гурнича.
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Каспшик Томаш (Kasprzyk Tomasz s. Michała i Franciszki).  Род. в 1882 г. в с. Гоздово Вжесьнёвского 
повята Познанского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1919 г., вплоть до сентября 1939 г.  
служил в Познанском в-ве. 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 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-130-66-2951 Каспшик Томаш Михайлович; N0 Томас, отч. 
Михайлов, рядовой полиции, жил в д. Хелмно, Тарунское [!] 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); 
N24-11-[4] Каспжик, отч. Михайлович, жил в д. Верке [!?] Познанского в-ва [п. Верково Вонгровецкого 
повята?], рядовой полицейский, семья жила в д. Буда [?] Поморского в-ва; SP6-33-55-544 Каспржик (Касп-
жик) Томаш, сын Николая [!] и Францишки, принят в полицию 01.07.1920, постерунковый Поморского 
в-ва; JT-303; KCM-1-347; PP-152.

Касьянюк Францишек (Kasjaniuk Franciszek s. Pawła i Dominiki).   Род. в 1901 г. в д. Зене гмины Хушлев 
Седлецкого повята Люблинского в-ва, жил там же. Занимался сельским хозяйством. Женат.         ■  В 1939 г. 
мобилизован в Войско Польское, в сентябре участвовал в обороне моста через реку Буг. 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-328-13-4777 Касьянюк Францишек Павлович; PK розыск 
1949, 1950 гг. по заявлениям жены (в 1939 г. призван в Войско Польское, последний раз его видели в 
Осташкове); KCM-1-346; MF-98.

Касюк Людвик (Kasiuk Ludwik s. Jana i Heleny).  Род. в 1913 г. в д. Острув (Остров), почта Шчежец Львовского 
повята Львовского в-ва (ныне пгт. Щирець Пустомытского района Львовской области, Украина). Окончил 
7 классов начальной школы и 1 курс учительской семинарии. Полицейский с 1936 г., служил в Повятовом 
управлении полиции в г. Рава-Мазовецка Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Постерунковый 
Государственной полиции.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, 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-295-41-4042 
Косюк Людвиг Янович; SP6-33-43-419 Касюк Людвиг, сын Яна и Елены, род. 19.08.1913, м.р. Острув, принят 
в полицию 11.12.1936, постерунковый Лодзинского в-ва; PK Kasiuk Ludwik s. Jana i Heleny, род. 19.08.1913 в 
н.п. Шчежец, полицейский, розыск 1956 г. по заявлению отца (разыскиваемый пропал без вести на терри-
тории СССР); JT-303 Kasiuk, имя не указано, служил в Повятовом управлении полиции в г. Рава-Мазовецка 
Варшавского в-ва; KCM-1-406 Kosiuk.

Каташиньский Мечислав (Kataszyński Mieczysław s. Konstantego i Agnieszki).   Род. в 1888 г. в г. Лодзь. 
Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Люблинском в-ве, в 1938–1939 гг. 
в должности начальника полицейского участка в д. Майдан-Гурны гмины Томашув Томашувского по-
вята Люблинского в-ва. 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 № 037/2 от 
20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-219-65-4663 Каташинский Мечислав Констан-
тинович; SP6-33-128-1289 Каташинский, сын Константина и Евгении [!]; PK последнее м. жит. – г. Ровно [!],  
розыск 1990, 1994 гг. по заявлениям сына и дочери (последнее известие – находился в Осташкове);  
KCM-1-348; MK-754-IM-m2612.

Католик Станислав (Katolik Stanisław s. Tomasza i Doroty).  Род. в 1900 г. в п. Гродзец Бендзинского повята 
Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в предвоенные годы служил 
в Бендзинском повяте, в 1937 г. переведен из полицейского участка в п. Гродзец в полицейский участок в  
с. Сончув гмины Ожаровице Бендзинского повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Старший посте-
рунковый Государственной полиции.         ■  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 № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-214-85-3668 Ка-
толик Станислав Томашевич; N4-322-10 значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 09.04.1940 
срочно опросить 16 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей и выслать в УПВ 
подписанные ими протоколы опросов; SP6-33-172-1744 сын Томаша и Дороты; PK служил в комиссариате 
полиции в г. Бендзин, розыск 1995 г. по ведомственному запросу (последнее известие – в 1940 г. находился 
в Осташкове); KCM-1-348.
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Кауфман Вильгельм (Kaufman Wilhelm s. Pawła i Waleski).   Род. в 1905 г. в п. Шопенице гмины Мысловице 
Катовицкого повята Силезского в-ва. С 1928 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Любли-
нецком повяте Силезского в-ва, в 1933–1939 гг. в полицейском участке в с. Любша-Сьлёнска Люблинецкого 
повята. Жил в д. Пясек близ с. Любша Люблинецкого повята. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. 
Женат1, детей не имел.         ■  В ходе эвакуации [из Силезии на восток] взят в плен 29.09.1939, по состоянию 
на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, откуда прибыл 26.10.1939 в Осташ-
ковский 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-228-55-977 Кауфман Вильгельм Павлович; N4-115 упомянут в опросном листе жены1, прибывшей вместе 
с ним 26.10.1939 в Осташковский лагерь; N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военно-
пленных (из них одна женщина), прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); DRK-153 
Kaufmann, розыск 27.05.1943 по заявлению отца или матери; ZK2-310 Kaufman Wilhelm s. Pawła, ur. 1905 
[запись зачеркнута] - 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 
розыск 1957 г. по заявлению племянницы (последнее известие – находился в Осташкове); JT-303; KCM-1-348.

1 Жена – Кауфман Аделя Исаковна (или Яновна) род. в 1911 г. в д. Пясек Люблинецкого повята, жившая там же, 
взятая в плен вместе с мужем, прибывшая вместе с ним 26.10.1939 в Осташковский лагерь из Козельщанского лагеря, 
отправлена 20.11.1939 из Осташковского лагеря в г. Брест-Литовск для передачи германским властям (N4-114, 116).  

Кафлюк Ян (Kafluk Jan s. Nikifora i Anny).   Род. в 1893 г. в д. Спас Каменко-Струмиловского повята Тар-
нопольского в-ва. Окончил сельскохозяйственное училище. Полицейский с 1924 г., состоял в следственной 
службе полиции Тарнопольского в-ва, в 1936 г. переведен во Львовское в-во, в 1939 г. служил в Следственном 
отделе полиции в г. Львов. Пшодовник Государственной полиции.         ■  Арестован 28.10.1939 в г. Камёнка-
Струмилова. 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-31-17-329 Кафлюк Ян Никитич; SP6-33-87-866 
сын Мыкета и Анны, окончил 3 класса земельной школы; JT-300 аспирант Государственной полиции, служил 
в Следственном управлении полиции во Львове; KCM-1-326.

Кафтан Леон (Kaftan Leon s. Walentego i Józefy).   Род. в 1914 г. в д. Цехмяна гмины Хелмно Кольского повята 
Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 7 классов начальной школы и 3 курса торгового учи-
лища. 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 13.06.1937 Нормальной профессиональной 
школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята 
Львовского в-ва) направлен в Тарнопольское в-во, где и служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый 
Государственной полиции.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере воен-
нопленных, [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-44-40-4017 Кафтан Леон Валентинович; 
N0 отч. Валентович, род. в с. Ухня [?], 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 ла-
герь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-33-64-635 сын 
Валентина и Юзефы; NSzP-954-107-74; PK последнее м.жит. – Калиново [!?], розыск 1958 г. по заявлению 
сестры (последнее известие – в 1939 г. находился в г. Тарнополь); KCM-1-326; PP-240.

Кацперовский Чеслав (Kacperowski Czesław s. Józefa i Pelagii).  Род. в 1898 г. в пгт. Бежунь Серпецкого повята 
Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г., служил в полицейском участке 
в п. Зегже Пултуского повята Варшавского в-ва, в 1931 г. окончил Нормальную профессиональную школу для 
рядовых полиции в п. Пяски близ г. Сосновец Келецкого в-ва, в 1939 г. служил в ролицейском участке в г. Пя-
сечно Варшавского повята. Жил в г. Пясечно. Старший постерунковый 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 № 054/2 
от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].         ■  N-317-67-1667 Кацперовский Чеслав Юзефович;  
N25-55-[6] род. в м. Бетунь [!], рядовой полицейский, пекарь, арендатор пекарни; SP6-33–191–1930 Кауперовский 
Чеслав, сын Юзефа и Пелагеи, м.р. Безунь, уезд Серпць, принят в полицию 16.10.1928; PK розыск 1992 г. по 
заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташкове); JT-(300, 561) полицейский в повяте Серпц 
Варшавского в-ва, [в 1939 г.] служил в полицейском участке Пясечно, повят Варшава; KCM-1-321.

Кацперский Леонард (Kacperski Leonard s. Walentego i Marianny).   Род. в 1890 г. в д. Глухув гмины Крушув 
Лодзинского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1918 г., в 1925–1933 
и 1935–1939 гг. служил в Управлении конного и пешего резерва полиции, затем в Управлении пешего резерва 
полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков) в г. Лодзь, где был музыкантом в по-
лицейском оркестре. Жил в пригороде Хойны г. Лодзь. Старший постерунковый Государственной полиции. 
Женат, имел троих детей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военно-
пленных, 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–191-20-4305 Кацперский 
Леонард Валентинович; N25-174-80 Касперовский Леонорд, род. в г. Лодзь, жил в пригороде Хойны г. Лодзь; 
SP6-33-231-2331 Касперский Леонар, сын Валентина и Марьяны, м.р. Глухов, принят в полицию 02.12.1918; 
JT-300; IPN (показания внука); KCM-1-321 [состоял] в полиции с 1921 г.; PŁ-226 на работу в органах обществен-
ной безопасности поступил 02.12.1918. По приказу полицейского командования 06.09.1939 эвакуирован из  
г. Лодзь на восток с личным составом Управления полиции. Взят в советский плен в г. Владимир-Волынский, 
помещен в Осташковский лагерь, откуда в феврале 1940 г. от него пришла почтовая открытка; MF-103.



497

К
Кацпшак Люциан (Kacprzak Lucjan s. Władysława i Rozalii).   Род. в 1906 г. в д. Суха гмины Бялобжеги Радом-
ского повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1931 г., служил в Станис-
лавовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Яблонув Коломыйского повята Станиславовского в-ва. 
Жил в м. Яблонув. 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 рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян 
в период 13-16.04.1940*].         ■  N-108-60-489 Кацпшак Люциян Владиславович; SP6-33-399-4048 Кацпржак 
(Кацпжак) Люциян, сын Владислава и Розалии, м.р. Суцка [!]; PK жил в н.п. Яблоново, повят Коломыя, ро-
зыск 1993, 2001 гг. по заявлениям дочери (последнее известие – в 1939 г. находился в Осташковском лагере); 
IR-18691 жена с дочерьми депортирована [13.04.1940] в Казахстан, Семипалатинскую область; KCM-1-322.

Кацпшак Юзеф (Kacprzak Józef s. Piotra i Korduli).   Род. в 1882 г. в д. Мужиново гмины Брудзень Липнов-
ского (по состоянию на 1933 г. и позже - Плоцкого) повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной 
школы. Полицейский с 1918 г., в 1925–1939 гг. служил в XIV комиссариате полиции в г. Лодзь. Жил в Лодзи. 
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-83-93-3886 Кацпршак Юзеф Петрович; N25-173-72 Кацпшак, полицейский кадровый; SP6-33-43-420 
Каспржак (Каcпжак) Юзеф, сын Петра и Кордули, м.р. Мушинув (Муржинув), постерунковый Лодзинского 
в-ва; PK род. в н.п. Мужинув, повят Липно, розыск 1948 г. по ведомственному запросу (пропал без вести в 
ходе военных действий); JT-300 пшодовник Государственной полиции; IR-805 пшодовник Государственной 
полиции; KCM-1-321 пшодовник Государственной полиции; PŁ-227 род. в д. Сецень [гмины Брудзень] повята 
Липно. 06.09.1939 эвакуирован из Лодзи в направлении Варшавы, с тех пор вестей РТ него не было, розыск 
через Польский Красный Крест результата не дал. Постановлением Градского суда в г. Лодзь от 25.07.1949 
признан умершим.

Кацпшак Юзеф (Kacprzak Józef s. Tomasza i Marii).   Род. в 1886 г. в д. Наквасин гмины Свенцице Плоцкого по-
вята Варшавского в-ва. Окончил гимназию в Варшаве, затем Высшую духовную семинарию в Варшаве, в 1913 г.  
рукоположен в католические священники. В 1932–1939 гг. работал в г. Лодзь в качестве школьного учителя 
Закона Божьего, священнослужителя в больнице и тюремного капеллана. Капеллан1 запаса Войска Польского.         
■  [В 1939 г.] мобилизован в Войско Польское, взят в плен около н.п. Верба Волынского в-ва, отправлен из 
Шепетовки [приемный пункт НКВД для военнопленных] в Осташковский лагерь военнопленных, где со-
держался по состоянию на 01.11.1939, 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-299-4-5048/119 Кацпшак Юзеф Томашевич; N4-294-12 категория учета – ксендз, № учетного дела 5048/119, 
№ дела-формуляра 119, значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташков-
ского лагеря» (на 100 человек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; PK розыск 2010 г.  
по ведомственному запросу (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-300; IR-805;  
KCM-1-322; KPL-(163-172); MF-(74, 103, 231); SW-41.

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

Кацпшик Юзеф (Kacprzyk Józef s. Ludwika i Antoniny).   Род. в 1913 г. в д. Роги гмины Малюшин Радомщан-
ского повята Лодзинского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1937 г., по окончании 
01.02.1939 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной по-
лиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Люблинское в-во, служил в 
полицейском участке в с. Станин Лукувского 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  
№ 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-248-51-770 Кацпшик Юзеф Людвигович; 
SP6-33-125-1262 Кацпржик (Кацпжик) Юзеф, сын Людвига и Антонины; KCM-1-322.

Кацпшиньский Александр (Kacprzyński Aleksander s. Stanisława i Anny).   Род. в 1900 г. в г. Нове-Място Рава-Ма-
зовецкого повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва или в с. Нове-Място гмины Модзеле Плоньского 
повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Полесском в-ве, 
в 1934–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в д. Хусаки (Гусаки) гмины Велькорыта (Велико-
рита) Брестского повята Полесского в-ва. Жил в д. Хусаки. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел 
двоих сыновей.         ■  По состоянию на 22.10.1939 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 № 045/1 от 22.04.1940), 
[расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-269-69-137 Кацпржинский Александр Станиславович; N0 Кац-
пржинский, сержант полиции, жил в г. Брест-Литовск, д. Гусак 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); N8-184-[5] Кацприжинский А.С., значится в сопроводительном 
письме Осташковского лагеря во 2 отдел УПВ от 09.08.1940 о направлении отношения Малоритского РО НКВД 
Брестской области с вопросом о местонахождении трех военнопленных2; SP6-33-431-4379 Кацcпржинский 
(Кацcпжинский); B-5-45-251 жена (Kacprzyńska) депортирована в Астрахановский сельсовет Хобдинского района 
Актюбинской области Казахской ССР; PK розыск 1957 г. по заявлению братьев (в 1939 г. арестован в Бресте, 
последнее известие – находился в Осташкове); IR-9231 полицейский в гмине Велькорыта, жена с сыновьями 
депортирована [13.04.1940] в Казахстан-Актюбинск; TM-(175-176) подкомиссар [!?] Государственной полиции, 
начальник полицейского участка в с. Велькорыта Брестского повята. Его жена с сыновьями депортирована 
10.02.1940 в Хобдинский район Актюбинской обл. [Казахской ССР], откуда написала мужу и получила от него 
почтовую открытку из Осташковского лагеря; IPN (показания сына); KCM-1-322; MF-103. 

2 В соответствии с советским административным делением д. Гусаки входила в Великоритский сельсовет Мало-
ритского района Брестской области.
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Кацюпский Францишек (Kaciupski Franciszek s. Franciszka i Zuzanny).   Род. в 1911 г. в д. Хута-Длутовска 
(Длутовска-Хута) гмины Длутув Ласкского повята Лодзинского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. 
Полицейский с 1935 г., 31.03.1936 окончил Нормальную профессиональную школу для рядовых Главного 
управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва). Служил 
в г. Хелмно Поморского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Холост.         ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоря-
жение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от [01.04.1940]), [расстре-
лян в период 05-06.04.1940].         ■  N-15-38 Качупский Францишек Францевич; SP6-33-12-109 Кацюпский 
Францишек, сын Францишка и Сусанны, род. 31.12.1911; NSzP-954-31-89; IR-37929 Kaciupski, служил в КОП 
в г. Глэмбоке (Глубокое) [Дзисненского повята Виленского в-ва], сотрудник Государственной полиции в  
г. Хелмно; KCM-1-325 Kaczupski.

Качальский Винценты (Kaczalski Wincenty s. Walentego).   Род. в 1908 г. В 1933–1939 гг. работал в тюрьме 
в г. Кшеменец (Кременец) Волынского в-ва. Стражник Тюремной 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-33-57-2896 Качальский Викентий Валентинович; KCM-1-322.

Качкелло Витольд-Юзеф (Kaczkiełło Witold Józef s. Szymona i Florentyny).   Род. в 1912 г. в г. Острув-Ма-
зовецка Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил ремесленное училище. Полицейский с 
1936 г., по окончании 01.12.1936 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления 
Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен во Львов-
ское в-во, в 1939 г. служил в Жешувском повяте Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Жил в г. 
Жешув. 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-102-17-5273 Качкелло Витольд Шиманович; SP6-33-173-1748 Витольд-Юзеф, сын Симона и Флорентины, 
м.р. Островец Мазовецкий [!]; NSzP-954-72-94 род. в н.п. Островец-Мазовецки [!?]; PK розыск 1956 г. по за-
явлению отца; KCM-1-322.

Качковский Стефан-Ян (Kaczkowski Stefan Jan s. Stanisława i Michaliny).   Род. в 1907 г. в г. Люблин. Окончил 
5 курсов [учительской] семинарии. Произведен в подпоручики запаса Войска Польского с 01.01.1935. По-
лицейский 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 феврале 1937 г. в Виленское в-во, в 1939 г. служил в полицейском участке в м. Кшивиче (Кривичи) Вилей-
ского повята Виленского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.         ■  20.12.1939 отправлен из 
Старобельского лагеря военнопленных 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 № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-
01.05.1940*].         ■  N-307-81-6013 Качковский Стефан Станиславович; N0 Стефан, поручик и служащий 
полиции, учетное дело № 7149 (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 со-
провождения 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); N4-336-5 
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; N3-337-1853 значится в 
списке уничтоженных 25.10.1940 учетных дел и дел-формуляров Особого отделения Старобельского лагеря 
на выбывших военнопленных; SP6-33-308-3101 Качковский Стефан-Ян, сын Станислава и Михалины; NSzP-
954-50-73 s. Stanisława i Stichaliny [!?]; AW-107; KCM-1-323 Нормальную профессиональную школу для рядовых 
Главного управления Государственной полиции в м. Мосты-Вельке окончил 01.12.1936.

Качмарек Францишек (Kaczmarek Franciszek s. Franciszka i Marianny).   Род. в 1897 г. в д. Голя Познанского 
в-ва. С 1923 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1925–1939 гг. служил в полицейском участке в  
с. Макошовы Катовицкого повята. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат.         
■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/4 от 20.04.1940), 
[расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-248-45-395 Качмарек Франц Францевич; PK розыск 1945 г. по 
заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. взят в советский плен в районе г. Тарнополь); KCM-1-323.

Качмарек Францишек (Kaczmarek Franciszek s. Jana i Marii).   Род. в 1900 г. в н.п. Борек [г. Борек]. С 1923 г. 
состоял в Полиции Силезского воеводства. По окончании 19.09.1923 Главной школы Полиции Силезского 
воеводства в г. Свентохловице служил в полицейских участках и комиссариате полиции в Тарногурском и 
Бельском повятах, с 1926 г. в комиссариате полиции в г. Бельско, в 1939 г. в комиссариате полиции в пгт. Нова-
Весь Катовицкого повята. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. 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-69-14-3842 Качмарек Франчишек 
Янович; JT-300 род. в 1897 г., полицейский в н.п. Нова-Весь; ZK2-307 Kaczmarek Franc. 1900, Jan, st. post. [стар-
ший 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); KCM-1-324; NO-(31-32); MF-103.
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Качмарек Щепан (Kaczmarek Szczepan s. Michała i Marii).  Род. в 1888 г. Окончил 6 классов начальной школы. 
Полицейский с 1920 г., служил в Станиславовском в-ве. Пшодовник Государственной полиции.         ■  По 
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), 
[расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-134-56-2417 Кочмарек Степан Михайлович; SP6-33-400-4051 
Качмарек Щепан (Степан), сын Михаила и Марии, род. 18.12.1888, м.р. Вулька [уезд и в-во не указаны];  
KCM-1-382 Koczmarek Stefan [Кочмарек Стефан].

Качмарек Юзеф (Kaczmarek Józef s. Jana i Antoniny).   Род. в 1901 г. в д. Войновице Познанского в-ва. Обра-
зование среднее. Жил в Варшаве, , в городском районе Прага. Плютоновый1 или сержант КОП. Имел сына.         
■  Взят в плен 18.09.1939 около г. Трембовля (Теребовля) Тарнопольского в-ва, [в октябре 1939 г.] содержался 
в Путивльском лагере военнопленных, [откуда прибыл 26.10.1939 или 16.11.1939 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-295-65-5034 
Качмарек Иосиф Иванович; N0 Иосиф Иванович, род. в д. Войновице, в-во Познань, плутоновый, м.жит. до 
призыва в армию – Варшава-Прага (учетная карточка Путивльского лагеря, дата заполнения не указана, на 
обороте прямоугольный штамп «Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать» с отметкой 
«вх. 223н-58 г.»); N4-297-71 отч. Юзефович [!], категория учета - сержант КОП, № учетного дела 5034/179, 
значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 че-
ловек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; PK род. в н.п. Лютыня [Познанского в-ва], 
подпоручик, розыск 1957 г. по заявлению сына (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый находился в 
Козельском лагере); KCM-1-324 род. в д. Лютыня [Познанского в-ва], подпоручик, в сентябре 1939 г. [служил] 
в КОП; GRAN-261-242 подпоручик запаса, мобилизован в КОП. 

1 Правильно плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта).

Качмарек Ян (Kaczmarek Jan s. Piotra i Katarzyny).   Род. в 1907 г. в г. Иновроцлав Познанского (с 01.04.1938 
Поморского) в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1935 г., служил в полицейском участке 
в г. Мелец Краковского в-ва, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Мелец, состоял в следственной 
службе. Жил в г. Мелец. 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), [рас-
стрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-109-71-2944 Качмарек Ян Петрович; N24-107-[1] Кочмарек; SP6-33-
282-2835 сын Петра и Екатерины; JT-300IR–1961 служил в Повятовом управлении полиции в г. Мелец; IPN 
(показания внука); KCM-1-324.

Качмарчик Людвик (Kaczmarczyk Ludwik s. Wojciecha i Marianny).   Род. в 1896 г. в д. Загроды [гмины Кли-
монтув Мехувского повята Келецкого в-ва?]. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г., 
служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в Мехувском повяте. Жил в п. Харшница гмины Ходув Мехувского повята. 
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 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-1-4 Качмарчик 
Людвиг Войцехович; N0 Людовик отч. Войтех, 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); SP6-33-167-1690 Людвиг, 
сын Войцеха и Марианны, м.р. Загроды, уезд Мосув [!?]; PK род. в н.п. Опаталовице [д. Опатковице гмины 
Климонтув Мехувского повята?], розыск 02 и 11.12.1939 [!] (последнее известие – взят в большевикский 
плен в г. Брест); KCM-1-323 много лет служил в Краковском [!] в-ве – в сентябре 1939 г. в Мехувском повяте2.

2 В 1919–1939 гг. Мехувский повят входил в состав Келецкого в-ва, а не Краковского!
  

Качмарчик Павел (Kaczmarczyk Paweł s. Antoniego i Franciszki).   Род. в 1900 г. в д. Вендзина округа Оппельн 
прусской провинции Силезия (до 1945 г. в составе Германии, затем в составе Польши, в Силезском в-ве).  
С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1928 г. по 17.08.1939 служил в полицейском участке в  
г. Люблинец, затем до сентября 1939 г. в полицейском участке в д. Кохцице Люблинецкого повята Силезского 
в-ва. Жил в г. Люблинец. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Имел сына.         ■  По 
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17–19.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), 
[расстрелян в период 18-21.04.1940*].         ■  N-201-4-2964 Качмарчик Павел Антонович, 1898 г.р.; SP6-3-48-1074 
род. 04.01.1900; PK род. 04.01.1900, розыск 1947, 1948, 1957 гг, розыск 1990 г. по заявлению сына (последнее 
известие – разыскиваемый находился в Осташкове); JT-300; KCM-1-323 род. 04.01.1900.

Качмарчик Станислав-Казимеж (Kaczmarczyk Stanisław Kazimierz s. Wincentego i Józefy).   Род. в 1913 г. в  
с. Минога Олькушского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса ремесленно-промышленного училища. По-
лицейский с 1936 г., по окончании 04.05.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного 
управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен 
в Келецкое в-во, вплоть до сентября 1939 г. служил в полицейском участке в д. Моравица Келецкого повята 
Келецкого 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-21-45 Качмарчик Станислав Вицентьевич; SP6-33-278-2800 Станислав-Казимир, сын Викентия и Юзефы; 
PK Станислав, розыск 1948 г. (последнее известие – уехал с началом войны); KCM-1-323.
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Качмарчик Ян (Kaczmarczyk Jan s. Wojciecha i Wiktorii).   Род. в 1897 г. в д. Седлец Бохнянского повята 
Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г., вплоть до сентября 1939 г. 
служил в Повятовом управлении полиции в г. Столпце (Столбцы) Новогрудского в-ва в должности теле-
фониста. Жил в г. Столпце. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.          
■  По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направ-
лен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/1 от 05.05.1940), 
[расстрелян в период 08-09.05.1940*].         ■  N-312-94-3354 Качмарчик Ян Войчехович; N24-105-[2] Кочмар-
чик Ян Войцехович, род. в д. Келм, Бохнянский уезд, Краковское в-во [д. Хелм в 1,5 км от д. Седлец], жил в 
г. Стопцы [!], телефонист в уездной полиции, семья жила в д. Вильчице Масляницкого [! Мысленицкого?] 
уезда [Лимановского повята Краковского в-ва?]; SP6-33-185-1866 Качмарик Ян, сын Войтеха и Виктории, м.р. 
Седлец, уезд Бохня; PK род. в н.п. Седльце, розыск 1957 г. по заявлению дочери (последнее известие – в 1939 г.  
вывезен в СССР); KCM-1-323 род. в н.п. Седльце.

Качор Казимеж (Kaczor Kazimierz s. Antoniego i Jadwigi).   Род. в 1900 г. в г. Клэцко Гнезненского повята По-
знанского в-ва. С 1922 г. нес службу по охране границы, в 1939 г. служил в хозяйственном отделе управления 
Поморского округа Пограничной стражи в г. Быдгощ Поморского в-ва. Жил в г. Быдгощ. Старший пшодов-
ник 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-301-41-6276 Качер Казимир Антонович; N4-294–19 Качер Казимир, категория учета – старший сержант 
пошраничной стражи, № учетного дела 6276/126, значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на 
военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 человек), составленном Особым отделением Осташковского 
лагеря; N24-(27, 28)-[2] Качер Казимир, род. в м. Клыцко Познанского в-ва, жил в г. Бедгощ [!] Поморского 
в-ва, рядовой стражи граничной, канцелярист хозкоманды; PK род. в н.п. Клоцко, повят Гнезно, розыск 1957 г. 
по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. эвакуирован в г. Ковель, затем взят НКВД в Луцк, больше 
вестей о неим не было); JT-300; KCM-1-324; GRAN-261-243.

Качор Ян (Kaczor Jan s. Wawrzyńca i Katarzyny).   Род. в 1893 г. в с. Мстычув Енджеювского повята Келецкого в-ва. 
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком в-ве, в 1937–1939 гг. в комисса-
риате полиции в г. Кельце. Жил в г. Кельце. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.          
■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16–19.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), 
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-183-7-5016 Качор Ян Лаврентьевич; N25-83-[1] Кочер, Лаврентьевич, 
род. в 1895 г. в д. Метечев [!] Келецкого в-ва; SP6-33-168-1697 Качор, сын Лаврентия (Вавжинца) и Екатерины, 
род. 02.07.1893; PK род.06.08.1893, розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. его видели в  
м. Подволочиска [Скалатского повята Тарнопольского в-ва]); KCM-1-324 род. 06.08.1893.

Качор-Качоровский Альбин (Kaczor-Kaczorowski Albin s. Antoniego i Marianny).   Род. в 1894 г. род. в  
п. [Альфрудувка гмины Людвиполь (ныне Соснове)?] Костопольского повята Волынского в-ва. Окончил  
3 класса начальной школы. Полицейский с 1927 г., служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке 
в г. Костополь. 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-76-77-3768 Качор Альбин Антонович; SP6-33-446-4529 Качор Альбин, сын Антона, м.р. уезд Костополь; 
JT-300 Kaczorowski Albin, s. Antoniego i Marii, род. 01.03.1894, постерунковый Государственной полиции в  
г. Костополь; KCM-1-325 Качор-Качоровский, род. 01.03.1894 в н.п. Альфредув.

Качоровский Станислав (Kaczorowski Stanisław s. Piotra i Wiktorii).  Род. в 1900 г. в д. Пенхратка гмины Шу-
мово Ломжинского повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. 
Полицейский с 1922 г., служил в Белостокском в-ве, в 1938 г. переведен из м. Мельник Бельск-Подляского 
повята Белостокского в-ва, в г. Белосток, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в Белостоке. 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 № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         
 ■  N-227-33-262 Кочаровский Станислав Петрович; N25-42-[10] Качуровский, род. в д. Пенхротка, Ломжин-
ский уезд, сержант полиции, семья жила в д. Сульбоже, Коты Остров Мозовецкого уезда [д. Шульбоже-Коты 
Острув-Мазовецкого повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва]; SP6-33-239-2412 сын Петра и 
Виктории, принят в полицию 15.01.1924; BS-186 в результате военных действий в 1939 г. попал в советский 
плен, находился в Осташковском лагере военнопленных, откуда в декабре 1939 г. прислал последнее письмо. 
Постановлением Градского суда в г. Белосток за № Zg. 130/1948 признан умершим; KCM-1-325.

Качоровский Чеслав (Kaczorowski Czesław s. Jana i Katarzyny).   Род. в 1891 г. в д. Ежиково Могиленского 
повята Познанского в-ва. Состоял в полиции с июля 1920 г., служил на руководящих постах в Познанском 
в-ве, с декабря 1920 г. в Поморском в-ве, в 1936–1939 гг. в должности повятового начальника полиции в  
г. Бродница Поморского в-ва. Жил в г. Бродница. Подпоручик запаса жандармерии Войска Польского, над-
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 № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         
 ■  N-165-52-5803 Качаровский Чеслав Янович; N24-24-[2] Кочаровский, майор полиции, начальник уездной 
полиции; SP5-60-556 Качоровский, сын Яна и Екатерины, род. в Ержыкове Модлинского повиата [!], под-
комиссар; RO34-(192, 1004) в 1934 г. подпоручик запаса Войска Польского, служил в офицерском звании в 
Государственной полиции, состоял на учете в ПКУ Торунь; PK майор, розыск 1947 г. по заявлению жены и 
сына (последнее известие от разыскиваемого от 27.01.1940 из Осташкова получено семьей в марте 1940 г.); 
JT-300; KCM-1-325; PP-240.
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Каша Леопольд (Kasza Leopold s. Franciszka i Jadwigi).   Род. в 1897 г. в с. Богушовице [Цешинского повята?] 
Силезского в-ва. С 1925 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1931 г. служил в I комиссариате полиции 
в г. Катовице, затем в полицейском участке в с. Огродзона Цешинского повята, откуда 04.04.1939 переведен 
в комиссариат полиции в г. Орлова Фрыштатского 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), где и служил вплоть до сентября 1939 г. Старший постерунковый Полиции Силезского 
воеводства. 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-186-81-379 Каша 
Леопольд Францевич; IPN-SG постановлением Градского суда в г. Цешин за № Zg 103/47 от 15.12.1947 при-
знан умершим; JT-303; KCM-1-348; MB-111.

Кашак Марцин (Kaszak Marcin s. Michała i Marianny).   Род. в 1882 г. в п. Кустодия Гнезненского повята По-
знанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 
1939 г. в г. Тарнополь. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.         ■  По состо-
янию 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), [рас-
стрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-247-29-57 Кашак Мартын Михайлович; SP6-33-309-3114 Мартин, 
сын Михаила и Марианны; IR-3523; KCM-1-348.

Кашуба Францишек-Юзеф (Kaszuba Franciszek Józef s. Józefa i Wiktorii).    Род. в 1899 г. в г. Грайфсвальд, 
Германия. Окончил 1 класс немецкой городской школы. Полицейский с 1923 г., с 1926 г. служил в Лодзин-
ском в-ве, в 1926 г. окончил 6-недельный курсы в Окружной школе для рядовых полиции в г. Лодзь, в 1938– 
1939 гг. в должности зам. начальника полицейского участка в д. Вадлев Пётркувского повята Лодзинского 
в-ва. Жил в д. Вадлев. 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-7-17 Кашуба Франц Юзефович; N25-202-[1] Франц, род. в  
м. Грейсвальдт, Германия, жил в д. Вадлев Петраковского уезда Лодзинского в-ва, охранял желехную 
дорогу; SP6-33-43-422 Францишек, сын Юзефа и Виктории; PK Францишек, розыск 1946 г. по ведомствен-
ному запросу(последнее известие от него было в 1939 г.); JT-303; IPN служил в Городском управлении 
полиции в г. Пётркув-Трыбунальски (показания сына); KCM-1-348; PŁ-240 в начале сентября 1939 г. 
эвакуирован с личным составом полиции из д. Вадлев на восток, взят в советский плен в г. Ровно Во-
лынского в-ва; MF-99.

Кваписевич Станислав (Kwapisiewicz Stanisław s. Wiktora i Marianny).   Род. в 1900 г. в г. Зволень Козениц-
кого повята Келецкого в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Полес-
ском в-ве, в частности в 1926–1932 гг. в полицейском участке в г. Ружана Косовского повята, в 1932–1933 гг. 
в г. Косув-Полесский (в Повятовом управлении полиции, затем в полицейском участке), в 1933–1939 гг. в 
должности начальника полицейского участка в с. Радеж гмины Олтуш Брестского повята Полесского в-ва. 
Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.         ■  По состоянию на 22.10.1939 г. со-
держался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташ-
ковский 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-227-39-1426 Кваписевич Станислав Викторович; N0 сержант полиции, жил в г. Ружана Косув-Полесского 
[с 01.04.1935 Ивацевичского] повята 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); SP6-33-461-4672 Кванисевич [!] Станислав, сын Виктора и Марианны; PK розыск 
1957, 1994 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие – вывезен из Бреста в Осташков); JT-316 
пшодовник Государственной полиции мз Бреста; IR-11740 s. Wiktora i Marii, образование среднее, начальник 
полицейского участка в пригороде Волынка г. Бреста; RKK-110; KCM-1-478.

Кваписевич Станислав-Эмилиан (Kwapisiewicz Stanisław Emilian s. Aleksandra i Marii).   Род. в 1908 г. в  
д. Розвадув гмины Улян Лукувского повята Люблинского в-ва. Окончил 3 курса ремесленного училища. По-
лицейский с 1933 г., служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Клесув Сарненского повята 
Волынского в-ва. Жил в с. Клесув. 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-244-93-1183 Квапишевич Станислав Александрович; SP6-33-364-3684 Кваписевич 
Станислав-Емильян, сын Александра и Марии; IR-17917 Stanisław s. Aleksandra i Marianny, образование низ-
шее; KCM-1-478 Stanisław.
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Квапиш Леонард-Антони (Kwapisz Leonard Antoni s. Antoniego i Domiceli).   Род. в 1889 г. в г. Сосновец 
Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 курса торгового училища. Состоял в полиции в 1919– 
1922 гг. и затем с 1925 г., окончил Офицерскую школу полиции в Варшаве, в 1935–1939 г. начальник ко-
миссариата полиции в г. Пабянице Ласкского повята Лодзинского в-ва. Жил в г. Пабянице. Подкомиссар 
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-214-84-5299 Квапши [!] Леонард Антонович; N25-236-[4] Квапиш Леонард, жил в г. Яница [!], уезд Ласк, 
Лодзинское в-во, начальник комиссариата полиции, семья жила в г. Кобьяница [!]; SP5-66-610 Квапиш Леонард-
Антоний, сын Антония и Домицелы, руководитель комиссариата полиции в Побланцах [!] (Лодзинское в-во); 
PK розыск 1945 г. по заявлению дочери (последнее известие – в 1939 г. призван в армию, с тех пор вестей от 
него не было); JT-(315-316); KCM-1-478; PŁ-309 в 1936–1939 гг. повятовый начальник полиции в г. Ласк, после 
эвакуации на восток в сентябре 1939 г. попал в советский плен в районе г. Луцк [Волынского в-ва].

Квапишевский Роман (Kwapiszewski Roman s. Wojciecha i Stefanii).  Род. в 1891 г. в д. Кшценцин гмины 
Ороньско Радомского повята Келецкого в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., 
служил в Келецком в-ве, в марте 1938 г. переведен из II комиссариата полиции в г. Радом в I комиссариат по-
лиции в г. Ченстохова, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Ченстохова. 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 № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         
 ■  N-109-73-2151 Квапишевский Роман Войчехович; N25-111-[1] отч. Войцехович, род. в д. Оронск [д. Ороньско] 
Келецкое в-во, жил в г. Ченстахов [!], старший полицейский, семья жила в г. Радом; SP6-33-347-3500 Квани-
шевский Роман, сын Войцеха и Стефании, м.р. Кржеценцин, уезд Радом, принят в полицию 01.02.1920; PK 
род. в н.п. Кшценцице, плютоновый1 полиции, розыск 1947, 1961 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее 
известие – в 1940 г. находился в Осташкове); KCM-1-478.  

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

Кваськевич Мариан (Kwaśkiewicz Marian s. Stanisława i Walentyny).  Род. в 1911 г. в д. Гашек гмины Студзянна 
Опочненского повята Келецкого в-ва (почта и церковный приход Иновлудз Рава-Мазовецкого повята Варшав-
ского в-ва, с 01.04.1939 Лодзинского в-ва). Окончил 5 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 на службу в Тарнопольское в-во. Жил в 
д. Капусьциньце (Капустинцы) Збаражского повята Тарнопольского 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 
№ 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-127-8-570 Квоскевич Марьян Станис-
лавович; SP6-33-430-4365 Кваскевич Марьян, сын Станислава и Валентины, м.р. Иновлудз; NSzP-954-142-92 
род. в н.п. Иновлудзь; PK род. в н.п. Гашек повята Опочно, розыск 1957 г. по заявлению матери (последнее 
известие – в 1939 г. вывезен в СССР); KCM-1-479 род. в н.п. Гашек.

Квасьник Михал (Kwaśnik Michał s. Antoniego i Jadwigi).   Род. в 1895 г. в д. Демба Тарнобжегского повята 
Львовского в-ва (ныне г. Нова-Демба в Подкарпатском в-ве). Окончил 5 классов начальной школы. Полицей-
ский с 1921 г., служил во Львовском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в м. Рудник 
Нисковского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Пшодовник Государственной полиции. 
Женат, имел двоих детей.         ■  Прибыл 07.01.1940 из Ржевского эвакуационного госпиталя 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-316-61-7670 
Квасник Михаил Антонович; N26-48-[3] Квасник Михаил, значится в § 3 приказа № 04 от 07.01.1940 началь-
ника Осташковского лагеря о зачислении на все виды довольствия одного военнопленного, прибывшего из 
Ржевского эвакуационного госпиталя; N4–191 акт приема 07.01.1940 в Осташковский лагерь одного военно-
пленного, прибывшего из Ржевского эвакуационного госпиталя (фамилия не указана); N4-304-88 Квасник 
Михаил, категория учета – сержант полиции, № учетного дела 7670/312, значится в недатированном «Списке 
№ 4 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением 
лагеря; N24-107-[6] Квасник Михаил, жил в м. Рудник Краковского [!] в-ва [Мысленицкого повята?], сержант 
полиции, комендант полицейского участка; SP6-33-203-2046 Квасьник Михаил, сын Антония и Ядвиги, м.р. 
Дембе, уезд Тарно…, пшодовник Львовского в-ва; PK жил в н.п. Бялазошчизна [!?], Волынь, розыск 1946, 
1991 гг. (последнее известие – находился в Осташкове); KCM-1-479; TSK-(132-133).

Квасьны Юзеф (Kwaśny Józef s. Augustyna i Wiktorii).   Род. в 1900 г. в м. Неполомице Бохнянского 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 с. Шчакова Хшанувского повята Краковского в-ва. Жил в с. Шчакова. Посте-
рунковый 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-228-53-5721 Квашны Юзеф Августинович; N24-(105, 106)-[1] Квашне, отч. Августович, жил в г. Щукава/
Щаково; SP4-7-14-102 Квасный, сын Августина и Виктории; KCM-1-479 s. Augusta.
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Квашчиньский Станислав (Kwaszczyński Stanisław s. Franciszka i Franciszki).   Род. в 1891 г. в Варшаве, жил 
там же. Получил домашнее образование. Полицейский с 1919 г. Состоял в следственной службе полиции 
в Варшаве. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.         ■  По состоянию на апрель  
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряже-
ние начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян 
в период 09-11.04.1940*].         ■  N-63–19-5203 Кващинский Станислав Францевич; N25-13-86 Кващинский, 
отч. Францишкович; SP2-25-224, SP4-1-273-224 Квашчинский, сын Францишка и Францишки; SP6-33-123-
1243 Кващинский, сын Францишка и Францишки; JT-316 пшодовник Государственной полиции; KCM-1-479.

Кветневский Францишек (Kwietniewski Franciszek s. Stefana Franciszka i Marianny).  Род. в 1894 г. в п. Жарно-
вец Олькушского повята Келецкого в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил 
в Краковском в-ве, в 1937–1939 гг. в полицейском участке в г. Освенцим Бяльского повята Краковского в-ва. 
Жил в г. Освенцим. 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 распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян 
в период 13-16.04.1940*].         ■  N-105-88-5214 Кветневски Франц Степанович; N24-107-[2] Франц Степанович, 
жил в г. Освенцыль [!] Краковского в-ва, сержант полиции, писарь в канцелярии полиции; SP6-33-12-108 
Францишек, сын Стефана и Марианы, м.р. Харновец [!], уезд Олькуш; JT-316; KCM-1-483.

Квецень Павел (Kwiecień Paweł s. Antoniego i Julianny).  Род. в 1899 г. в пгт. Розьдзень-Шопенице Катовиц-
кого повята Силезского в-ва. С 1923 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1935–1939 гг. служил в 
III комиссариате полиции в г. Катовице. Жил в городском районе Янув г. Мысловице Катовицкого повята 
Силезского в-ва. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел не менее одного 
ребенка.         ■  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-119-74-1027 Квецень Павел Антонович; N0 Кветень, род. в 
д. Шанелицы, в-во Силезское, 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 s. Antoniego i Julii, род. в г. Катовице, со-
трудник Государственной [!] полиции, розыск 1990 г. по заявлению внучки (последнее известие – находился в 
Осташковском лагере); IPN-SG Paweł Piotr, s. Antoniego i Julii, служил в управлении полиции в г. Мысловице, 
постановлением Градского суда в г. Мысловице за № III Zg 516/47 от 29.05.1948 признан умершим; JT-316; 
KCM-1-483.

Квецень Юзеф (Kwiecień Józef s. Józefa).  Род. в 1895 г. в с. Сукув гмины Дымины Келецкого повята Келецко-
го в-ва. Земледелец, занимался сельским хозяйством. Жил в д. Пословице гмины Дымины. Рядовой запаса 
полиции. Женат, имел пятерых детей.         ■  [В 1939 г.] мобилизован во взвод [вспомогательной службы] 
полиции в г. Кельце. Взят в плен 21.09.1939 в г. Хорохув (Горохов) Волынского в-ва, 10.10.1939 прибыл в 
лагерь Управления Особого строительства Западно-Украинской дороги № 1 НКВД СССР (Ровенский лагерь 
военнопленных), в лаготделение 4-го строительного участка (Верба), с 16.12.1939 содержался 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-326-73-14683 Квецень Юзеф Юзефович; N0 род. в с. Сухов [!]уезд и в-во Кельце (учетная карточка 
Управления Особого строительства Западно-Украинской дороги №1 НКВД СССР от 19.04.1940); N6-(152, 
153) Иосиф Иосифович, взят в плен 24.09.1939 в г. Буск [Каменко-Струмиловского повята Тарнопольского 
в-ва] (опросный лист военнопленного, заполненный 12.03.1940 во 2-м строительном участке Жытынь, и 
дополнение к опросному листу); N6-128-[12] Квецень И.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 соста-
вить на вновь прибывших «справки по установленной форме» и вместе с делами выслать в УПВ; N6-186-[8] 
Квецень Ю.Ю., 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-1-482; MF-98.

Квециньский Антони (Kwieciński Antoni s. Jakuba i Heleny).   Род. в 1899 г. в г. Скаржиско-Каменна Коньского 
повята Келецкого в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Келецком в-ве, 
в 1938–1939 гг. в комиссариате полиции в г. Домброва-Гурнича Бендзинского повята Келецкого в-ва. Жил в  
г. Домброва-Гурнича. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.         ■  По со-
стоянию 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), [рас-
стрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-233-61-5557 Квецинский Антон Яковович; N25-110-[6] Квецинский 
Антон Якубович, род. в г. Скаржиско Келецкого в-ва, жил в г. Домброва; SP6-33-349-3516 Квецинский Антон, 
сын Якова (Якуба) и Елены, м.р. Скаржиско Каминна, уезд Коньске; KCM-1-483.
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Кволек Людвик (Kwolek Ludwik s. Józefa).   Род. в 1914 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 со-
ставе Польши, ныне в составе Чехии, Дарков – часть города Карвина). По профессии шахтер, после занятия 
Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии поступил в Полицию Силезского воеводства 
будучи безработным, до февраля 1939 г. служил в полицейском участке в г. Рыхвалд Фрыштатского повя-
та (северо-западная часть Тешинской Силезии), затем вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке в  
с. Липины Свентохловицкого повята Силезского в-ва. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.         
■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), 
[расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-239-73-226 Кволек Людвиг Юзефович; KCM-1-483; MB-122; IF-5.

Квочала Анджей (Kwoczała Andrzej s. Tomasza i Marianny).  Род. в 1911 г. в д. Кеджин гмины Грабувка Чен-
стоховского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса 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 в Тарнопольское в-во, до июля 1939 г. 
служил в полицейском участке в с. Джурын Чортковского повята Тарнопольского в-ва, затем до сентября  
1939 г. в полицейском участке в м. Улашковце (Улашковцы) того же повята и в-ва. Постерунковый Государ-
ственной 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-пред-
писание № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-255-99-981 Квочала Андрей 
Томашевич; SP6-33-430-4368 Андрей, сын Томаша и Марьяны; KCM-1-483.

Квочала Хенрык (Kwoczała Henryk s. Franciszka i Agnieszki).  Род. в 1913 г. в н.п. Лигота Силезского в-ва  
[с. Лигота Бельского повята или пригород Лигота г. Рыбник Рыбникского повята]. До октября 1938 г. служил 
в 1-й роте контрактников-кандидатов в рядовые Управления резерва полиции в г. Катовице, 01.11.1938 при-
своено служебное звание «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 пери-
од 11-14.05.1940].         ■  N-321-95-4768 Квочала Генрих Францевич; N0 Квочалла Генрих, 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); N9-181-24 Kwoczałła Heinrich, 
Квочалла Генрих, 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; N9–193-6 Квочала Генрих, 
отч. Франчишек, по состоянию на 10.07.1940 его учетное дело находится в 1 спецотделе НКВД СССР (служеб-
ная записка УПВ в ответ на запрос 3 отдела ГУГБ НКВД за № 3/16441 от 03.07.1940); PK розыск 1948, 1997 гг. 
по заявлениям сестры (последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-1-483.

Квятковский Антони (Kwiatkowski Antoni s. Aleksandra i Apolonii).  Род. в 1898 г. Окончил 4 класса началь-
ной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Люблинском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в д. Мёнчин 
Хрубешувского 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-49-16-4116 Квятковский Антоний Александрович; SP6-33-351-
3536 Антон, сын Александра и Аполонии, м.р. Богдановка, постерунковый Люблинского в-ва; KCM-1-479 род 
в н.п. Семилишки, пшодовник Государственной полиции.

Квятковский Вацлав (Kwiatkowski Wacław s. Walentego i Michaliny).  Род. в 1898 г. в д. Валентово гмины 
Оссувка Липновского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 3 класса начальной 
школы. Полицейский с 1924 г., служил в Варшавском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Иновлудз 
Рава-Мазовецкого повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Жил в г. Иновлудз. 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-154-22-4556 Квятковский Вацлав Валентинович; N25-205-[2] род. в м. Валентово Лионского [!] уезда По-
морского в-ва, жил в г. Иновлодз Рава-Мазовецкого уезда; SP6-33-131-1321 Квятковский Вацлав сын Валентина 
и Михалины; PK род. в н.п. Валентово, розыск 1957 г. по заявлению дочери; IR-11950; KCM-1-482 род. в н.п. 
Валентынув/Валентыново; PŁ-311.

Квятковский Вацлав (Kwiatkowski Wacław s. Teofila i Feliksy).  Род. в 1898 г. в д. Пенице-Вельке гмины Крас-
носельц Макувского повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., 
служил в Цеханувском повяте Варшавского в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в г. Цеханув. Жил в г. Це-
ханув. 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 распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в 
период 08-09.04.1940*].         ■  N-24-5-3040 Квятковский Вацлав Теофильевич; N25-56-[2] Кветковский Вацслав 
Теофильевич, род. в д. Пеницы-Великие Варшавского в-ва, жил в г. Цеханов того же в-ва; SP6-33-137-1383 
Квятковский Вацлав, сын Феликса [!] и Феликсы, род. 31.08.1898, м.р. Пенец [!], в-во Варшавское, постерун-
ковый Лодзинского [!] в-ва; PK розыск 1945, 1960 гг. по заявлениям жены (последнее известие от него было 
[от] 08.09.1939 из района г. Луцк [Волынского в-ва]); KCM-1-482 род. 31.08.1898 в н.п. Пенице-Вельке.
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Квятковский Вацлав (Kwiatkowski Wacław s. Onufrego i Konstancji).  Род. в 1890 г. в д. Гошчице-Средне гми-
ны Сарбево Плоньского повята Варшавского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1918 г., 
служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Коломыя 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 № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         
 ■  N-124-43-2553 Квятковский Вацлав Ануфриевич; SP6-33-399-4046 сын Онуфрия и Констанции, м.р. Старые 
Гощице; PK род. в н.п. Гошчице, розыск 1957 г. по заявлению брата; KCM-1-481.

Квятковский Винценты-Хиляры (Kwiatkowski Wincenty Hilary s. Franciszka i Bronisławy).  Род. в 1905 г. в  
с. Хумниска Бжозувского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил Гимназию им. Ко-
ролевы Зофии в г. Санок Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве), 3 курса гуманитарного факультета 
Университета Яна-Казимежа во Львове по специальности польская филология, один курс духовной семинарии 
в г. Пшемысль (Перемышль) Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве), Школу подхорунжих запаса пехоты 
№ 6 в г. Рава-Руска Львовского в-ва и Школу подхорунжих пехоты в г. Острув-Мазовецка. Служил в долж-
ности командира взвода в 42 пп в г. Белосток, затем переведен на должность инструктора в Учебный центр 
жандармерии во Львове. Жил во Львове. Поручик жандармерии Войска Польского, по состоянию на март  
1939 г. адъютант 6 дивизиона жандармерии в г. Львов. Женат, имел сына.         ■  Арестован во Львове. 13.10.1939 
отправлен из Старобельского лагеря военнопленных в Осташковский лагерь, [куда прибыл 19.10.1939], на-
правлен 04.04.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (спи-
сок-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].         ■  N-5-90 Квятковский 
Винценты Францевич; N0 Винцент Францевич, поручик, 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); N15-419-[1] Викентий, поручик жандармерии, значится в сопроводительном письме УПВ в УНКВД 
по Львовской области от 18.09.1940 о направлении заявления его жены о его розыске (и заявления члена 
семьи другого военнопленного) для оперативного использования; PK Wincenty, розыск 1945 г. по заявлению 
тетки (последнее известие от него было [от] 03.01.1940 из Осташкова); M–1990-(3-4)-398 из Осташковского 
лагеря выслал семье 2 почтовые открытки. Письмо жены от 15.02.1940 в Осташковский лагерь вернулось к 
ней с отметкой от 04.04.1940 об отсутствии адресата; KCM-1-482; AW-327 подпоручик пехоты с 15.08.1932, 
произведен в поручики с 01.01.1935; RO39-(285, 836).

Квятковский Зыгмунт (Kwiatkowski Zygmunt s. Andrzeja).  Род. в 1902 г. Служил в должности старшины 
4-й пограничной роты «Докшице» (в Дисненском повяте Виленского в-ва) батальона КОП «Будслав». Сер-
жант 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-315-15-5037 Квятковский Зигмунд Ан-
дреевич; N4-296-55 Зигмунд Андреевич, категория учета – сержант КОП, № учетного дела 5037/163, значится 
в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 человек), 
составленном Особым отделением Осташковского лагеря; KCM-1-482; GRAN-267.

Квятковский Игнацы (Kwiatkowski Ignacy s. Adama i Józefy).  Род. в 1895 г. в д. Жихово гмины Рацёнж Сер-
пецкого повята Варшавского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1923 г., служил в Варшавском 
в-ве, с 1927 г. в полицейском участке в п. Бежунь Серпецкого повята, откуда в 1938 г. переведен в полицей-
ский участок в г. Серпц, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Серпц. 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-261-11-3844 Квятковский Игнатий Адамович; N25-54-[4] Игнатий, род. в д. Жихово Варшавского в-ва, 
жил в г. Серпецкий/Сернецкий Варшавского в-ва, старший полицейский; SP6-33-131-1320 Игнат, сын Адама 
и Юзефы, м.р. Зыхово, уезд Серпецкий, принят в полицию 01.10.1923; PK розыск 1991 г. по заявлению жены 
(последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-316; IPN полицейский в г. Серпц и п. Бежунь 
(показания дочери); KCM-1-480 [состоял] в полиции с 1925 г.; MF-104.

Квятковский Казимеж (Kwiatkowski Kazimierz s. Jana i Antoniny).  Род. в 1902 г. в с. Неживенць Бродниц-
кого повята Поморского в-ва. Лесничий. Жил в лесничестве Орли-Двур гмины Осе Сьвецкого повята По-
морского в-ва. 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 № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-333-1-4296 Квят-
ковский Казимир Янович; N0 Казимир, 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); N4-294-14 Квяиковский [!] Казимир, 1901 г.р., кате-
гория учета – лесничий, № учетного дела 4296/121, значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на 
военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 человек), составленном Особым отделением Осташковского 
лагеря; N9-343-61 Казимир, Осташков, Калининская область, на острове озера Силигерь [!] - значится в при-
ложенном 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, карандашом отмечено «I спецотдел»; N9-349-6 Казимир, 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; N24-31-[1] Казимир Иванович, род. в д. Неживен-
цы Поморского в-ва, жил в лесничевке Орли-Двур уезда Свецевое Поморского в-ва, лесничий; PK розыск  
1958 г. по заявлению брата (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый вывезен советскими властями из 
района Вильно); JT-316; KCM-1-480 поручик запаса.
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Квятковский Константы (Kwiatkowski Konstanty s. Jakuba i Michaliny).  Род. в 1908 г. в г. Троки (Тракай) 
Виленского в-ва. Жил в г. Вильно. Стражник Пограничной 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 № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 
11-14.05.1940].         ■  N-335-52-4948 Квятковский Константин Якубович; N24-72-[5] Кветковский Константин 
Яковлевич, род. в д. Нов. Тройки [!] Виленского в-ва, рядовой пограничник; PK розыск 1945 г. по заявлению 
матери; KCM-1-480.

Квятковский Леон-Константы (Kwiatkowski Leon Konstanty s. Franciszka i Anieli).  Род. в 1890 г. в м. Войсла-
вице Хелмского повята Люблинского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1919 г., служил в 
Люблинском в-ве, в 1937–1939 гг. в I комиссариате полиции в г. Люблин. Старший пшодовник 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-предпи-
сание № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].         ■  N-95-32-2199 Квятковский Леон 
Францевич; SP6-33-351-3537 Леон, сын Францишка и Анели, м.р. Мойславице, уезд Хелм; PK розыск 1957 г.  
по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-1-480.

Квятковский Станислав (Kwiatkowski Stanisław s. Konstantego i Anastazji).  Род. в 1898 г. в г. Лодзь. Окончил 
3 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении 
полиции в г. Ченстохова Келецкого в-ва. Жил в г. Ченстохова. Старший пшодовник Государственной по-
лиции. 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-155-44-1385 Квят-
ковский Станислав Константинович; N25-113-[1] сержант полиции, жил в г. Ченстахов; SP6-33-347-3502 сын 
Константина и Анастасии, принят в полицию 15.03.1922; PK розыск 1990 г. по заявлению жены (последнее 
известие – находился в Осташковском лагере); KCM-1-481.

Квятковский Станислав (Kwiatkowski Stanisław s. Józefa).   Род. в 1902 г. в г. Луцк Волынского в-ва. Над-
зиратель тюрьмы в г. Дрогобыч Львовского в-ва. Жил 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, 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-263-43-5459 Квятковский Станислав Иосифович; SP7-11-12 отч. 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» (члены семьи – указана только жена, вычеркнута с отметкой «отсутств.»); SP7-17-11 отч. Юзефо-
вич, значится в качестве главы семьи в «Списке членов семей военнопленных, находящихся в Осташковском 
лагере, проживающих в г. Дрогобыч»; SP7-30-[24] отч. Юзефович, тюремщик, значится в рукописном списке 
лиц, чьи семьи подлежали высылке из Дрогобыча по операции НКВД 13 апреля 1940 г. [депортация в Се-
верный Казахстан членов семей репрессированных]; DRO-12; KCM-1-481 s. Józefa i Walerii, род. в 1902 г. в д. 
Жухово [гмины Скемпе Липновского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва]. По окончании в 
1930 г. Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции в 
м. Мосты-Вельке Жулкевского повята [Львовского в-ва] направлен на службу во Львовское в-во, где служил 
вплоть до сентября 1939 г.1

1 Очевидно, в источнике KCM речь идет о другом человеке, а не об узнике Осташковского лагеря, значащемся в 
источниках N, SP7 и DRO.
 

Квятковский Стефан (Kwiatkowski Stefan s. Mikołaja i Katarzyny).  Род. в 1892 г. в м. Пилица Олькушского 
повята Келецкого в-ва. Окончил 1 класс заводской школы. Полицейский с 1924 г., служил в Келецком в-ве, 
в 1939 г. в г. Сандомеж Келецкого в-ва. Жил в г. Сандомеж. Старший постерунковый Государственной по-
лиции. 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-127-5-3743 
Квятковский Стефан Николаевич [!]; N25-112-[1] отч. Николаевич, жил в г. Сандомир, старший полицейский; 
SP6-33-348-3503 сын Николая и Екатерины; IPN пшодовник Государственной полиции (показания внука); 
KCM-1-481 s. Michała i Katarzyny.

Квятковский Стефан (Kwiatkowski Stefan s. Józefa i Julianny).  Род. в 1885 г. в д. Чонсткув гмины Гжегожевице 
Опатувского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в  
г. Лодзь в должности кузнеца в Управлении конного и пешего резерва полиции, затем в Управлении конного 
резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков). Жил в Лодзи. Старший по-
стерунковый 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 
13-16.04.1940*].         ■  N-113-42-5656 Квятковский Стефан Юзефович; N25-162-[8] Степан Иосифович, род. в  
г. Чистаков Келецкого в-ва, старший полицейский, кузнец конной полиции в г. Лодзь; SP6-33-136-1381 Стефан, 
сын Юзефа и Юлианны, м.р. Камень [?]; PK s. Józefa i Julii, розыск 1946, 1957, 1990 гг. по заявлениям жены 
и внука (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); IPN (показания внука); 
KCM-1-481; PŁ-310 род. в н.п. Чонсткув Келецкого повята [!], служил в полиции с 1923 г.
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Квятковский Теофиль (Kwiatkowski Teofil s. Józefa i Zofii).  Род. в 1892 г. в пгт. Ядув Радзыминского повята 
Варшавского в-ва. Окончил 3 класса коммерческого училища. Полицейский с 1919 г., вплоть до сентября 
1939 г. служил в должности секретаря в Повятовом управлении полиции в г. Бельск-Подляски Белостокского 
в-ва. Жил в г. Бельск-Подляски. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.          
 ■  23.09.1939 интернирован в Литве, [в ноябре 1939 г.] передан в СССР, 02.12.1939 прибыл из приемного пун-
кта 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-281-34-7746/6046 Квятковский Теофиль Юзефович; N0 м.р. осада Ядоф Радзиминского уезда, секретарь 
уездного полицейского управления (учетная карточка Юхновского лагеря от 07.12.1939); N23-26об-407 род. 
в осаде Ядоф Радзиминского уезда; N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, 
прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N4-286-2 категория учета - старший сержант по-
лиции, № учетного дела - 7746, № следственного дела - 6046, значится в недатированном «Списке N 1 учетных 
и следственных дел на в/пленных Осташковского лагеря» (на 56 человек), подписанном начальником Особого 
отделения Осташковского лагеря; SP6-33-216-2177 Квятковский Теофил, сын Юзефа и Юзефы [!], м.р. Ядово 
Варшавского в-ва, окончил 3 класса начальной школы; PK s. Józefa i Zofii, розыск 1957, 1991 гг. по заявлени-
ям жены и дочери (последнее известие – в 1939 г. вместе с Войском Польским отступил в Литву); IR-10295;  
IPN (показания сына); PIL-361; KCM-1-481.

Квятковский Францишек (Kwiatkowski Franciszek s. Jakuba).  Род. в 1900 г. в пгт. Солец Илжецкого повята 
Келецкого в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Келецком в-ве, в 1936– 
1939 гг. во II комиссариате полиции в г. Радом Келецкого в-ва. Жил в г. Радом. 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-86-48-3739 
Квятковский Франц Якубович; N25-113-[8] Франц Яковлевич, род. в осаде Солец Келецкого в-ва, рядовой 
полицейский; SP6-33-347-3501 Францишек, сын Якова (Якуба) и Станиславы; KCM-1-479.

Квятковский Хенрык (Kwiatkowski Henryk s. Jana i Marianny).  Род. в 1893 г. в м. Черск Груецкого повята 
Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Варшавском в-ве, 
в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Жирардув Блоньского повята Варшавского в-ва. Жил в г. Жирардув. 
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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 
17-21.04.1940*].         ■  N-150-60-2085 Квятковский Генрих Янович; N25-53-[6] Генрих Иванович, сержант по-
лиции; SP6-33-131-1319 Генрих, сын Яна и Марианны, принят в полицию 01.10.1919; SP6-24-41-427 Генрих, 
допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; KCM-1-480.

Квятковский Януш-Ежи (Kwiatkowski Janusz Jerzy s. Leona i Heleny).  Род. в 1921 г. в г. Радзынь-Подляски 
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. (список-пред-
писание № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-320-68-6197 Квятковский 
Януш Леонович; N4-294-13 категория учета – студент, № учетного дела 6197/120, 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 – вероятно, 
находился в Осташковском лагере); KCM-1-480.

Квятонь Павел (Kwiatoń Paweł s. Józefa).  Род. в 1901 г. Военный осадник, земледелец, занимался сельским хо-
зяйством, 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 № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 
11-14.05.1940].         ■  N-333-3-25 Квятонь Павел Юзефович; KCM-1-482; OS-2-73-21 жил в осаде Пузеневиче 
гмины Тужец Новогрудского [!] повята, рядовой (по состоянию на период до 1933 г.); IRXVII-258 жена и трое 
детей 10.02.1940 высланы как семья осадника на спецпоселение в спецпоселок Жаровский Вожегодского р-на 
Вологодской обл. (куда прибыли 24.02.1940); JS-163; MF-106.

Кедровский Анастазы (Kiedrowski Anastazy s. Antoniego i Anny).  Род. в 1892 г. в г. Косьцежина Поморского 
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Поморском в-ве, в предвоенные 
годы в г. Торунь – в Повятовом управлении полиции, в III комиссариате полиции, в 1938–1939 гг. в Воеводском 
управлении полиции. Жил в г. Торунь. 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 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-51-62-2270 Кедровский Анастас Антонович; N0 Ана-
стасий, род. в г. Костежен, в-во Поморское, старший постерунковы, профессия и специальность – «бюро-
лист» [канцелярский работник] (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); N24-10-[6] Анастази, род. в г. Костержина Поморского в-ва, старший полицейский, бухгалтер 
уездной полиции; SP6-33-57-563 Анастас, сын Антона и Анны; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (пропал 
без вести на территории СССР); KCM-1-357.
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Кедык Эугениуш (Kiedyk Eugeniusz s. Aleksandra i Pelagii).  Род. в 1893 г. в с. Хробэж Пиньчувского по-
вята Келецкого в-ва. Учитель, директор начальной школы в д. Кобыльники Пиньчувского повята (гмины 
Хотель-Червоны? или гмины Тополя?). Жил в д. Кобыльники. Подпоручик запаса пехоты. Женат, имел 
двоих сыновей.          ■  Мобилизован 29.08.1939 в Государственную полицию, в сентябре 1939 г. служил в 
должности зам. повятового начальника полиции в г. Буско-Здруй Келецкого 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-96-41-5422 Кедык Евгений Александрович; N25-156-[4] Евгений, род. в н.п. Храбеж 
Келецкого в-ва; RO34-(56, 417) в 1934 г. подпоручик запаса, приписан к 4 пп Легионов (г. Кельце), состоял 
на учете в ПКУ Пиньчув; PK розыск 1945, 1947, 1957 гг. по заявлениям жены (последнее известие – в январе 
1940 г. содержался в Осташковском лагере); JT-304; IR-25350; KCM-1-357; MF-96.

Келиш Антони (Kielisz Antoni s. Tomasza i Wiktorii).  Род. в 1900 г. в Познанском в-ве [в д. Тшецянув (почта 
Борек) Кротошинского повята?]. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1934–1939 гг. служил 
в комиссариате полиции в с. Радзёнкув Тарногурского повята Силезского в-ва. 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 ла-
герь], 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-135-71-2141 
Келиш Антоний Томашевич; N0 Антоний, род. в д. Тщегонов [!], в-во Познанское (учетная карточка Козель-
щанского лагеря от 25.10.1939); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, 
прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); ZK2-308 постерунковый, зачеркнут 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 род. в 
н.п. Ciecianowo [!] (Цецяново), розыск 1990 г. по заявлению жены (последнее известие – погиб в Осташкове);  
JT-304; RKK-98; IPN Kieliś, Kielisz (показания дочери); KCM-1-358 род. в н.п. Борки; PWŚl-(109, 113, 117) Kieliś/
Kielisz, м.р. Борки.

Келковский Анджей (Kiełkowski Andrzej s. Ludwika i Józefy).  Род. в 1896 г. в с. Пельгжимовице Пщинского 
повята Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1929–1939 гг. служил в След-
ственном отделе полиции в г. Катовице. Жил в г. Катовице. 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-предпи-
сание № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-212-22-1360 Келковский Андрей 
Людвигович; ZK2-312 зачеркнут 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, 1995 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие –  
в 1940 г. находился в Осташковском лагере); IPN (показания дочери); KCM-1-358.

Келлер Адам (Keller Adam s. Józefa i Marii).  Род. в 1892 г. в м. Ясеница-Росельна Бжозувского повята Львов-
ского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 1 класс высшего-начального училища. Полицейский с 
1919 г., с 1935 г. служил в комиссариате полиции в г. Пшемысль (Перемышль) Львовского в-ва (ныне в Под-
карпатском в-ве), в 1939 г. переведен в г. Львов. Жил в г. Пшемысль, в городском районе Засане. Старший 
постерунковый 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], на-
правлен 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-283-93-3796 
Келлер Адам Юзефович; N0 отч. Иосифович, род. в д. Ясенице Львовского в-ва, 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); N24-105-[4] отч. Иосифович, род. в д. Ясинице Львовского в-ва, полицейский-капрал; 
SP6-33-223-2254 Кехлер [!] Адам, сын Юзефа и Марии, м.р. Ясеница Бржозовского уезда, принят в полицию 
01.12.1919; JT-303; IPN (показания дочери); KCM-1-353 [состоял] в полиции с 1921 г.; MF-103.

Келлер Владислав (Keller Władysław s. Marcina i Karoliny).  Род. в 1897 г. в г. Буск Каменко-Струмиловского 
повята Тарнопольского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Тар-
нопольском в-ве, в 1939 г. в г. Камёнка-Струмилова. 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-134-51-2103 Келлер Владислав Мартынович;  
SP6-33-310-3118 сын Мартина и Каролины; KCM-1-353.

Келпиковский Юзеф (Kiełpikowski Józef s. Franciszka i Julianny).  Род. в 1887 г. в д. Яня-Гура Сьвецкого повята 
Поморского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1920 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. 
в полицейском участке в г. Хороденка (Городенка) Станиславовского в-ва. Старший постерунковый Государ-
ственной полиции. Имел дочь          ■  По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военно-
пленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-пред-
писание № 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].         ■  N-312-96-1177 Келпиковский Юзеф,  
отч. Франчишека; SP6-33-176-1778 сын Францишка и Юлианы; RKK-98; KCM-1-358.
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Кельчик Францишек (Kielczyk Franciszek s. Filipa i Weroniki).  Род. в 1898 г. в д. Дучки гмины Ренчае Рад-
зыминского повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., окончил 
Нормальную профессиональную школу для рядовых полиции в п. Пяски близ г. Сосновец Келецкого в-ва и 
специальные курсы [подготовки] начальников [полицейских участков] в Профессиональной следственной 
школе для рядовых Государственной полиции в Варшаве. В 1939 г. служил в должности начальника поли-
цейского участка в с. Старозьребы Плоцкого повята Варшавского в-ва. Жил в с. Старозьребы. Пшодовник 
Государственной полиции. Женат, имел сына.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташ-
ковском 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-53-103-4100 Кельчик Францишек Филиппович; N25-53-[5] Франц Фелиппович [!], жил в д. Старожеребье 
Варшавского в-ва, сержант полиции, комендант полицейского постерунка; SP6-33-386-3910 сын Филиппа и 
Вероники; PK розыск 1949, 1958 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие – в 1940 г. разыскиваемый 
находился в Осташкове); JT-304; KCM-1-358.

Келэк Станислав (Kiełek Stanisław s. Adama i Józefy).  Род. в 1886 г. в д. Марьянув гмины Стара-Весь Вен-
грувского повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. По-
лицейский с 1919 г., служил в Варшаве, в июне 1939 г. переведен из XIII комиссариата полиции г. Варшавы 
в Главное управление полиции, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в пгт. Рембертув гмины Вавер 
Варшавского повята (ныне в черте г. Варшава). 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 № 044/3 от 
22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-264-72-2003 Келек Станислав Адамович; N25-56-[7] 
Келяк, род. в д. Мернянов Варшавского в-ва, старший полицейский, писарь комиссариата; SP5-58-542 Килек 
Станислав, сын Адама и Юзефы; SP6-33-118-1185 Келек; KCM-1-358.

Келяк Станислав (Kielak Stanisław s. Mikołaja i Marii).  Род. в 1896 г. в с. Клембув Радзыминского повята 
Варшавского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1929 г., в 1939 г. служил в следствен-
ной полиции в г. Вильно. Жил в п. Колония-Виленьска (ныне часть городского района Науйойи-Вильня г. 
Вильнюс). 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 распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян 
в период 17-21.04.1940*].         ■  N-184-17-569 Киляк [!] Станислав Николаевич; N24-72-[6] Келяк, жил в г. 
Вильно, сотрудник уголовного розыска; SP6-33-331-3336 Келяк, сын Николая и Марьяны, м.р. Клембово, уезд 
Радзимин, принят в полицию 21.10.1923; PK розыск 1955, 1991 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее 
известие – 29.12.1939 находился в Осташковском лагере); KCM-1-358.

Кемпа Владислав (Kempa Władysław s. Andrzeja).  Род. в 1886 г. в д. Антонин Острувского повята Познан-
ского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Познанском в-ве, в 1939 г. 
в Повятовом управлении полиции в г. Новы-Томысль Познанского в-ва. Жил в г. Новы-Томысль. Пшодовник 
Государственной полиции. Женат, имел сына.          ■  По состоянию на 20.10.1939 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 № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-247-37-3237 Кемпа Владислав 
Андреевич; N0 отч. Андреевич, старший полицейский, жил в г. Новы Томель [!] Познанского в-ва (учетная 
карточка Юхновского лагеря от 20.10.1939, на обороте прямоугольный штамп «Не установлен. Справок на 
запросы без разрешения руководства не выдавать» с отметкой «вх. ш-2748 25/Х-58 г.»); N5-172 сообщение 
Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предпо-
ложительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташ-
ковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не 
указаны); N24-38-[5] отч. Андреевич, род. в д. Антоний [!] Познанского в-ва, жил в г. Новый Томысль того же 
в-ва, сержант полиции, ответственный дежурный уездной полиции, семья жила в г. Познань; SP6-33-47-462 сын 
Андрея и Антонины; PK розыск 1957 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился 
в Осташковском лагере); KCM-1-353; PP-153 в июне 1938 г. переведен с должности начальника полицейского 
участка в г. Шамотулы Познанского в-ва на должность начальника полицейского участка в г. Новы-Томысль.

Кемпа Юзеф (Kempa Józef s. Antoniego i Marianny).  Род. в 1898 г. в д. Слопец-Жондовы (почта и церковный 
приход Далешице) гмины Шчецно Келецкого повята Келецкого в-ва. Окончил 5 классов железнодорожного 
училища. Полицейский с 1922 г., служил в Келецком в-ве, в предвоенные годы в г. Кельце, где в сентябре 
1938 г. переведен из Воеводского управления полиции в городской комиссариат полиции. Жил в г. Кельце. 
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 № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].        
  ■  N-156-80-2855 Кемпа Юзеф Антонович; N25-83-[8] род. в имении Долешицы Келецкого в-ва, сержант по-
лиции, писарь; SP6–19-11-140; SP6-33-29-278 сын Антона и Марианны, м.р. Слупец Жондовы (Ржондовы), 
уезд Келецкий, принят в полицию 21.06.1921; KCM-1-353.
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Кемпа Ян (Kępa Jan s. Ignacego i Agnieszki).  Род. в 1908 г. в с. Дзежковице Янувского повята Люблинского в-ва. 
Окончил Учебный центр жандармерии в г. Грудзёндз Поморского в-ва. Служил в 3 дивизионе жандармерии 
Войска Польского (с дислокацией командования в г. Гродно Белостокского в-ва) - по состоянию на 1939 г. 
во взводе жандармерии «Белосток», летом 1939 г. назначен начальником участка жандармерии в д. Гелчин 
гмины Куписки Ломжинского повята Варшавского (до 01.04.1939 Белостокского) в-ва. Жил в Белостоке. 
Кадровый унтер-офицер жандармерии Войска Польского в звании старшего жандарма.          ■  Взят в плен 
19.09.1939. Прибыл 30.09.1939 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), [рас-
стрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-302-68-3303 Кемпа Ян Игнацевич; N0 Кенпа Иван Игнатович, 
род. в д. Дерисковице, рядовой [!], убыл на родину [!] (учетная карточка Осташковского лагеря от 22.05.1940 
[заполнена после убытия из лагеря]); PK розыск 1990 г. (последнее известие – находился в Осташковском 
лагере); KCM-1-355 подпоручик жандармерии [?]; BS-200 род. в н.п. Дзежковице-Воля Красникского повята 
Люблинского в-ва. Кадровый унтер-офицер (плютоновый1) жандармерии Войска Польского В сентябре 1939 г. 
задержан советскими властями в районе Гродно, помещен в Осташковский лагерь, откуда прислал последнее 
письмо в декабре 1939 г., с тех пор вестей от него не было. Постановлением Градского суда в г. Белосток за 
№ Zg. 501/1948 признан умершим.

1 Плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта), в жандармерии 
соответствовало званию «старший жандарм».
 

Кемпиньский Станислав (Kępiński Stanisław s. Józefa i Marii).  Род. в 1901 г. в Плоньском повяте Варшав-
ского в-ва. Земледелец, занимался сельским хозяйством. Жил в д. Шеромин гмины Вуйты-Замосьце Плонь-
ского повята Варшавского в-ва. Состоял в запасе полиции. Женат, имел троих детей.          ■  Мобилизован в  
1939 г., в сентябре 1939 г. служил во Вспомогательной службе полиции в г. Плоньск. 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-320-41-5435 Кемпиньски Станислав Юзефович; N0 Кемпинский, запас полиции, жил в д. Шерошок [!], 
волость Войти Замостье [!], Пойницкий [!] уезд, Варшавское 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); N25-42-[6] Кемпенский, 
отч. Иосифович, род. в д. Зачаева [?] Варшавского в-ва, жил в д. Сероцнин/Серолин [!], уезд Замостье Плон-
ски [!] Варшавского в-ва, резерв полиции по охране железнодорожных мостов; PK розыск 1946, 1950 гг. по 
заявлениям сына и брата (в 1939 г. разыскиваемый призван в армию, в 1940 г. из России от него получено 
единственное известие); JT-(303-304) земледелец из Журомина [!?] Варшавского в-ва; IPN (показания дочери); 
KCM-1-356 жил в г. Журомин [!?] Серпецкого повята Варшавского в-ва; MF-98.

Кемписты Эдвард (Kępisty Edward s. Aleksandra i Aleksandry).  Род. в 1900 г. в д. Грендзице гмины Шульбо-
же-Коты Острув-Мазовецкого повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва, жил там же. Состоял в 
запасе полиции. Женат, имел сына.          ■  [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 № 058/3 от мая 1940 г.), [рас-
стрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-330-65-2894 Кемпист Эдвард Александрович; N25-41-[5] Кемпесты 
Эдуард, род. в д. Грендица/Грендзых Островского уезда Варшавского в-ва, жил там же, резерв полиции; PK 
розыск 1956 г. по заявлению жены; KCM-1-355 постерунковый Государственной полиции [?].

Кемпка Владислав (Kępka Władysław s. Macieja i Marii).  Род. в 1897 г. в д. Ценжковице Хшанувского повята 
Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Краковском в-ве, 
в частности, в полицейском участке в г. Ропчице, в 1939 г. служил в должности начальника полицейского 
участка в м. Дембовец Ясленского повята Краковского в-ва. Жил в м. Дембовец. Пшодовник Государствен-
ной полиции. Женат, имел пятерых детей.         ■  Содержался в Путивльском лагере военнопленных, [откуда 
прибыл в Осташковский лагерь 26.10.1939 или 16.11.1939?], направлен 24-25.04.1940* из Осташковского ла-
геря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/1 от 22.04.1940), 
[расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-252-23-5747 Кепка Владислав Матвеевич; N0 Кемпка, отч. 
Матвеевич, беженец [!], жил в н.п. Денбовец, Краковское в-во, отправлен на родину [!] (учетная карточка 
Путивльского лагеря от 27.11.1939 [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); N24-106-[6] Кенпка, отч. Матвеевич, род. в д. Темниковице [!] Краковского в-ва, стар-
ший полицейский, семья жила в г. Ропчице, Дембицкий уезд; SP6-33-286-2881 сын Мацея (Матвея) и Марии,  
м.р. Ценжковицы, уезд Хжанув (Хржанув); JT-304; KCM-1-356.

Кемпны Ярослав (Kempny Jarosław s. Ferdynanda i Amalii).  Род. в 1912 г. в м. Поремба близ г. Орлова в запад-
ной 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 Поремба – часть города Орлова в составе Чехии). Окончил 3 класса 
начальной школы, получил специальность парикмахера. В 1934–1936 гг. служил в чехословакской армии.  
С июня 1938 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, после октября 1938 г. служил в комиссариате поли-
ции г. Новы-Богумин Фрыштатского повята, с апреля по сентябрь 1939 г. в полицейском участке в г. Рыхвалд 
того же повята, включенного в состав Силезского в-ва после занятия Польшей западной части Тешинской 
Силезии. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Холост.          ■  По состоянию на апрель 1940 г. 
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-
25.04.1940*].         ■  N-239-80-5725 Кемпны Ярославль [!] Фердинандович; PK род. в н.п. Орлова, Чехословакия, 
жил в н.п. Вогумин, розыск 1946 г. (последнее известие – находился в Осташкове); KCM-1-353; MB-112; IF-6.
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Кендзерский Александр-Марцели (Kędzierski Aleksander Marceli s. Wacława i Florentyny).  Род. в 1897 г. в  
г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил 5 классов торгового училища. Полицейский с 1920 г.,  
служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в г. Коньске Келецкого  
(с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Жил в г. Коньске. 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-101-5-4636 Кендзерский Александр Вац-
лавович, 1894 г.р.; N25-202-[7] 1894 г.р., жил в г. Конское Лодзинского в-ва, старший сержант, комендант участка; 
SP5-60-560 Александр, сын Вацлава и Винцентины [!], род. 02.01.1897; SP6-33-45-440 Александр, сын Вацлава и 
Викентии (Винценты) [!], род. 02.01.1897; PK s. Wacława i Wincentyny lub Florentyny [имя матери Винцентына или 
Флорентына], розыск 1946, 1949 гг. по заявлениям жены (в 1939 г. призван в армию, последнее известие – в 1940 г.  
находился в Осташкове); JT-303 s. Wacława i Florentyny; KCM-1-354 s. Wacława i Florentyny; PŁ-244 s. Wacława i 
Florentyny, в 1921 г. перешел в Государственную полицию после упразднения Железнодорожной стражи.

Кендзерский Мариан (Kędzierski Marian s. Antoniego i Walerii).  Род. в 1899 г. в г. Сосновец Бендзинского 
повята Келецкого в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Волынском 
в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в д. Седлище-Малэ гмины Костополь Ко-
стопольского повята Волынского в-ва. Жил в д. Седлище-Малэ. Пшодовник Государственной полиции.          
■  Направлен 25.09.1939 из Путивльского лагеря военнопленных в Тёткинскую участковую больницу в пгт. 
Тёткино Глушковского района Курской области, где находился не менее чем по 23.04.1940 на лечении по 
поводу туберкулеза легких. Из Тёткинской больницы прибыл 02.05.1940 в Осташковский лагерь, 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-331-92-7809 Кендзерский Марьян Анто-
нович; N0 Марьян, полицейский, жил в г. Малоседлище, Волынь, по состоянию на 29.02.1940 находился в 
Тёткинской участковой больнице (учетная карточка Путивльского лагеря от 29.02.1940); NZ-7-250-3 Марьян, 
жил в г. Малоседлище Костопольского уезда Волынского в-ва, по состоянию на 15.11.1939 находился в Тёт-
кинской участковой больнице, значится в списке больных военнопленных Путивльского и Грязовецкого 
лагерей НКВД, не могущих быть эвакуированными по состоянию здоровья; N4-(352, 353, 354) Кензерский 
Марьян, по состоянию на 22.02.1940 и 10.03.1940 находился в Тёткинской участковой больнице (значится в 
переписке УПВ с Путивльским лагерем о возможности его транспортировки в Осташковский лагерь); N4-351 
Кензерский Марьян, значится в распоряжении УПВ Путивльскому лагерю от 23.04.1940 срочно отправить его 
в Осташковский лагерь; N4-414 акт приема 02.05.1940 в Осташковский лагерь военнопленного Кензерского 
М.А., прибывшего из Тоткинской [!] больницы; N4-363-[3] значится в сопроводительном письме Осташков-
ского лагеря в УПВ от 03.05.1940 о препровождении учетных дел на троих вновь прибывших военнопленных;  
SP6-33-449-4563 сын Антона и Валерии; PK чиновник, офицер, розыск 1947 г. по заявлению матери (последнее 
известие – в 1939 г. призван в Войско Польское); KCM-1-354.

Кендзерский Михал (Kędzierski Michał s. Michała).  Род. в 1894 г. в м. Обертын Хороденковского (Горо-
денковского) повята Станиславовского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., 
служил в Станиславовском в-ве. [Жил в г. Коломыя.] Постерунковый Государственной полиции. Женат, 
имел сына.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, отку-
да 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 
трем его визитным карточкам и адресованной ему в Осташковский лагерь почтовой открытке, извлечен-
ным 05.07.1995 вместе с останками из могильной ямы № 14 на исследованном участке около села Медное.          
■  N-303-100-694 Кинджорский [!] Михаил Михайлович; SP6-33-175-1774 Кендзерский Михаил, сын Михаила 
и Марии, род. 06.11.1894, м.р. Обертын, принят в полицию 16.12.1924; RM-I-(wykaz 18) в извлеченном из 
захоронения черном кожаном бумажнике обнаружены три визитных карточки на имя „Kędzierski Michał 
post. PP” (MK-1057-A: подлинники трех визитных карточек) и десять писем датированных с 25.01.1940 по 
25.03.1940; KW-(90-91) в результате лабораторного исследования найденных бумаг установлено, что это девять 
почтовых открыток, отправленных из г. Коломыя Станиславской области в Осташковский лагерь, на кото-
рых сохранились разборчивые почтовые штампы «Коломiя» (с датами) и рукописные карандашные отметки 
дат получения в лагере. Прочитать удалось лишь адрес получателя «Город Осташков область Калининская 
поч. ящик № 37 … Михайло Кендзерский Михайлович» и обрывок текста «Kołomyja 9 III 1940 r. Drogi Nasz 
Tatusiu! […]sio całuje rączki» [Коломыя 9 III 1940 г. Дорогой Наш Папочка! … сё [окончание ласкательного 
имени мальчика] целует ручки] всего на одной открытке; KCM-1-361 Kindżorski.

Кендзерский-Козёл Ян (Kędzierski-Kozioł Jan s. Franciszka i Apolonii).  Род. в 1908 г. в д. Джевце гмины 
Слупя Скерневицкого повята Варшавского в-ва. Служил в Государственной полиции. Жил в д. Млынек 
гмины Кухотска-Воля Пинского повята Полесского в-ва. 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 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-37-20-5627 Кондерский Ян Францевич; N0 Кендерский, отч. 
Франчишек, капрал полиции, жил в д. Муйнек, волость Круготского [!], уезд Пинск, Полесское в-во (учетная 
карточка Юхновского лагеря от 01.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообще-
ние 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 (фа-
милии не указаны); N25-206-[6] Кендзерский, отч. Францевич, род. в д. Джевце Варшавского в-ва, жил в д. 
Млынек Палесского [!] в-ва, рядовой полицейский, семья жила в г. Петраков [Пётркув] Лодзинского в-ва; 
PK чиновник, жил в н.п. Млынек близ Пинска, розыск 1946 г. по заявлению сына (02.09.1939 разыскиваемый 
призван в Войско Польское, последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); JT-303 Kędzierski, слу-
жил в полицейском участке в Млынув повята Дубно [Волынского в-ва]; KCM-1-354 в сентябре 1939 г. служил 
в должности зам. начальника полицейского участка в н.п. Млынув Дубенского повята.
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Кендзёр Антони (Kędzior Antoni s. Franciszka i Tekli).  Род. в 1894 г. в с. Голонуг Олькушско-Северской гми-
ны Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., слу-
жил в Келецком в-ве, в 1935–1939 гг. в комиссариате полиции в г. Заверце Келецкого в-ва. Жил в г. Заверце. 
Старший пшодовник Государственной полиции. Женат.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержал-
ся 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-162-94-3695 Кэндзиор Антон Францевич; N25-113-[4] Кендер Антон Францевич, род. в д. Галона, жил 
в г. Заверти, старший сержант; SP6-33-29-279 Кендиор Антон, сын Францишка и Текли; PK розыск 1958 г.  
(последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-1-354.

Кендзёр Ежи-Альберт (Kędzior Jerzy Albert s. Franciszka i Marianny).  Род. в 1895 г. в н.п. Пясек. С 1922 г. 
состоял в Полиции Силезского воеводства, с декабря 1932 г. по май 1939 г. служил в пограничном полицей-
ском участке в пгт. Лагевники Свентохловицкого повята, затем до сентября 1939 г. в полицейском участке в  
с. Павонкув Люблинецкого повята. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства.         ■  По со-
стоянию 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-64-32-817 Кендюр Ежи Францевич; N9-180–19 Kendzior Georg, 
Кендзер Георгий, 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; N9-247-31 Кендзиор Георг, 
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-[23] Кендюр Георг (по списку 
Кендзиор), 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); JT-303 Jerzy; KCM-1-355.

Кендзёр Францишек (Kędzior Franciszek s. Franciszka i Marii).  Род. в 1891 г. в с. Коморовице Бельского по-
вята Силезского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Виленском в-ве, 
в 1939 г. в полицейском участке в м. Долхинув (Долгиново) Вилейского повята Виленского 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-91-40-567 
Кендюр Франц Францевич; SP6-33-331-3334 Кендзиор Францишек, сын Францишка и Марианны; PK род. в 
1901 [!] г. в н.п. Коморовице, полицейский в н.п. Хоценьчице [Хотенчицы], повят Вилейка, розыск 1961 г. по 
заявлению брата (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый взят в советский плен); KCM-1-355.

Кендзёра Ян (Kędziora Jan s. Józefa i Anny).  Род. в 1892 г. в с. Пшитковице Вадовицкого повята Краковского 
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком в-ве, в 1936–1939 гг. во 
II комиссариате полиции в г. Радом Келецкого в-ва. Жил в г. Радом. 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 № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].         ■  N-95-18-4692 
Кендер Ян Юзефович; N25-109-[3] Кендер, род. в д. Пшицковицы Краковского в-ва, старший сержант; SP6-
33-29-280 Кендзиора, сын Юзефа и Анны, м.р. Пжитковице (Пржитковице), уезд Вадовице; PK розыск 1991 
г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-561; KCM-1-355.

Кендзёра Ян (Kędziora Jan s. Jacentego i Anny).  Род. в 1896 г. в д. Баварья гмины Коньске Коньского повя-
та Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1922 г., в 1938 г. 
переведен из Полесского в-ва в полицейский участок в пгт. Буженин гмины Маячевице Серадзского повята 
Лодзинского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в пгт. Буженин. Пшодовник 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–192-56-4454 
Кендзер Ян Яцкович; N25-203-[6] Кендзера Ян Яцентьевич, род. в д. Боваря Конского уезда Лодзинского в-ва, 
жил в с. Бурженин/Буржанин Серадского уезда Лодзинского в-ва, старший полицейский; SP6-33-45-442 Кенд-
зиора Ян, сын Яцента и Анны, род. 22.06.1896, м.р. Бавария, уезд Коньске, в-во Келецкое, принят в полицию 
01.10.1923; KCM-1-355 Kędzior, s. Jacka, род. в Коньском повяте; PŁ-245 Kędzior, s. Bartłomieja [!] i Marianny [!],  
род. 18.02.1896 в д. Збжа [!] гмины Собкув Енджеювского повята Келецкого в-ва, в сентябре 1938 г. пере-
веден из Полесского в-ва в Повятовое управление полиции в г. Серадз и назначен в полицейский участок в  
н.п. Буженин, где прослужил до начала войны.

Кениг Антони (Kenig Antoni s. Jana i Amalii).  Род. в 1893 г. в г. Константынув Лодзинского повята Лодзинского 
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1918 г., служил в г. Лодзь – в Управлении конного 
и пешего резерва полиции, в Управлении конного резерва полиции (спецподразделение для подавления 
массовых беспорядков), в 1938–1939 гг. в XII комиссариате полиции. Жил в Лодзи. Постерунковый Государ-
ственной 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 № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-130-78-2073 
Кейниг Антон Янович; N25-162-[10] Кениг Антон, род. в г. Константинополь [!] Лодзинского в-ва, рядовой 
полицейский; SP6-33-44-436 Кениг Антон, сын Яна и Амалии, принят в полицию 03.12.1918; PK Kenig, розыск 
1957 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташкове); KCM-1-383 Koenig, [состоял] в 
полиции с 1919 г.; PŁ-243 Kenig.
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Кениг Ян (Kenig Jan s. Jana).  Род. в 1887 г. в с. Явоже Бельского повята Силезского в-ва.         ■  По состоянию 
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), [рас-
стрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-218-43-3312 Кениг Ян Янович; PK розыск 1959 г. (пропал без вести 
на территории СССР); KCM-1-354.

Кенска Юзеф (Kęska Józef s. Jana i Marii).  Род. в 1896 г. в п. Труйня гмины Фирлей Любартувского повята 
Люблинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Кременецком повяте 
Волынского в-ва – до марта 1939 г. в полицейском участке в г. Висьнёвец (Вишневец), затем по сентябрь 1939 
г. в полицейском участке в д. Ухорск (Угорск) гмины Бялокрыница Кшеменецкого (Кременецкого) повята. 
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 № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         
■  N-108-59-490 Кеньска Юзеф Иванович; SP5-33-449-4567 Кенска, сын Яна и Марианны; SP6-24-17-(138-139); 
PK розыск 1990 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-304; 
KCM-1-356.

Кенц Стефан (Kenc Stefan s. Józefa i Marianny).  Род. в 1896 г. в д. Глина гмины Павловице Илжецкого по-
вята Келецкого в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Виленском в-ве,  
в 1939 г. в полицейском участке в м. Долхинув Вилейского повята Виленского в-ва. Жил в м. Долхинув (Дол-
гиново). Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел четверых 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 
22-25.04.1940*].         ■  N-227-30-556 Кенц Стефан Юзефович; N0 (учетная карточка Козельщанского лагеря, 
дата заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, при-
бывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-33-330-3332 сын Юзефа и Марьяны; PK розыск 
2007 г. по заявлению невестки (последнее известие – водворен в Осташков); RW-213 семья получила от него 
две почтовые открытки и письмо из Осташкова в 1939–1940 гг. Жена и дети 13.04.1940 вывезены [депорти-
рованы] в Казахстан, в колхоз «Честный труд» в с. Токаревка Мамлютского района Северо-Казахстанской 
обл., где 17.06.1945 умер его сын Ежи 1928 г.р.; JT-303; IPN служил в КОП (показания невестки); KCM-1-354.

Керепка Ян (Kierepka Jan s. Michała i Anieli).  Род. в 1901 г. в с. Майдан-Сенявски Ярославского повята 
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г.,  
в 1934 г. окончил курсы [подготовки] начальников полицейских участков, в 1939 г. служил в должности на-
чальника полицейского участка в г. Будзанув Трембовлянского (Теребовлянского) повята Тарнопольского в-ва.  
Пшодовник 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 № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 
25-27.04.1940*].         ■  N-258-58-2109 Керепка Ян Михайлович; SP6-33-310-3122 сын Михаила и Агнешки (Аг-
нессы) [!], м.р. Майданы, уезд Ярослав, принят в полицию 01.06.1923; PK розыск 1990 г. по заявлению дочери 
(последнее известие – находился в Осташковском лагере); RWs-38 последние известия от него – три письма 
и почтовая открытка из Осташкова, от 13.10.1939, 29.11.1939, 20.12.1939 и 26.01.1940. Его жена с детьми и со 
своими родителями 15.04.1940 вывезена [депортирована] в Казахстан, в г. Аягуз Семипалатинской обл., где 
ее родители умерли в 1942–1943 гг.; JT-304; IPN (показания дочери); KCM-1-359; MF-103.

Керецкий Францишек (Kierecki Franciszek s. Wojciecha i Antoniny).  Род. в 1884 г. в д. Богданувка [?]. Окончил 
4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил, в частности, в должности начальника полицей-
ского участка в г. Воложин Новогрудского в-ва, откуда в июле 1938 г. переведен в полицейский участок в  
с. Кунув Опатувского повята Келецкого в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Пшодовник Государ-
ственной 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-268-39-1320 
Керецкий Францишек Войцехович; N25-109-[9] Франчишек; SP6-33-30-288 сын Войцеха и Антонины, род. 
28.09.1885, м.р. Беганово, уезд Бжесня (Бржесня) [с. Беганово Вжесьнёвского повята Познанского в-ва], при-
нят в полицию 07.06.1919; JT-304; KCM-1-359.

Кешковский Игнацы (Kieszkowski Ignacy s. Franciszka i Franciszki).  Род. в 1891 г. в н.п. Курув/Курово [?] 
Влоцлавского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил гимназию. Полицейский с 1919 г., 
с 1925 г. служил в Лодзинском в-ве, с 1927 г. состоял в следственной службе полиции, в 1937–1939 гг. служил в 
должности помощника начальника хозяйственного отдела Воеводского управления полиции в г. Лодзь. Жил в 
Лодзи. Старший пшодовник 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 № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 
18-21.04.1940*].         ■  N-207-30-3619 Кешковcкий Игнатий Францевич; N25-162-[9] Игнатий Францевич, род. 
в д. Бедьна [?] Варшавского в-ва, старший сержант полиции; SP6-33-436-4423 Кержковский (Кежковский) 
Игнат, сын Францишка и Францишки, м.р. Бельно, образование - 4 класса городского училища; PK розыск 
1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в декабре 1939 г. находился в Осташковском лагере); JT-304 
Kierzkowski; IR-805; KCM-1-359; PŁ-246 эвакуировался из Лодзи на восток 04.09.1939 в составе своего подраз-
деления, попал в Осташковский лагерь, откуда жена получила от него единственное письмо в ноябре 1939 г.  
Постановлением Градского суда в г. Лодзь от 20.10.1948 признан умершим.
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Кёниг Адам (König Adam s. Mariana i Eleonory).  Род. в 1898 г. Окончил 4 класса начальной школы. По-
лицейский с 1920 г., служил в Белостокском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в 
м. Марцинканьце Гродненского повята Белостокского в-ва. Жил в м. Марцинканьце. Старший пшодовник 
Государственной полиции. Женат, имел сына.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташ-
ковском 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-182-100-5753 Кениг Адам Марьянович; SP6-33-241-2431 Кениг, сын Марьяна и Элеоноры, м.р. Грудек 
Ягелонский [Львовское в-во]; PK род. в н.п. Тухув [м. Тухув Тарнувского повята Краковского в-ва], розыск 
1946 г. по заявлению сестры (последнее известие от него было в августе 1939 г.); RW-215 Koenig, семья полу-
чила от него одно письмо из Осташкова. Жена и сын 13.04.1940 вывезены [депортированы] в Казахстан,  
в с. Розовка [Келлеровского района Северо-Казахстанской (с 1944 г. Кокчетавской) обл.], где сын умер в  
1941 г. и жена умерла в 1943 г.; KCM-1-431.

Кёниг Ян (König Jan s. Pawła i Marii).  Род. в 1893 г. в с. Ясеница Бельского повята Силезского в-ва.  
С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в предвоенные годы служил в полицейском участке в  
с. Голясовице Пщинского повята, откуда переведен на должность начальника полицейского участка в  
с. Стонава Фрыштатского 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), где служил 
вплоть до сентября 1939 г. Жил в с. Стонава. 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-49-18-4390 Кениг Ян Павлович;  
SP6-3-44-980 Куниг, род. 13.05.1892, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; DRK-185 König Johann, 
розыск 04.06.1943 по заявлению жены; IPN-SG постановлением Градского суда в г. Цешин за № Zg 116/46 от 
07.07.1947 признан умершим; JT-306; KCM-1-431 род. 13.05.1893; MB-119.

Кёнэ Альфред (von Koehne Alfred s. Ksawerego i Władysławy Anny).  Род. в 1889 г. в г. Ковно (ныне Каунас), Лит-
ва. Окончил 6 классов средней школы. С 1919 г. состоял в полиции, с 1934 г. служил в г. Лодзь - в 1934–1935 гг.  
в должности начальника XIII комиссариата полиции, в 1935–1939 гг. в должности начальника VIII комисса-
риата полиции. Жил в Лодзи. Подкомиссар Государственной полиции. Женат, имел дочь.         ■  По состоянию 
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян 
в период 08-09.04.1940*].         ■  N-27-61-5790 Кене Альфред Ксаверьевич; N25-237-[7] Кэнэ, род. в г. Ковно, 
поручик полиции, начальник комиссариата; SP5-66-612 КОХНА [машинописная последняя буква фамилии 
«Е» зачеркнута и сверху вручную дописано «А»] Альфред, сын Ксаверия и Владиславы; MK-3617-R род. в  
г. Ковно, комиссар полиции, взят в плен в г. Здолбунов на Волыни, от него получили единственную открытку 
из Осташкова (анкета, заполненная женой); JT-306; RKK-101 род. в г. Вильно; IPN (показания дочери); KCM-
1-383 род. в г. Вильно, комиссар Государственной полиции; PP-243; род. в г. Вильно; PŁ-258 род. в г. Вильно.

Киек Леон (Kijek Leon s. Aleksandra).   Род. в 1900 г. в д. Покшивница Познанского в-ва. Жил в г. Быдгощ По-
морского (до 01.04.1938 Познанского) в-ва. Состоял в запасе полиции. Женат.         ■  Мобилизован 25.08.1939 
во Вспомогательную службу полиции в г. Быдгощ на охрану железнодорожных мостов. [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-319-33-4867 Киек Леон Александрович; N0 род. в н.п. Кокевица [!] Поморского в-ва, рядовой (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); N24-9-[1]; KCM-1-360.

Кика Мечислав (Kika Mieczysław s. Stanisława i Marii).  Род. в 1911 г. в с. Лазы Заверценского повята Келецкого 
в-ва. Окончил ремесленную школу. Полицейский с 1935 г., по окончании 25.10.1935 Нормальной профессио-
нальной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского 
повята Львовского в-ва) направлен в Новогрудское в-во, затем служил в Полесском в-ве - с июня 1938 г. в 
караульной роте концлагеря-изолятора в м. Береза-Картуска Пружанского повята Полесского в-ва, в марте 
1939 г. переведен в Люблинское в-во, служил в полицейском участке в г. Гарволин Люблинского (с 01.04.1939 г.  
Варшавского) в-ва. Жил в г. Гарволин. Постерунковый Государственной полиции.         ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян 
в период 13-16.04.1940*].         ■  N-144-47-4356 Кика Мечеслав Станиславович; SP6-33-337-3393 Мечислав, сын 
Станислава и Марьяны; DRK-154 полицейский-шофер, розыск 01.06.1943 по заявлению отца (во время во-
енных действий разыскиваемый эвакуировался на машине с личным составом своего полицейского участка, 
последний раз его видели в г. Броды [Тарнопольское в-во]); PK розыск 1956 г. по заявлению матери (последнее 
известие – в ходе военных действий в сентябре 1939 г. направился в направлении Львова); JT-304; KCM-1-360.

Килиньский Томаш (Kiliński Tomasz s Tomasza i Elżbiety).  Род. в 1904 г. в г. Менглингхаузен (ныне город-
ской район г. Дортмунд), Германия. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1927 г., служил в 
Познанском в-ве, с 1935 г. в VI комиссариате полиции в г. Познань. Постерунковый Государственной по-
лиции.         ■  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-276-7-2703 Килинский Томаш Томаше-
вич; SP6-33-384-3892 Килинский, сын Томаша и Елизаветы, м.р. Монгилингаузен (Германия); IPN (показания 
племянника); KCM-1-360; PP-154.
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Килиш Юзеф (Kilisz Józef s. Jacka i Agaty).  Род. в 1897 г. в д. Мальня (Mallnie) земельного района (landkreis) 
Гросс-Штрелиц 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 1928–1939 гг. 
служил в Следственном отделе полиции в г. Крулевска-Хута (с 01.07.1934 г. Хожув). Старший пшодовник По-
лиции Силезского воеводства. 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 № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         
■  N-58-30-5921 Килиш Иосиф Яцектович [!]; SP5-67-628 Юзеф, старший постерунковый [!]; SP6-3-54-1232 
Юзеф, старший постерунковый, холост [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; DRK-(155, 156) Kilisch Józef, 
в списках эксгумированных в Катыни не значится (ответ Польского Красного Креста от 08.06.1943 через 
Немецкий Красный Крест на письмо его дочери); DRK-(157-158) Josef/Józef Kilisch, имя отца Jacek/Hiacynt, 
розыск 18.06.1943 по заявлению дочери в Немецкий Красный Крест; JT-304; RKK-(98-99) семья получила от 
него почтовую открытку от 25.11.1939 из Осташкова; KCM-1-360; MF-100.

Кильяньский Константы (Kiljański Konstanty s. Walentego i Feliksy).  Род. в 1893 г. в д. Зимна-Вода гмины 
Скулы Блоньского повята Варшавского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1919 г., в  
1921 г. окончил курсы для постерунковых в Школе Государственной полиции в Варшаве, служил в Варшаве, 
в 1939 г. – в VII комиссариате полиции. Жил в д. Хшанув гмины Близне (почта Влохы, ныне городской район 
Варшавы) Варшавского повята. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел трех дочерей.          ■  По 
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направ-
лен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940), 
[расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-44-34-1216 Килянский Константин Валентинович; N25-12-67 
Кильянский Константин Валентович, род. в д. Грабина Варшавского в-ва, жил в Варшаве, сержант полиции, 
начальник караульной службы; SP6-33-119-1187 Кильянский Константин, сын Валентина и Феликсы, м.р. 
Зимна Воля, уезд Блонский; PK розыск 1945 г. по заявлению дочери (последнее известие – в 1939 г. находился 
в Шепетовке в России); JT-304; KCM-1-360.

Килярский Феликс (Kilarski Feliks s. Jana i Klementyny).  Род. в 1891 г. в с. Нелиш Замойского повята Лю-
блинского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1922 г., служил в Люблинском в-ве, в 1939 г. 
в комиссариате полиции в г. Замосць. Жил в г. Замосць. 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  
№ 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-151-64-1668 Килярский Феликс Янович; 
SP6-33-337-3394 сын Яна и Клементины, м.р. Нелиш, уезд Замоець [!], принят в полицию 18.11.1919; PK розыск 
1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в первые дни войны [в сентябре 1939 г.] эвакуирован на 
восточные территории Польши); IPN (показания знакомой и знакомого); KCM-1-360.

Киндрацкий Станислав (Kindracki Stanisław s. Eliasza i Dominiki).  Род. в 1896 г. в с. Коляно гмины Яблонь 
Радзыньского повята Люблинского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил 
в Полесском в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Кобрынь (Кобрин) Полесского в-ва. Жил в 
д. Еремиче гмины Подолесе Кобрыньского повята. 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], по состоянию на 17.04.1940 содержался в Осташковском лагере, 
откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-пред-
писание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-301-54-865 Киндравский 
Станислав Ильич; N0 Киндрацкий, отч. Ильич, ст.[аршина?] 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); N4-345-2 Киндравский, 
отч. Ильич, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 17.04.1940 срочно опросить 23 воен-
нопленных для выяснения точного места жительства их семей; SP6-33-153-1544 Киндрацкий, сын Елиаша и 
Доминики; PK розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском 
лагере; JT-304; KCM-1-361.

Кинитц Болеслав (Kinitz Bolesław s. Maksymiliana).  Род. в 1913 г. в д. Котово Познанского повята Познанско-
го в-ва. Окончил 5 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 Лодзинское в-во, где служил до сентября 1939 г. Жил в 
г. Стрыкув Бжезинского повята Лодзинского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.          ■  По со-
стоянию 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), [рас-
стрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-38-46-3622 Киниц Болеслав Максимельянович; SP6-33-436-4426 
Кинитц, сын Максимилиана и Юзефы, м.р. Котув, в-во Познанское; PK розыск 1957 г. по заявлению сестры 
(с 1939 г. вестей от него не было, вероятно, находился на Востоке); KCM-1-361.
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Кипка Ежи (Kipka Jerzy s. Józefa).  Род. в 1914 г. в Силезском в-ве. С марта 1939 г. состоял в Полиции Силез-
ского воеводства, с июля по сентябрь 1939 г. служил в конном полицейском участке в г. Бельско. Постерун-
ковый 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 № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-241-6-1250 Кипка Ежи 
Юзефович; N0 род. в д. Ко[??]ова, в-во Силезское (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); KCM-1-361.

Кисель Влодзимеж (Kisiel Włodzimierz s. Jana i Natalii).  Род. в 1908 г. в г. Дубенка Хрубешувского повята 
Люблинского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1933 г., служил в Белостокском в-ве, в 
1939 г. в г. Белосток. Постерунковый Государственной полиции.          ■  По состоянию на 17.10.1939 содержался 
в Оранском лагере военнопленных, по состоянию на 13.12.1939 содержался в Осташковском лагере, 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-64-47-5445 Кисель Владимир Ива-
нович; N0 Киселев Владимир Иванович, поляк, полицейский, жил в Люблинском в-ве (учетная карточка 
Оранского лагеря от 17.10.1939); N10-115-[4] Кисель, отч. Янович, 13.12.1939 доставлен в лазарет Осташков-
ского лагеря с ножевым ранением живота, после перевязки отправлен в Осташковскую городскую больни-
цу; N10-114 Кисель, отч. Янович, значится в донесении Осташковского лагеря в УПВ от 13.12.1939; N10-113 
Кисель В.Я., значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 22.12.1939 срочно выслать материалы 
расследования; N28-436 Кисель В.Я., значится в донесении Осташковского лагеря в УПВ об обстоятельствах 
ранения; SP6-33-242-2444 Кисель, сын Яна и Наталии; KCM-1-362.

Кисель Шимон (Kisiel Szymon s. Grzegorza i Marianny).  Род. в 1892 г. в д. Сарнув гмины Тухович Лукувского 
повята Люблинского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1919 г., служил в Люблинском 
в-ве, в 1937 г. переведен из полицейского участка в г. Лукув в полицейский участок в с. Тшебешув Лукувского 
повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. 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 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-24-8-2353 Кисель Семен Григорьевич, 1891 г.р.; N0 Семен 
Григорьевич, поляк, старший полицейский, жил в д. Чебчишев [!], уезд Луков, Люблинское в-во (учетная 
карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообще-
ние 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); SP6-33-337-3397 Симон, сын Григория и Марьяны, род. 26.01.1892; PK род. в октябре 1892 г. или 
25.01.1892, жил в г. Лукув, розыск 1946, 1991 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие – до ранней 
весны 1941 [!] г. разыскиваемый находился в Осташковском лагере); KCM-1-361.

Кисель Ян-Кароль (Kisiel Jan Karol s. Edwarda i Julii).  Род. в 1897 г. в г. Злочув (Золочів, Золочев) Тарнопольского 
в-ва. Окончил 2 класса промышленной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г.  
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, от-
куда 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-52-73-2420 Кишель Ян Эдвардович; 
SP6-33-176-1780 Кисель Ян, сын Эдуарда и Марии; PK розыск 1959 г. по заявлению жены; KCM-1-361.

Кислингер Валенты (Kislinger Walenty s. Karola i Marii).  Род. в 1893 г. в г. Заверце Келецкого в-ва. Окончил 
7 классов начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Волынском в-ве, в 1938–1939 гг. в должности 
начальника полицейского участка в г. Сарны Волынского в-ва. Жил в г. Сарны. Пшодовник Государствен-
ной полиции. Женат, имел двух дочерей.         ■  Арестован 19.09.1939 в г. Сарны. По состоянию 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-233-68-3610 Кислингер Валентин Карлович; SP6-33-365-3695 сын Кароля и Марии, м.р. 
Заворже Келецкого в-ва; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташ-
ковском лагере); RW-214 последнее известие от него – письмо от 10.12.1939 из Осташкова. Жена и дочери 13.04.1940 
вывезены [депортированы] в Казахстан, Кокчетавский район Северо-Казахстанской обл.; JT-304; KCM-1-362.

Кита Кароль (Kita Karol s. Jana i Józefy).  Род. в 1897 г. в г. Бубрка (Бiбрка) Львовского в-ва. Окончил  
7 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Полесском в-ве, в 1928–1939 гг. в должности 
начальника полицейского участка в м. Вежховице Брестского повята Полесского в-ва. Жил в м. Вежховице. 
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 № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].         
 ■  N-97-56-858 Кита Карл Янович, 1891 г.р.; N0 Кароль Иванович, плетуновый1 полиции, жил в м. Верхович [!],  
уезд 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); SP6-33-153-1546 Кароль, сын Яна и Юзефы; IR-12618 жена с 
детьми депортирована [13.04.1940] в Казахстан, в Актюбинскую область; KCM-1-363

1 Правильно плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта), в 
полиции соответствовало званию «старший постерунковый».
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Китлиньский Владислав (Kitliński Władysław s. Wincentego i Wiktorii).  Род. в 1894 г. в с. Сендзишув Енджеюв-
ского повята Келецкого в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Келецком 
в-ве, в 1937–1939 гг. в полицейском участке в с. Окса гмины Венглешин Енджеювского повята. Жил в г. Шче-
коцины Влощовского повята Келецкого 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 
№ 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-163-8-4411 Китлинский Владислав 
Викентьевич; N25-110-[7] Китлинский, род. в д. Сендишув Келецкого в-ва, жил в д. Щекочины; SP6-33-31-297 
Китлинский, сын Викентия (Винцента) и Виктории, м.р. Сендзишув, уезд Ендженов [!], принят в полицию 
17.06.1920; PK розыск 1957 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); 
KCM-1-363.

Китляс Станислав (Kitlas Stanisław s. Józefa).  Род. в 1899 г. в г. Белосток. Состоял в Государственной поли-
ции, служил в VI комиссариате полиции в г. Белосток, откуда в январе 1939 г. переведен в Железнодорожный 
полицейский участок, а с апреля по сентябрь 1939 г. служил в Следственном отделе полиции г. Белосток. 
Старший постерунковый Государственной полиции. Имел сына.         ■  При отступлении в сентябре 1939 г. 
от германской армии из района Белостока вместе с сыном Эдвардом, 1923 г.р., взят в плен [19.09.1939] во-
йсками Красной армии на станции Порубанек около г. Вильно1. По состоянию 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-129-57-87 Китляс Станислав Иосифович; N1-17-5 в письме УПВ в Особый отдел ГУГБ НКВД СССР от 
21.10.1939 упомянут в качестве отца одного из 9 несовершеннолетних пленников Козельского лагеря – сы-
новей польских полицейских из Белостока и Ошмяны, задержанных вместе с отцами Красной армией на ст. 
Порубанек близ г. Вильно; SP6-33-242-2445 Катляс [!] Станислав, сын Юзефа и Феклы (Текли), род. 04.04.1899, 
м.р. Богушево, Белостокское в-во [д. Богушево гмины Крыпно Белостокского повята], окончил 2 класса 
начальной школы, принят в полицию 01.04.1922, старший постерунковый Белостокского в-ва; PK розыск 
1990 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-304; 
KCM-1-363 род. 06.07.1899; MF-103.

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 (N2-18-5, N2–19, N1-17-5). 

Кициньский Мариан (Kiciński Marian s. Józefa i Marianny).  Род. в 1900 г. в Варшаве, жил там же. Полицейский 
с 1928 г., в 1939 г. служил в XI комиссариате полиции г. Варшавы. 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-92-79-2959 Кицинский Марьян Иосифо-
вич; N25-14-[6] Кицинский Марьян Иосифович, рядовой полицейский; PK розыск 1945, 1946 гг. по заявлениям 
жены (последнее известие – в марте 1940 г. находился в Осташковском лагере); KCM-1-356.

Кициньский Станислав (Kiciński Stanisław s. Andrzeja).  Род. в 1900 г. в г. Лодзь. Окончил 5 классов ремес-
ленной школы. Полицейский с 1932 г., служил в Келецком в-ве, в мае 1938 г. переведен из I комиссариата 
полиции г. Ченстохова в полицейский участок в пгт. Осек Сандомирского повята Келецкого в-ва, 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 Осташ-
ковский 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-279-80-1372 Кицинский Станислав Андреевич; N0 Кичинский, отч. Андреевич, рядовой, жил в д. Визов 
Лодзинского в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от 05.11.1939 [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); SP6-33-29-283 Кицинский, сын Андрея и Марианны; KCM-1-357.

Кициньский Эдвард (Kiciński Edward s. Romana Marii).  Род. в 1890 г. в пгт. Осек Сандомирского повята 
Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Келецком в-ве, окончил 
полицейскую школу в п. Хербы-Старе Ченстоховского повята, в 1939 г. служил в Повятовом управлении 
полиции в г. Вежбник Келецкого 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 № 023/5 от 
10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-145-71-4364 Кицинский Эдуард Романович;  
N25-112-[9] Кицинский Эдуард, род. в осаде Осик, Келецкое в-во, жил в г. Вержбник, сержант полиции;  
SP6-33-29-282 Кицинский Эдвард, сын Романа и Марианны, принят в полицию 02.11.1922, пшодовник Ке-
лецкого в-ва; PK постерунковый [!], розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в 
Осташковском лагере); KCM-1-356 старший пшодовник Государственной полиции.
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Кичиньский Болеслав (Kiczyński Bolesław s. Franciszka).  Род. в 1912 г. Жил в г. Пинск Полесского в-ва. Рядо-
вой 84 пп (дислокация - г. Пинск). Брат Юзефа Кичиньского (см. ниже).         ■  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-335-55-7161 Кичинский Болеслав Францевич; N0 Кичинский Болеслав Францевич, белорус, род. в д. Кле-
новница, волость Позогорская [?], уезд Гродно, профессия и специальность – пекарь, кузнец (учетная карточка 
Осташковского лагеря от 21.05.1940); N4-297-75 Кичинский, категория учета – рядовой солдат, № учетного дела 
7161/183, значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 
100 человек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; PK розыск 13.10.1965 по заявлению 
племянницы (последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-1-357.

Кичиньский Юзеф (Kiczyński Józef s. Franciszka).  Род. в 1897 г. Жил в д. Борки гмины Похост (Погост)-
Загородзки Пинского повята Полесского в-ва. Имел дочь. Брат Болеслава Кичиньского (см. выше).         
 ■  По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.),  
[расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-321-78-3049 Кичиньский Юзеф Францевич; PK Kiczyński, ро-
зыск 13.10.1965 по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-1-356 
Kiciński [!].

Кичка Леон (Kiczka Leon s. Franciszka i Julianny).  Род. в 1892 г. в с. Кохловы Кемпненского повята Познан-
ского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Познанском в-ве, в 1939 г.  
в должности начальника полицейского участка в г. Чернеево Гнезненского повята, откуда в июле 1939 г. пере-
веден на должность начальника полицейского участка в д. Мелешин Гнезненского повята Познанского в-ва, 
где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Чернеево. 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-пред-
писание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-286-17-4038 Кичка Леон 
Францишкович; N24-54-85 отч. Францевич, жил в д. Мелешек, уезд Жмин [!] Познанского в-ва, сержант-
комендант полицейского участка; SP6-33-384-3890 сын Францишка и Июлианны, м.р. Кохлово, Познанское 
в-во; DRK-(161-169) Kitschka, розыск 01.11.1939, 23.01.1940, 08.03.1940, 31.05.1940, 07.02.1942, [18].04.1943 по 
заявлениям жены (последнее известие – находился в Осташкове, Калининская область, почтовый ящик 37); 
PK род. в н.п. Слупе/Кемпно [с. Слупе-под-Кемпнем Кемпненского повята, в 17 км от с. Кохловы] (последнее 
известие – в январе 1940 г. находился в Осташковском лагере); KCM-1-357; PP-154.

Кичка Якуб (Kiczka Jakub s. Jana).  Род. в 1897 г. в н.п. Бродзислав [?] близ г. Хожув [?]. С 1922 г. состоял в 
Полиции Силезского воеводства, с 1930 г. служил в I комиссариате полиции в г. Катовице, откуда в декабре 
1938 г. переведен в полицейский участок в с. Быстшица (Быстрице) 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), где служил вплоть до сентября 1939 г. Старший постерун-
ковый Полиции Силезского воеводства. Женат.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козель-
щанском 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-268-31-2082 
Кичка Якуб Янович; N0 Яков Яковлевич [!], род. в д. Докове [!], в-во Силезское, постерунковы (учетная кар-
точка 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); N0 Якоб Янович, по состоянию на 06.09.1940 [его учетное/следственное дело] находится в 1 спец-
отделе НКВД СССР (учетная карточка УПВ с отметкой об ответе на запрос 3 отдела [ГУГБ НКВД СССР] за 
№ 3/22086); SP6-3-47-1046 Кишка Яков, род. 25.07.1897, холост, постерунковы [по состоянию, очевидно, на 
1922 г.]; KCM-1-357 род. 25.07.1897; MB-112.

Кишка Хенрык (Kiszka Henryk s. Józefa).  Род. в 1897 г. в г. Рацибуж (Ratibor) земельного района (landkreis) 
Ратибор административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе Германии, затем в составе Польши, в Си-
лезском в-ве, затем в Опольском в-ве). С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, до июля 1937 г.  
служил в комиссариате полиции в пгт. Лагевники Свентохловицкого повята, затем в Повятовом управ-
лении полиции в г. Свентохловице, откуда в апреле 1939 г. переведен в Повятовое управление полиции в  
г. Катовице, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в пгт. Лагевники. Пшодовник Полиции Силезского 
воеводства. Женат, детей не имел.         ■  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-18-90 Кишка 
Генрих Юзефович; SP6-3-40-897 Кишка Генрик, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; 
JT-304 служил в Воеводском управлении полиции в г. Катовице; RKK-(99-100); KCM-1-362.

Кишко Миколай (Kiszko Mikołaj s. Onufrego i Emilii).  Род. в 1892 г. в г. Ярослав Львовского в-ва (ныне в Под-
карпатском в-ве). Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., окончил в 1934 г. специальные 
курсы для начальников полицейских участков, служил в должности начальника полицейского участка в  
с. Добростаны Грудек-Ягеллоньского повята Львовского в-ва, откуда в июле 1938 г. переведен на должность 
начальника полицейского участка в г. Рава-Руска Львовского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. 
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-14-1 Кишка 
Николай Ануфриевич; SP6-33-225-2272 Кишко Николай, сын Онуфрия и Эмилии; KCM-1-362.
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Кишневский Петр (Kiszniewski Piotr s. Władysława Marianny).  Род. в 1900 г. в Варшаве. Окончил 7 классов 
начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции 
в г. Бендзин, в I комиссариате полиции в г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого в-ва. Жил в г. Сосновец. 
Старший 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 № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 
13-16.04.1940*].         ■  N-130-76-3719 Кишневский Петр Владиславович; SP6-33-30-296 сын Владислава и 
Марианны; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. интенирован в г. Ровно, 
вероятно находился в Осташковском лагере); IPN-SG постановлением Градского суда в г. Сосновец за № Zg 
348/48 от 25.04.1949 признан умершим; IPN (показания племянницы); KCM-1-362.

Кишчак Францишек (Kiszczak Franciszek s. Tomasza i Marianny).  Род. в 1898 г. в с. Бялка гмины Красныстав 
Красноставского повята Люблинского в-ва. Окончил 2 класса неального училища. Полицейский с 1928 г., в 
1939 г. служил в Повятовом управлении полиции в г. Гарволин Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. 
Жил в г. Гарволин. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.         ■  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), [рас-
стрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-290-9-4180 Кищак Франц Томашевич; N4-339-44 Кищак Франц, 
значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 16.04.1940 срочно опросить 44 военнопленных 
для выяснения точного места жительства их семей; N25-42-[5] Кищек Франц, род. в д. Белка [!], Красинский 
уезд [!], жил в г. Гарголин [!], Варшавское в-во, старший полицейский; SP6-33-386-3917 Кишак Францишек, 
сын Томаша и Марианны, м.р. Бялки, уезд Красныстав; PK род. в н.п. Бяла, розыск 1957 г. по заявлению до-
чери (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); IR-37162; KCM-1-362 род. в н.п. Бяла.

Кияновский Стефан (Kijanowski Stefan s. Władysława i Józefy).  Род. в 1901 г. в н.п. Грабова. Окончил 4 класса 
начальной школы. Полицейский с 1924 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 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-76-82-3099 Кияновский Степан Владимирович; SP6-33-176-1779 Кияновский Стефан, 
сын Владислава и Юзефы; KCM-1-359 Szczepan s. Włodzimierza.

Кияновский Ян (Kijanowski Jan s. Antoniego i Franciszki).  Род. в 1885 г. в д. Селец Иновроцлавского повята 
Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. С 1921 г. нес службу по 
охране границы, в 1939 г. служил в должности начальника пограничного отделения в с. Опатув Кемпненского 
повята Познанского в-ва. Жил в с. Опатув. Пшодовник Пограничной стражи. Женат, имел дочь.         ■  Взят в 
плен 19.09.1939 в г. Броды Тарнопольского в-ва, 02.10.1939 прибыл из Волочиска (приемный пункт НКВД для 
военнопленных) в лагерь Управления Особого строительства Западно-Украинской дороги № 1 НКВД СССР 
(Ровенский лагерь военнопленных), содержался в лаготделении 1-го строительного участка (Новоград-Во-
лынский), 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 № 
020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-101-10-5904 Кияновский Иван Антонович; 
N0 Иван, род. в н.п. Опатов Познан[ского в-ва] [!?], жил в н.п. Опатов (учетная карточка Управления Особого 
строительства Западно-Украинской Дороги № 1 НКВД СССР); N6-70об-17 Иван, комендант, значится в этап-
ном 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 при-
ема 22.01.1940 в Осташковский лагерь 27 военнопленных, прибывших из Ровно, со строительства № 1 НКВД 
(фамилии не указаны); N24-70-[2] Иван, род. в с. Опотов [!] Познанского в-ва, жил там же, комендант стражи 
граничной; SP6-33-384-3891 Кияновский Ян, сын Антония и Францишки, род. 14.12.1885, м.р. Седльце [!], 
Познанское в-во, принят в полицию 01.07.1920, пшодовник Познанского в-ва; PK Jan Antoni, род. 14.12.1885 
в н.п. Селец, повят Иновроцлав, розыск 1956 г. по заявлению дочери (пропал без вести в СССР); KCM-1-359 
род. 14.12.1885 в н.п. Селец; PP-154 служил в полиции в 1923–1939 гг., перед войной в должности начальника 
полицейского участка в Опатове Кемпненского повята, в августе 1939 г. мобилизован в Пограничну. стражу. 
Пшодовник Государственной полиции и Пограничной стражи; GRAN-262-259.

Кияньский Эдвард (Kijański Edward s. Stanisława).  Род. в 1898 г. в хут. Наборовщизна. Окончил 7 классов 
начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в полицейских участках в Виленско-Трокском повяте Ви-
ленского в-ва, затем в полицейском участке в г. Ошмяна Виленского в-ва, откуда в марте 1938 г. переведен 
в полицейский участок в м. Куцевиче Ошмянского повята. Старший постерунковый Государственной по-
лиции.         ■  По состоянию 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-156-67-104 Кияньский Эдуард Станис-
лавович; SP6-33-331-3341 Эдвард, сын Станислава и Францишки, м.р. хут. Наборовщизна, уезд Свенцяны 
[!?]; KCM-1-359 в 1929–1939 гг. служил в полицейском участке в д. Рудзишки [гмины Ворняны Виленско-
Трокского повята Виленского в-ва]; OSZM род. в н.п. Наборовщизна гмины Евье, Литва [Евьевская волость  
Трокского уезда Виленской губернии (Вевисское староство Электренайского самоуправления, Литва)].
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Клеинрок Владислав (Kleinrok Władysław s. Franciszka i Michaliny).  Род. в 1899 г. в м. Козлув Тарнопольского 
повята Тарнопольского в-ва. Окончил 2 класса гимназии. Полицейский с 1923 г., служил в Тарнопольском 
в-ве. 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-97-72-867 Кляйнрок Владислав Францевич; SP6-33-89-879 Клеинрок, сын Францишка 
и Михалины; PK офицер Войска Польского, розыск 1955, 1957 гг. по заявлениям дочери и жены (последнее 
известие – в 1940 г. находился в Осташкове); JT-304 Kleinrak; KCM-1-365.

Клейман Адам (Klejman Adam s. Adama i Balbiny).  Род. в 1895 г. в Варшаве. Окончил 4 класса гимназии. По-
лицейский с 1919 г., с 1926 г. служил в Лодзинском в-ве, с 1927 г. в г. Лодзь, в 1933–1939 гг. в I комиссариате по-
лиции г. Лодзь. Жил в Лодзи. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей.         ■  После 
эвакуации полиции из г. Лодзь в сентябре 1939 г. добрался до г. Сокулка Белостокского в-ва, где был арестован 
органами НКВД. 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-252-34-1378 Клейман Адам Адамович; 
N25-174-81 сержант полиции; SP6-33-436-4428 сын Адама и Бальбины, принят в полицию 01.10.1918; OD-140; 
KCM-1-366 в 1931–1939 гг. служил в Городском управлении полиции в г. Лодзь; PŁ-248.

Клейн Кива (Klejn Kiwa s. Abrama).  Род. в 1909 г. в г. Пшемысль (Перемышль) Львовского в-ва (ныне в 
Подкарпатском в-ве), жил там же. Окончил 7 классов сельской школы и унтер-офицерские курсы. Капрал 
Войска Польского.         ■  В сентябре 1939 г. служил в должности ветеринарного санитара в 10 полку легкой 
артиллерии, взят в плен 26.09.1939 в г. Брест. 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-338-4-7009 Клейн 
Кива Абрамович; N4-296-48 категория учета – капрал армии, № учетного дела 7009/157, № дела-формуляра 
157, значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 
человек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; N4-386-22 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; N4-367-17 Клейн Кива Абрамович, 
№ учетного дела - 7009, значится в «Списке № 23 военнопленных Осташковского лагеря» на 59 чел., сдан-
ных в мае 1940 г. начальником лагеря майором Борисовцом; N4-410-20 Клейн Кива Абрамович, № учетного 
дела - 7009, значится в списке копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского лагеря;  
MB-117-10 Klein Kiwa (Akiba), род. в 1909 г., главный инспектор полиции [???]; KCM-1-366.

Клейчик Антони (Klejczyk Antoni s. Jana i Genowefy).  Род. в 1892 г. в д. Марклёвице-Гурне Цешинского по-
вята Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в предпоенные годы служил в 
полицейском участке в с. Бренна Цешинского повята, откуда в декабре 1938 г. переведен в полицейский уча-
сток в с. Лонки (ныне часть г. Карвина) Фрыштатского 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), где служил вплоть до сентября 1939 г. Пшодовник 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  
№ 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-262-15-2321 Клейчик Антоний Янович; 
SP6-3-40-896 Антоний, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK розыск 1956, 1995 гг. 
по заявлениям жены и сына (последнее известие – в январе 1940 г. разыскиваемый находился в Осташкове); 
RKK-100; KCM-1-365; MB-113.

Клемято Бронислав (Klemiato Bronisław s. Stanisława i Marii).  Род. в 1907 г. в Витебске. Окончил 7 классов 
начальной школы. Полицейский с 1932 г., служил в Волынском в-ве, в 1938–1939 гг. в полицейском участке 
в п. Малыньск гмины Березно Костопольского повята Волынского в-ва. Старший постерунковый Государ-
ственной 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-предписа-
ние № 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].         ■  N-310-29-2218 Клемято Бронислав 
Станиславович; SP6-33-365-3697 сын Станислава и Марии; JT-304 Kleniato; KCM-1-366.

Клепачевский Стефан (Klepaczewski Stefan s. Karola i Marianny).  Род. в 1887 г. в г. Пшедбуж Коньского по-
вята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., 
в 1938–1939 гг. служил в должности зам. начальника полицейского участка в с. Хлевиска Коньского повята. 
Жил в с. Хлевиска. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.         ■  По 
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17–19.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), 
[расстрелян в период 18-21.04.1940*].         ■  N-202-29-4165 Клепачевский Стефан Карлович; N25-205-[6] отч. 
Карлович, род. в г. Пжедворж Конского уезда Лодзинского в-ва, сержант полиции, помощник коменданта 
полицейского участка; SP6-33-436-4429 сын Кароля и Марианны, м.р. Пжедбуж (Пржедбурж), уезд Конский; 
KCM-1-366; PŁ-249.
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Клесса Антони (Klessa Antoni s. Ignacego i Apolonii).  Род. в 1893 г. в д. Гура на реке Нотець Чарнкувского 
повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в подразделе-
ниях полиции в г. Познань, в 1939 г. в одном из комиссариатов полиции города. Жил в г. Познань. 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 распоряже-
ние начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/4 от апреля 1940 г.), [расстрелян 
в период 09-11.04.1940*].         ■  N-69-16-2861 Клесса Антон Игнатьевич; N24-38-[1] Антоний Игнатьевич, в 
полиции с 1922 г., старший полицейский, дежурный комиссариата; SP6-33-384-3898 Антоний, сын Игнатия 
и Аполонии, принят в полицию 18.01.1921; KCM-1-367; PP-155.

Клета Францишек (Kleta Franciszek s. Józefa i Marianny).  Род. в 1902 г. в с. Кшивожека гмины Мокрско 
Велюньского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., в 1931– 
1939 гг. служил в полицейском участке в с. Езёрско гмины Острув-Варцки Турекского повята Лодзинского  
(с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Жил в с. Езёрско. 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 № 023/1 от 10.04.1940), 
[расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-125-83-3818 Клета Франц Юзефович; N0 Франтчишек, капрал 
полиции, жил в д. Етерско [!], Турский [!] уезд, 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); N25-205-[4] Франц, 
род. в д. Кшывожека Велюньского уезда Лодзинского в-ва, жил в д. Язерека [!] Турского уезда Познанского 
в-ва, рядовой полицейский с 1929 г., семья жила в д. Кшыводека [!] Велюньского района; SP6-33-384-3897 
Францишек, сын Юзефа и Марианны, род. в г. Крживаржена (Кживожена) [!], принят в полицию 01.03.1929; 
JT-(304-305); KCM-1-367 [состоял] в полиции с 1928 г.; PP-155 служил в полиции с 1928 г.

Клехамер Теофиль (Klechamer Teofil s. Józefa i Jadwigi).  Род. в 1895 г. в с. Тромбчин Конинского повята 
Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) 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. Старший постерунковый 
Государственной полиции.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере воен-
нопленных, [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-112-40-555 Клехамер Теофиль Юзефович; 
N0 Теофель, род. в д. Пружбщик [!], в-во Лудзь [!], в-во Лудзь (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); SP6-33-68-675 Клегаммер 
(Клехаммер) Теофил, сын Юзефа и Ядвиги, м.р. Тронбчине Лодзинского в-ва; JT-304 Klegamer; KCM-1-365.

Клецан Винценты-Ян (Klecan Wincenty Jan s. Leona i Stefanii).  Род. в 1900 г. в с. Лазы-Мошчаны гмины 
Радымно Ярославского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса городской 
школы. Полицейский с 1923 г., служил во Виленском в-ве, с ноября 1938 г. в г. (Ошмяны) Виленского в-ва. Жил 
в г. Ошмяна (или в м. Солы Ошмянского повята). Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, 
имел трех дочерей.         ■  Летом 1939 г. находился в санатории в г. Отвоцк Варшавского повята. [В сентябре 
1939 г.] задержан в районе польско-румынской границы. По состоянию на 26.11.1939 и 27.01.1940 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-10-38 Клецан Винцентий Леонович; N25-42-[3] Вецентий, род. в д. Мощаны, Краковское в-во, жил в г. От-
воцк, Варшавское в-во, старший полицейский; SP6-33-332-3347 Викентий (Винценты), сын Леона и Стефании, 
м.р. Лазы, уезд Ярослав; PK Wincenty, розыск 1947 г. по заявлению жены (в 1939 г. вывезен в СССР, последнее 
известие от него получено в феврале 1940 г.); IR-25933 Wincenty Jan, из Осташковского лагеря прислал семье 
два письма – от 26.11.1939 и последнее – от 27.01.1940; KCM-1-365; OSZM.

Клешчовский Леон (Kleszczowski Leon s. Władysława i Apolonii).  Род. в 1910 г. в г. Кельце. Окончил 6 классов 
начальной школы и школу авиамехаников. Полицейский с 1934 г., служил в Поморском в-ве. Постерунко-
вый 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-168-26-2266 Кле-
щовский Леон Владиславович; SP6-33-73-723 Клещовский, сын Владислава и Аполонии; PK розыск 1967 г.  
по заявлению сестры (пропал без вести в 1939 г.); KCM-1-367.

Клёзе Ян (Kloze Jan s. Ignacego i Jadwigi).  Род. в 1896 г. в д. Янувка Кемпненского повята Познанского в-ва.  
С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1926–1939 гг. служил в г. Люблинец – сначала в долж-
ности референта в хозяйственном отделе Повятового управления полиции, затем с 1932 г. в полицейском 
участке. Пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел пятерых детей.         ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян 
в период 22-25.04.1940*].         ■  N-224-73-545 Клозе Ян Игнатьевич; SP6-3-41-915 Клесе Ян, род. 26.12.1896, 
постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK Kloze vel Klozy, род. 26.12.1896 в н.п. Яновце, ро-
зыск 1958 г., розыск 1990 г. по заявлению сына (последнее известие от разыскиваемого получено в 1940 г. из 
Осташкова, почтовый ящик 37); JT-305; RKK-100 род. 25.12.1896; KCM-1-371 род. 25.12.1896; MF-99.
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Клён Францишек (Klon Franciszek s. Walentego i Franciszki).  Род. в 1901 г. в н.п. Роги. С 1922 г. состоял в По-
лиции Силезского воеводства, в 1929–1939 гг. служил в комиссариате полиции в г. Бельско Силезского в-ва. 
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 № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         
 ■  N-137-1-3499 Клен Францишек Валентинович; SP6-3-83–1943 Кльон, род. 03.04.1901, холост, старший по-
стерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; IPN (показания сына); JT-305 пшодовник Государственной 
полиции; KCM-1-371 род. 03.04.1901.

Клёнек Томаш (Klonek Tomasz s. Karola i Klary).  Род. в 1897 г. в н.п. Бобрек (ныне часть г. Бытом) земельного 
района Бытом (landkreis Beuthen) административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе Германии, затем в 
составе Польши, в Силезском в-ве). Состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в г. Хожув, жил там 
же. Пшодовник 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 № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         
■  N-62-10-341 Кленек Томаш, отч. Кароль; SP5-67-624 Клонек Томаш, , род. 27.02.1897; SP5-77-734 Клонек Томаш, 
сын Кароля и Клары, род. 27.02.1897; SP6-3-50-1136 Кленек Томаш, род. 27.02.1897, старший постерунковый 
[по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; DRK-173 Thomas Franz Klonek, розыск 31.05.1943 по заявлению жены; 
KCM-1-366 Klenek, cтарший постерунковый Государственной полиции, в сентябре 1939 г. служил в комисса-
риате полиции в г. Седльце [Люблинского в-ва].

Клёновский Владислав (Klonowski Władysław s. Franciszka i Marianny).  Род. в 1905 г. в с. Домброва Млавского 
повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1928 г., служил в Варшавском 
в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в п. Хенрыкув гмины Яблонна Варшавского повята. Старший посте-
рунковый 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 № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         
■  N-302-90-5755 Кленовский Вацлав Францович; N25-14-[5] Кленовский Владислав Францевич, род. в  
д. Домброва Варшавского в-ва, жил в Варшаве, рядовой полицейский, шофер; SP6-33-387-3926 Кленовский 
Владислав, сын Францишка и Марианны, м.р. Домбровка, Варшавское в-во, принят в полицию 01.02.1929; PK 
род. в н.п. Домброво, повят Млава, розыск 1945, 1957 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие –  
в 1940 г. разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-305; KCM-1-371.

Клёска Юзеф (Kloska Józef s. Józefa i Michaliny).  Род. в 1905 г. в г. Опаленица Новотомыского повята Познан-
ского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1935 г., получил назначение в подразделение 
охраны Президента Республики Польша, в 1939 г. нес службу в карауле полицейского участка в д. Желехлин 
Рава-Мазовецкого повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва в районе президентской резиденции 
в п. Спала гмины Иновлудзь Рава-Мазовецкого повята. Жил в п. Спала. 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-пред-
писание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-74-33-4558 Клоска Юзеф 
Юзефович; N24-54-86 Клеска; SP6-33-438-4444 Клеска, сын Юзефа и Михалины; KCM-1-371; PŁ-252.

Клёцек Юзеф (Klocek Józef s. Antoniego i Marii).  Род. в 1903 г. в с. Сендзейовице Ласкского повята Лодзинского 
в-ва. Окончил 4 класа средней школы. Полицейский с 1928 г., служил в Лодзинском в-ве, в 1931–1939 гг. в 
хозяйственном отделе Повятового управления полиции в г. Ласк. Жил в г. Ласк. 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 № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         
 ■  N-156-74-4552 Клоцек Юзеф Антонович; N25-201-[3] Клецек, род. в д. Сендзеевице Ласского уезда Лодзин-
ского в-ва, старший полицейский, писарь хозчасти уездной полиции; SP6-33-438-4443 Клецек, сын Антона и 
Марианны, м.р. Сендзеевице; JT-305 аспирант [!] Государственной полиции, служил в Повятовом управлении 
полиции в г. Ласк; KCM-1-371; PŁ-251.

Кликович Адам (Klikowicz Adam s. Antoniego i Tekli).  Род. в 1897 г. в д. Пяски гмины Гнойно Стопницкого по-
вята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Люблинском в-ве, в 
1938–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в с. Тучна Бяла-Подляского повята 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 № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-158-8-707 
Кликович Адам Антонович; SP6-33-338-3403 сын Антона и Феклы (Текли), род. 12.02.1899; SP6-24-56-(593-594) 
допрошен 29.12.1939 [в Осташковском лагере]; KCM-1-367 род. 22.12.1897; KWS-15-24 род. 22.12.1897.

Клима Игнацы (Klima Ignacy s. Józefa i Marty).  Род. в 1895 г. в с. Пшув Рыбникского повята Силезского в-ва. 
С 1923 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Городском управлении полиции, затем вплоть 
до сентября 1939 г. в комиссариате полиции в г. Бельско Силезского в-ва. Жил в г. Бельско. Старший посте-
рунковый 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 № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         
■  N-289-96-2370 Клима Игнатий Юзефович; PK розыск 1990 г. по заявлению сына (последнее известие –  
разыскиваемый находился в Осташковском лагере); KCM-1-367.
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Клима Якуб (Klima Jakub s. Karola i Katarzyny).  Род. в 1893 г. в д. Загуже Величского повята Краковского 
в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 1936– 
1939 гг. в должности начальника полицейского участка в с. Любянки-Выжше (Высшие Лубянки) Збаражско-
го повята Тарнопольского в-ва. Жил в с. Любянки-Выжше. 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 
№ 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-270-86-2145 Клима Якуб Карлович; 
SP6-33-89-881 Яков, сын Кароля и Екатерины, м.р. Загурже, уезд Величка, принят в полицию 01.12.1919; PK 
розыск 1995 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); JT-305; 
IPN (показания дочери); KCM-1-367.

Климарек Зыгмунт (Klimarek Zygmunt s. Antoniego i Marianny).  Род. в 1898 г. в г. Лодзь. Окончил 4 класса 
начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в г. Лодзь, затем в 1936–1939 гг. в Следственном отделе 
полиции в г. Пётркув Лодзинского в-ва. Жил в г. Пётркув. 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-141-93-4813 Климарек Зигмунд Антонович; 
N25-201-[4] Климарик Сигизмунд, жил в г. Петраков Лодзинского в-ва, старший полицейский, сотрудник от-
дела тайной следственной полиции; SP6-33-102-1015 Зигмунд, сын Антона и Марианны; SP6-24-45-(474-475) 
Зигмунт, допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; PK розыск 1956 г. по заявлениям 
жены и родственницы (последнее известие – в сентябре 1939 г. находился в Осташковском лагере); JT-305; 
KCM-1-368; PŁ-250; MF-103.

Климас Станислав (Klimas Stanisław s. Zygmunta i Walerii).  Род. в 1887 г. в д. Копанка (почта Скавина) Краков-
ского повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Краковском 
в-ве, в 1939 г. в одном из комиссариатов полиции в г. Краков. Жил в Кракове. Постерунковый Государственной 
полиции. 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 
21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-пред-
писание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-224-75-3230 Климас Станислав 
Зигмундович; N0 отч. Зыгмунтович, род. в с. Скевити [!], в-во Краковское, рядовой полиции (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); 
N24-81-[2] отч. Зиимундович [!], род. в г. Скавино Краковского в-ва, рядовой полицейский; SP6-33-281-2829 сын 
Зигмунда и Валерии, род. 02.04.1888; PK род. 02.01.1888, розыск 1990, 1991 гг. по заявлениям сына и дочери (по-
следнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-305; KCM-1-368 род. 02.01.1887; MF-103.

Климек Петр (Klimek Piotr s. Franciszka i Barbary).  Род. в 1898 г. в с. Гольцова Бжозувского повята Львовского 
в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил во Львов-
ском в-ве, в 1931–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в с. Корчина Кросненского повята 
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Жил в с. Корчина. Старший постерунковый Государственной 
полиции. Женат, имел двоих сыновей. Брат Юзефа Климека (см. ниже).         ■  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 04.04.1940 из Осташ-
ковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера 
от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].         ■  N-17-48 Климек Петр, отч. Францишек; N0 Климек 
Петр Францевич, род. в 1898 г. в д. Гольцево, Львовское в-во, постерунковый полиции, жил в м. Корчено [!], 
волость и уезд Красно [!], Львовское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 07.12.1939, на обороте пря-
моугольный штамп «Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать» с отметкой «вх. № 225-н 
от 31/I-59 г.»); N23-7об-97 Климек Петр Францевич, род. в 1898 г. в д. Гольцово, волость Домароц, уезд Бжозув 
Львовского в-ва; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопрово-
ждения 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); N24-109-[7] отч. Францевич, род. 
в д. Гольцово, Бжезовский уезд Краковского [!] в-ва, жил в д. Корчино/г. Корчина, уезд Красно [!] Краковского 
[!] в-ва; SP6-33-227-2288 Климчак [!] Петр, сын Францишка и Варвары (Барбары), род. 25.01.1898, м.р. Голцова, 
уезд Бржозув; PK s. Franciszka i Pauliny [!], род. 22.01.1898, розыск 1957, 1991 гг. по заявлениям жены и сына (по-
следнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); JT-305; KCM-1-369 род. 15.01.1898 в н.п. Гольцова.

Климек Гжегож (Klimek Grzegorz s. Pawła i Zofii Anny).  Род. в 1894 г. в д. Чаркув Пщинского повята Силез-
ского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1934–1939 гг. служил Пщинском повяте - в 
Офицерском полицейском участке в г. Пщина, в Офицерском полицейском участке в г. Миколув, затем с 
июня по сентябрь 1939 г. в полицейском участке в с. Гочалковице. Жил в г. Пщина. Старший постерунковый 
Полиции Силезского воеводства. Женат.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщан-
ском 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-238-61-768 
Климек Григорий Павлович; N0 Григорий, поляк, постерунковый (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); SP6-3-48-1077 
Григорий, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; GWPM-49 Климер [!] Гжегош, имя отца Павел, 
старший 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 Лю-
циана Райхерта; ZK2-315 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 имя матери Зофия-Анна или Катажина, розыск 1948, 1956 гг. по заявлениям жены (последнее известие –  
в январе 1940 г. находился в Осташкове); KCM-1-369.
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Климек Францишек (Klimek Franciszek s. Ludwika i Agnieszki).  Род. в 1900 г. в г. Томашув-Мазовецки Бже-
зинского повята Лодзинского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1925 г., служил в 
Волынском в-ве, в 1936–1939 в должности начальника полицейского участка в с. Колодно Кшеменецкого 
(Кременецкого) повята Волынского в-ва. Жил в с. Колодно. Старший постерунковый Государственной по-
лиции. 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-242-35-1106 
Климек Францишек Людвигович; N25-163-[4] отч. Людвикович, род. в г. Томашев Лодзинского в-ва, жил в  
с. Колодно, Тарнопольское в-во, старший полицейский, семья жила в г. Лодзь; SP6-33-366-3702 сын Людвига 
и Агнешки (Агнессы); JT-305; KCM-1-368; MF-103.

Климек Эмануэль (Klimek Emanuel s. Wilhelma).  Род. в 1913 г. в г. Забже (в 1915–1945 гг. г. Гинденбург) 
административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе Германии, затем в составе Польши, в Силезском 
в-ве). Состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1939 г. служил во II  комиссариате полиции в г. Като-
вице. 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 № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         
 ■  N-226-12-976 Климек Эмануель Вильгельмович; SP6-24-47-(503-507) Клишек Эмануель, допрошен [в дека-
бре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; DRK-172 розыск 31.05.1943 по заявлению отца (последнее 
известие – разыскиваемый находился в лагере военнопленных в Осташкове); 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-1-368.

Климек Юзеф (Klimek Józef s. Franciszka i Barbary).  Род. в 1895 г. в с. Гольцова Бжозувского повята Львов-
ского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил 
в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Станиславов. Жил в г. Станиславов. 
Старший постерунковый Государственной полиции. Брат Петра Климека (см. выше).         ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян 
в период 13-16.04.1940*].         ■  N-137-5-2499 Климек Юзеф Франчишкович; SP6-33-177-1789 сын Францишка 
и Варвары (Барбары); PK розыск 1946 г. по заявлению брата (последнее известие – в 1940 г. разыскиваемый 
находился в Осташкове); KCM-1-369.

Климкевич Анджей (Klimkiewicz Andrzej s. Franciszka i Franciszki).  Род. в 1901 г. в д. Лисевице гмины Домбко-
вице Ловичского повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва, жил там же. Окончил 4 класса народной 
школы. Земледелец, занимался сельским хозяйством. Рядовой запаса полиции. Женат, имел четверых детей.         
■  В сентябре 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции в г. Лович. Взят в плен 18.09.1939 в  
г. Ровно Волынского в-ва, 15.10.1939 прибыл в лагерь Управления Особого строительства Западно-Украин-
ской дороги № 1 НКВД СССР (Ровенский лагерь военнопленных), в лаготделение 4-го строительного участка 
(Верба), с 16.12.1939 содержался 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 ла-
геря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.),  
[расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-319-14-9723 Климкевич Андрей Францевич; N0 Андрей Фран-
цевич, род. в д. Лишевице, уезд Лович, обл. Варшава, взят в плен 17.09.1939 в Ровно (учетная карточка 
Управления Особого строительства Западно-Украинской дороги №1 НКВД СССР, заполнена в лаготделении 
2 строительного участка); N0 Андрей Францевич, род. в д. Лисевиче, уезд Лович, в-во Краковское [!], взят в 
плен 17.09.1939 в Ровно (учетная карточка Управления Особого строительства Западно-Украинской дороги 
№1 НКВД СССР, заполнена в лаготделении 4 строительного участка); N6-142, N6-143 Андрей Францевич, взят 
в плен 18.09.1939 в г. Ровно (опросный лист военнопленного, заполненный 12.03.1940 во 2-м строительном 
участке Жытынь, и дополнение к опросному листу); N6-128-[7] Климкевич А.Ф., 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 со-
ставить на вновь прибывших «справки по установленной форме» и вместе с делами выслать в УПВ; N6-186-[9]  
Климкевич А.П., 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 1992 г. по заявлению дочери; 
KCM-1-369; MF-98.

Климуковский Ян (Klimukowski Jan s. Nikodema i Praksedy).  Род. в 1900 г. в д. Грабовце гмины Каменец-
Литевски Брестского повята Полесского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1923 г., служил в 
Полесском в-ве, в 1934–1939 гг. в I комиссариате полиции в г. Брест. Жил в Бресте. Старший постерунко-
вый 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-92-77-266 
Климуковский Ян Никодимович; SP6-33-154-1556 сын Никифора и Прасковьи, род. 06.01.1898, м.р. Гра-
бувка, уезд Брестлитовский [!]; SP6-24-57-604 состоял в следственной службе полиции; PK s. Nikodema i 
Praksedy, род. в 1900 г. в н.п. Грабовице, повят Брест, розыск 1949 г. по заявлению жены (последнее известие –  
в 1939 г. вывезен в Осташков); KCM-1-370 s. Nicefora i Praksedy, род. 07.01.1900 в н.п. Грабувка.
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Климук Теодор (Klimuk Teodor s. Sylwestra i Aleksandry).  Род. в 1894 г. в пгт. Пишчац Бяла-Подляского по-
вята Люблинского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., до марта 1926 г. служил 
в Воеводском управлении полиции в г. Вильно, откуда переведен в Полесское в-во, в 1930–1939 гг. служил 
в полицейском участке в м. Малорыта Брестского повята Полесского в-ва, в сентябре 1939 г. – в должности 
начальника участка. Жил в м. Малорыта (Малорита). Постерунковый Государственной полиции. Женат, 
имел четверых детей.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военноплен-
ных, [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-248-52-1561 Климук Теодор Силевер-
стович, 1894 г.р.; N0 отч. Сильвестрович, капрал полиции, жил в м. Малорито, 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); N8-184-[3] Климак Т.С., значится в сопроводительном письме Осташковского 
лагеря во 2 отдел УПВ от 09.08.1940 о направлении отношения Малоритского РО НКВД Брестской области с 
вопросом о местонахождении трех военнопленных; SP6-33-154-1555 Федор, сын Сильвестра и Александры, 
род. 13.03.1894, принят в полицию 02.06.1927 [!]; SR-284-415-5147 жена с детьми депортирована [13.04.1940] 
в Казахскую ССР, после августа 1941 г. жила в п. Карачаевск Мартукского района Актюбинской обл.; PK род. 
24.03.1894, розыск 1949, 1991, 1992 гг. по заявлениям жены, сына и дочери (последнее известие – находился 
в Осташкове); IPN (показания дочери, 2 сыновей); KCM-1-370 род. 13.03.1896; KWS-16-25 род. 13.03.1896.

Климчак Анджей (Klimczak Andrzej s. Józefa i Anny).  Род. в 1893 г. в с. Страцонка Бяльского повята Краков-
ского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1936–1939 гг. служил в III комиссариате 
полиции в г. Хожув Катовицкого повята. 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-9-10 Климчак Андрей Юзефович; SP5-67-623 Андрей, 
старший пшодовник госполиции [!] в Хоржове; PK розыск 1956 г. по заявлению жены; JT-305; KCM-1-368.

Климчак Юзеф (Klimczak Józef s. Antoniego i Marianny).  Род. в 1912 г. в д. Рожджалы гмины Задзим Серадз-
ского повята Лодзинского в-ва. Окончил 3 курса профессионального училища. Полицейский с 1936 г., по 
окончании 30.11.1936 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государ-
ственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) служил в полиции во Львовском 
в-ве в должности шофера. Жил в г. Львов. 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), [рас-
стрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-269-64-18 Клинчак [!] Юзеф Антонович; SP6-33-227-2286 Климчак 
Юзеф, сын Антония и Марьяны, м.р. Роздзялы Серадзского уезда; NSzP-954-72-102; PK Klimczak, род. в  
н.п. Рожджалы, повят Серадз, розыск 1956 г. по заявлению матери (последнее известие – в 1940 г. находился 
в Осташковском лагере); KCM-1-370 Klinczak.

Климчак Ян (Klimczak Jan s. Jana i Józefy).  Род. в 1895 г. в Варшаве. Начальник комиссариата Пограничной 
стражи «Щучин» (в Белостокском в-ве, на границе Польши с Восточной Пруссией, Германия) в составе ин-
спектората (обвода) № 1 «Ломжа» Мазовецкого окружного инспектората (Мазовецкого округа) Пограничной 
стражи. Пшодовник 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 № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-301-45-
5251 Климчак Ян Янович; N4-295-25 категория учета – старший стражник погранохраны, № учетного дела 
5251/132, значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря»  
(на 100 человек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; PK розыск 1957 г.; JT-305 кадро-
вый унтер-офицер, начальник территориального подразделения КОП [!?] «Щучин» Новогрудского [!?] в-ва; 
KCM-1-368 сержант, начальник территориального подразделения КОП [!?] «Щучин»; GRAN-262.

Климша Ян (Klimsza Jan s. Jana i Joanny).  Род. в 1911 г. Состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1939 г.  
служил в комиссариате полиции в г. Цешин. 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 № 016/2 от 
[05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-79-22-802 Климша Ян Янович; PK s. Jana i Joanny, 
род. 10.08.1908 в н.п. Рай, полицейский, жил в г. Цешин, розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее из-
вестие – в 1939 г. был на фронте, якобы находится на территории СССР); KCM-1-369; MB-113; IF-6об.

Климято Вацлав (Klimiato Wacław s. Jana i Marianny).  Род. в 1914 г. в г. Вильно. 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 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-пред-
писание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-272-16-4707 Климято Вацлав 
Янович; SP6-33-89-884 сын Яна и Марианны; NSzP-514-24-228; KCM-1-369.
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Клиник Юзеф (Klinik Józef s. Michała i Barbary).  Род. в 1890 г. в д. Булакув гмины Погожеля Кротошинского 
повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Познанском 
в-ве, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Острув Познанского в-ва. Жил в г. Острув. 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 № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         
■  N-286-37-4125 Клиник Юзеф Михайлович; N24-52-73 отч. Михайлович, род. в д. Буаков, уезд Кротошин 
Познанского в-ва, старший полицейский, шофер полиции; SP6-33-385-3901 сын Михаила и Варвары; PK род. в 
н.п. Булокув, розыск 1947 г., розыск 1995 г. по заявлению сына (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый 
вывезен в Осташков); IPN (показания сына); KCM-1-370; PP-155; GST-(55-56); MF-99.

Клинковский Михал (Klinkowski Michał s. Antoniego i Wiktorii).  Род. в 1899 г. в д. Гура Познанского повята 
Познанского в-ва. Книготорговец, работал в специализированном книжном магазине медицинской книги 
и книг по искусству в г. Познань. Жил в г. Познань. Рядовой запаса полиции. Женат, имел трех дочерей.         
■  Мобилизован 29.08.1939 во Вспомогательную службу полиции, в подразделение по охране радиостанции 
в г. Познань. 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-328-10-4937 Клинковский Михаил Антонович; 
N24-38-[3]; PK розыск (дата не указана) по заявлению жены, розыск 1989 г. по заявлению дочери (последнее 
известие – находился в Осташковском лагере); JT-305; KCM-1-370; PP-156.

Клисевич Юзеф (Klisiewicz Józef s. Jakuba i Honoraty).  Род. в 1899 г. в Кракове. Окончил 4 класса начальной 
школы. Полицейский с 1922 г., служил в Краковском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского 
участка в с. Прондник-Червоны Краковского повята. Жил в д. Прондник-Бялы Краковского повята (ныне 
Прондник-Червоны и Прондник-Бялы – городские районы Кракова). Старший постерунковый Государствен-
ной 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-251-8-2766 
Клисевич Юзеф Якубович; N24-105-[5] старший полицейский; SP6-33-12-115 сын Якуба (Якова) и Хонораты 
(Гонораты); PK жил в Кракове, розыск 1991 г. по заявлению сына (разыскиваемый пропал без вести на тер-
ритории СССР); IPN-SG постановлением Градского суда в г. Краков за № Zg 321/49 от 22.02.1950 признан 
умершим; JT-305 начальник полицейского участка «Прондник-Бялы» (Краков); KCM-1-370; MF-103.

Клода Максимилиан (Kłoda Maksymilian s. Nikodema i Anny).  Род. в 1897 г. в д. Ноговчице (Nogowschütz) 
земельного района (landkreis) Гросс-Штрелиц административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе Герма-
нии, затем в составе Польши, в Силезском, затем в Опольском в-ве). С 1922 г. состоял в Полиции Силезского 
воеводства, с 1926 г. служил в полицейском участке в с. Годуля Свентохловицкого повята, откуда в декабре 
1938 г. переведен в полицейский участок в с. Блэндовице-Дольнэ (Дольни-Блудовици, ныне часть г. Гавиржов) 
Фрыштатского 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), где служил вплоть 
до сентября 1939 г. Жил в с. Блэндовице-Дольнэ. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. 
Женат, имел двоих детей.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военно-
пленных, [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-134-55-1698 Клода Макс Никодимо-
вич; N0 Макс, род. в д. Ноговчици, Германия (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 168/47 от 20.04.1948 при-
знан умершим; JT-305; KCM-1-373; MB-114.

Клодос Юзеф (Kłodos Józef s. Feliksa i Józefy).  Род. в 1914 г. в д. Посадувка гмины Кобеле Радомщанского по-
вята Лодзинского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. В 1934–1935 гг. служил в КОП. 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 Виленское 
в-во, в 1939 г. служил в полицейском участке в м. Радошковиче Молодечненского повята Виленского в-ва. Жил 
в м. Радошковиче (Радошковичи). Постерунковый Государственной полиции. Холост.         ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряже-
ние начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период 
08-09.04.1940*].         ■  N-47-97-3001 Клодос Юзеф Феликсович; N25-233-[2] род. в д. Посадувка, Радомский [!?]  
уезд, Лодзенское в-во, жил в Радашковиченском районе Молодецкой волости [!?], Лодзенское [!?] в-во, рядо-
вой полицейский; SP6-33-333-3353 сын Феликса и Юзефы, м.р. Посадовце, уезд Радомско, Лодзинское в-во; 
NSzP-954-74-122 род. в н.п. Посадовце, повят Радомско; PK розыск 1958 г. по заявлению матери (пропал без 
вести на территории СССР); IPN (показания сестры, 2 родственниц); KCM-1-373.

Клос Антони (Kłos Antoni s. Józefa).  Род. в 1900 г. в д. Адамувка Ярославского повята Львовского в-ва (ныне 
в Подкарпатском в-ве), жил там же. Рядовой запаса полиции. Женат, имел дочь.         ■  [В августе-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 № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         
■  N-329-26-4727 Клос Антоний Юзефович; N24-108-[3] Антон Иосифович, род. в д. Адамувка, Ярославский 
уезд, Краковское [!?] в-во, рядовой запаса полиции по охране телефонов [!]; KCM-1-373.
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Клосиньский Ежи-Влодзимеж (Kłosiński Jerzy Włodzimierz s. Stanisława i Anny Kazimiery).  Род. в 1914 г. в  
с. Яновички гмины Рацлавице Мехувского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский 
с 1936 г., по окончании 01.12.1936 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. Жил во Львове. Постерунковый Государственной полиции.         ■  По со-
стоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направ-
лен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), 
[расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-258-69-24 Клосинский Еже Станиславович; SP6-33-228-2300 
Клосинский Юрий (Ежи)-Владимир, сын Станислава и Анны, м.р. Яновичи, уезд Мехув; NSzP-954-72-91; PK 
s. Stanisława i Kazimiery, розыск 13.11.1940 [!], 1945 г. по заявлениям матери (в 1939 г. вывезен в Осташков, 
последнее известие – февраль 1942 г. [!]); KCM-1-373.

Клосиньский Юзеф (Kłosiński Józef s. Grzegorza i Anny).  Род. в 1898 г. в д. Ямна Надворнянского повята 
Станиславовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Станиславов-
ском в-ве, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Станиславов. Жил в г. Станиславов. Старший постерунко-
вый 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-166-74-2406 Кло-
синский Иосиф Григорьевич; SP6–19-14–197 Клосинский Юзеф, род. 05.05.1898; SP6-33-177-1792 Клосинский 
Юзеф, сын Григория и Анны, род. 05.05.1897, м.р. Грудек Ягелинский [!? г. Грудек-Ягеллоньски Львовского 
в-ва?]; PK род. в 1900 г. в н.п. Ямна, Еремче [! д. Яремче Надворнянского повята], розыск 1957 г. по заявлению 
сестры (пропал без вести на территории СССР); KCM-1-373 род. 05.05.1898 в н.п. Ямна.

Клосовский Станислав (Kłosowski Stanisław s. Szymona i Anastazji).  Род. в 1895 г. в пгт. Славкув Олькуш-
ского повята Келецкого в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., вплоть до сентя-
бря 1939 г. служил в полицейском участке в с. Мачки Олькушско-Северской гмины Бендзинского повята 
Келецкого в-ва. Жил в с. Мачки. 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-111-27-5343 Клосовский Станислав 
Шиманович; N25-111-[5] Колосовский, отч. Шимонович; SP6-33-32-309 Клосовский, сын Шимона (Симона) и 
Анастасии, принят в полицию 01.02.1920; DRK-175 розыск 03.06.1943 по заявлению жены; PK розыск 1946, 
1992 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый взят в плен, находился 
в Осташкове); JT-305; KCM-1-373.

Клочевский Михал (Kłoczewski Michał s. Ludwika i Walerii).  Род. в 1888 г. в г. Лукув Люблинского в-ва. Окон-
чил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Люблинском в-ве, до 1934 г. в Повятовом 
управлении полиции в г. Лукув, затем в Повятовом управлении полиции в г. Замосць, с марта по сентябрь 
1939 г. снова в Повятовом управлении полиции в г. Лукув. Старший пшодовник Государственной полиции. 
Женат, имел пятерых детей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военно-
пленных, 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-257-39-734 Клочевский 
Михаил Людвигович; SP6-33-338-3411 Михаил, сын Людвига и Валерии, род. 20.08.1898, принят в полицию 
01.08.1919; PK род. 08.08.1888, розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. находился в 
Осташковском лагере); JT-305; OD-(141-142) получил общее среднее образование; KCM-1-372 род. 08.08.1888.

Клускевич Мечислав-Сильвестер (Kłuskiewicz Mieczysław Sylwester s. Stanisława i Stanisławy).  Род. в 1910 г. в  
г. Пиньчув Келецкого в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании 
01.12.1936 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной поли-
ции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен во Львовское в-во, в 1939 г. служил 
в одном из комиссариатов полиции в г. Львов. Жил во Львове. Постерунковый Государственной полиции.         
■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/1 от 07.04.1940), 
[расстрелян в период 11-12.04.1940*].         ■  N-98-94-4675 Клускевич Мечислав Станиславович; SP6-33-228-
2302 Клусклевич (Клускевич) Мечислав-Сильвестр, сын Станислава и Станиславы; PK розыск 1947, 1948 
гг. по заявлениям отца, брата и матери (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); KCM-1-374.

Клюба Теодор (Kluba Teodor s. Stanisława i Jadwigi).  Род. в 1912 г. в д. Воля-Баторска Бохнянского повята 
Краковского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1937 г., по окончании 01.08.1938 Нор-
мальной 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 пгт. Шреньск гмины Мостово Млавского повята Варшавского 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-286-24-1323 Клюба Теодор Станис-
лавович; SP6-33-387-3927 сын Станислава и Ядвиги, м.р. Воля Татарска; PK розыск 27.12.1939 по заявлению 
матери; JT-305; IR-40479 полицейский в Варшаве; IPN (показания знакомого); KCM-1-372.
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Клюз Юзеф (Kluz Józef s. Stanisława i Agnieszki).  Род. в 1908 г. в д. Дембув Пшеворского повята Львовско-
го в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 2 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) назначен в полицейский участок в м. Пробужна 
Копычинецкого повята Тарнопольского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Старший постерунковый 
Государственной полиции. Женат, имел сына.         ■  Взят в плен 17.09.1939, отправлен 13.10.1939 из Старо-
бельского 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  
№ 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-225-85-1025 Клюз Юзеф Станиславович, 
1908 г.р.; N0 Иосиф, род. в 1908 г., старший унтер-офицер, крестьянин, жил в уезде Копечинце [!], Тарнополь-
ское 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); N31-183-143 Кмоз [!] Ю.С., значится в списке воен-
нопленных, сдавших польские деньги на хранение в Старобельский лагерь; SP6-33-89-886 сын Станислава и 
Агнешки, род. 11.03.1908, м.р. Денбово, уезд Пжеворок [!]; PK род. в 1908 г. в н.п. Пшеворск, розыск 1947 г. 
по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-305 служил в полицейском 
участке [в м.] Копычинце; TM-(194–195) имена родителей Stanisław, Elżbieta [!] [Станислав и Эльжбета], род. 
11.03.1903 [!], образование среднее, арестован 19.09.1939, последнее известие от него – единственное письмо 
из Осташковского лагеря. Жена с сыном 13.04.1940 депортирована в Казахстан, в с. Большая Буконь Кокпек-
тинского района Семипалатинской обл.; IPN (показания сына); KCM-1-372 род. 11.03.1908.

Клюз Ян (Kluz Jan s. Jerzego i Ewy).  Род. в 1914 г. с. Грудек (Градек) близ г. Яблонкув (Яблунков) в юго-запад-
ной части Тешинской Силезии (Австро-Венгрия, в 1920–1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в 
составе Польши, ныне в составе Чехии). Окончил 2 класса начальной школы и двухлетнюю промышленную 
школу, работал мясником в с. Быстшица (Быстрице) рядом с с. Грудек, в 1936–1938 гг. служил в чехосло-
вакской армии. 15.11.1938 принят 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, 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 № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-138-29-2002 
Клюз Ян Ежевич (Георгиевич); ZK2-309 Kluz Jan, Jerzy, 1914 - 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); PK розыск 1992 г. по заявлению сестры 
(последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-1-372; MB-114; IF-6.

Клюпсь Анджей (Klupś Andrzej s. Piotra i Magdaleny).  Род. в 1892 г. в д. Боянице Лешненского повята По-
знанского в-ва. Состоял в полиции с 15.09.1920, в июле 1939 г. переведен из комиссариата полиции в г. Стрый 
Станиславовского в-ва на должность Повятового начальника полиции в г. Конин Познанского в-ва, где 
служил до сентября 1939 г. Жил в г. Конин. Подкомиссар Государственной полиции. Женат.         ■  По состо-
янию 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), [рас-
стрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-167-2-5794 Клюж [!] Андрей Петрович; N24-23-[6] Клюпс Андрей, 
род. в м. Бояница Познанского в-ва, [состоял] в полиции с 1919 г., подпоручик уездной команды полиции 
[поль. komenda – управление (полиции)], помощник начальника уездной полиции; SP5-71-665 Клюпшь Ан-
дрей, сын Петра и Магдалины, руководитель комиссариата полиции в Стрые Станиславовского в-ва; JT-305 
Klupsz, подкомиссар Государственной полиции из г. Коломыя Станиславовского в-ва; KCM-1-372 Klupsz vel 
Klupś; PP-156 Klupsz (Klupś, Kluż).

Клюска Владислав (Kluska Władysław s. Wojciecha).  Род. в 1914 г. в п. Михалув гмины Жеки Радомщан-
ского повята Лодзинского 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 Перемышльский повят Львовского 
в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве), где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в с. Стубно Перемышльского 
повята. Постерунковый Государственной полиции. Холост.         ■  Арестован 20.09.1939 в г. Долина Станис-
лавовского 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 Осташ-
ковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 
от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-102-16-2502 Клюска Владислав Войцехович;  
N0 капрал артиллерии, род. в с. Михалув, уезд Радомско, жил в с. Стубна, уезд Перемышль Львовского в-ва 
(учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-4об-49 род. в с. Михалув той же волости Радомского [!]  
уезда Луцкого [!] в-ва; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для со-
провождения 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); SP6-33-228-2297 сын 
Войцеха и Францишки; NSzP-514-20-184; KCM-1-372.

Кляг Ян (Klag Jan s. Marcina i Zofii).  Род. в 1900 г. в д. Овечка [Лимановского повята Краковского в-ва?].  
С 1925 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в г. Катовице, в 1937–1939 гг. в комиссари-
ате полиции в городском районе Заводзе 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 № 044/3  
от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-261-8-3038 Кляк Ян Марцинович; KCM-1-363.
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Клявендер Ян (Klawender Jan s. Franciszka i Antoniny).  Род. в 1880 г. в д. Вонгры гмины Мрога-Дольна Бже-
зинского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1918 г., не менее чем 
с 1925 г. служил в VIII, затем в VI комиссариате полиции в г. Лодзь, в 1939 г. в должности зам. начальника 
железнодорожного полицейского участка «Лодзь-Калиска». Жил в Лодзи. Старший постерунковый Госу-
дарственной 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-4-66 Клавендер 
Ян Францевич; N25-175-89 Клевендер Иван Францевич, род. в г. Лодзь [!], жил там же; SP1-38-433 Лявендер-
Клявендер Ян, сын Францишка и Антонины, м.р. д. Вонгры; JT-304; IPN (показания внучки); KCM-1-364 род. 
в н.п. Бжезины, в 1939 г. служил в должности зам. начальника полицейского участка «Лодзь-Фабрычна»; PŁ-
247 постановлением Окружного суда в г. Лодзь в феврале 1937 г. фамилия Лявендер изменена на Клявендер.  
В первых числах сентября 1939 г. вместе с личным составом своего подразделения эвакуирован из Лодзи в на-
правлении Варшавы. Последнее известие от него – почтовая открытка от 15.12.1939 из Осташковского лагеря, 
полученная женой в феврале 1940 г. Постановлением Градского суда в г. Лодзь от 05.10.1950 признан умершим.

Кляйман Кароль (Klajman Karol s. Józefa i Marii).  Род. в 1895 г. в с. Явоже Бельского повята Силезского в-ва. 
С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1927 г. служил в комиссариате полиции в г. Мысловице 
Катовицкого повята, откуда в декабре 1938 г. командирован в комиссариат полиции в г. Новы-Богумин Фрыш-
татского 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 г. Мысловице. Старший пшодовник Полиции 
Силезского воеводства. Женат.         ■  01.09.1939 эвакуирован из г. Богумин с личным составом полиции. 
По состоянию на 26.11.1939 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 
1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-49-15-4581 Кляйман Карл Юзефович; SP6-3-42-930 
Клейман Кароль, холост, пшодовник [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; IPN-SG Klajman, s. Józefa i Marii, в 
г. Богумин служил в должности [государственного] обвинителя в Градском суде. Постановлением Градского 
суда в г. Мысловице за № III Zg 361/47 от 06.03.1948 признан умершим (последнее известие от него – почто-
вая открытка из Осташкова, датированная 26.11.1939); JT-304 Klajman; KCM-1-365 Kleiman; MB-113 Kleiman.

Кляйс Кароль (Klais Karol s. Pawła i Anny).  Род. в 1913 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 сельскую школу. В 1934–1937 гг. служил в 
75 пп Войска Польского в г. Хожув Силезского в-ва, с ноября 1937 г. состоял в Полиции Силезского воевод-
ства, с ноября 1938 г. по сентябрь 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, ныне в Чехии). Постерунковый Полиции Силезского воеводства.          ■  Арестован 19.09.1939 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 Осташ-
ковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от 
09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-103-60-2466 Кляс Кароль Павлович; N0 Кляйс, 
капрал пехоты, жил в с. Рихвавт [!] той же волости Фриштатского уезда Селезского [!] в-ва (учетная карточка 
Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-4об-48 Кляйс; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 
военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт при-
ема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не 
указаны); PK розыск (дата не указана); KCM-1-363; MB-112.

Кляманьский Францишек (Klamański Franciszek s. Stanisława i Anny).  Род. в 1894 г. в д. Сторлюс (Стор-
люз) Хелмненского повята Поморского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1924 г., служил в 
Поморском в-ве, в 1939 г. в Воеводском управлении полиции в г. Торунь Поморского в-ва. Жил в г. Торунь. 
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-58-31-1853 Кляманский Франчишек Станиславович; N24-10-[5] Клеманский 
Францишекрод. в д. Сторлюсь Поморского в-ва, сержант полиции, писарь; SP6-33-58-568 Кляманский Фран-
цишек, сын Станислава и Анны; DRK-170 Franc Klamanski, розыск 04.06.1943 по заявлению жены; PK розыск 
1957, 1990 гг. по заявлениям жены (арестован 17.10.1939 [!] в г. Тарнополь, последнее известие – находился в 
Осташковском лагере); JT-304; KCM-1-364.

Клямка Юзеф (Klamka Józef s. Tomasza i Marianny).  Род. в 1899 г. в п. Хута-Банкова в г. Домброва-Гурнича 
Бендзинского повята Келецкого в-ва. Образование – самоучка. Полицейский с 1919 г., служил в г. Ченстохова 
Келецкого в-ва, в 1939 г. 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 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-204-76-2854 Клямка Юзеф Томашевич, 1898 г.р.; SP6-33-31-300 сын Томаша и Марианны, род. 06.09.1899; 
PK род. в 1899 г. в н.п. Заглэмбе-Гурниче [!?], розыск 1947 г. (последнее известие – в 1939 г. выехал с полицией 
г. Ченстохова в направлении Бреста, последний раз его видели 06.09.1939 в районе г. Красьник Люблинского 
повята [!]); IPN-SG род. 06.09.1899 в г. Домброва-Гурнича. Постановлением Градского суда в г. Ченстохова за 
№ Zg 318/48 от 25.01.1949 признан умершим; KCM-1-364.
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Клянкевич Мариан (Klankiewicz Marian s. Jana i Marii).  Род. в 1911 г. в г. Лодзь. Окончил 4 класса начальной 
школы и 3 курса профессионального 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) служил во Львовском в-ве. Жил в здравнице Ивонич-Здруй Крос-
ненского повята 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 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Кали-
нинской обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-103-
61-2505 Клянкевич Марьян Янович; N0 Марьян, окончил 5 классов сельской школы, жил в с. Иванич [!], уезд 
Красно [!], Львовское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 07.12.1939); N23-8-100 Марьян; 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, при-
бывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-33-225-2275 Клямкевич Марьян, сын Яна и Марии, 
образование 4 класса начальной школы; NSzP-954-125-87; PK розыск, дата заявления не указана (последнее 
известие – вероятно, вывезен из н.п. Долина Станиславовского повята [!] в глубь России); KCM-1-364.

Кляса Михал (Klasa Michał s. Stanisława i Katarzyny).  Род. в 1899 г. в д. Недары Бохнянского повята Краков-
ского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Краковском в-ве, в 1931– 
1939 гг. в должности шофера в Городском управлении полиции в г. Краков. Жил в Кракове. Старший постерун-
ковый 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-131-99-2831 
Кляса Михаил Станиславович; N24-80-[6] Михаил, род. в д. Недоры Бознянского уезда Краковского в-ва, 
старший полицейский, шофер полиции; SP6-33-281-2825 Михаил, сын Станислава и Екатерины, м.р. Недар, 
уезд Бохня; PK розыск 04.01.1940 [!], 1948 г. (последнее известие – эвакуирован из полицейского участка  
в Тарнополь, [взят] в плен, вывезен в направлении Киева); JT-304; KCM-1-364.

Кляус Тадеуш (Klaus Tadeusz s. Wojciecha).  Род. в 1912 г. в м. Ходорув (Ходоров) Бубркского повята Львов-
ского в-ва. Окончил 7 классов начальной сельской 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 полицейский участок в  
с. Сэрники Любартувского повята Люблинского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый 
Государственной полиции.          ■  Арестован 11.10.1939 в м. Ходорув, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Ста-
ниславов 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-162-96-2516 Кляус Тодеуш Войцехович; N0 Тодеуш, род. в г. Ходоров Львовского в-ва, жил там же (учетная 
карточка Юхновского лагеря от 09.12.1939); N23-25об-390; 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-1-364.

Кляя Францишек-Анджей (Klaja Franciszek Andrzej s. Wiktora i Zuzanny).  Род. в 1897 г. в г. Цешин Си-
лезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1926–1939 гг. служил в Следственном 
отделе полиции в г. Хожув (до 01.07.1934 г. Крулевска-Хута) Силезского в-ва. Старший постерунковый По-
лиции Силезского воеводства. 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-183-10-1314 Кляя Францишек Викторович; SP2-112-11 Клая Франциск; SP5-68-640 Клая Франциск, сын 
Виктора и Сюзанны, род. 29.11.1897 в н.п. Поствисок [!?] уезда Тешин, служил в г. Бельско Силезского в-ва; 
SP6-3-44-973 Франц, род. 29.11.1897, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; GWPM-48 
Кляса Францишек [Кляса - предположительно это искаженная фамилия Кляя], значится под № 3 в первом 
рукописном списке военнопленных (на русском языке), извлеченном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медно-
го вместе с личными документами Люциана Райхерта; ZK2-323 Franciszek, значится в одном из поименных 
списков, извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; IR-14919 Franciszek Andrzej, 
чиновник Силезского в-ва; KCM-1-363 Franciszek, род. 29.11.1897; MB-113.

Кмецик Антони (Kmiecik Antoni s. Michała i Tekli).  Род. в 1889 г. в д. Юлианув гмины Руда-Маленецка 
Коньского повята Келецкого в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Во-
лынском в-ве, в 1939 г. в железнодорожном полицейском участке в г. Здолбунов Волынского в-ва. 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 № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].         
 ■  N-209-89-1719 Кмечик Антон Михайлович; SP6-22-6-14 Кмецик Антон, сын Михаила и Текли (Феклы), 
род. 10.03.1880 в д. Черно, уезд Конецкий [с. Чермно Коньского повята?]; SP6-33-376-3803 Кмецек Антон, сын 
Михаила и Текли, род. 10.03.1880 [!], м.р. Юдианув, уезд Конске; IR-38269 семья депортирована [13.04.1940] 
в Северо-Казахстанскую область; KCM-1-374.
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Кмецяк Марцин (Kmieciak Marcin s. Michała i Anny).  Род. в 1897 г. в д. Бомблин Оборникского повята По-
знанского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Станиславовском в-ве, 
в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Коломыя Станиславовского в-ва. Старший постерунковый Государствен-
ной 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 № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-47-88-661 
Кмечак Мартин Михайлович; SP6-33-411-4164 Кмецяк Мартин, сын Михаила и Анны; SR-284-419-5190 жена 
с дочерьми депортирована [13.04.1940] в Казахскую ССР, после августа 1941 г. жила в г. Джамбул; KCM-1-374.

Кмецяк Юзеф (Kmieciak Józef s. Antoniego i Konstancji).  Род. в 1907 г. в г. Курник Сьремского повята Познан-
ского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1932 г., служил в н.п. Бжозув, в июне 1938 г. 
переведен 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 по-
лиции. Женат, имел сына 1940 г.р.          ■  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-41-89-3281 Кмечяк 
Юзеф Антонович; N24-55-94 Кмецак, жил в г. Картуз-Береза, капрал полиции – надзиратель тюрьмы, жена 
жила в м. Курник; SP6-33-154-1558 Кмецяк Юзеф сын Антона и Константины; JT-306; IR-37514; KCM-1-374.

Кмита Юзеф (Kmita Józef s. Michała i Eleonory).  Род. в 1912 г. в пгт. Кужелюв Влощовского повята Келецкого 
в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании 01.10.1937 Нормальной 
профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке 
Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Перемышльский повят Львовского в-ва (ныне в Подкар-
патском в-ве), в 1939 г. служил в полицейском участке в м. Явожно Хшанувского повята Краковского 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 № 019/1 от 07.04 1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].         ■  N-98-93-5181 Кмита Иосиф 
Михайлович; N0 Юзеф, род. в д. Кожелки, 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); SP6-33-326-3289 
Юзеф, сын Михаила и Элеоноры; NSzP-954-125-90; KCM-1-374.

Кмита Ян (Kmita Jan s. Jana i Elżbiety).  Род. в 1901 г. в д. Радзице гмины Джевица Опочненского повята Ке-
лецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил 
в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Поддембце (Поддубцы) Луцкого повята Волынского 
в-ва. 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 
17-21.04.1940*].         ■  N-167-5-4220 Кмита Ян Янович; N25-203-[4] род. в д. Раджица Раджицкой волости 
Опочинского уезда Лодзинского в-ва, жил в с. Поддембица Луцкого повята Волынского в-ва, семья жила в 
д. Роджица [Радзице]; SP6-33-376-3804 сын Яна и Елизаветы; KCM-1-374.

Кмыта Стефан (Kmyta Stefan s. Jana i Marii).  Род. в 1906 г. в д. Седлиска Перемышльского повята Львовского 
в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., по окончании 
07.03.1930 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной поли-
ции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) получил назначение в полицейский участок в 
г. Будзанув Трембовлянского (Теребовлянского) повята Тарнопольского в-ва, откуда переведен в Лодзинское 
в-во, в 1931–1939 гг. служил в полицейском участке в пгт. Оъякув гмины Радошевице Велюньского повята 
Лодзинского 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 № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 
13-16.04.1940*].         ■  N-138-20-5361 Кмыта Степан Янович; N25-203-[2] Кмыта Степан, род. в д. Седлиска 
Пржемшльского уезда; SP6-33-438-4450 Кмыта Стефан, сын Яна и Марии; JT-306 Kmita; KCM-1-375; PŁ-253.

Кнапский Сильвестер (Knapski Sylwester s. Józefa i Marii).  Род. в 1890 г. в д. Ежице Могиленского повята 
Познанского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в г. Катовице - в 1939 г. в По-
вятовом управлении полиции. Жил в г. Катовице. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства. 
Женат.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда от-
правлен 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-165-46-1666 Кнапски Сильвестр Юзефович; N0 Кнапски Силь-
верст, старший сержант полиции (учетная карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, 
после убытия из лагеря], на обороте прямоугольный штамп 1958–1959 гг. «Справок на запросы без разреше-
ния руководства не выдавать» с отметкой «10/VIII [нрзб]»); 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); SP6-3-53-1198 Кнапский 
Сыльвестр, развед.[чик в следственной службе полиции?], пшодовник [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; 
DRK-177 розыск 27.05.1943 по заявлению жены; PK розыск 1947 г. по заявлению жены; KCM-1-375.
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Кнауэр Томаш (Knauer Tomasz s. Antoniego i Marii).  Род. в 1886 г. в д. Блюшчув Рыбникского повята Силез-
ского в-ва. Полицейский с 1920 г., служил в г. Коломыя Станиславовского в-ва. С 1924 г. состоял в Полиции 
Силезского воеводства, с 1935 г. служил в должности и.о. начальника комиссариата полиции в г. Цешин 
Силезского в-ва, с марта по сентябрь 1939 г. в должности начальника полицейского участка в с. Зебжи-
довице Цешинского повята. Жил в д. Качице-Дольнэ гмины Качице Цешинского повята Силезского в-ва. 
Старший пшодовник 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 № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 
17-21.04.1940*].         ■  N-183-13-1542 Кнауэр Томаш Антонович; IPN-SG постановлением Градского суда в  
г. Цешин за № II Zg 63/48 от 23.11.1948 признан умершим; PK розыск 1992 г. по заявлению внучки (последнее 
известие – находился в Осташковском лагере); KCM-1-375 s. Antoniego i Marianny; MB-114.

Кнера Юзеф (Knera Józef s. Karola i Franciszki).  Род. в 1895 г. в д. Редухув гмины Шадэк (церковного при-
хода Корчев) Серадзского повята Лодзинского в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 
1922 г., в 1939 г. служил в полицейском участке в м. Говорово Остроленкского повята Варшавского (до 
01.04.1939 Белостокского) в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.           
■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), 
[расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-143-20-4354 Кнера Юзеф Карлович; N0 Кнура Иосиф, отч. 
Король, 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 № 3/22990); N9-272–19 
Кнура Иосиф, [карандашом дописано отч. «Кароль»], 1887 г.р. [карандашом дописано «1895»], солдат гер-
манской армии [карандашом дописано «старший полицейский»], увезен в Коломею [!], затем в Станиславов, 
значится с рукописной отметкой УПВ «1й Спец отд. НКВД» в списке лиц, о разрешении на выезд которых 
из СССР ходатайствовало посольство Германии, приложенном к запросу 3 отдела ГУГБ НКВД СССР за  
№ 3/22990 от 02.09.1940; N9-282-[4] Кнура Иосиф Каролевич, 1895 г.р., по состоянию на 06.09.1940 его учетное 
дело находится в 1 спецотделе НКВД СССР (служебная записка УПВ в ответ на запрос 3 отдела ГУГБ НКВД 
за № 3/22990); N25-41-[8] Кнера Иосиф Королевич, род. в д. Рядуков [!], уезд Серацкий, жил в с. Говорово 
Говороцкого [!] уезда/уезда Остроленко [!] Варшавского в-ва, старший полицейский; SP6-33-388-3932 сын 
Кароля и Францишки, м.р. Корчев, Лодзинское в-во; PK розыск 1963 г. по заявлению жены; KCM-1-375.

Кноп Альфонс (Knop Alfons s. Jana i Apolonii).  Род. в 1905 г. в г. Короново Быдгощского повята Познанского 
(с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в По-
знанском в-ве, в 1939 г. в г. Познань, жил там же. 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-предписа-
ние № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-25-29-4984 Кноп Альфонс Янович; 
N24-37-[8] Альфонц, рядовой полицейский, регулятор [!] уличного движения; SP6-33-314-3162 Альфонс, сын 
Яна и Аполонии; PK розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. эвакуирован вместе 
с полицией из г. Познань, больше вестей от него не было); KCM-1-375; PP-156.

Кноп Игнацы (Knop Ignacy s. Tomasza i Elżbiety).  Род. в 1898 г. в с. Шчеджик (Sczedrzik) земельного рай-
она (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 1925– 
1939 гг. служил в полицейском участке в п. Стшибница гмины Пясечна Тарногурского повята Силезского 
в-ва. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. 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-222-18-1462 Кноп Игнацы Томашевич; N0 Игнатий отч. Томаш, род. в д. Шчефник [!], Германия (учетная 
карточка Козельщанского лагеря от 23.10.1939); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 воен-
нопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N9-247-40 Кнопп Игнац, 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-[32] Кнопп, 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); N9-272-18 Кнопп Эмиль, без от-
чества, [карандашом дописано «Игнатий Томашевич»], в сов[етском] плену в Раве Русской, значится с рукописной 
отметкой УПВ «1й Спец отд. НКВД» в списке лиц, о разрешении на выезд которых из СССР ходатайствовало 
посольство Германии, приложенном к запросу 3 отдела ГУГБ НКВД СССР за № 3/22990 от 02.09.1940; N9-282-[3] 
Кнопп Эмиль (Игнатий) Гоматович [!], по состоянию на 06.09.1940 его учетное дело находится в 1 спецотделе НКВД 
СССР (служебная записка УПВ в ответ на запрос 3 отдела ГУГБ НКВД за № 3/22990); SP6-3-52-1183 Кноп Игнатий, 
холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK розыск 2000 г. по заявлению невестки (последнее 
известие – в 1939 г. находился в Осташковском лагере; JT-306; KCM-1-375; PWŚl-(105, 109, 117).

Кнопик Альберт-Войцех (Knopik Albert Wojciech s. Ignacego i Genowefy).  Род. в 1917 г. в д. Дембеньско-Старе 
Рыбникского повята Силезского в-ва. С 1937 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1938–1939 гг. 
служил в полицейском участке в н.п. Поремба Катовицкого [?] повята Силезского в-ва [д. Поремба Пщин-
ского повята 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 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 
25-27.04.1940*].         ■  N-279-75-773 Кнотик Альберт Игнатович; N0 Кнопик Альберт Игнатьевич, род. в  
д. Дембенско, в-во Силезское, постерунковы, полиция (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 Knopik Albert-Wojciech, род. в н.п. Дембуско-Старе, розыск 1957 г. по за-
явлению отца (последнее известие – в 1940 г. разыскиваемый находился в Осташкове); KCM-1-376.
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Кноровский Ян (Knorowski Jan s. Józefa i Marianny).  Род. в 1892 г. в д. Мокрско-Жондовэ гмины Мокрско 
Велюньского повята Лодзинского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1923 г., служил в Тарно-
польском, Белостокском и Полесском в-вах, в 1926 г. окончил 6-недельные курсы в Окружной школе полиции 
в г. Сарны Полесского (с 16.12.1930 Волынского) в-ва, с декабря 1933 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в 
Лодзинском в-ве - в комиссариате полиции в г. Пабянице Ласкского повята. Жил в г. Пабянице. Постерунко-
вый Государственной полиции. Женат, имел троих 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 № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         
■  N-307-76-3029 Кноровский Иван Иосифович; N4-345-12 Иван Иосифович, значится в распоряжении УПВ 
Осташковскому лагерю от 17.04.1940 срочно опросить 23 военнопленных для выяснения точного места 
жительства их семей; N25–191-[12] Ян Юзефович, род. в д. Магжно [!] Лодзинского в-ва, жил в н.п. Попья-
нице/Папьянице Лодзинского в-ва, рядовой полицейский; SP6-33-439-4451 Ян, сын Юзефа и Марианны, 
м.р. Мокшка; ZK2-291 упомянут в качестве товарища по Осташковскому лагерю в дневниковых записях на 
свободных страницах военного билета Хенрыка Франкевича, извлеченного 27.08.1991 из могильной ямы в 
ходе эксгумации на исследованном участке близ Медного; PK розыск 1957 г. по заявлению сына (последнее 
известие – в 1940 г. разыскиваемый находился в Осташкове); JT-306; MO-2-(114-126) последнее известие от 
него – письмо от 03.12.1939 из Осташкова, с адресом отправителя «Город Осташков Калининской области, 
почтовый ящик № 37, корпус 8, комната 10, Кноровски Иван»; KCM-1-376; PŁ-254 последнее известие от него –  
почтовая открытка из Осташковского лагеря от 03.12.1939.

Кнура Юзеф (Knura Józef s. Wojciecha i Petroneli).  Род. в 1887 г. в д. Бабковице Гостыньского повята По-
знанского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Станиславовском 
в-ве. Пшодовник Государственной полиции.          ■  Арестован 24.09.1939 в г. Хороденка (Городенка) Ста-
ниславовского 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 № 
016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-81-58-2472 Кнура Иосиф Войцехович; 
N9-272–19 Кнура Иосиф, без отчества [карандашом дописано отч. «Кароль»], 1887 г.р. [карандашом дописано 
«1895»], солдат германской армии [карандашом дописано «старший полицейский»], увезен в Коломею [!], 
затем в Станиславов, значится с рукописной отметкой УПВ «1й Спец отд. НКВД» в списке лиц, о разрешении 
на выезд которых из СССР ходатайствовало посольство Германии, приложенном к запросу 3 отдела ГУГБ 
НКВД СССР за № 3/22990 от 02.09.1940; N9-282-[4] Кнура Иосиф Каролевич [!], 1895 [!] г.р., по состоянию на 
06.09.1940 его учетное дело находится в 1 спецотделе НКВД СССР (служебная записка УПВ в ответ на запрос 
3 отдела ГУГБ НКВД за № 3/22990)1; N23-8об-113 род. в д. Бабковица Гостынского уезда; N5-84 акт передачи 
21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фа-
милии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших 
из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-33-411-4166 сын Войцеха и Петронели; KCM-1-376 род. в 
н.п. Бомбковице [?].
1 Очевидно, ответ дан про другого пленника Осташковского лагеря, с тем же именем и похожей фамилией Кнера 
(см. выше).  

Кнут Антони (Knuth Antoni s. Antoniego i Weroniki).  Род. в 1897 г. в д. Колиньч Старогардского повята По-
морского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., с 1932 г. служил в Поморском 
в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Гостычын Тухольского повята Поморского в-ва. Жил в с. Гостычын. 
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-138-30-2178 Кнутх Антоний Антонович; N24-9-[11] Кнутх Антоний, род. в д. Колинг [!]  
Поморского в-ва, жил в д. Гостичын Поморского в-ва, старший полицейский; SP6-33-74-730 Кнут Антон, 
сын Антона и Вероники; PK розыск 1946 г. (последнее известие – в сентябре 1939 г. находился на фронте); 
KCM-1-376.

Кныба Антони (Knyba Antoni s. Antoniego i Heleny).  Род. в 1903 г. в д. Радунь Косьцежинского повята По-
морского в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1928 г., с 1933 г. служил в Познанском 
в-ве – до 1937 г. в пограничном полицейском участке, в пограничном комиссариате полиции и в городском 
полицейском участке в г. Збоншинь Новотомыского повята, затем вплоть до сентября 1939 г. в V комисса-
риате полиции в г. Познань. Жил в г. Познань. 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-предпи-
сание № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-129-47-5102 Кныба Антон Анто-
нович; N24-37-[7] Антон, старший полицейский, контрол[ер] по проверке документов на границе, имел дочь;  
SP6-33-385-3905 Антоний, сын Антония и Елены, м.р. Радон, Познанское [!] в-во; PK розыск 1946 г. по заяв-
лению жены и брата (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый попал в русский плен в районе Львова, 
вывезен в Осташков); JT-306; IR-18453; KCM-1-376 в сентябре 1939 г. служил в Городском управлении полиции 
в г. Познань; PP-157 имел дочь и сына.
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Кнышевский Станислав (Knyszewski Stanisław s. Romana i Weroniki).  Род. в 1908 г. в г. Жирардув Блоньского 
повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса гимназии. Полицейский с 1932 г., служил в Волынском в-ве, до 
октября 1938 г. в полицейском участке в г. Сарны, затем до сентября 1939 г. в Повятовом управлении поли-
ции в г. Сарны 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 пери-
од 13-16.04.1940*].         ■  N-133-41-2982 Кнышевский Станислав Романович; SP6-33-376-3807 сын Романа и 
Вероники, принят в полицию 01.02.1933; PK розыск 1957 г. по заявлению брата (последнее известие – разы-
скиваемый в 1939 г. находился в Осташкове); KCM-1-376 принят в полицию 01.02.1932.

Кобак Ян (Kobak Jan s. Piotra i Marii).  Род. в 1911 г. в д. Воля-Бжостецка Ясленского повята Краковского в-ва.  
Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1935 г., по окончании 31.03.1936 Нормальной про-
фессиональной 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 пгт. Шреньск гмины Мостово Млавского повята Варшавского в-ва. Жил в г. Млава. Постерунковый Госу-
дарственной 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 № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-149-26-1424 
Кобак Ян Петрович; N25-56-[5] Кабак, род. в д. Воля-Бржостецкая Варшавского [!] в-ва, жил там же, мать и 
сестра жили в с. Шеренск [!]; SP6-33-388-3934 Кобак, сын Петра и Марии, м.р. Воля Бржестецка (Бжестец-
ка); NSzP-954-32-94; PK розыск 1958 г. по заявлению брата (последнее известие от разыскиваемого было в  
1939 г.); KCM-1-377.

Коберник Казимеж-Мариан (Kobiernik Kazimierz Marian s. Marcina i Katarzyny).  Род. в 1914 г. в с. Ново-
сюлка-Костюкова Залещицкого повята Тарнопольского в-ва. Окончил 3 класса торгового училища. Принят в 
полицию 05.06.1939, получил назначение в 3 эскадрон резерва полиции (спецподразделение для подавления 
массовых беспорядков) в г. Камёнка-Струмилова Тарнопольского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. 
Контрактник-кандидат в рядовые Государственной полиции1.          ■  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-336-71-4946 Коберник Казимир Мартынович; SP6-33-141-1423 Коберник Казимир Мариан, сын Мартина 
и Екатерины; PK род. в н.п. Новосюла, повят Залещики, розыск 1958 г. по заявлению матери (последнее из-
вестие – в 1939 г. содержался в Осташкове); KCM-1-377. 

1 Контрактник-кандидат в рядовые полиции по контракту – с середины 1930 гг. предварительное служебное зва-
ние, присваиваышееся вновь поступавшим в полицию на время подготовительной службы (обязательно в подраз-
делениях резерва Государственной полиции). По окончании обучения кандидату присваивалось первое полноценное 
служебное звание «постерунковый». 

Кобзик Витольд (Kobzik Witold s. Edwarda i Izabeli).  Род. в 1912 г. в г. Молодечно Виленского в-ва (ныне в 
Минской области Республики Беларусь). Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1935 г., по 
окончании 23.10.1935 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государствен-
ной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) получил назначение в I комиссариат 
полиции в г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Посте-
рунковый 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-113-46-568 
Кобзик Витольд Эдуардович; SP6-33-33-320 сын Эдварда и Изабеллы, род. 09.02.1912; JT-306 Wacław [!],  
род. 09.02.1912, доброволец 23 уланского полка (г. Поставы Виленского в-ва), служащий Государственной 
полиции; KCM-1-378 род. 09.02.1912.

Кобос Игнацы (Kobos Ignacy s. Kacpra i Antoniny).  Род. в 1899 г. в м. Поланец Сандомирского повята Келец-
кого в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г., служил в Келецком в-ве, в 1932–1939 гг.  
в должности зам. начальника полицейского участка в пгт. Богория гмины Висьнёва Сандомирского повята. 
Старший постерунковый Государственной полиции. Имел сына и дочь.          ■  По состоянию на апрель 
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряже-
ние начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в 
период 09-11.04.1940*].         ■  N-82-81-3495 Кобос Игнатий Каспарович; SP6-33-32-314 Игнат, сын Каспара и 
Антонины, принят в полицию 16.07.1924; PK розыск 1947 г. по ведомственному запросу, розыск 1993 г. по 
заявлению дочери (взят в плен в районе Львова, последнее известие – находился в Осташкове); MK-4201-R; 
JT-306; IPN (показания сына); KCM-1-377.

Кобрынь Владислав-Болеслав (Kobryń Władysław Bolesław s. Michała i Anny).  Род. в 1895 г. в д. Ханьча 
гмины Курозвэнки Стопницкого повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицей-
ский с 1919 г., служил в Келецком в-ве, в Стопницком повяте вплоть до 1939 г., в частности в полицейском 
участке в м. Шидлув Стопницкого повята. 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 № 038/1 от 
20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-233-53-4187 Кобрын Владислав Михайлович;  
SP6-33-32-316 Кобрынь Владислав, сын Михаила и Анны; PK розыск 1956, 1974 гг. по заявлениям сына и жены 
(последнее известие – 01.11.1939 находился в Осташкове); KCM-1-377.
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Кобус Болеслав (Kobus Bolesław s. Władysława i Marii).  Род. в 1891 г. в д. Келпинец гмины Стердынь Соколув-
ского повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский 
с 1921 г., служил в Полесском в-ве - в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Косув-Полески. Жил в г. 
Косув-Полески. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.          ■  По 
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/4 от 20.04.1940), 
[расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-229-79-1772 Кобус Болеслав Владиславович; N25-42-[9] старший 
городовой полиции, жил в г. Косов, Полезкое [!] в-во, семья жила в д. Келпинец/Кельпинец Соколовского 
уезда; SP6-33-154-1563 сын Владислава и Марии, м.р. Келпинка, уезд Соколув, в-во Люблинское; PK розыск 
1949, 1989 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском 
лагере); JT-306; KCM-1-377.

Кобушевский Кароль (Kobuszewski Karol s. Józefa i Marianny).  Род. в 1882 г. в д. Галёминек гмины Сарбево 
Плоньского повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в 
Варшавском в-ве, в 1933–1939 гг. в полицейском участке в с. Чернице-Борове гмины Хойново Пшаснышского 
повята Варшавского в-ва. Жил в с. Чернице-Борове. Старший постерунковый Государственной полиции. 
Женат, имел четверых детей.          ■  По состоянию на 20.10.1939 содержался в Юхновском лагере военно-
пленных, [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-69-12-2727 Кобушевский Карл Ио-
сифович; N0 Карл Иосифович, старший 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); N25-53-[7] Король Юзефич [!], род. в 1902 [!] г. в д. Голоминек Варшавского 
в-ва, жил в д. Чернице/Черниц-Борове Варшавского в-ва, старший полицейский; SP6-33-388-3936 Кароль, 
сын Юзефа и Марианны, м.р. Галиманинек, уезд Плонский; JT-306; PK розыск 2009 г. по заявлению внучатой 
правнучки; KCM-1-378.

Кобылецкий Миколай (Kobylecki Mikołaj s. Marcina i Justyny).  Род. в 1897 г. в г. Коломыя Станиславовско-
го в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., вплоть до сентября 1939 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 № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 
22-25.04.1940*].         ■  N-226-9-342 Кобылецкий Миколай Мартынович; SP6-33-91-898 Николай, сын Марцина 
и Юстинии, пшодовник Тарнопольского в-ва; KCM-1-378.

Кобылиньский Францишек (Kobyliński Franciszek s. Jana).  Род. в 1892 г. в г. Бяла-Подляска Люблинского 
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в г. Кельце, 
жил там же. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, детей не имел.          ■  По состоянию 
на 09.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян 
в период 25-27.04.1940*].         ■  N-261-1-3740 Кобылинский Франц Янович; N4-322-8 Кобылинский Франц, 
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; N25-83-[4] Кабылинский Франц 
Иванович, род. в г. Бело-Подлаская [!] Люблянского [!] в-ва, старший полицейский; SP6-33-33-318 Кобылин-
ский Францишек, сын Яна и Марианны; PK розыск 1948 г. (последнее известие – находился в Осташковском 
лагере); KCM-1-378; KWS-16-26.

Кобыляньский Юзеф (Kobylański Józef s. Onufrego i Pauliny).  Род. в 1890 г. в м. Хоцимеж (Хотимир) Тлу-
мачского повята Станиславовского в-ва. Окончил 3 класса сельской школы. Полицейский с 1919 г., вплоть до 
сентября 1939 г. служил в Станиславовском в-ве. Жил в м. Куты Косувского повята Станиславовского в-ва. 
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.          ■  Арестован 23.10.1939 в м. Куты, 25.11.1939 
прибыл из тюрьмы г. Станиславова в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташ-
ковский 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-168-16-2570 Кобялинский Юзеф Ануфриевич; N0 Кобыляйский, отч. Ануфриевич, 
род. в с. Хотымешь, Станиславовское в-во, украинец, постерунковый полиции, жил в м. Куты Косуф уезда 
Станиславовское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 07.12.1939, на обороте прямоугольный штамп 
«Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать» с отметкой «вх. 434-н от 18/II-59 г.»); N23-1-6 
Кобыляйский, отч. Ануфриевич, род. в с. Хотимеш той же волости, уезд Тлумач, Станиславовское в-во, по-
стерунковый 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 Осташков-
ский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-33-411-4167 
Кобылянский Юзеф, сын Юнуфрия [!] и Паулины; PK s. Onufrego i Karoliny [!], розыск 1959 г. по заявлению 
жены; KCM-1-378.
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Кобэль Якуб (Kobel Jakub s. Bazylego i Marii).  Род. в 1899 г. в с. Лошнюв (Лошнів, Лошнев) Трембовлянского 
(Теребовлянского) повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1930 г., 
в 1939 г. служил в полицейском участке в пгт. Гельнюв гмины Гозьдзикув Опочненского повята Келецкого  
(с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Жил в пгт. Гельнюв. Старший постерунковый Государственной полиции. Же-
нат, имел сына.          ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, от-
куда 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-74-45-3897 Кобель Якуб, отч. Базилия; 
N25-206-[4] Кобель Якуб Базелевич, 1898 г.р., род. в г. Лошнев Тарнопольского в-ва, жил в м. Гельнев Лод-
зинского в-ва, рядовой полицейский, в полиции 9 лет; SP6-33-439-4452 Кобель Яков, сын Василия и Марии, 
принят в полицию 01.07.1923 [!]; PK род. в н.п. Лошнюв, повят Трембовля, жил в н.п. Лошнюв, повят Трем-
бовля, в-во Тарнопольское, розыск 1950 г. по заявлению жены (призван в армию, последнее известие было в  
1939 г.); JT-306; KCM-1-377 [состоял] в полиции с 16.03.1930; PŁ-255.

Ковалевский Тадеуш (Kowalewski Tadeusz s. Józefa i Marii).  Род. в 1906 г. в г. Семпольно Поморского в-ва. 
Получил домашнее образование. Полицейский с 1929 г., служил в Белостокском в-ве, в 1939 г. в полицейском 
участке в м. Марцинканьце Гродненского повята Белостокского в-ва. 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-9-8 Ковалевский Фадей Осипович; 
N8-79об-[4] его семья депортирована [13.04.1940] из Западной Белоруссии в глубь СССР («в Сибирь»), его 
дочь Ковалевска Барбара значится среди четверых детей, написавших 20.05.1940 письмо Сталину с прось-
бой отпустить их отцов [содержавшихся в плену] к бедствующим [на поселении] семьям; SP6-33-160-1616 
сын Юзефа и Марианы, м.р. Сампольно [!] Лодзинского [!?] в-ва, принят в полицию 16.04.1930; PK розыск  
1960 г. по заявлению жены (последнее известие от него было получено в 1940 г. из Осташкова); RW-216 
арестован в середине октября 1939 г. в Марцинканьцах, последние известия от него – письмо от 25.11.1939 
и почтовая открытка от 27.12.1939 из Осташкова. Его жена с дочерью и своей матерью 13.04.1940 вывезены 
[депортированы] в Казахстан, в с. Розовка Келлеровского района Северо-Казахстанской [с 1944 г. Кокчетав-
ской] обл.; JT-310 постерунковый Государственной полиции; IPN (показания дочери); KCM-1-418.

Ковалец Ежи (Kowalec Jerzy s. Pawła i Marii).  Род. в 1912 г. в г. Пекары-Сьлёнске Свентохловицкого повята 
Силезского в-ва. Полицейский.          ■  По состоянию 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-126-92-3236 Ковалец 
Ежий Павлович; PK розыск 1996 г. по заявлению племянницы (последнее известие – находился в Осташкове);  
IR-39991 Kawalec, курсант полицейской школы; KCM-1-418 постерунковый Государственной полиции.

Ковалик Винценты (Kowalik Wincenty s. Franciszka i Katarzyny).  Род. в 1892 г. в д. Шице гмины Цяновице 
Олькушского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1939 г. 
служил в полицейском участке в м. Киселин Хорохувского (Гороховского) 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 № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-251-3-4423 
Ковалик Викентий, отч. Франчишека; SP6–19-11-141 Викентий; SP6-33-163-1653 Викентий (Винцент), сын 
Францишка и Екатерины, старший постерунковый Келецкого в-ва; KCM-1-419.

Ковалик Владислав (Kowalik Władysław s. Stanisława i Marianny).  Род. в 1901 г. в д. Млынки гмины Ирэна 
Пулавского повята Люблинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1927 г., служил в 
Люблинском в-ве, в 1939 г. в одном из комиссариатов полиции в г. Люблин. Жил в Люблине. Старший посте-
рунковый 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 № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-324-27-4785 
Ковалик Владислав Станиславович; SP6-33-343-3453 сын Станислава и Марьяны; PK s. Stanisława i Marii, шофер, 
розыск 1947 г. по заявлению жены (в 1939 г. вывезен в СССР, последнее известие получено из Осташкова); 
JT-310; KCM-1-419.

Ковалик Петр (Kowalik Piotr s. Wawrzyńca i Marii).  Род. в 1901 г. в д. Вулька-Новодворска гмины Курув 
Пулавского повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в 
Полесском в-ве, в 1927–1939 гг. в полицейском участке в м. Каменец-Литевски Брестского повята Полесского 
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 распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян 
в период 13-16.04.1940*].         ■  N-145-84-3173 Ковалик Петр Вавженцевич; SP6-33-158-1598 сын Лаврентия 
(Вавжинца) и Марии, м.р. Вулька Надворска, в-во Люблинское; PK род. в н.п. Вулька, в-во Люблин, розыск 1957 
г. по заявлению жены; JT-310; IR–194 род. в н.п. Вулька (Пулавы), жена с детьми депортирована [13.04.1940] 
в Казахстан, в Акмолинскую область; KCM-1-418.
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Ковалик Станислав (Kowalik Stanisław s. Antoniego i Marii).  Род. в 1888 г. в д. Бзин гмины Ближин Коньского 
повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Образование – самоучка. Полицейский, служил в Келецком 
в-ве, в частности, в должности начальника полицейского участка в с. Калина-Велька гмины Рацлавице Ме-
хувского повята, в 1939 г. - в должности ответственного дежурного комиссариата полиции в г. Кельце. Жил 
в г. Кельце. 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 № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 
13-16.04.1940*].         ■  N-128-29-5388 Ковалик Станислав Антонович; N25-83-[3] род. в д. Бзин Келецкого в-ва, 
сержант полиции, жил в г. Кельцы; SP6-33-163-1652 сын Антона и Марианны, м.р. Бзин, уезд Коньске; PK 
розыск 1947, 1993 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); 
JT-310; KCM-1-418 род. в н.п. Бзув.

Ковалик Станислав (Kowalik Stanisław s. Mateusza i Michaliny).  Род. в 1893 г. в г. Люблин. Получил домашнее 
образование. Полицейский  с 1919 г., служил в Люблинском в-ве, с 1938 г. в должности начальника 
полицейского участка в с. Корытница Венгрувского повята, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. 
Венгрув Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Жил в г. Венгрув. Пшодовник Государственной по-
лиции. Женат, имел двоих детей.          ■  По состоянию на 19.10.1939 содержался в Юхновском лагере военно-
пленных, [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-11-43 Ковалик Станислав Матеушевич; 
N0 отч. Матеуш, сержан [!] полиции, жил в г. Венгров Варшавского в-ва, отправлен в Германию [!?] (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); N25-55-[3] отч. Матеуш, род. в г. Венгров 
Варшавского в-ва, жил там же, сержант полиции, секретарь уездной команды полиции [поль. komenda –  
управление (полиции)]; SP6-33-311-3128 сын Матеуша (Матвея) и Михалины, пшодовник Варшавского в-ва; 
SP6-24-40-414 допрошен 04.01.1940 [в Осташковском лагере]; PK розыск 1947 г. (последнее известие – нахо-
дился в Осташкове); IPN (показания сына); KCM-1-418.

Ковалик Станислав (Kowalik Stanisław s. Jana i Katarzyny).  Род. в 1892 г. в м. Буковско Санокского по-
вята 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 полицейском участке в с. Зассув Ропчицкого повята Краковского 
в-ва. 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-60-78-3142 Ковалик Станислав Янович; N24-108-[5] отч. Иванович, род. в г. Буоквск [!], уезд Санок 
Краковского [!?] в-ва, жил в г. Засанье Краковского в-ва; SP6-33-454-4605 сын Яна и Екатерины; KCM-1-418.

Ковалик Томаш (Kowalik Tomasz s. Franciszka i Bronisławy).  Род. в 1909 г. Окончил 1 курс учительской семи-
нарии. 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 1934– 
1939 гг. служил в полицейском участке в д. Стшельце-Малэ гмины Масловице Радомщанского повята Лод-
зинского 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 № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         
■  N-142-2-4233 Ковалик Томаш, отч Франчишека; SP6-33-144-1463 сын Францишка и Брониславы, род. 
28.12.1900, м.р. Березов, постерунковый Лодзинского в-ва; KCM-1-419; PŁ-279.

Ковалковский Никодем (Kowalkowski Nikodem s. Józefa i Marii).  Род. в 1899 г. в с. Чаже Хелмненского по-
вята Поморского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Поморском в-ве, 
в 1938–1939 гг. в полицейском участке в с. Цекцин Тухольского повята Поморского в-ва. Жил в с. Цекцин. 
Старший постерунковый Государственной полиции. Холост.         ■  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 № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-127-13-3467 
Ковалковский Никодим Юзефович; N0 Ковальсковский (Ковальковский) Никодын Юзофович, сержант по-
лиции, жил в м. Бедгеш [! Быдгощ?] Поморского 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); N24-11-[2] Коватковский Никодим, род. в 1898 г. в д. Чаржа Поморского в-ва, 
жил в д. Цехцын Поморского в-ва, старший полицейский, мать жила в г. Быгдошь [Быдгощ?]; SP6-33-79-777 
Ковальковский Никодим, сын Юзефа и Марии, род. 31.01.1889, м.р. Чаже (Чарже), уезд Хелминский, в-во 
Поморское; KCM-1-422.
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Коваль Адам (Kowal Adam s. Eustachego i Franciszki).  Род. в 1897 г. в г. Пшемысль (Перемышль) Львовского 
в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1921 г., служил в Станис-
лавовском в-ве, в 1939 г. в Следственном управлении полиции в г. Станиславов. Жил 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 № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-28-86-2482 
Коваль Адам Евстафьевич; SP6-33-394-3990 сын Станислава и Францишки, род. 06.12.1897, м.р. Перемышль; 
SP6-24-12-(97-99) отч. Эустанович/Эустинович, допрошен 12.12.1939 [в Осташковском лагере]; PK s. Stanisława i 
Franciszki, род. 06.12.1897 в н.п. Пшемысль [Перемышль], розыск 1956 г. (26.10.1939 взят советскими властями, 
последнее известие было [от] 04.03.1940 из Осташкова); JT-310 s. Eustachego; KCM-1-414.

Коваль Игнацы (Kowal Ignacy s. Jana i Marii).  Род. в 1904 г. в м. Шчуцин Домбровского повята Краковского в-ва.  
Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в 
полицейском участке в м. Лысец Станиславовского в-ва. Жил в м. Лысец. 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-пред-
писание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-237-40-1132 Коваль Игнат 
Иванович; SP6-33-394-3991 Игнат, сын Яна и Марии; PK розыск 1957 г. по заявлению жены и брата (разы-
скиваемый пропал без вести на территории СССР); KCM-1-415.

Коваль Михал (Kowal Michał s. Jana i Marii).  Род. в 1897 г. в м. Шчуцин Домбровского повята Краковского в-ва.  
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Краковском в-ве, затем в Тарнополь-
ском в-ве - в 1936 г. в должности начальника полицейского участка в г. Скалат, в 1939 г. в должности началь-
ника полицейского участка в г. Камёнка-Струмилова. Жил в г. Камёнка-Струмилова. Старший 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-330-57-2676 Коваль Михаил Иванович; N24-105-[6] Михаил Иванович, род. в д. Щучин Краковского 
в-ва, жил там же, старший сержант полиции 21 год, помощник коменданта полиции; SP6-33-95-945 Михаил, 
сын Яна и Марии, м.р. Щуцин, принят в полицию 01.12.1919; PK розыск 1957 г. по заявлению брата (по-
следнее известие – в ноябре 1939 г. разыскиваемый находился в Осташковском лагере); TM-(209-210) род. в 
1898 г., окончил 4 класса гимназии. Его сын со своей бабушкой [матерью жены Михала Коваля?] 13.04.1940 
депортирован в Казахстан, в совхоз № 23 в Павлодарской обл.; KCM-1-415 [состоял] в полиции с 01.12.1920.

Коваль Ян (Kowal Jan s. Justyna i Antoniny).  Род. в 1907 г. в д. Обажим Бжозувского повята Львовского 
в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский приблизительно с  
1930 г., в 1931 г. переведен из Белостокского в-ва в Познанское в-во, в 1939 г. служил в полицейском участке 
в г. Кобылин Кротошинского повята Познанского в-ва. Жил в г. Кобылин. 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-297-97-2730 Коваль Ян Юстино-
вич; SP6-33-38-368 сын Иустина и Антонины, м.р. Обожин (Оборжин), в-во Львовское, принят в полицию 
01.10.1933; KCM-1-415; PP-159.

Ковальский Адам (Kowalski Adam s. Anastazego i Marianny).  Род. в 1896 г. в д. Паскшин гмины Ренчно 
Пётркувского повята Лодзинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил 
в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в одном из комиссариатов полиции в г. Тарнополь. Постерунковый Государ-
ственной полиции.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военноплен-
ных, [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-250-97-2126 Ковальский Адам Анастасьевич; 
N0 отч. Анастасьевич, род. в д. Босклин [!], в-во Луцкое [! Лодзинское?], рядовой (учетная карточка Козель-
щанского 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); 
SP6-33-96-954 сын Анастаса и Марианны, м.р. Паскржин, в-во Лодзинское; KCM-1-419.

Ковальский Зыгмунт (Kowalski Zygmunt s. Józefa i Józefy).  Род. в 1903 г. в д. Домбе гмины Тополя Лэнчицкого 
повята Лодзинского в-ва. Окончил 2 курса учительской семинарии. Полицейский с 1929 г., служил в г. Лодзь, 
в 1934–1939 гг. в IV комиссариате полиции г. Лодзь. Жил в Лодзи. Постерунковый Государственной полиции. 
Женат, имел двух дочерей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военно-
пленных, 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-225-90-4530 Ковальский 
Зигмунд Юзефович, 1898 г.р.; N25-175-88 Сигизмунд Иосифович, род. в 1898 г. в д. Домбе Лодзинского в-ва; 
SP6-33-145-1468 Зигмунд, сын Юзефа и Юзефы, род. 11.01.1903; KCM-1-422 род. в 1898 г. в н.п. Дембэ; PŁ-281 
род. 11.01.1903. Около 06.09.1939 по приказу полицейского командования эвакуирован на восток, с тех пор 
вестей от него не было. Постановлением Градского суда в г. Лодзь от 30.11.1948 г. признан умершим.
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Ковальский Александр (Kowalski Aleksander s. Jana i Zofii).  Род. в 1909 г. в д. Ярлюты-Дуже гмины Регимин 
Цеханувского повята Варшавского в-ва. Окончил 7 классов 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 Новогрудское в-во, в 1939 г. служил 
в Новогрудском повяте. Старший постерунковый Государственной полиции.         ■  Взят в плен 17.09.1939 в  
г. Здолбунов Волынского 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-го строительного участка (Новоград-Волынский), 14.01.1940 
отправлен в Осташковский лагерь, куда прибыл 22.01.1940, направлен 13.05.1940 из Осташковского лагеря 
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940, теле-
грамма УПВ № 49584 от 13.05.1940), [расстрелян 14.05.1940].         ■  N-303-96-5859 Ковальский Александр 
Иванович; N0 отч. Иванов, род. в н.п. Яреуши [!], служил в г. Познань, I участок полиции, капрал (учетная 
карточка Управления Особого строительства Западно-Украинской дороги №1 НКВД СССР); N6-70об-16 
отч. Иванович, род. в н.п. Ярсуты, капраль значится в этапном списке 40 военнопленных, согласно пись-
му 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); N4-337-18 
отч. Иванович, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 16.04.1940 срочно выслать фото-
карточки двух военнопленных; N-351 Ковалевский, отч. Иванович, значится в письме № 316 от 28.04.1940 
Осташковского лагеря в УПВ с сообщением о задержке его отправки и просьбой уточнить номер его след-
ственного дела; N-(349, 350) Ковальский, отч. Иванович, следственное дело № 5898, значится в черновике и 
рукописном тексте телеграммы УПВ в Осташковский лагерь за № 49584 от 13.05.1940 с уточнением номера 
следственного дела и распоряжением донести об исполнении [в отношении его предписания № 051/1]; SP6-
33-38-374 сын Яна и Софьи, м.р. Ярлюты Вельке, образование 5 классов гимназии; NSzP-954-159-72 окончил 
6 классов гимназии; IR-805; KCM-1-419.

Ковальский Игнацы (Kowalski Ignacy s. Władysława i Bronisławy).  Род. в 1900 г. в Варшаве, жил там же. 
Подпоручик запаса жандармерии Войска Польского, приписан к I дивизиону жандармерии (с коман-
дованием в Варшаве). Женат, имел сына.         ■  По состоянию на 19.10.1939 содержался в Юхновском 
лагере военнопленных, по состоянию на 16.12.1939 содержался в Козельском лагере, 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 № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в пе-
риод 13-16.04.1940*].         ■  N-112-31-4268 Ковальский Игнатий Владиславович; N0 Игнаций, подпоруд-
чик [!] (учетная карточка Юхновского лагеря от 19.10.1939); N2-135-23 Игнатий, жандармский офицер, 
значится в «Списке военнопленных содержащихся в Козельском лагере, подлежащих отправке в Осташ-
ковский лагерь» (на 41 чел.) от 16.12.1939; N2-144 акт сдачи 23.12.1939 Козельским лагерем конвою 41 во-
еннопленного, 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);  
N25-70-6 Игнатий; RO34-(192, 721) произведен в подпоручики запаса жандармерии с 01.09.1932, в 1934 г. 
состоял на учете в ПКУ Познань-город; PK розыск 1946, 1948 гг. по заявлениям жены (последнее известие –  
в 1940 г. находился в Осташкове); KCM-1-420.

Ковальский Игнацы-Непомуцен (Kowalski Ignacy Nepomucen s. Ignacego i Nepomuceny).  Род. в 1891 г.  
в п. Пенчнев гмины Немыслув Турекского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил  
4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в г. Лодзь – в 1933–1938 гг. в X комиссариате по-
лиции, затем вплоть до сентября 1939 г. в III комиссариате полиции города. Жил в Лодзи. 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 № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].          
■  N-225-100-4221 Ковальский Игнат Игнатьевич; N25-173-66 Игнатий Игнатович, род. в с. Пеншле Лодзинского 
в-ва, рядовой полицейский; SP6-33-270-2714 Игнат, сын Игната и Непомуцены; JT-310 род. в 1889 г., служил 
в X комиссариате полиции в г. Лодзь; IR-805; IPN в сентябре 1939 г. служил в X комиссариате полиции в  
г. Лодзь (показания внука); KCM-1-420; PŁ-280 по приказу полицейского командования эвакуирован 06.09.1939 
из Лодзи на восток, взят в советский плен в г. Брест, последнее известие от него получено семьей в феврале 
1940 г. из Осташковского лагеря. Постановлением Градского суда в г. Лодзь от 29.12.1948 признан умершим.

Ковальский Казимеж (Kowalski Kazimierz s. Ignacego i Antoniny ).  Род. в 1912 г. в с. Сьведзебна гмины Дзежно 
Рыпинского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. По-
лицейский 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 Варшав-
ского в-ва. В феврале 1939 г. переведен в Полицию Силезского воеводства, служил в полицейском участке в 
с. Ропица 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. Постерунковый Полиции Силезского 
воеводства. Холост. Брат Яна Ковальского (см. ниже).         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в 
Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташковский ла-
герь], 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-256-14-4505 
Ковальский Казимир Игнатьевич; N0 Кизимеш Игнатьевич, род. в д. Чведибна [!], в-во Поморское (учетная 
карточка Козельщанского лагеря от 25.10.1939); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 во-
еннопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N24-9-[4] Казимир Игнатьевич; 
SP6-33-269-2712 Казимир, сын Игната и Антонины; PK род. в н.п. Сведзебин, повят Рыпин, розыск 1957 г. по 
заявлению матери (последнее известие – в 1939 г. находился в Осташкове); KCM-1-421; MB-118.
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Ковальский Людвик (Kowalski Ludwik s. Jakuba i Anny).  Род. в 1884 г. в д. Русец Жнинского повята По-
знанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1939 г. служил в г. Быдгощ По-
морского (до 01.04.1939 Познанского) в-ва. Жил в г. Быдгощ. 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-16-71 Ковальский Людвик Якубович; 
N24-10-[1] Людвиг, сержант полиции; SP6-33-79-786 Людвиг, сын Якова и Анны, м.р. Русице, в-во Познанское, 
принят в полицию 05.07.1922; PK розыск 1957 г. (пропал без вести на территории СССР); KCM-1-421.

Ковальский Петр (Kowalski Piotr s. Józefa i Antoniny ).  Род. в 1900 г. в д. Тшциница Косьцянского повята 
Познанского в-ва. Окончил начальную школу. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил 
во II комиссариате полиции в г. Крулевска-Хута (с 01.07.1934 г. Хожув), затем в Пограничном комиссариате 
полиции, с декабря 1938 г. в комиссариате полиции г. Новы-Богумин Фрыштатского повята, включенного в 
состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии, откуда в 
июле 1939 г. переведен в полицейский участок в г. Яблонкув (Яблунков) Цешинского повята, также в 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, 
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-256-6-708 Ковальский Петр Юзефович; 
PK розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. был легко ранен, его видели в госпитале 
в Тарнополе, вероятно, попал в советский плен); GWPM-49 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 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 Коволскйи [!] Пиотр [!] Józef, значится в рукописном поименном 
списке на русском языке, извлеченном из захоронения в ходе эксгумации близ Медного; KCM-1-422; MB-118.

Ковальский Станислав (Kowalski Stanisław s. Michała i Joanny).  Род. в 1898 г. в д. Высока Тухольского 
повята Поморского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., в 1939 г. служил в по-
лицейском участке в м. Потылич Рава-Руского повята Львовского 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-97-67-5025 Ковальский Станислав Михайло-
вич; N24-9-[3] отч. Михайлович, род. в д. Высоки Поморского в-ва; SP6-33-247-2489 сын Михаила и Иоанны,  
м.р. Тухоля Поморского в-ва; SP6-33-303-3047; KCM-1-422 род. в н.п. Высоке.

Ковальский Томаш (Kowalski Tomasz s. Ludwika i Józefy ).  Род. в 1892 г. в д. Заорле Равичского повята По-
знанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1921–1937 гг. служил в г. Быдгощ 
Познанского в-ва, затем вплоть до сентября 1939 г. в I 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 21-23.04.1940* направлен в рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян 
в период 22-25.04.1940*].         ■  N-229-76-1238 Ковальский Томаш Людвигович; SP6-33-158-1602 сын Людвига 
и Юзефы; SP6-24-57-604; PK род. в н.п. Заорт [!], повят Равич, розыск 1957 г. по заявлению жены (в 1939 г. 
взят советскими властями, последнее известие – в феврале 1940 г. находился в Осташковском лагере); JT-310 
род. в 1893 г., служил в Следственном управлении полиции в г. Брест; TM-213 образование среднее, служил в 
Следственном отделе [!] Воеводского управления полиции в г. Брест-над-Бугом. Последнее известие от него –  
почтовая открытка из Осташковского лагеря, полученная семьей в феврале 1940 г.; IR-34076 жена с детьми 
депортирована [13.04.1940] в Казахстан, в Акмолинскую область; IPN (показания дочери); KCM-1-422; PP-245.

Ковальский Францишек (Kowalski Franciszek s. Rudolfa i Karoliny).  Род. в 1886 г. в д. Тушево Любавского 
повята Поморского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Тарнополь-
ском в-ве, в 1939 г. в одном из комиссариатов полиции в г. Тарнополь. 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 
№ 012/4 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-70-31-58 Ковальский Францишек 
Рудольфович; SP6-33-97-957 сын Рудольфа и Каролины, м.р. Ташево [!], Поморское в-во, пшодовник Тарно-
польского в-ва; PK розыск 1990 г. по заявлению сына, розыск 2009 г. (последнее известие – разыскиваемый 
находился в Осташковском лагере); JT-310; IR-3523; KCM-1-420; MF-103.

Ковальский Юзеф (Kowalski Józef s. Jana).  Род. в 1895 г. в м. Устшики[-Дольне] Лесковского повята Львов-
ского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Полицейский с 1922 г., в 1939 г. служил в полицейском участке в  
с. Зассув Ропчицкого повята Краковского 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 № 012/3 от апреля 
1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-66-79-3195 Ковальский Юзеф Янович; N24-105-[3] Ка-
вальский, род. в д. Усякил [!] Львовского в-ва, жил в г. Засанье Краковского в-ва [д. Засань Мысьленицкого 
повята Краковского в-ва?], полицейский 17 лет; SP6-33-79-784 сын Яна и Марии, м.р. Гусаков (Хусаков), в-во 
Львовское [м. Хуссакув Мостисского повята Львовского в-ва?], образование 4 класса начальной школы, при-
нят в полицию 01.11.1922, постерунковый Поморского в-ва; KCM-1-421.
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Ковальский Францишек (Kowalski Franciszek s. Franciszka i Marianny).  Род. в 1896 г. в г. Жирардув Блонь-
ского повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Вар-
шавском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Отвоцк Варшавского повята. Жил в г. Отвоцк. 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 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-278-63–1993 Ковальский Франц Францевич; N0 Франтчишек, отч. Франт., старший полицейский, жил в 
м. Отфотск, Варшавский уезд, Варшавское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939 [запол-
нена, 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 военноплен-
ных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-56-[6] Ковальский Фрнц [!] 
Францевич, старший полицейский; SP6-33-311-3130 Ковальский Францишек сын [имя отца не указано]  
и Марианны; KCM-1-419.

Ковальский Юлиан (Kowalski Julian s. Tadeusza).  Род. в 1910 г. Состоял в Государственной полиции, в 
1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Отвоцк Варшавского повята Варшавского в-ва. Постерунковый 
Государственной полиции.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, 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-264-75-2709 
Ковальский Юльян Тадеушевич; KCM-1-421.

Ковальский Ян (Kowalski Jan s. Wincentego i Łucji).  Род. в 1909 г. в д. Бровары гмины Дурачув Коньского 
повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 3 класса гимназии. Полицейский с 1933 г., по 
окончании 01.03.1934 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Госу-
дарственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Волынское 
в-во, в 1938–1939 гг. служил в Кременецком повяте Волынского в-ва. Постерунковый Государственной по-
лиции.         ■  По состоянию 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-107-24-3253 Ковальский Ян Винцентьевич;  
SP6-33-375-3794 сын Викентия (Винценты) и Люции; KCM-1-420.

Ковальский Ян (Kowalski Jan s. Ignacego i Antoniny).  Род. в 1909 г. в с. Сведзебна гмины Дзежно Рыпин-
ского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицей-
ский с 1933 г., в 1935 г. переведен из Поморского в-ва в Тарнопольское в-во, в 1939 г. служил в г. Тарнополь, 
жил там же. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь. Брат Казимежа Ковальского (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  
№ 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-135-73-4827 Ковальский Ян Игнатьевич; 
N24-10-[4] отч. Игнатьевич, род. в д. Свадебно [!] Варшавского в-ва, жил в г. Старнополь [!], рядовой полицей-
ский, шофер полиции, семья жила в д. Каршин [?] Поморского в-ва; SP6-33-97-960 сын Игнатия и Антонины,  
м.р. Сведзельно; PK род. в н.п. Сведзебин, повят Рыпин, розыск 1957 г. по заявлению матери (последнее изве-
стие – в 1939 г. находился в Осташкове); JT-310 пшодовник Государственной полиции из Тарнополя; KCM-1-420.

Ковальский Ян (Kowalski Jan s. Stanisława i Filipiny).  Род. в 1902 г. в д. Воля-Рембковска Гарволинского 
повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский  
с 1928 г., с 1929 г. служил в Варшаве - в Конном отряде, затем Конном дивизионе полиции, с июня по сентябрь 
1939 г. в XXV комиссариате полиции города. Жил в Варшаве. Постерунковый Государственной полиции. 
Женат, имел двоих детей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военно-
пленных, 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-89-11-1296 Ковальский 
Иван Станиславович; N25-12-68 Иван, род. в д. Воля-Рембовская, Люблинское в-во, рядовой полицейский; 
SP6-33-133-1346 сын Станислава и Филипинны, принят в полицию 01.07.1929; PK розыск 1957, 1991 гг. по за-
явлениям жены (последнее известие – в январе 1940 г. находился в Осташкове); JT-310; IR-11236; KCM-1-420 
[состоял] в полиции с 06.07.1928.

Ковальский Ян-Казимеж (Kowalski Jan Kazimierz s. Antoniego i Heleny).  Род. в 1895 г. в г. Львов. Окончил 
4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Краковском в-ве, в 1930–1939 гг. в Повятовом 
управлении полиции в г. Мелец Краковского в-ва. Жил в г. Мелец. 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 Калинин-
ской обл. (список-предписание № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-106-4-
2943 Ковальский Ян Антонович; N25-106-[4] Ян, род. в г. Львов; SP6-33-251-2531 Ян, сын Антония и Елены, 
м.р. Львов; RW-217 Jan, м.р. Радомысль [м. Радомысль-Вельки Мелецкого повята Краковского в-ва? или м. 
Радомысль-над-Саном Тарнобжегского повята Львовского в-ва?], последнее известие от него – почтовая 
открытка из Осташкова, полученная зимой 1940 г.; JT-310; MO-2-(143-146) Jan, последнее известие от него –  
почтовая открытка из Осташкова, полученная семьей в конце февраля 1940 г.; IPN (показания дочери и не-
вестки); KCM-1-421.
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Ковальский Ян-Томаш (Kowalski Jan Tomasz s. Antoniego i Anieli).  Род. в 1905 г. в д. Нова-Весь гмины Све-
же-Гурнэ Козеницкого повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса торгового училища. Полицейский с 1929 г., 
по окончании Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной 
полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Брестский повят Полесского 
в-ва, в 1939 г. служил в Воеводском управлении полиции в г. Брест. Старший постерунковый Государствен-
ной 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-202-24-1239 
Ковальский Ян Антонович; SP6-33-158-1600 сын Антона и Анели, род. 26.12.1905, м.р. Сверже Гурне, уезд 
Козенице; PK розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); IR-
11240 жена с сыном депортирована [13.04.1940] в Казахстан, в Акмолинскую область; KCM-1-421.

Ковальчик Александр (Kowalczyk Aleksander s. Józefa i Antoniny).  Род. в 1894 г. в Варшаве, жил там же. 
Окончил 2 класса городской школы. Полицейский с 1921 г. До февраля 1939 г. служил в XXVI комиссариате 
полиции г. Варшавы, затем вплоть до сентября 1939 г. в III отделе Главного управления Государственной 
полиции в Варшаве. 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), [рас-
стрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-277-22-5665 Ковальчик Александр Юзефович; N25-13-78 сержант 
полиции, писарь Главного управления; SP5-65-609 сын Юзефа и Антонины, старший постерунковый, работал 
в III отделе главной коменды полиции в Варшаве; SP6-33-262-2643 принят в полицию 10.03.1920, пшодовник 
главного управления; KCM-1-415.

Ковальчик Александр (Kowalczyk Aleksander s. Józefa i Eleonory).  Род. в 1897 г. в д. Тарнув гмины Подлэнж 
Гарволинского повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил начальную школу. Полицей-
ский с 1924 г., служил в Полесском в-ве, в 1938–1939 гг. в полицейском участке в с. Чернавчице гмины Турна 
Брестского повята Полесского 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 № 037/4 от 
20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-229-66-1203 Ковальчик Александр Юзефович; 
N1-546-1 в сопроводительной записке УПВ в 1-й спецотдел НКВД СССР от 26.05.1940 о передаче запросов 
УНКВД по Брестской области значится с сообщением, что его [личное] дело ранее было направлено в 1-й 
спецотдел; SP6-33-157-1593 сын Юзефа и Элеоноры, м.р. Тарнув, в-во Варшавское; SP6-24-57-(605-607) допро-
шен 04.01.1940 [в Осташковском лагере]; PK розыск 1957, 1990 гг. по заявлениям сына и жены (последнее 
известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-310; KCM-1-416.

Ковальчик Александр (Kowalczyk Aleksander s. Józefa i Gabrieli).  Род. в 1909 г. в Варшаве, жил там же. Окон-
чил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1931 г., в 1939 г. служил в Варшаве в должности инструктора 
физкультуры. Старший 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 № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 
25-27.04.1940*].         ■  N-263-66-5666 Ковальчик Александр Юзефович; N25-13-77 старший полицейский, в 
полиции 7 лет; SP6-33-374-3783 сын Юзефа и Габриели, принят в полицию 03.04.1934, старший постерунковый 
Волынского в-ва; KCM-1-415.

Ковальчик Зыгмунт (Kowalczyk Zygmunt s. Michała i Marianny).  Род. в 1911 г. в Варшаве. Окончил 7 классов 
начальной школы. Полицейский с 1934 г., по окончании 17.02.1935 Нормальной профессиональной школы для 
рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского 
в-ва) направлен в Полесское в-во, в 1938–1939 гг. служил, последовательно, в I комиссариате полиции в г. Брест, в 
полицейском участке в с. Мокраны гмины Велькорыта Брестского повята и во II комиссариате полиции в Бресте. 
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-177-100–1945 Ковальчик 
Сигизмунд Михайлович; N0 Зигмунд Михайлович, капрал полиции, жил в г. Брест-Литовск, Полесское в-во 
(учетная карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 со-
общение 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); SP6-33-158-1596 Зигмунд, сын Михаила и Марианны; JT-561 s. Michała i Marii; KCM-1-417.

Ковальчик Мариан-Юзеф (Kowalczyk Marian Józef s. Władysława i Jadwigi).  Род. в 1906 г. в Варшаве, жил 
там же. Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 1934 г., в 1935 г. переведен из Следственного отдела по-
лиции в Кракове в Следственное управление полиции в Варшаве, с октября 1936 г. служил в IV отделе (Центр 
следственной службы) Главного управления Государственной полиции в Варшаве. 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 № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-247-22-3809 Ко-
вальчик Марьян Владиславович; N25-13-76 Марьян, писарь Главной комендатуры полиции; SP5-78-736 Мариан 
Юзеф, сын Владислава и Ядвиги, постерунковый госполиции, при главном управлении полиции; SP6-33-262-
2644 Мариан-Юзеф, сын Владислава и Ядвиги, старший постерунковый главного управления; PK розыск 1948, 
1957 гг. по заявлениям матери и сестры (последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-1-417.
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Ковальчик Мечислав (Kowalczyk Mieczysław s. Józefa i Franciszki).  Род. в 1908 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил  
3 класса ремесленного училища. Полицейский с 1932 г., по окончании Нормальной профессиональной шко-
лы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята 
Львовского в-ва) направлен 03.03.1933 в Повятовое управление полиции в г. Лодзь, служил в полицейских 
участках в п. Руда-Пабяницка, Висьнёва-Гура, с 1938 г. в п. Циганка гмины Брусс Лодзинского повята (ныне 
в черте г. Лодзь). 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 № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 
13-16.04.1940*].         ■  N-127-10-3535 Ковальчик Мечислав Юзефович; N25-174-78 Мечеслав, старший по-
лицейский; SP6-33-144-1455 Мечислав, сын Юзефа и Францишки, принят в полицию 01.10.1933; PK розыск 
1957 г. по заявлению матери; KCM-1-417 [состоял] в полиции с 1933 г.; PŁ-278.

Ковальчик Францишек (Kowalczyk Franciszek s. Józefa).  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 в составе Польши, ныне в составе Чехии). Состоял в Полиции Силезского 
воеводства, служил во Фрыштатском повяте (вошедшем в состав Силезского в-ва после занятия Польшей 
западной части Тешинской Силезии) – до марта 1939 г. в комиссариате полиции в г. Новы-Богумин, затем 
до сентября 1939 г. в комиссариате полиции в г. Карвина. 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), [рас-
стрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-268-43-1504 Ковальчик Францишек Юзефович; N0 Франтишек, род. 
в д. Стинисловице [!], в-во Силезское (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); ZK2-313 Kowalczyk Franciszek, Józef, 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-1-416; MB-118; IF-6.

Ковальчик Юзеф (Kowalczyk Józef s. Walentego i Marianny).  Род. в 1884 г. в с. Цельце гмины Гжибки Турекского 
повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Образование низшее. Полицейский с 1919 г., вплоть до 
сентября 1939 г. служил в полиции г. Калиш Познанского (до 01.04.1938 Лодзинского) в-ва. Жил в г. Калиш. 
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух сыновей.         ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16–19.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в 
период 17-21.04.1940*].         ■  N-164-27-3832 Ковальчик Юзеф Валентинович; N24-54-84 Иосиф Валентинович;  
SP6-33-38-370 Юзеф, сын Валентина и Марианны; JT-310; KCM-1-417; PP-160.

Ковальчик Юзеф (Kowalczyk Józef s. Stanisława i Antoniny).  Род. в 1894 г. в с. Рогув гмины Мрога-Дольна 
Бжезинского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса прогимназии. В 1916 г. окончил Школу прапорщиков 
в Пскове, направлен в 93 бригаду государственного ополчения Русской императорской армии, затем служил 
в 1 Польском корпусе. Поручик запаса. С 1919 г. состоял в Государственной полиции, служил на командных 
постах в подразделениях полиции г. Лодзь, в 1932 г. окончил 6-месячные следственные курсы в Офицерской 
школе Государственной полиции в Варшаве, в 1932–1939 гг. служил в Следственном отделе при Городском 
управлении полиции в г. Лодзь в должности начальника I бригады по расследованию убийств. Окончил курсы 
руководящего состава полиции в Варшаве. Жил в Лодзи. Комиссар 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-пред-
писание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].         ■  N–196-10-5792 Ковальчик Юзеф 
Станиславович, 1892 г.р.; N25-237-[4] Иосиф, род. в 1892 г. в д. Рогов, уезд Брезинский [!], Лодзинское в-во, 
капитан полиции, начальник бригады следственной полиции уголовного розыска; SP5-73-693 Юзеф, сын 
Станислава и Антонины, род. 29.08.1894; RO34-(25, 812) род. 29.08.1894, в 1934 г. состоял на воинском учете в 
ПКУ Варшава-город III как поручик запаса, несущий службу в Государственной полиции; PK род. 29.08.1894, 
розыск 1946, 1947, 1948, 1957 гг. по заявлениям жены (последнее известие – находился в Осташковском ла-
гере); IR-805; KCM-1-417 род. 29.08.1894; PŁ-277 эвакуирован 05.09.1939 из г. Лодзь на восток. 01.01.1940 жена 
получила от него известие из Осташковского лагеря. После безрезультатных розысков пропавшего без вести 
постановлением Градского суда в г. Лодзь от 24.11.1947 признан умершим.

Ковальчик Ян (Kowalczyk Jan s. Wawrzyńca i Jadwigi).  Род. в 1890 г. в н.п. Камень-Вельки. Состоял в По-
лиции Силезского воеводства, в 1927–1939 гг. служил в должности начальника полицейского участка в пгт. 
Хропачув Свентохловицкого повята Силезского в-ва. Жил в пгт. Хропачув. Старший пшодовник Полиции 
Силезского воеводства. 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 № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  
N-160-48-797 Ковальчик Ян, отч. Вавжинец; N26-(107-108об) подлинник рукописного письма от его жены 
Цецилии Ковальчик из Шлезиенгрубе (немецкое название пгт. Хропачув) от 25.01.1940; N26-109 в сопрово-
дительном письме УПВ в 5 отдел ГУГБ НКВД СССР от 07.03.1940 о направлении на распоряжение письма 
военнопленному от его жены его фамилия указана ошибочно как Ковальский; N26-106 в служебной записке 5 
отдела ГУГБ НКВД СССР в УПВ от 21.03.1940 о возврате письма для посылки адресату его фамилия указана 
ошибочно как Ковальский; SP6-3-49-1097 старший постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK 
розыск 1956 г. по заявлению жены; RKK-(107-108) семья получила от него почтовую открытку из Осташкова 
от 08.12.1939; KCM-1-417.
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Ковальчик Ян (Kowalczyk Jan s. Karola i Bronisławy).  Род. в 1892 г. в д. Жежусьня Мехувского повята 
Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский не менее чем с 1923 г., по окончании 
01.04.1934 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции  
(в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Волынское в-во, служил в должности 
начальника полицейского участка в с. Хородно (Городно) и Шацк Любомльского повята Волынского в-ва, 
затем переведен на должность зам. начальника полицейского участка в м. Бжеско Краковского 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 № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 
22-25.04.1940*].         ■  N-223-44-3505 Ковальчик Ян Карлович; SP6-33-163-1649 сын Кароля и Брониславы,  
м.р. Пржебыславице, уезд Мехув [д. Пшибыславице гмины Шренява Мехувского повята, в 9 км от д. Же-
жусьня], принят в полицию 01.07.1919; KCM-1-416 [состоял] в полиции с 25.06.1923.

Ковальчик Ян (Kowalczyk Jan s. Pawła).  Род. в 1901 г. в д. Козя-Воля гмины Дурачув Коньского повята 
Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва, жил там же. Женат, имел сына.         ■  Мобилизован 29.08.1939 
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-327-95-4637 Ковальчик Ян Павлович; N25–191-[11] род. в д. Козяволя Лодзинского в-ва, жил там же, 
рядовой полицейский, в полиции с 29.08.1939; KCM-1-416; PŁ-276.

Ковальчик Ян (Kowalczyk Jan s. Jana i Magdaleny).  Род. в 1908 г. в г. Заверце Келецкого в-ва. Окончил  
4 класса начальной школы. Полицейский с 1933 г., в 1939 г. служил в полицейском участке в г. Прушкув Вар-
шавского повята Варшавского в-ва. Жил в г. Прушкув. 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-12-71 Ковальчик Ян Янович; N25-56-[4] жил в  
г. Прушков Варшавского в-ва, полицейский, регулировал уличное движение; SP6-33-392-3976 сын Яна и Маг-
далины, принят в полицию 02.01.1934; PK розыск, дата заявления не указана (последнее известие от него было  
[от] 13.11.1939); KCM-1-416.

Ковальчик Ян (Kowalczyk Jan s. Jana i Marianny).  Род. в 1893 г. в Варшаве, жил там же. С 1919 г. служил 
в тюремной системе, в 1939 г. работал в должности старшего надзирателя в тюрьме на ул. Раковецкой в 
Варшаве. 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 распоряже-
ние начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в 
период 13-16.04.1940*].         ■  N-116-7-2093 Ковальчик Иван Иванович; N25-79-27 Иван Иванович; PK розыск  
1947 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-1-416.

Ковальчук Петр (Kowalczuk Piotr s. Franciszka i Anny).  Род. в 1893 г. в с. Орышковце Копычинецкого повята 
Тарнопольского в-ва. Окончил 2 курса учительской семинарии. Полицейский с 1920 г., служил в Тарнопольском 
в-ве, в 1939 г. в г. Копычинце. Старший постерунковый Государственной полиции.         ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоря-
жение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в 
период 08-09.04.1940*].         ■  N-38-31-1780 Ковальчук Петр Францевич; SP6-33-96-947 Ковальчик Петр, сын 
Францишка и Анны; KCM-1-415.

Коварский Теофиль (Kowarski Teofil s. Kazimierza i Kamili).  Род. в 1904 г. в д. Хородыньске-Будки гмины 
Шчужин (Щурин) Луцкого повята Волынского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский 
с 1929 г., служил в Ковельском повяте Волынского в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в с. Переспа [гми-
ны Рожище Луцкого 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 № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 
17-21.04.1940*].         ■  N-154-17-3294 Коварский Теофиль Казимирович; SP6-33-440-4463 Теофил, сын Кази-
мира и Камилии, м.р. Городыньске (Хородыньске) Будка, уезд Луцкий; KCM-1-422 в сентябре 1939 г. служил 
в полицейском участке в Переспе Сокальского [!?] повята.

Ковач Якуб (Kowacz Jakub s. Jakuba i Pauliny).  Род. в 1898 г. в с. Твардава земельного района (landkreis) 
Нойштадт 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, в 1939 г. служил в Повятовом 
управлении полиции в г. Катовице. Жил 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], 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-128-33-1374 Ковач Якуб Якубович; N0 род. в в-ве Силезия, по-
стерунковы [!] (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 Ко-
зельщанского лагеря (фамилии не указаны); N9-247-44 Ковач Яков, г. 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-[35] Ковач, 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); SP6-3-56-1276 Якуб, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; 
DRK-201 Jakob, розыск 30.05.1943 по заявлению жены (последнее известие от него – почтовая открытка от 
03.12.1939 из Осташкова Калининской области); JT-(309-310); KCM-1-414.
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Ковнацкий Юзеф (Kownacki Józef s. Stanisława).  Род. в 1899 г. в д. Кожибе гмины Сарбево Плоньского по-
вята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1925 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–197-16-2139 Ковнацкий Юзеф Станиславович; 
N25-15-[3] род. в д. Кожибы Варшавского в-ва, старший полицейский; SP6-33-134-1357 Ковиацкий [!] Юзеф 
[имена родителей не указаны]; KCM-1-423.

Ковчик Анатолиуш (Kowczyk Anatoliusz s. Teodora i Marii).  Род. в 1907 г. в г. Сосновец Бендзинского по-
вята Келецкого в-ва. Окончил 7 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) служил в Тарнопольском в-ве, в частности в поли-
цейском участке в с. Чарноконьце-Вельке Копычинецкого повята, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции 
в г. Копычиньце. Жил в г. Копычиньце (Копичинці, Копычинцы). 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-217-25-849 Ковчик Антоний Теодоро-
вич; SP6-33-97-966 Анатолиюш, сын Федора (Теодора) и Марии; PK розыск 1948, 1949 гг. по заявлениям брата 
(последнее известие – разыскиваемый вывезен в Россию); KCM-1-423.

Ковшун Казимеж (Kowszun Kazimierz s. Wincentego i Katarzyny).  Род. в 1898 г. в г. Слоним Новогрудского в-ва. 
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., с 1926 г. служил в Лодзинском в-ве, в 1938–1939 гг. 
в комиссариате полиции в г. Томашув-Мазовецки Бжезинского повята Лодзинского в-ва. Жил в г. Томашув-
Мазовецки. 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 № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период 
08-09.04.1940*].         ■  N-21-55 Ковшун Казимир Викентьевич; N25-205-[7] Казимир Викентьевич, жил в г. 
Тоиашев/Томашев-Мазовецкий Лодзинского в-ва, сержант полиции, дежурный при комиссариате; SP6-33-
145-1470 Казимир, сын Викентия (Винцента) и Екатерины; PK розыск 1996 г. по заявлению сына и дочери 
(последнее известие – в 1939 г. арестован НКВД); KCM-1-423; PP-245; PŁ-282.

Когут Феликс (Kogut Feliks s. Albina i Karoliny).  Род. в 1897 г. в м. Богория гмины Висьнёва Сандомирского 
повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Полесском в-ве, 
в частности, в должности начальника полицейского участка в г. Давигрудек (Давид-Городок) Лунинецкого 
повята, в 1939 г. в полицейском участке в пгт. Хородно (Городная) гмины Столин Столинского повята По-
лесского 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 
25-27.04.1940*].         ■  N-264-70-156 Когут Феликс Альбинович; SP6-33-155-1567 сын Альбина и Каролины, 
м.р. Вагоря [!], уезд Сандомирский; KCM-1-383.

Когут Францишек (Kogut Franciszek s. Piotra i Ewy).  Род. в 1900 г. в д. Грушув-Вельки Домбровского повята 
Краковского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., окончил 6-недельные курсы 
для постерунковых в Окружной полицейской школе в г. Лодзь, 6-месячные курсы связистов и 2-месячные 
курсы унтер-офицеров по техническому снаряжению в 4-й Учебной роте связи в г. Лодзь. Служил в г. Лодзь, 
в 1933–1939 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 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-пред-
писание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-101-4-4092 Когут Франчишек 
Петрович; N25-175-92 Франчишек, род. в г. Домброво Краковского в-ва; SP6-33-440-4461 Францишек, сын 
Петра и Евы, м.р. Грусув Велький; PK род. в н.п. Грушево-Вельке, розыск 1957 г. по заявлению жены (по-
следнее известие – в 1939 г. задержан советскими властями, находился в Москве); JT-306 подкомисар [!] 
Государственной полиции в комиссариате полиции Лодзь-Балуты; IR-9008 подкомисар [!] Государственной 
полиции в комиссариате полиции Лодзь-Балуты; KCM-1-383; PŁ-259 жил в д. Антонев-Сикава гмины Ново-
сольна [пригород Лодзи]. В начале сентября 1939 г. по приказу полицейского командования эвакуировал-
ся из г. Лодзь на восток, добрался до г. Луцк, при попытке вернуться обратно пропал без вести в районе  
г. Владимир-Волынский. После безрезультатного розыска через Польский Красный Крест постановлением 
Градского суда в г. Лодзь от 07.12.1948 признан умершим.

Кодзецкий Болеслав (Kodziecki Bolesław s. Feliksa i Józefy).  Род. в 1903 г. в н.п. Щавя Лодзинского в-ва  
[с. Шчавин гмины Добра Бжезинского повята?]. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., 
служил в Полесском 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 № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 
17-21.04.1940*].         ■  N-184-27-1298 Кодзецкий Болеслав Феликсович; SP6-33-431-4383 Кадзецкий Болеслав, 
сын Феликса и Юзефы, род. 20.01.1903, м.р. Щавя Лодзинского в-ва; KCM-1-383.
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Кодогни Феликс (Codogni Feliks s. Wacława i Marii).  Род. в 1895 г. в м. Езерна Зборувского повята Тарнополь-
ского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 1938–
1939 гг. в должности начальника полицейского участка в с. Соснув Подгаецкого повята Тарнопольского в-ва.  
Пшодовник Государственной полиции. Женат.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташ-
ковском 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-76-73-2135 Кодогни Феликс Вацлавович, 1894 г.р.; SP6-10-38-320 Цодогни Феликс, сын Вацлава и Марии, 
род. 26.03.1895, м.р. Езьорна, уезд Зборов; PK род. в н.п. Езерна, жил в н.п. Зборув, в-во Тарнополь, розыск 1957 г.  
(последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-278 род. 17.04.1895 в н.п. Езерна, начальник 
полицейского участка Зборув, Тарнопольское в-во; KCM-1-112 род. 26.03.1895.

Кодыбка Марцин (Kodybka Marcin s. Marcina i Katarzyny)   Род. в 1889 г. в д. Зимна-Вода. Окончил 4 класса 
начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Станиславовском 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 № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в 
период 09-11.04.1940*].         ■  N-63-14-2477 Кадепка Мартин Мартинович; SP6-33-412-4172 Кодыбка Мартин, 
сын Мартина и Екатерины; KCM-1-325 Kadepka.

Кожельский Бронислав (Korzelski Bronisław s. Piotra i Anny).  Род. в 1897 г. в г. Олеско Злочувского (Золо-
чевского) повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г., служил 
в Белостокском в-ве, в 1939 г. в Белостоке, жил там же. Старший постерунковый Государственной полиции. 
Женат, имел двоих детей. Родной брат Францишка Кожельского, военнопленного Козельского лагеря, рас-
стрелянного в весной 1940 г. в Катынском лесу или в Смоленске, и двоюродный брат Кароля Кожельского, 
военнопленного Старобельского лагеря, расстрелянного весной 1940 г. в Харькове.         ■  Взят в плен 
19.09.1939 на ст. Порубанек близ г. Вильно при отступлении группы полицейских из района Белостока. 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), [рас-
стрелян в период 22-23.05.1940].         ■  N-339-32-1868 Кожельский Бронислав Петрович; N4-386-25 значится в 
списке военнопленных, оставшихся в Осташковском лагере по состоянию на 14.05.1940; N4-367-18 Владимир,  
№№ учетного и следственного дела только 1868, значится в «Списке № 23 военнопленных Осташковского 
лагеря» на 59 чел., сданных в мае 1940 г. начальником лагеря майором Борисовцом; N4-409-18 значится в 
списке копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского лагеря; SP6-33-246-2477 Коржель-
ский (Кожельский), сын Петра и Анны, принят в полицию 16.06.1924; JT-309; TM-201 образование среднее;  
IPN (показания дочери, двух родственниц); KCM-1-403.

Коженёвский Антони (Korzeniowski Antoni s. Leopolda i Józefiny).  Род. в 1904 г. в д. Реюв гмины Сухеднюв 
Келецкого повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса гимназии. Полицейский с 1929 г., в 1935–1939 гг. служил в 
должности начальника полицейского участка в с. Стубно Перемышльского повята Львовского в-ва (ныне в Под-
карпатском в-ве). Старший постерунковый Государственной полиции. Имел сына.         ■  Арестован 20.09.1939 в 
г. Долина Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславов в Юхновский лагерь военноплен-
ных, 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-102-14-2518 Коженевский Антон Леопольдович; 
N0 Коженевский Антон, род. в 1904 г. в с. Реев, уезд Конецкий [!], постерунковый полиции (учетная карточка 
Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-5об-68 Коженевский Антон, род. в 1904 г. в с. Реев той же волости, Конец-
кий [!] уезд 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); PK s. Leopolda i Józefy, род. 
21.01.1904, розыск 1995 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском 
лагере); JT-309; KCM-1-403 род. 21.01.1904 в н.п. Реюв, [состоял] в полиции с 26.09.1929.

Коженёвский Збигнев (Korzeniowski Zbigniew s. Stanisława i Teofili).  Род. в 1896 г. в д. Юкув гмины Ланента 
Кутновского повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Поли-
цейский с 1923 г., служил в Полесском в-ве, в 1932–1939 гг. в полицейском участке в м. Малорыта Брестского 
повята Полесского в-ва. Жил в м. Малорыта. 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 № 05/5 
от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-45-65-134 Корженевский Збигнев Станиславович; 
N8-184-[4] Корженевский З.С., значится в сопроводительном письме Осташковского лагеря во 2 отдел УПВ 
от 09.08.1940 о направлении отношения Малоритского РО НКВД Брестской области с вопросом о местона-
хождении трех военнопленных; N25-14-[8] Корженевский, род. в д. Ланента, Варшавское в-во, в полиции 16 
лет, семья жила в Варшаве; SP6-33-156-1581 Коржениовский, сын Станислава и Теофили, м.р. Ланента, в-во 
Варшавское, принят в полицию 10.07.1923; PK род. в н.п. Юкув, розыск 1946, 1991 гг. по заявлениям жены и 
сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); KCM-1-403 [состоял] в по-
лиции с 15.11.1924; MF-103.
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Коженёвский Мариан (Korzeniowski Marian s. Jana i Wiktorii).  Род. в 1896 г. в н.п. Сьвёнткув/Сьвёнтково 
[п. Сьвёнтково Жнинского повята Познанского в-ва?]. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, 
в 1931–1939 гг. служил в Следственном отделе полиции в г. Хожув (до 01.07.1934 г. Крулевска-Хута) Силез-
ского в-ва. 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-261-2-330 Коженевский Марьян Янович; N0 Коженевский Марьян Иванович (учетная карточка Ко-
зельщанского лагеря, дата заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 
военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP5-82-790 Коженевский 
Марьян, в 1938 г. жил в Хоржове; SP6-3-42-934 Коженевский Марьян, холост, постерунковый [по состоянию, 
очевидно, на 1922 г.]; KCM-1-403; BL.

Кожец Антони (Korzec Antoni s. Pawła i Marii).  Род. в 1897 г. в д. Красна Цешинского повята Силезского 
в-ва. С 1927 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1929–1938 гг. служил в полицейском участке в пгт. 
Ожегув Свентохловицкого повята Силезского в-ва, откуда в декабре 1938 г. переведен 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. Старший постерунковый 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 № 012/3 от апреля 1940 г.), 
[расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-67-88-3037 Кожец Антон Павлович, PK розыск 1958, 1990 гг. 
по заявлениям дочери (пропал без вести на территории СССР); IPN-SG постановлением Градского суда в  
г. Цешин за № Zg 66/46 от 22.05.1947 признан умершим; JT-309; IPN (показания трех внучек); KCM-1-402; 
MB-117; MF-97.

Кожецкий Стефан (Korzecki Stefan s. Antoniego i Agaty).  Род. в 1905 г. в д. Нацевиче гмины Гудзевиче Грод-
ненского повята Белостокского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил 
в Белостокском в-ве, в 1932–1939 гг. в полицейском участке в г. Супрасль Белостокского повята. Жил в  
г. Супрасль. 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 распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян 
в период 13-16.04.1940*].         ■  N-140-83-3024 Кожецкий Стефан Антонович; SP6-33-246-2476 Коржецкий 
(Кожецкий), сын Антона и Агаты, род. 09.12.1915 [!], постерунковый; DRK-(196, 197) розыск 18.06.1943 по 
заявлению жены (по некоторой информации, полученной в марте 1940 г., находился «на острове Осташков» 
Калининской области); PK род. в 1905 г., розыск 1991 г. по заявлению жены (последнее известие – находился 
в Осташковском лагере); BS-214 род. 09.12.1905, в сентябре 1939 г. эвакуирован со своим подразделением 
полиции на восток, после этого сведений о нем нет. Постановлением Градского суда в г. Белосток за № Zg. 
595/1948 признан умершим; JT-309; IR-1000; KCM-1-403 род. 09.12.1905.

Кожибский Александр (Korzybski Aleksander s. Stanisława i Julii).  Род. в 1899 г. в Варшаве. Окончил 3 класса 
начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Варшавском в-ве, в 1933–1939 гг. в должности начальника 
полицейского участка в с. Опиногура (Опиногура-Гурна) Цеханувского повята Варшавского в-ва. 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 № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].          
■  N-256-12-5664 Коржибский Александр Станиславович; N25-53-[1] Корживеки, жил в д. Опиногоро/Опино-
горево Варшавского в-ва, сержант полиции, комендант участка; SP6-33-464-4701 Кожибский (Коржиюский 
[!]) Александр, сын [имя отца не указано] и Юлианны, принят в полицию 01.10.1922; PK розыск 1957 г. по 
заявлению жены; JT-309 s. Aleksandra i Julii; IR-617; IPN Korzybski, имя его отца не указано (показания до-
чери); KCM-1-404; TK-(114-128); MF-103.

Кожон (Корзон) Эдмунд-Игнацы (Korzon, Kożon Edmund Ignacy s. Franciszka i Stanisławy).  Род. в 1899 г. 
в Варшаве, жил там же. Бухгалтер в кондитерской фирме «Fuchs» в Варшаве. Подпоручик запаса жандар-
мерии 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 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-307-70-4759 Корзон Эдмунд Фран-
цевич; N2-135-24 Корзон Эдмунд Францевич, подпоручик-жандарм, значится в «Списке военнопленных со-
держащихся 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, при-
бывшего из Козельского лагеря (фамилии не указаны); N25-70-4 Корзин Эдмунд Францевич; RO34-(192, 721) 
Kożon Edmund Ignacy, род. 15.09.1899, в 1934 г. подпоручик запаса жандармерии (с 01.07.1925), приписан к 1 
дивизиону жандармерии Войска Польского, состоял на учете в ПКУ Варшава-город III; PK Korzon Edmund, 
розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-309 Korzon; 
KCM-1-404 Korzon, род. 15.09.1899.
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Кожушек Антони (Kożuszek Antoni s. Andrzeja).  Род. в 1898 г. в г. Пётркув Лодзинского в-ва, жил там же. 
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в г. Пётркув, в 1933 г. окончил специ-
альные курсы для начальников полицейских участков в Профессиональной следственной школе для рядо-
вых Государственной полиции в Варшаве, в 1939 г. служил в Повятовом управлении полиции в г. Пётркув. 
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 распоряже-
ние начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в 
период 17-21.04.1940*].         ■  N-153-9-3894 Кожушек Антон Андреевич; N25-202-[2] Антон Андреевич, род. в  
г. Петраков Лодзинского в-ва; SP6-33-147-1487 Антон, сын Андрея и Агнессы (Агнешки), род. 11.06.1899,  
м.р. Домбрувка [Пётркувского повята?]; KCM-1-430; PŁ-288.

Кожушек Роман (Kożuszek Roman s. Władysława i Walerii).  Род. в 1911 г. в д. Тхужев гмины Бялобжеги Лу-
кувского повята Люблинского в-ва. Окончил 7 классов народной школы. С 01.01.1939 работал в тюремной 
системе, служил в тюрьме в г. Ровно Волынского в-ва. Стражник Тюремной стражи.         ■  [Мобилизован в 
августе 1939 г.] в 9 дивизион жандармерии Войска Польского (дислокация командования – крепость в г. Брест 
Полесского в-ва). Взят в плен 17.09.1939 в м. Верба Волынского в-ва, 15.10.1939 прибыл из Шепетовки (при-
емный 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) и в лагпункте Жытынь (Житин) 2-го строительного участка (Гоща), 14.01.1940 отправлен в 
Осташковский лагерь, куда прибыл 22.01.1940, направлен 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в распоря-
жение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в 
период 11-14.05.1940].         ■  N-329-21-5903 Кожушек Роман Владиславович; N0 род. в д. Теужев, уезд Луков, 
Люблинское в-во, жил в колонии Броница [?] Люблинского в-ва, крестьянин (учетная карточка Управления 
Особого строительства Западно-Украинской Дороги № 1 НКВД СССР); N6-71-26 рядовой, значится в этап-
ном 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 розыск 1957 г. (последнее известие – в 1940 г. находился в н.п. Жытынь, 
затем за Киевом, вероятно на территории России); KCM-1-430.

Кожушник Хенрык (Kożusznik Henryk s. Jana).  Род. в 1898 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 Чехос-
ловакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). С 1922 г. состоял в Полиции Силезского 
воеводства, служил в следственных подразделениях полиции в г. Катовице, в 1939 г. в одном из комиссариатов 
полиции города. Старший 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 № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].          
■  N–198-42-1447 Кожушник Хенрик Иванович; N0 Генрих Янович, род. в д. Среднесухо, в-во Силезское (учет-
ная 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); SP6-3-46-1030 Генрик, холост, 
постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK род. в н.п. Сухэ, повят Цешин, жил в г. Карвина  
[в западной части Тешинской Силезии], розыск 1957 г. (последнее известие – в 1939 г. отступал с подразде-
лением полиции до г. Тарнополь, откуда был вывезен в СССР); KCM-1-430 род. в н.п. Сухэ.

Кожушник Ян (Kożusznik Jan s. Jerzego i Heleny).  Род. в 1896 г. в с. Блэндовице-Дольне (Блудовице, 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 1928 г. служил в должности начальника полицейских участков в Пщинском повяте –  
в с. Выры, затем в д. Мизерув (с 1933 г.) и в с. Панёвы (с 1936 г.), в 1939 г. служил в должности начальника 
полицейского участка в с. Ропица (Ропице) Цешинского повята (в западной части Тешинской Силезии, за-
нятой Польшей в октябре 1939 г.). Жил в с. Ропица. Пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, 
имел двоих сыновей.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военно-
пленных, [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-211-3–1903 Кожушник Ян Юрьевич;  
N0 отч. Ежи, род. в н.п. Блондовице, 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); SP6-24-(4-5)-(14-18) Иван, отч. Ежи, допрошен 27.12.1939 [в Осташковском 
лагере]; DRK-203 Kozusznik Johann, розыск 03.06.1943 по заявлению жены (последнее известие от него было 
в начале 1940 г. из Осташкова); IPN-SG s. Jerzego i Heleny, постановлением Градского суда в г. Цешин за  
№ Zg 57/47 от 23.01.1948 признан умершим; IPN (показания сына); KCM-1-430; MB-118 единственное изве-
стие об его пребывании в Осташковском лагере прислал в письме его племянник Эмиль Стефан [см. ниже].

Коза Станислав-Юзеф (Koza Stanisław Józef s. Adama).  Род. в 1914 г. в д. Кранзберг Самборского повята 
Львовского в-ва. Окончил 2 класса гимназии. 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 Виленское в-во, служил в Резерве Государственной полиции 
(спецподразделение для подавления массовых беспорядков) в г. Вильно. 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-203-53-1654 Коза Станислав Адамович; 
SP6-33-98-967 Станислав-Юзеф, сын Адама и Станиславы, м.р. Кранцберг, уезд Самбор, постерунковый 
Тарнопольского в-ва; KCM-1-423.
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Коза-Козарский Ян (Koza-Kozarski Jan s. Jana i Antoniny).  Род. в 1890 г. С 1922 г. состоял в Полиции Си-
лезского воеводства, в 1938–1939 гг. служил в должности командира роты контрактников-кандидатов в 
рядовые Управления резерва полиции в г. Катовице. 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 № 045/3 от 
22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-279-78-908 Коза Ян Янович; KCM-1-423; PWŚl-117.

Козажевский Францишек (Kozarzewski Franciszek s. Jana i Feliksy).  Род. в 1896 г. в д. Погожелец Варшав-
ского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Познанском в-ве, в 1939 г.  
в г. Острув Познанского в-ва. Жил в г. Острув. 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 № 
037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-218-42-5101 Козажевский Франц Янович; 
N24-52-68 Козажевский Францишек, род. в д. Погошеня [!] Варшавского в-ва, жил в г. Остров, Познанское 
в-во, рядовой полицейский; SP6-33-39-383 Козаржевский (Козажевский) Францишек, сын Яна и Феликсы, 
м.р. Погожелец (Погоржелец), Варшавское в-во; KCM-1-350 Kazarzewski, род. в н.п. Погожель или Погожеля; 
PP-153 Kazarzewski.

Козак Владислав-Ян (Kozak Władysław Jan s. Piotra i Katarzyny).  Род. в 1906 г. в н.п. Подеревко [?] Лю-
блинского в-ва. Окончил одногодичные мелиоративные курсы. 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 1939 г. служил в г. Свентохловице Силезского 
в-ва. 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-16-66 Козак Владислав Петрович; SP6-33-39-382 Владислав, сын Петра и Екатерины, род. 23.09.1906, м.р. 
Подеревко, Люблинское в-во, принят в полицию 19.09.1934, постерунковый Познанского [!] в-ва; KCM-1-423 
род. 23.09.1906, [состоял] в полиции с 19.08.1934.

Козакевич Гжегож (Kozakiewicz Grzegorz s. Konrada i Katarzyny).  Род. в 1901 г. в м. Славатыче Влодавского 
повята Люблинского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г., служил в Волынском 
в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Катербург гмины Борки Кшеменецкого (Кременецкого) повята Во-
лынского в-ва. 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 распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян 
в период 18-21.04.1940*].         ■  N-204-65-930 Козакевич Григорий Кондратьевич; SP6-33-440-4465 Григорий, 
сын Конрада и Екатерины; PK розыск 1947, 1990 гг. по заявлениям родственницы и дочери (последнее из-
вестие – находился в Осташковском лагере); JT-310; KCM-1-424; KWS-17-29; MK-761-IM.

Козел Ян (Kozieł Jan s. Józefa i Elżbiety).  Род. в 1898 г. в д. Надоле гмины Буско Стопницкого повята Келецкого 
в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1921 г., служил в Келецком в-ве, в 1937–1939 гг. в долж-
ности начальника полицейского участка в с. Шчаворыж гмины Пэнчелице Стопницкого повята. 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-123-40-4563 Козел Ян Юзефович; N25-113-[2] отч. Иосифович, род. в г. Буск, жил там же, сержант полиции; 
SP6-33-164-1661 Юзефа и Елизаветы, м.р. Буско, уезд Стопница, принят в полицию 15.04.1922; PK род. в н.п. 
Надоле, повят Буск [!], последнее место жительства – Костополь [!], розыск 1957 г. по заявлению жены (по-
следнее известие – в 1939 г. вывезен советскими войсками в Осташков; JT-310; IR-34726; KCM-1-424; MF-103.

Козелойц Вацлав (Koziołojc Wacław s. Jana i Konstancji).  Род. в 1899 г. в Ошмянском повяте Виленского в-ва 
[в д. Сикуне гмины Солы?]. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Люблинском 
в-ве, в 1937–1939 гг. в полицейском участке в с. Скужец Седлецкого повята Люблинского в-ва. Постерунковый 
Государственной полиции.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военно-
пленных, [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-150-57-5725 Козелойц Вацлав Янович;  
N0 Козелоцк [!], белорус, капрал полиции, жил в г. Сморговин [!], Виленское в-во (учетная карточка Юхновско-
го 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); SP6-33-344-
3463 Козелайц, сын Яна и Констанции, род. 14.10.1898, м.р. Секун [?], уезд Ошмяна; KCM-1-424 род. 04.04.1899.

Козельский Юзеф (Kozielski Józef s. Michała i Apolonii).  Род. в 1899 г. в д. Нова-Весь гмины Госткув Лэнчиц-
кого повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в г. Лодзь, 
в 1931–1939 гг. в Следственном управлении при Воеводском управлении полиции в 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 16–19.04.1940* направлен в распоряже-
ние начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в 
период 17-21.04.1940*].         ■  N-186-68-4218 Козельский Иосиф Михайлович; N25-174-74 Казельский Иосиф 
Михайлович, род. в г. Лодзь [!], жил там же, старший полицейский; SP6-33-145-1471 Козельский Юзеф, сын 
Михаила и Аполонии, м.р. Нова Весь; PK род. в н.п. Нова-Весь, повят Лэнчица, розыск 1956 г. по заявлению 
сына; KCM-1-424 род. в н.п. Нова-Весь; PŁ-283.
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Козетульский Пшемыслав-Петр (Kozietulski Przemysław Piotr s. Bolesława i Heleny).  Род. в 1911 г. в  
г. Жирардув Блоньского повята Варшавского в-ва. Кадровый офицер, служил в батальоне КОП «Столпце» 
в должности командира пулеметного взвода 2 пограничной роты. Жил в г. Столпце (Столбцы) Новогруд-
ского в-ва. Поручик пехоты Войска Польского. 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-291-36-123 Козетульский Пшемислав Болеславович; N4-296-51 Пшемислав, категория учета – поручик 
КОП, № учетного дела 123/159, значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных 
Осташковского лагеря» (на 100 человек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; N24-68-[6] 
Пшенислав, жил в г. Столбцы Новогрудского в-ва, поручик батальона КОП, командир пулеметного взвода, 
жена жила в г. Кротошин Познанского в-ва; RO39-(82, 940) произведен в поручики с 01.01.1936; PK розыск 
1947, 1948, 1957 гг. по заявлениям родителей (последнее известие от разыскиваемого было [от] 01.01.1940 из 
Осташкова); IR-39458 Скарбек-Козетульский; KCM-1-425; GRAN-265-296.

Козёл Миколай (Kozioł Mikołaj s. Michała i Jewdokii).  Род. в 1902 г. в д. Богушево гмины Жабчице Пинского 
повята Полесского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1927 г., служил в Полесском 
в-ве, в 1933–1939 гг. в полицейском участке в д. Ратайчице Брестского повята Полесского в-ва. Старший по-
стерунковый 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-248-41-1640 
Козел Николай Михайлович; SP6-33-159-1605 Козел (Козиол) Николай, сын Михаила и Евдокии, м.р. Богушев, 
в-во Полесское; KCM-1-426.

Козёл Юзеф (Kozioł Józef s. Franciszka i Anny).  Род. в 1900 г. в д. Трофимувка гмины Янув Сокульского 
повята Белостокского в-ва, жил там же. Земледелец, занимался сельским хозяйством. Женат, имел сына.         
 ■  Мобилизован 24.08.1939 в польскую армию [во Вспомогательную службу полиции?]. По состоянию на апрель 
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 
05-06.04.1940].         ■  N-7-31 Козел Иосиф Францевич; N26-(55-55об) Козёл Осип, 24.08.1939 мобилизован в 
польскую армию, позже прислал письмо из Осташкова Калининской области, значится в заявлении жены на 
имя Сталина, поступившем 26.01.1940, с просьбой об освобождении мужа, заверенном рабочее-крестьянским 
комитетом д. Трофимовка; PK s. Franciszka i Anny z d. Pankiewicz, род. в д. Трофимовка, гмины Янув, повят 
Сокулка, жил там же, розыск 2006 г. по заявлению кузена (последнее известие – разыскиваемый находился в 
Осташкове); KCM-1-426 [состоял] в полиции с 15.01.1925, в сентябре 1939 г. служил в Повятовом управлении 
полиции в г. Костополь [Волынское в-во], старший постерунковый Государственной полиции1.  

1 Очевидно, в источнике KCM речь идет о другом человеке, а не об узнике Осташковского лагеря, значащемся в 
источниках N, N26 и PK.

Козёл Юзеф-Калясанты (Kozioł Józef Kalasanty s. Wawrzyńca i Reginy).  Род. в 1898 г. в д. Пекары Краковского 
повята Краковского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1923 г., служил в Краковском в-ве, в 1939 г. 
в полицейском участке в м. Альверня Хшанувского повята Краковского в-ва. Жил в м. Альверня. Старший 
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.         ■  Арестован 19.09.1939 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 рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян 
в период 13-16.04.1940*].         ■  N-104-73-2432 Козел Юзеф Вавжинович; N0 Юзеф, отч. Вавжинец, жил в с. 
Альверна, уезд Хшинув Краковского в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-2об-22 
Козел, отч. Вавжиневич; 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); N24-109-[4] Козел, отч. 
Вавжинец, жил в с. Альверно, Хшанувский уезд, Краковское в-во, старший полицейский, семья жила в д. 
Забежув [Краковского повята?]; SP6-33-252-2542 Козиол, сын Вавржинца (Лаврентия) и Регины, окончил  
4 класса начальной школы; PK розыск 1958 г. по заявлению жены (последнее известие – взят в плен в 1939 г., 
писал из Осташкова, почтовый ящик 37); KCM-1-426.

Козёл Ян (Kozioł Jan s. Franciszka i Marianny).  Род. в 1890 г. в д. Шчуковице гмины Пекошув Келецкого 
повята Келецкого в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1926 г., служил в Полесском в-ве. Жил в 
г. Брест Полесского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.         ■  Арестован в сентябре 
1939 г. [в Бресте]. По состоянию 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-149-30–1936 Козел Ян Францевич;  
N0 Козел, отч. Франц, старший полицейский (учетная карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939 [заполне-
на, 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); SP6-33-159-1604 Козио (Козел) Ян, сын 
Францишка и Марианны, м.р. Шуковице, уезд Келецкий; B-6-27–195 арестован в сентябре 1939 г., находился 
по адресу г. Осташков, Калининская область, почтовый ящик 37 [сведения о семье не указаны]; KCM-1-425.
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Козёлэк Юзеф (Koziołek Józef s. Jana i Marianny).  Род. в 1898 г. в с. Писажовице Бяльского повята Краков-
ского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Люблинском в-ве, в 1939 г. 
в I комиссариате полиции в г. Люблин. Жил в Люблине. 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-283-86-4129 Козелек Юзеф Янович, 
1897 г.р.; SP6-33-344-3465 Козелек Юзеф, сын Яна и Марьяны, род. 26.06.1898, м.р. Писачевице, уезд Бяла, 
Краковское в-во, принят в полицию 01.08.1925; PK род. 26.06.1898, розыск 1947, 1991 гг. по заявлениям жены 
и дочери (последнее известие – находился в Осташкове); RKK-109; KCM-1-426 род. 27.07.1898.

Козёровский Казимеж (Koziorowski Kazimierz s. Jana i Michaliny).  Род. в 1904 г. в г. Куты Косувского повята 
Станиславовского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Тарнополь-
ском в-ве. Жил в с. Ясёнув (Ясенов) Бродского повята Тарнопольского в-ва. Постерунковый Государственной 
полиции. Женат, имел четверых детей.         ■  Арестован 23.09.1939 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 № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         
■  N-144-51-2593 Казиоровский Казимир Янович; N0 Козеровский Коземир, арестован 23.09.1939 в г. Куты 
(учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-5об-66 Козеровский Коземир, арестован 23.10.1939 
в м. Кутак; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровожде-
ния 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); SP6-33-98-972 Козеровский 
Казимир, сын Яна и Михалины; PK жил в г. Куты, повят Косув, розыск 1946, 1948 гг. по заявлениям жены  
(в октябре 1939 г. вывезен из г. Куты в Россию, последнее известие от него было в феврале 1940 г. из Осташко-
ва); KS-1-1-(37, 59) жена с тремя детьми депортирована 13.04.1940 в Казахстан, в Семипалатинскую область; 
KCM-1-351 Kaziorowski.

Козик Херман (Kozik Herman s. Fryderyka i Rufiny).  Род. в 1899 г. в с. Мехова (Omechau) земельного района 
(landkreis) Кройцбург (Ключборк) 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 1927–1939 гг. 
служил в комиссариате полиции в г. Свентохловице. Пшодовник 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-12-82 Козик Герман Фридрихович; N0 Козик, [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); N9–190-55 Кошик Герман, род. 
29.04.1899, уроженец Омехау, житель Швентохловиц, полицейский чиновник, местопребывание – Осташков 
на озере Селигер, 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; N9-246-24 Козик Герман, 
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-[18] Козик, по состоянию на 
03.08.1940 его учетное дело находится в 1 спецотделе НКВД СССР (служебная записка УПВ в ответ на за-
прос 3 отдела ГУГБ НКВД за № 3/19662 от 02.08.1940); SP6-3-47-1066 Козик Герман, род. 29.04.1899, холост, 
постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; KCM-1-425 род. 29.04.1899.

Козиньский Антони (Koziński Antoni s. Antoniego i Marianny).  Род. в 1893 г. в д. Вендрогув (церковный 
приход Хойната) гмины Ковесы Скерневицкого повята Варшавского в-ва. Полицейский с 1922 г., служил 
в Варшаве, до 1935 г. в охране дворца Бельведер, затем до сентября 1939 г. в охране правительства. Жил 
в Варшаве. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел не менее одного ребенка.          
■  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-67-93-1249 Козинский Антон Антонович; N25-12-65 
Казинский Антон, род. в д. Вендрово Варшавского в-ва, старший полицейский, дежурный по комиссариату; 
PK род. в н.п. Хойната, жил в колонии Стефанувек [?], розыск 1947, 1993 гг. по заявлениям жены и внука 
(последнее известие от разыскиваемого получено в 1940 г. из Осташкова); KCM-1-425.

Козиньский Станислав (Koziński Stanisław s. Pawła i Marianny).  Род. в 1898 г. в пгт. Жарнув гмины Тополице 
Опочненского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицей-
ский с 1923 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в г. Ченстохова Келецкого в-ва, жил там же. 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 № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-166-90-4403 
Козинский Станислав Павлович; SP6-33-164-1663 Козинский, сын Павла и Марианны, постерунковый Ке-
лецкого в-ва; PK розыск 1957 г. по заявлению дочери, розыск 1991 г. (последнее известие от него получено в 
1940 г. из Осташкова); IR-3522 старший постерунковый; KCM-1-425.



552

К
Козичиньский Эдвард (Koziczyński Edward s. Leona i Józefy).  Род. в 1882 г. в Варшаве, жил там же. Получил 
домашнее образование. Полицейский с 1919 г., в 1939 г. служил в Варшаве. Старший пшодовник Государ-
ственной полиции. Женат, имел троих детей.         ■  [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козель-
щанском 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–193-78-
1684 Козичинский Эдуард Леонович; N0 Козечинский Эдуард, старший писарь 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); N25-12-71 Казичинский 
Эдвард, старший сержант полиции, дежурный комиссариата; SP6-33-414-4195 Козичинский Эдвард, сын Леона 
и Юзефы, принят в полицию 25.10.1918; KCM-1-424.

Козлович Стефан (Kozłowicz Stefan s. Mateusza i Agnieszki).  Род. в 1899 г. в пгт. Жгув гмины Господаж Лод-
зинского повята Лодзинского в-ва, жил там же. Окончил начальную школу. Полицейский с 1922 г., в 1929 г. 
окончил следственные курсы для рядовых в Офицерской школе полиции в Варшаве, в 1928–1939 гг. служил 
в Повятовом управлении полиции в г. Лодзь. 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-118-41-2920 Козлович Стефан Матеуше-
вич; N25-206-[5] отч. Матвеевич, род. в г. Жгов Лодзинского в-ва, жил там же, сержант полиции, завхозчастью 
уездной полиции; SP6-33-146-1476 сын Матвея (Матеуша) и Агнессы (Агнешки), принят в полицию 03.07.1923; 
PK розыск 1946, 2000 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие - в 1939 г. взят в советский плен, 
помещен в Осташков); KCM-1-426; PŁ-284.

Козловский Адам (Kozłowski Adam s. Henryka i Natalii).  Род. в 1889 г. в г. Калиш Лодзинского (с 01.04.1938 
Познанского) в-ва, жил там же. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., много лет слу-
жил в г. Калиш - в 1939 г. в территориальном отделении Следственного управления полиции в должности 
эксперта-дактилоскописта. 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-99-99-4371 Козловский Адам Генрикович; 
N24-53-78 отч. Генрихович, старший полицейский, дактелоскоп [!] при комиссариате полиции; SP6-33-39-384 
Генриха и Наталии, принят в полицию 01.04.1919; PK розыск 1957, 1991 гг. по заявлениям жены и сына (по-
следнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); KCM-1-426; PP-160.

Козловский Александр (Kozłowski Aleksander s. Kazimierza i Franciszki).  Род. в 1886 г. в д. Рокитно За-
верценского повята Келецкого в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в 
Келецком в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Стшемешице Олькушско-Северской гмины Бендзинского 
повята Келецкого в-ва. Жил в с. Стшемешице. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, 
имел трех дочерей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военноплен-
ных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-пред-
писание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N–19-14 Козловский Александр 
Казимирович; N25-113-[7] отч. Каземирович, род. в д. Ракитна, жил в д. Стремешица, рядовой полиции, семья 
жила в д. Шеменице [?]; SP6-33-165-1665 сын Казимира и Францишки; PK розыск 04.12.1939 [!]; JT-561; IPN  
(показания внучки); KCM-1-427.

Козловский Антони (Kozłowski Antoni s. Stanisława).  Род. в 1888 г. в д. Вечкойне гмины Поляны Ошмянского 
повята Виленского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. 
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 
22-25.04.1940*].         ■  N-213-50-4567 Козловский Антон Станиславович; KCM-1-427.

Козловский Антони (Kozłowski Antoni s. Hilarego i Krystyny).   Род. в 1906 г. на хут. Мошолы гмины Граужишки 
Ошмянского повята Виленского в-ва, жил там же. Окончил 4 класса начальной школы. Земледелец, занимался 
сельским хозяйством. Рядовой резерва полиции. Женат, имел троих детей.         ■  Мобилизован 28.08.1939 во 
Вспомогательную службу полиции по месту жительства. По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Во-
логодском 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].         ■  Эксгумация: личность установлена по его 
неотправленному письму жене, извлеченному из захоронения в 1995 г. в ходе эксгумации на исследованном 
участке около села Медное.         ■  N-324-37-1168 Козловский Антоний, отч. Гиляли; N0 Антон Гилярье-
вич (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); N24-74-[3] Антон Гильярьевич, род. на хут. Мощалый Виленского в-ва, семья жила в 
застенке [хуторе] Мышоли; KW-(92-93) автор письма ошибочно определен составителями книги как Мар-
цели Козловский, постерунковый Полиции Силезского воеводства (см. ниже), хотя на репродукции письма 
подпись под текстом разборчива – A.Kozłowski и адрес жены сохранился отчетливо – Marja Kozłowska, zaś. 
Moszoły – застенок, т.е. хутор, Мошолы в Виленском в-ве; PK жил в н.п. Мошола, повят Ошмяна, розыск 1991 г.  
по заявлению сестры (последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-1-427; MF-98.
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Козловский Вацлав-Бенедикт (Kozłowski Wacław Benedykt s. Konstantego i Kamili).  Род. в 1912 г. в г. Сан-
Франциско, США. Окончил 5 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 Лодзинское в-во, в 1939 г. служил в поли-
цейском участке в п. Ксаверув гмины Видзев (почта Пабянице) Ласкского повята Лодзинского в-ва. Жил в п. 
Ксаверув. 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 № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 
09-11.04.1940*].         ■  N-74-42-5599 Козловский Вацлав Константинович; N25-205-[3] Вацлав, род. в г. Сан-
Франциско, Америка, жил в д. Ксаверов Ласского [!] уезда Лодзинского в-ва, рядовой полицейский, жена 
Козловская Мария Валентиновна, 19 лет; SP6-33-146-1482 Козловский Вацлав/Бенедикт [!], сын Константина 
и Камиллы, м.р. Новогруд, уезд Ломжа [п. Новогруд Ломжинского повята Белостокского в-ва]; PK Wacław, 
род. в н.п. Новогруд близ Ломжи, жил в н.п. Ксаверово близ г. Пабянице, розыск 1956 г. по заявлению не-
весты [!] Марии (пропал без вести на территории СССР); KCM-1-429 Wacław; PŁ-286 Wacław Benedykt, род. 
в г. Сан-Франциско (США).

Козловский Войцех (Kozłowski Wojciech s. Pawła i Franciszki).  Род. в 1900 г. в д. Бежин Косьцянского повята 
Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Келецком в-ве, в 
1939 г. в полицейском участке в г. Опатув Келецкого в-ва (или в д. Опатув Ченстоховского повята Келецкого 
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 рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстре-
лян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-274-71-3980 Козловский Войцех Павлович; N25-112-[7] Войчих, род. в  
д. Бежен Познанского в-ва, жил в г. Апатан [!], старший полицейский, семья жила в п. Лаупуш [!?]; SP6-33-
165-1670 Войцех, сын Павла и Францишки, м.р. Бежин, уезд Косцян; JT-311; KCM-1-429.

Козловский Ежи (Kozłowski Jerzy s. Bronisława i Stanisławy).  Род. в 1904 г. в г. Заверце Келецкого в-ва.  
С 1928 г. работал в тюремной системе, служил в должности старшего надзирателя в тюрьме в г. Серадз 
Лодзинского в-ва. Жил в г. Серадз. Старший стражник Тюремной стражи. Женат, имел четверых детей.          
■  Арестован 05.10.1939 в г. Ровно Волынского в-ва. 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-7-28 Козловский 
Ежи Брониславович; N25-239-[4]; PK розыск 1949 г. по заявлению жены (последнее известие – 04.10.1939 был 
в г. Ровно, затем пропал без вести); JT-311 s. Bronisława Aleksandra i Stanisławy; KCM-1-427; SW-43.

Козловский Марцели (Kozłowski Marceli s. Tomasza i Ludwiki).  Род. в 1895 г. в н.п. Завада. С 1925 г. состоял в 
Полиции Силезского воеводства, в 1927–1939 гг. служил в комиссариате полиции в г. Свентохловице. Посте-
рунковый 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-145-73-646 
Козловский Марцели Томашевич; N0 имя Марцелл, 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); N9–190-52 Марцелл, жил в н.п. Швинтохловиц, местопребывание 
в настоящее время Осташков на озере Селигер, 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; N9–194-13 Марцель, 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); N15-244-[9] Марцель, по состоянию 
на 27.08.1940 его учетное дело находится в 1 спецотделе НКВД СССР (справка УПВ, направленная 27.08.1940 в  
3 отдел ГУГБ НКВД); GWPM-48 имя Марцелик, значится под № 12 в первом рукописном списке военнопленных 
(на русском языке), извлеченном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного вместе с личными документами 
Люциана Райхерта; ZK2-323 значится в одном из поименных списков, извлеченных из могильных ям в ходе 
эксгумации 1991 г. близ Медного; KCM-1-428.

Козловский Роман (Kozłowski Roman s. Adama i Eleonory).  Род. в 1901 г. в г. Домброва-Гурнича Бендзинского 
повята Келецкого в-ва. Состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1939 г. служил в должности начальни-
ка полицейского участка в с. Кошенцин Люблинецкого повята. Жил в с. Кошенцин. 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 № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-243-44-862 Коз-
ловский Роман Адамович; PK жил в н.п. Кашенцин, повят Люблинец, розыск 1956, 1990 гг. по заявлениям 
жены (последнее известие – в 1939 г. находился в Осташкове); KCM-1-428.

Козловский Станислав (Kozłowski Stanisław s. Adama).  Род. в 1884 г. в н.п. Гжибув [д. Гжибув церковного 
прихода Сьлешин, гмины Добжелин Кутновского повята Варшавского в-ва?]. С 1919 г. работал в тюремной 
системе, служил в Центральном [полицейском] следственном изоляторе на ул. Даниловичовской в Варшаве. 
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-28-73-2099 Козловский Станислав Адамович; N25-79-25 род. в д. Слежен Варшавского в-ва [с. Сьлешин 
гмины Добжелин Кутновского повята?], кочегар котельной тюрьмы; PK розыск 1948 г. по заявлению жены 
(последнее известие – в 1939 г. находился в Осташковском лагере); KCM-1-428.
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Козловский Станислав (Kozłowski Stanisław s. Bronisława i Marii).  Род. в 1912 г. в г. Вильно. Окончил  
7 классов начальной школы и 2 курса торгового училища. 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) служил вплоть до сентября 1939 г. в Конном резерве 
Государствнной полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков) в г. Сосновец Бенд-
зинского повята Келецкого 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 № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 
22-25.04.1940*].         ■  N-238-44-2717 Козловский Станислав Брониславович, 1915 г.р.; SP6-33-165-1669 сын 
Бронислава и Марии, род. 12.08.1912; NSzP-954-142-88; KCM-1-429 род. 12.08.1912.

Козловский Станислав (Kozłowski Stanisław s. Józefa i Anny).  Род. в 1914 г. в с. Ховилув-Вельки Копычи-
нецкого повята Тарнопольского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1937 г., служил 
в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в одном из комиссариатов полиции в г. Тарнополь. Постерунковый Государ-
ственной полиции.         ■  Прибыл 30.09.1939 из Шепетовки (приемный пункт НКВД для военнопленных) в 
лагерь 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 
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-175-39-5900 Козловский 
Станислав Юзефович; N0 отч. Иосифович (учетная карточка Управления Особого строительства Западно-
Украинской дороги №1 НКВД СССР, на обороте прямоугольный штамп [1958–1959 гг.] «Не установлен. Спра-
вок на запросы без разрешения руководства не выдавать» с отметкой «791/н»); N6-71об-40 отч. Иосифович, 
род. в н.п. Говельев, 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); SP6-33-98-971 сын Юзефа и Анны, 
м.р. Говилув (Ховилув), уезд Тренбовля; PK род. в н.п. Ховилув-Вельки, повят Трембовля, розыск 1946 г. по 
заявлению матери; KCM-1-429.

Козловский Станислав (Kozłowski Stanisław s. Jana i Rozalii).  Род. в 1900 г. в д. Гутанув гмины Гарбув Пу-
лавского повята Люблинского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в 
Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в п. Доросине гмины Шчужин Луцкого повята 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 № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-254-77-5955 
Козловский Станислав Янович; SP6-33-441-4473 сын Яна и Розалии, м.р. Гутакув [!], уезд Пулавы, принят  
в полицию 01.08.1923; SP6-24-30-297; KCM-1-429 род. в н.п. Гутакув.

Козловский Юзеф (Kozłowski Józef s. Walentego).  Род. в 1895 г. род. в д. Богумилув Серадзского повята Лод-
зинского в-ва. Полицейский с 1922 г., до июля 1937 г. служил во Львовском в-ве, затем вплоть до сентября 
1939 г. в комиссариате полиции в г. Здуньска-Воля Серадзского повята. Жил в г. Здуньска-Воля. Постерунко-
вый 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-18-92 Козловский Юзеф Валентинович; N25-205-[1] Иосиф Валентинович, род. в г. Богумилов Серадского 
уезда Лодзинского в-ва, полицейский, регулировал уличное движение; KCM-1-428; PŁ-285.

Козловский Юзеф (Kozłowski Józef s. Stanisława).   Род. в 1897 г. в Виленском в-ве. Жил в г. Новогрудек. 
Рядовой резерва полиции.         ■  [Мобилизован в августе 1939 г. во Вспомогательную службу полиции], 
взят в плен 19.09.1939 в г. Новогрудек, [по состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском ла-
гере 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-321-83-5490 Козловский 
Юзеф Станиславович; N0 Иосиф, род. в н.п. Жирнов[нрзб], Вилинское в-во [хут. Жирковщизна? или д. 
Жирнавоги? оба места в гмине Мейшагола Виленско-Трокского повята Виленского в-ва], рядовой резерва 
полиции, жил в г. Новогрудек (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-1-428 стражник Тюремной стражи, служил в тюрьме г. Станиславов1. 

1 Очевидно, в источнике KCM речь идет о другом человеке, а не о военнопленном, значащемся в источнике N0. 

Козловский Юзеф (Kozłowski Józef s. Jana i Marii).  Род. в 1912 г. в д. Паперня гмины Вавюрка Лидского по-
вята Новогрудского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы и сельскохозяйственную школу. Полицейский 
с 1937 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. В 1939 г. служил в полицейском участке в м. Йодлова Ясленского повята Краковского в-ва. Постерун-
ковый 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-310-22-3874 Коз-
ловский Юзеф Юзефович; SP6-33-253-2546 сын Юзефа [!] и Марии, род. 28.06.1912, м.р. Паперий, уезд Лида; 
NSzP-954-175-109 s. Józefa i Marii, род. 28.06.1912 в н.п. Паперня, повят Лида; PK s. Jana i Marii, род. 28.06.1912 
в н.п. Паперня, повят Лида, жил в н.п. Ядлово, повят Ясло, розыск 1958 г. по заявлению матери (последнее 
известие от него было [от] 06.01.1940 из Осташкова); KCM-1-427 s. Jana i Marii, род. 28.06.1912 в н.п. Паперня.
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Козловский Юлиан (Kozłowski Julian s. Adama i Marii).    Род. в 1908 г. в с. Марки гмины Брудно Варшавского 
повята Варшавского в-ва. Рабочий кирпичного завода «Станиславув» в г. Гродно Белостокского в-ва. Жил в 
г. Гродно. Женат.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военноплен-
ных, [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-325-66-4771 Козловский Юльян Адамович;  
N0 Юльян, род. в д. Марки, в-во Варшавское, рядовой полиции (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); PK розыск 1946, 1947 гг. по 
заявлениям жены (последнее известие – в декабре 1939 г. находился в Осташкове); JT-311 рабочий в Гродно, 
улан запаса, 3 полк шеволежеров; ASS-36; KCM-1-428 мобилизован 04.09.1939 в 3 полк шеволежеров [г. Су-
валки Белостокского в-ва]; MF-97.

Козловский Ян (Kozłowski Jan s. Wojciecha i Anny).  Род. в 1887 г. в с. Келпины Дзялдовского повята По-
морского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., с 1931 г. служил в Повятовом 
управлении полиции в г. Лунинец Полесского в-ва. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих 
детей.         ■  По состоянию на 31.03.1940 и 07.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, 
откуда 17–19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-пред-
писание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].         ■  N-207-20-244 Козловский Ян 
Войтехович; N4-311-[2] отч. Войтехович, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 31.03.1940 
срочно выслать опросные листы на двух военнопленных; N4-308-6 значится в сопроводительном письме 
Осташковского лагеря от 07.04.1940 о представлении в УПВ уточненных опросных листов на 17 военноплен-
ных; N24-1a-[8] род. в д. Кедьмины Поморского в-ва, жил в г. Лунинец, старший полицейский, семья жила 
в г. Торунь [Поморского в-ва]; SP6-33-457-4636 сын Войцеха и Анны, м.р. Келпины, уезд Любава [!], принят 
в полицию 14.09.1920, пшодовник Полесского в-ва; PK розыск 1993 г. (последнее известие – находился в 
Осташкове); KCM-1-427 аспирант Государственной полиции, в сентябре 1939 г. служил в комиссариате по-
лиции в г. Радомско Лодзинского в-ва.   

Примечание: документов, подтверждающих службу Яна Козловского в Лодзинском в-ве, не обнаружено (частное 
сообщение директора Государственного архива г. Лодзь Петра Завильского от 29.08.2018).

Козловский-Смажа Владислав (Kozłowski-Smaża Władysław s. Antoniego i Adeli).  Род. в 1911 г. в г. Вильно. 
Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., служил в 5-й роте Резерва Государствен-
ной полиции (рота «E») в г. Познань в звании контрактника-кандидата в рядовые полиции, по окончании 
13.06.1937 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 полицейском участке в с. Дзедзилув (Дідилів, Дедилов) Каменко-Струмиловского повята Тарнопольского 
в-ва. Постерунковый Государственной полиции.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козель-
щанском 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-287-45-
566 Козловский Владислав Антонович; N0 Козловский Владыслав (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); SP6-33-321-
3241 Козловский или Смажа [!] Владислав, сын Китония [!] и Адели; NSzP-954-108-85 Kozłowski vel Smaża,  
s. Antoniego i Adeli; JT-311 Kozłowski; KCM-1-429; PP-245.

Козубек Вавжинец (Kozubek Wawrzyniec s. Marcina i Anny).  Род. в 1893 г. в с. Уйсолы Живецкого повята 
Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Принят в полицию в 1919 г., служил в Полесском в-ве, в 
1935–1939 гг. в I комиссариате полиции в г. Брест Полесского в-ва. Жил в Бресте. Пшодовник 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-254-69-3295 
Козубек Вавжинец Мартинович; SP6-33-457-4637 Лаврентий (Вавжинец), сын Мартина и Анны, м.р. Уйсыле 
и Блане [!?], в-во Варшавское [!?]; PK розыск 1946 г. (последнее известие – вероятно, умер в России); IR-2013 
окончил гимназию в г. Живец; B-5-(41-42)-(161-166, 184-186) взят в плен в ходе военных действий, содержался 
в Осташкове, жена с детьми депортирована 13.04.1940 из Бреста в Казахстан, с. Ново-Донецк Калининского 
района Акмолинской области; JT-311; IPN (показания сына); KCM-1-430 s. Mariana i Anny; KWS-17-30.

Козубкевич Юзеф (Kozubkiewicz Józef s. Pawła i Konstancji).  Род. в 1888 г. в д. Смульско гмины Вихертув 
Турекского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. С  
1918 г. состоял в органах правопорядка, служил в полиции Серадзского повята Лодзинского в-ва в должности 
начальника полицейских участков в г. Серадз, затем в г. Варта, с 1930 г. в должности повятового инструктора в 
Повятовом управлении полиции и в 1935–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в г. Серадз. 
Жил в г. Серадз. 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 распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян 
в период 11-12.04.1940*].         ■  N-88-79-3656 Козубкевич Юзеф Павлович, 1886 г.р.; N25-202-[5] Казубкевич 
Иосиф, род. в 1886 г. в д. Добра Туроцкого уезда Лодзинского в-ва [м. Добра Турекского повята, в 9 км от  
д. Смульско], жил в г. Серадск/Сирадск [!] Лодзинского в-ва, старший сержант полиции, фельдшер медицины 
при уездной команде полиции; SP6-33-147-1485 сын Павла и Екатерины, род. 01.11.1888, м.р. Смольск; PK 
род. в н.п. Смольск, повят Турек, розыск 1948 г. по заявлению сына (последнее известие – в декабре 1939 г. 
разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-311; KCM-1-430; PŁ-287 последнее известие от него –  
почтовая открытка от 16.12.1939 из Осташковского лагеря. Постановлением Градского суда в г. Серадз  
от 31.03.1950 признан умершим.
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Козьбял Юлиан (Koźbiał Julian s. Wojciecha i Józefy).  Род. в 1898 г. в д. Сускрайовице гмины Гнойно Стопниц-
кого повята Келецкого в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Келецком 
в-ве, в 1938–1939 гг. в полицейском участке в с. Гура-Пулавска Козеницкого повята Келецкого в-ва. Жил в  
с. Гура-Пулавска. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.         ■  По состоянию 
на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоря-
жение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян 
в период 08-09.05.1940*].         ■  N-311-64-5618 Козьбял Юльян Войчехович; N25-110-[3] Казебял Юльян Во-
йцехович, род. в д. Сускравицы, Келецкое в-во, жил в д. Гура, Келецкое в-во, рядовой полицейский; SP6-33-
164-1660 Кожбял Юлиан, сын Войцеха и Юзефы; PK розыск 1960 г. по заявлению жены (последнее известие –  
в 1939 г. вместе с управлением полиции отступал из г. Козенице с остановкой в г. Стараховице [Илжецкого 
повята Келецкого в-ва], дальнейшие следы теряются); KCM-1-431.

Козэрский Марцин (Kozerski Marcin s. Jana i Marii).  Род. в 1893 г. в п. Бжесць Могиленского повята Познанско-
го в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Полесском в-ве, в 1938–1939 гг.  
в Воеводском управлении полиции в г. Брест. 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  
№ 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-119-81-141 Козерский Марчин Янович; 
SP6-33-158-1603 Козерский Мартын, сын Яна и Марии [!], род. 25.10.1893, м.р. Бжесць, уезд Могильно, в-во 
Познанское; PK s. Jana i Marii, розыск 1977 г. по заявлению жены; TM-215 образование среднее техническое, 
последнее известие от него – письмо из Осташковского лагеря от февраля 1940 г.; KCM-1-424 s. Jana i Jadwigi, 
род. 25.10.1893; MF-99.

Койдер Антони (Kojder Antoni s. Jana).  Род. в 1912 г.         ■  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-338-10-7834 Койдер Антон Иванович; N4-367-16 Антон Иванович, №№ учетного и следственного дела 
21319/7834, значится в «Списке № 23 военнопленных Осташковского лагеря» на 59 чел., сданных в мае 1940 г.  
начальником лагеря майором Борисовцом; N4-411-57 Антон Иванович, № учетного и следственного дела 
21319/7834, значится в списке копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского лагеря; 
KCM-1-383.

Кокоциньский Мечислав (Kokociński Mieczysław s. Juliana i Marianny).  Род. в 1890 г. в с. Поток-Злоты Чен-
стоховского повята Келецкого в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1923 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. 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 распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян 
в период 17-21.04.1940*].         ■  N-167-3-3500 Кокоцинский Мечислав Юльянович; N25-113-[6] Какацинский 
Мечисоав [!] Ульянович, род. в д. Злоты, жил в д. Славкув, старший полицейский; SP6-33-216-2184 Кокоцин-
ский Мечислав, сын Юлиана и Марьяны, м.р. Злотый Поток Ченстоховского уезда; PK зам. начальника по-
лицейского участка в н.п. Славкув, розыск 2000 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый 
находился в Осташкове); KCM-1-384.

Колаковский Болеслав (Kołakowski Bolesław s. Adama i Antoniny).  Род. в 1904 г. в д. Сьвешево [гмины Голэмбе? 
или гмины Гзово?] Пултуского повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский  
с 1928 г., служил в Варшавском в-ве, в 1939 г. служил в полицейском участке в д. Ожарув Варшавского повята. 
Жил в д. Ожарув. 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 рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/2 от 20.04.1940), [расстре-
лян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-219-78-2089 Колаковский Болеслав Адамович; N25-55-[7] Клаковский, 
род. в д. Свежево Варшавского в-ва, жил в д. Жаров [!] того же в-ва, семья жила в с. Легионово; SP6-33-389-
3941 сын Адама и Антонины, м.р. Свержев, уезд Полтусский; PK жил в н.п. Ожарув близ Варшавы, розыск  
1957 г. по заявлению дочери; JT-307; KCM-1-385.

Колаковский Витольд (Kołakowski Witold s. Henryka i Zofii).  Род. в 1893 г. в г. Ломжа Белостокского  
(с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Образование высшее, магистр права. Советник в Верховной контрольной 
палате. Жил в Варшаве. Поручик запаса Войска Польского. Женат.         ■  В августе 1939 г. мобилизован во 
Вспомогательную службу полиции. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, 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-306-51-6861 
Колаковский Витольд Генрихович; N4-296-69 отч. Генрихович, категория учета – чин.[овник] контр[ольной] 
палаты, № учетного дела 6861/177, значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных 
Осташковского лагеря» (на 100 человек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; N25-70-3 
отч. Генрихович, род. в г. Ломза [!] Варшавского в-ва, подпоручик запаса армии, чиновник государственной 
контрольной палат; RO34-(38, 451) в 1934 г. подпоручик запаса (с 01.06.1919), состоял на учете в ПКУ Вар-
шава-город III; TDPR39-3-18, AW-618 произведен в поручики запаса с 19.03.1939, состоял на учете в КРУ 
Варшава-город III; PK последнее м. жит. – г. Костополь [очевидно, на пути эвакуации из Варшавы в сентябре 
1939 г.], розыск 1946 г. по заявлению брата (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском 
лагере); JT-561; KCM-1-386 в августе 1939 г. мобилизован в Государственную полицию г. Варшавы; MF-96 
Kułakowski [!?] [Кулаковски].
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Колаковский Игнацы (Kołakowski Ignacy s. Antoniego i Rozalii).  Род. в 1901 г. в д. Пенице-Вельке гмины 
Красносельц Макувского 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 г. Здолбунов Волынского в-ва. Жил в  
г. Здолбунов. 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 распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/2 от [27].04.1940), [расстре-
лян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-307-73-247 Колаковский Игнатий Антонович; N4-347-6 Игнатий, 
значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 17.04.1940 срочно опросить 23 военнопленных 
для выяснения точного места жительства их семей; SP6-22-7-18 Игнат, сын Антона и Розалии, окончил на-
чальную школу; SP6-33-344-3469 Игнат, сын Антона и Розалии, м.р. Пивче [!?], уезд Макув, образование -  
3 класса начальной школы; PK род. в н.п. Красносельц, розыск 1957 г. по заявлению жены, розыск (дата не 
указана) по заявлению дочери; JT-307; TM-(196–197) образование среднее, последние известия от него были 
из Осташковского лагеря – письмо, полученное в ноябре 1939 г. и почтовая открытка без даты; IR-34563 
пшодовник [!] Государственной полици; IPN (показания дочери); KCM-1-386.

Колаковский Мариан (Kołakowski Marian s. Wincentego i Heleny).  Род. в 1909 г. в г. Янув Люблинского в-ва. 
Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1932 г., по окончании 22.02.1933 Нормальной про-
фессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке 
Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Волынское в-во, в 1937 г. переведен в Поморское в-во, 
с апреля 1938 г. служил в I комиссариате полиции в г. Торунь, затем вплоть до сентября 1939 г. служил в г. 
Быдгощ Поморского в-ва. 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-181-74-2294 Колаковский Марьян Вицентьевич; N24-10-[8] Калоковский Марьян 
Вицентьевич, род. в г. Янов Люблинского в-ва, рядовой полицейский, шофер; SP6-33-75-742 Мариан, сын 
Викентия и Елены, м.р. Киселев (Россия); KCM-1-386.

Колаковский Францишек (Kołakowski Franciszek s. Józefa i Katarzyny).  Род. в 1894 г. в с. Баранув гмины Каски 
Блоньского повята Варшавского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1925 г., служил 
в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Захайце (Захайце-Вельке или Захайце-Малэ) гмины 
Дедеркалы Кшеменецкого (Кременецкого) повята 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 № 051/1 
от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-302-83-905 Колаковский Франц Юзефович; 
SP6-33-344-3470 Францишек, сын Юзефа и Екатерины, м.р. Буранув [!], Варшавское в-во; JT-307; KCM-1-386.

Колатек Юзеф (Kołatek Józef s. Jana i Teresy).  Род. в 1891 г. в г. Карвина в западной части Тешинской Силе-
зии (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 февраля 1928 г. по 
декабрь 1938 г. служил в полицейском участке в г. Скочув Цешинского повята Силезского в-ва, с декабря 
1938 г. по сентябрь 1939 г. - в комиссариате полиции в г. Карвина Фрыштатского повята, включенного в со-
став Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии. Жил в 
г. Карвина. 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 № 020/2 от 09.04.1940), [рас-
стрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-109-69-889 Колотек Юзеф Янович; SP6-3-40-894 Колатек Юзеф, 
род. 23.07.1891, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; DRK-187 Josef Kolatek, розыск 
30.05.1943 по заявлению жены; PK розыск 1957, 1993 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие – в 
1940 г. разыскиваемый находился в Осташковском лагере); IR-25030; RKK-102; KCM-1-386 род. 23.07.1891; 
MB-(115-116) семья жила в г. Скочув.

Колациньский Войцех (Kołaciński Wojciech s. Jana i Franciszki).  Род. в 1904 г. в г. Александрув Лодзинского 
повята Лодзинского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1928 г., в 1929–1936 гг. служил 
в полицейском участке в д. Дэмболэнка гмины Барчев Серадзского повята Лодзинского в-ва, в 1936–1939 гг.  
в должности и.о. начальника и затем начальника полицейского участка в пгт. Буженин гмины Маячевице 
Серадзского повята. Жил в г. Серадз. 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 
№ 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-80-33-5690 Колачинский Войцех 
Янович; N25-205-[5] Колацинский, род. в м. Александров Лодзинского уезда и в-ва, жил в г. Серадск, рядовой 
полицейский, в полиции 12 лет; SP6-33-58-575 Колацинский, сын Яна и Францишки, образование – 4 класса 
начальной школы, принят в полицию 01.02.1928; JT-307; KCM-1-385 [состоял] в полиции с 1926 г.; PŁ-262 по-
сле эвакуации на восток в сентябре 1939 г. попал в советский плен и был заключен в Осташковский лагерь, 
откуда выслал в декабре 1939 г. письмо семье. После этого вестей от него не было. Постановлением Градского 
суда в г. Серадз от 26.11.1948 признан умершим.
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Колач Феликс (Kołacz Feliks s. Jana).  Род. в 1910 г. в д. Грабув Варшавского в-ва. Образование низшее. Жил 
в п. Надажин гмины Млохув Блоньского повята Варшавского в-ва. Служил в Войске Польском в звании 
жандарма. Женат.         ■  В сентябре 1939 г. служил в 106 взводе 1 дивизиона жандармерии Войска Поль-
ского (дислокация командования дивизиона – г. Варшава). 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 воен-
нопленных), содержался в лаготделении 4-го строительного участка (Верба), 14.01.1940 отправлен в Осташ-
ковский 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-330-41-5897 Колач Феликс Янович; N0 отч. Иванович, род. в 1916 г. [!] в с. Трабов [!], 
уезд Блонск [Варшавского в-ва] (учетная карточка Управления Особого строительства Западно-Украинской 
Дороги № 1 НКВД СССР); N6-71-27 отч. Иванов, м.р. Блонский, рядовой, значится в этапном списке 40 во-
еннопленных, 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); N25-80-2 род. в хут. Грабов Варшавского в-ва, жил в хут. Надожень Блонского уезда Варшавского 
в-ва; KCM-1-385 рядовой жандармерии.

Колачевский Вацлав (Kołaczewski Wacław s. Juliana i Katarzyny).  Род. в 1906 г. в г. Опатув Келецкого в-ва. 
Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1932 г., служил в Варшавском в-ве, в 1939 г. в полицейском 
участке в г. Прушкув Варшавского повята. Жил в г. Прушкув. Постерунковый Государственной полиции. 
Женат, имел дочь. Брат Марцина Колачевского (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-237-23-4499 Колачевский Вацлав Юльянович; N25-41-[6] Калачевский, отч. Ульянович, род. в г. Апатов [!],  
Келецкое в-во, жил в г. Крушков/Пружков, Варшавское в-во; SP6-33-389-3940 сын Юлиана и Екатерины, при-
нят в полицию 16.11.1931; IR-38490; KCM-1-385.

Колачевский Марцин (Kołaczewski Marcin s. Juliana i Katarzyny).  Род. в 1910 г. в г. Опатув Келецкого в-ва. 
Окончил ремесленное училище. Полицейский с 1935 г., по окончании 18.02.1936 Нормальной профессиональ-
ной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского 
повята Львовского в-ва) направлен в Волынское в-во, до июля 1939 г. служил в комиссариате полиции в  
г. Луцк, затем до сентября 1939 г. в полицейском участке в с. Переспа [гмины Рожище Луцкого повята?]. По-
стерунковый Государственной полиции. Брат Вацлава Колачевского (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 № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 
25-27.04.1940*].         ■  N-274-77-4573 Колачевский Мартин Юльянович; SP6-33-344-3468 Колочевский Мар-
тин сын Юлиана и Екатерины; NSzP-954-10-104; KCM-1-385 в июле 1939 г. переведен в полицейский участок 
в Переспе Сокальского [!?] повята.

Колва Станислав (Kołwa Stanisław s. Józefa).  Род. в 1898 г. в с. Будзевы Жешувского повята Львовского 
в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). В 1923–1939 гг. служил во Львове в должности квартирмейстера [терри-
ториального управления] Пограничной стражи. Жил во Львове. Старший стражник Пограничной стражи.           
■  26.10.1939 арестован в с. Иване-Пусте Боршчувского (Борщёвского) повята Тарнопольского в-ва, 25.11.1939 
прибыл из тюрьмы [г. Чортков?] в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 30.01.1940 в Осташ-
ковский 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-314-11-174/7711 Колва Станислав Юзефович; N5-90-17 капрал, значится в списке 
военнопленных младшего командного и рядового состава КОП и пограничной стражи, содержащихся в Юх-
новском лагере НКВД (не позднее 25.12.1939); N5-85-17 значится в распоряжении УПВ Юхновскому лагерю 
от 27.12.1939 отправить 17 человек обратно в тюрьму, из которой они прибыли в лагерь; N1-206-17 капрал, 
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 террито-
рии Западной Украины; N5-112-3 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; N5-128-3 значится в распоряжении УПВ Юхновскому лагерю от 25.01.1940 отправить 
15 человек в Осташковский лагерь; N23-2–19 род. в с. Будевы той же волости Жешовского уезда Львовского 
в-ва, писарь команды пограничной стражи [поль. komenda – управление]; N4-231 акт приема 11.02.1940 в 
Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N4-289-
15 категория учета – писарь, номер учетного дела 7711/82, значится в недатированном «Списке № 2 учет-
ных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением лагеря;  
KCM-1-390 в сентябре 1939 г. работал в налоговой инспекции во Львове.

Колежко Бронислав (Koleżko Bronisław s. Stanisława i Magdaleny).  Род. в 1898 г. в д. Винцентув Лодзин-
ского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Лодзинском в-ве, в 1926 г. 
окончил 6-недельные курсы в Окружной полицейской школе для постерунковых в г. Пётркув Лодзинского 
в-ва, в 1933–1939 гг. служил в Городском управлении полиции в г. Лодзь. Жил в 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 № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         
■  N-175-42-4146 Колешко Болеслав Станиславович; N25-174-75 Колешко Бронислав [!], род. в д. Винцента, 
Лодзинская губерния, полицейский кадровый 20 лет; SP6-33-58-573 Колежко Болеслав, сын Станислава и 
Магдалины, м.р. Венцентув, принят в полицию 01.03.1922; KCM-1-384 род. в н.п. Винцента; PŁ-261 род. в  
н.п. Винцента, повят Кольно [Белостокского в-ва!], поступил в Государственную полицию 01.03.1922.



559

К
Колдер Юзеф (Kołder Józef s. Bernarda i Joanny).  Род. в 1895 г. в м. Блэндовице-Дольнэ (ныне часть г. Гавир-
жов) 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 1923 г. состоял в Полиции Си-
лезского воеводства, с июня 1938 г. по июль 1939 г. служил в должности начальника полицейского участка в 
д. Микушовице Бельского повята, затем до сентября 1939 г. в должности начальника полицейского участка 
в с. Порэмба (Поруба, ныне часть г. Орлова) Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва 
после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии. Старший пшодовник Полиции 
Силезского воеводства.          ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военно-
пленных, [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-268-27-2372 Колдер Юзеф Бернардович; 
N0 отч. Бернет, род. в н.п. Виниовица, в-во Силезское (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 во-
еннопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N9-245-6 Кольдер Иозеф, 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-[08] Кольдер, 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); N9-373-27 Кольдер Иосиф, род. 06.12.1895, м.р. Нидер-Блудовиц 
окр. Тешен, последний адрес Осташков Калининской области, почтовый ящик 37 - значится в переданном в 
УПВИ 17.05.1941 списке военнопленных, граждан немецкой национальности, находящихся на территории 
СССР, о разрешении которым выезда в Германию просит германское посольство (у его фамилии карандашом 
нанесена отметка «1 спец[отдел]»; N9-384-4 Кольдер Иосиф, согласно письму УПВИ в 1 отдел 2 управления 
НКГБ СССР от 23.05.1941 по учету военнопленных и интернированных не значится; SP6-3-46-1034 Колдер 
Юзеф, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; DRK-188 Josef Kolder, розыск 03.06.1943 
по заявлению жены; PK розыск 1946 г. по заявлению брата (последнее известие от разыскиваемого было от 
18.09.1939 из района Львова); KCM-1-387; MB-116.

Колёнь Ежи (Koloń Jerzy s. Piotra i Marii).  Род. в 1897 г. в д. Крыры Пщинского повята Силезского в-ва.  
С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в декабре 1938 г. переведен из комиссариата полиции 
в г. Бельско в комиссариат полиции в г. Фрыштат в 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. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. 
Женат, имел двоих детей (младшая дочь родилась после начала войны и его расставания с семьей)..         ■  По 
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направ-
лен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04.1940), 
[расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-79-20-3304 Колоонь Ежи Петрович; IPN (показания дочери); 
RKK-101; KCM-1-385; MB-115.

Колковский Ян (Kołkowski Jan s. Franciszka i Marii).  Род. в 1914 г. в д. Вильчице Сандомирского повята 
Келецкого 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 Тарнопольское в-во, где до сентября 
1939 г. служил в полицейском участке в с. Хородница (Городница) Копычинецкого повята. Постерунковый 
Государственной полиции.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере воен-
нопленных, [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-96-46-551 Колковский Ян Францевич; 
N0 (учетная карточка Козельщанского лагеря от 06.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря], 
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); SP6-33-92-912 сын Францишка и Марианны, м.р. Вальчице, уезд Сандомерский; NSzP-
514-22-208; PK s. Franciszka i Marii, розыск (дата не указана) по заявлению отца, розыск 1957 г. по заявлению 
матери (последнее известие – в 1940 г. находился в Козельске [!]); JT-561; IR-36105; IPN (показания брата); 
KCM-1-387 s. Franciszka i Marianny.

Колодзеевский Сильвестер (Kołodziejewski Sylwester s. Walentego i Józefy).  Род. в 1898 г. в с. Доминово 
Сьродского 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. Радчиск гмины Плотница Столинского повята Полесского 
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 № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         
 ■  N-142-6-4161 Колодзиевский Сильвестр Валентинович; N24-53-74 Колодзиевский Сельвистр Валенти-
нович, род. в с. Делиново, уезд Срода Познанского в-ва, жил в г. Срода, рядовой полиции; SP6-33-155-1570 
Колодзеевский Сильвестр, сын Валентина и Юзефы, м.р. Доминово, уезд Познанский; KCM-1-389.



560

К
Колодзей Антони (Kołodziej Antoni s. Adama i Katarzyny).  Род. в 1899 г. в д. Крашковице гмины Стаженице 
Велюньского повята Лодзинского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил 
в Келецком в-ве, в ноябре 1938 г. переведен из III комиссариата в I комиссариат полиции г. Ченстохова, где 
служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Ченстохова. Постерунковый 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 04.04.1940 из Осташ-
ковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера 
от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].         ■  N-10-37 Колодзей Антон Адамович; N0 Антон, род. 
в д. Кржковичи, Лодзинское в-во, рядовой (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не 
указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козель-
щанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-33-217-2189 Антоний, сын Адама и Екатерины, м.р. Крашковиче 
Велюньского уезда; PK розыск 1957, 1990 гг. по заявлениям брата и дочери (последнее известие [получено] 
в декабре 1940 г. [!], Осташков); IPN (показания двух дочерей); KCM-1-387.

Колодзей Петр (Kołodziej Piotr s. Konstantego).  Род. в 1888 г. в с. Кохловице Катовицкого повята Силезского 
в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1934–1939 гг. служил в комиссариате полиции 
в городском районе Залэнже 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], направлен 06.04.1940* из Осташковского лагеря в 
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [рас-
стрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-27-54-2232 Колодзей Петр Константинович; N0 Колодей, род. в 
д. Кокловици, 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); SP6-3-51-1156 Колодзей, род. 
23.06.1888, старший постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; KCM-1-387 род. 23.06.1888.

Колодзейский Александр (Kołodziejski Aleksander s. Jana i Aleksandry).  Род. в 1897 г. в с. Радошице гмины 
Гродзиско Коньского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 2 класса начальной шко-
лы. Полицейский с 1922 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Домброва-Гур-
нича Бендзинского повята Келецкого в-ва. 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-61-89-3235 Колодзейский Александр Янович; N25-111-[2] 
отч. Иванович, род. в д. Радочица, в-во Лоддинское [!], жил в г. Домброво, Келецкое в-во, рядовой полицей-
ский с 1935 г.; SP6-33-217-2194 сын Яна и Александры, род. 28.07.1887 [!], принят в полицию 01.02.1922; PK 
розыск 04.12.1939 [!] по заявлению родителей (последнее известие – 08.11.1939 разыскиваемый находился в 
г. Ковель); KCM-1-389 род. в н.п. Радочица, [состоял] в полиции с 1935 г.

Колодзейский Леопольд (Kołodziejski Leopold s. Józefa i Ludwiki).  Род. в 1889 г. в г. Лодзь, жил там же. 
Окончил 3 класса торговой школы. Полицейский с 1919 г., служил в г. Лодзь - в Следственном отделе Го-
родского управления полиции, затем с октября 1933 г. по май 1939 г. в VII комиссариате полиции и с мая по 
сентябрь 1939 г. в V комиссариате полиции. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел 
двоих детей.         ■  По состоянию на 09.12.1939 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-163-12-4211 Колодзейский Леопольд Ио-
сифович; N0 отчество не указано, род. в 1889 г., м.р. Лицманштадт, орган [за которым числится] - I спец[отдел 
НКВД СССР] (учетная карточка УПВИ 1941 года с отметкой об ответе от 23.05.1941 в 1 отдел 2 управления 
[НКГБ] о том, что [запрашиваемый] на учете УПВИ не состоит); N10-98 военнопленный 11 сотни 18 корпуса, 
его собственноручное заявление (без даты) начальнику Осташковского лагеря с просьбой выслать два его 
заявления - «Начальному Комиссару Внутренних Дел» и «Германскому Амбасадору в Москве»; N10-99 его 
собственноручное заявление (без даты) «Начальному Комиссару Внутренних Дел» в Москве с просьбой раз-
решить выехать домой к семье, оставшейся без средств к существованию (имеется резолюция от 14.12.1939 
«Оставить без последствий»); N10-100 его собственноручное заявление (без даты) германскому послу, на 
немецком языке; N10-97 сопроводительная записка Секретариата НКВД СССР от 09.12.1939 в УПВ о направ-
лении на рассмотрение заявления Колодзейского, полученного на имя Народного комиссара внутренних дел 
СССР; N9-374-29 м.р. Лицманштадт [Litzmannstadt - немецкое название г. Лодзь в 1940–1945 гг.], последний 
адрес Осташков Калининской области, почтовый ящик 37, значится в переданном в УПВИ 17.05.1941 списке 
военнопленных, граждан немецкой национальности, находящихся на территории СССР, о разрешении ко-
торым выезда в Германию просит германское посольство, рядом с его фамилией есть карандашная пометка 
[УПВИ] «1 сп[ецотдел]); N9-384-5 согласно письму УПВИ в 1 отдел 2 управления НКГБ СССР от 23.05.1941 
по учету военнопленных и интернированных не значится; N25-174-79 Леонорд Иосифович, старший сержант 
полиции; SP6-33-103-1020 сын Юзефа и Людвиги; KCM-1-389 s. Józefy, [состоял] в полиции с 1920 г.; PŁ-264.

Колодзейчик Мечислав (Kołodziejczyk Mieczysław s. Władysława i Marianny).  Род. в 1907 г. в с. Камени-
ца-Польска Ченстоховского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с  
1932 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 Тарнополь-
ское в-во, в 1939 г. служил в полицейском участке в с. Доброводы Збаражского повята Тарнопольского 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 № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         
 ■  N-213-59-2108 Колодейчик Мечислав Владиславович; SP6-33-93-918 Колодзейчик Мечислав, сын Владислава 
и Марианны; PK s. Władysława i Anny, розыск 1947, 1948 гг. по заявлениям жены и родственника (последнее 
известие от разыскиваемого было [от] 27.01.1940 из Осташкова, почтовый ящик 37); JT-307 пшодовник Го-
сударственной полиции; KCM-1-388.
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Колодзейчик Станислав (Kołodziejczyk Stanisław s. Aleksandra i Magdaleny).  Род. в 1897 г. в д. Железьники 
(Соколувского повята Люблинского в-ва? или Поставского повята Виленского в-ва?). Окончил 4 класса на-
чальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Станиславовском в-ве - в 1938 г. в Повятовом управлении 
полиции в г. Стрый, а в 1939 г. в полицейском участке в с. Дашава Стрыйского повята. Жил в с. Дашава. Стар-
ший 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 № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         
■  N-214-96-1079 Колодзейчик Станислав Александрович; SP6-33-412-4178 сын Александр[а] и Магдалины, м.р. 
Зелезники; SP6-24-4-(10-13) допрошен 13.12.1939 [в Осташковском лагере]; PK розыск 1957 г. по заявлению 
дочери (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); JT-307; KCM-1-388.

Колодзейчик Станислав (Kołodziejczyk Stanisław s. Marcina i Marianny).  Род. в 1900 г. в д. Костшина гмины 
Панки Ченстоховского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса гимназии. Полицейский с 1923 г., служил 
в Келецком в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Панки Ченстоховского повята. Постерунковый Госу-
дарственной 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-92-74-4464 Ко-
лодзейчик Станислав Мартынович; SP6-33-217-2192 сын Мартина и Марьяны, м.р. Костжыня Ченстоховского 
уезда, принят в полицию 23.12.1922; PK род. в н.п. Котары [в 2 км от д. Костшина] гмины Панки, розыск 1947 
г. по заявлению жены (последнее известие получено из адреса Осташков, почтовый ящик 37); KCM-1-389 род. 
в н.п. Костшинь.

Колодзейчик Томаш (Kołodziejczyk Tomasz s. Józefa i Joanny).  Род. в 1898 г. в г. Возьники Люблинецкого по-
вята Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1927 г. служил в Люблинецком 
повяте - в 1933–1939 гг. в должности начальника полицейских участков, последовательно, в с. Павонкув, в  
с. Боронув и в д. Калеты. Пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел сына.         ■  По состоянию 
на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, при-
был 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-172-96-1554 Колодзейчик Томаш Юзефович; N0 Колодейчик, род. в д. Вогники [!], в-во 
Силезское, фельдфебель полиции (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); SP6-3-51-1169; PK s. Józefa i Janiny, розыск 1957 г. по заявлению 
сына (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый находился в Осташкове); JT-307 Tomasz Szczepan; KCM-1-389.

Колодзейчик Филип (Kołodziejczyk Filip s. Franciszka i Waleski).  Род. в 1898 г. в с. Адамовице (нем. Adamowitz) 
земельного района (landkreis) Гросс-Штрелиц административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе Германии, 
затем в составе Польши, в Силезском, затем в Опольском в-ве, ныне Адамовице – часть г. Стшельце-Опольске). 
С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1938–1939 гг. служил в должности начальника Особого по-
лицейского участка в городском районе Залэнже г. Катовице. Старший пшодовник Полиции Силезского воевод-
ства. 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*].          ■  Эксгумация: личность установлена принадлежав-
шему ему служебному учетному знаку № 1694 Полиции Силезского воеводства, извлеченному 22.06.1995 вместе 
с останками из могильной ямы № 1C  на исследованном участке около села Медное.         ■  N-178-16-1322 Колодейчик 
Филипп Францевич; SP6-3-49-1102 Колодзейчик Филипп, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на  
1922 г.]; SP6-24-52-(552-555) Колодейчик Филипп Францевич, допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г.  
в Осташковском лагере]; PK s. Franciszka i Walerii, розыск 1957 г. по заявлению дочери; JT-307; RKK-(102-
105) из Осташкова от него получено письмо от 28.12.1939. В ходе эксгумации на исследованном участке 
близ Медного 22.06.1995 из могильной ямы извлечен принадлежавший ему служебный учетный знак № 
1694 Полиции Силезского воеводства; RM-I-(wykaz 05) в списке предметов, извлеченных в ходе эксгумации 
22.06.1995 значится служебный учетный знак Полиции Силезского воеводства с номером 1694; RM-III-1C 
служебный учетный знак № 1694 Полиции Силезского воеводства найден в могильной яме № 1С; IPN (по-
казания дочери); KCM-1-387.

Колодзейчик Юзеф (Kołodziejczyk Józef s. Franciszka).  Род. в 1893 г. в с. Бляховня Ченстоховского повята 
Келецкого в-ва. Полицейский с 1924 г., в 1939 г. служил в г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого в-ва, 
жил там же. 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-58-35-4241 Колодзейчик Юзеф, отч. Франчишек; N25-110-[5] 
Каладзнейчик Иосиф Францевич; KCM-1-388.

Колодзейчик Юзеф-Александр (Kołodziejczyk Józef Aleksander s. Jana i Marii).  Род. в 1901 г. в Варшаве. 
Окончил 5 классов начальной торговой школы. Полицейский с 1924 г., служил в Здолбуновском повяте Во-
лынского в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в г. Оструг (Острог) Здолбуновского повята. Старший посте-
рунковый 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 № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-246-9-250 Колодейчик 
Юзеф Янович; N0 Колоджейчик, постерунковый полиции (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата 
заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибыв-
ших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-22-10-26 Колодзейчик Юзеф-Александр, сын Яна 
и Марианны; SP6-33-345-3473 Колодзейчик Юзеф, сын Яна и Марии; PK розыск 1957, 1990 гг. по заявлениям 
жены и внучки (последнее известие – в 1939 г. вывезен в СССР); KCM-1-388.
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Колодзейчик Ян (Kołodziejczyk Jan s. Stanisława i Józefy).  Род. в 1893 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил  
4 класса начальной школы. Полицейский с 1918 г., служил в г. Лодзь – в 1925–1936 гг. в полицейском участке 
«Лодзь-Калишский вокзал», в 1936–1939 гг. в XIII комиссариате полиции города. 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-90-23-3925 Колодзейчик Ян Станиславович; N25-173-68 Холодечик [!] Ян Станиславович; SP6-33-230-2321 
Колодзейчик Ян, сын Станислава и Юзефы; IPN (показания внучки); JT-307 служил в железнодорожном по-
лицейском участке «[вокзал] Лодзь-Калишская»; KCM-1-388 в сентябре 1939 г. служил в комиссариате полиции 
«Лодзь-Калишский вокзал»; PŁ-263; MF-103.

Колошчик Францишек-Матеуш (Kołoszczyk Franciszek Mateusz s. Ignacego i Anny).  Род. в 1900 г. в с. Войкув 
гмины Грушчице Серадзского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский 
с 1924 г., служил в Велюньском повяте Лодзинского в-ва, в 1926 г. окончил 6-недельные курсы в Окружной 
полицейской школе в г. Лодзь, в 1929 г. курсы в Нормальной профессиональной школе для рядовых полиции 
в п. Пяски близ г. Сосновец Келецкого в-ва, в 1931 г. 5-месячные курсы в Нормальной профессиональной 
школе для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята 
Львовского в-ва), в 1933 г. специальные курсы подготовки начальников полицейских участков в Следствен-
ной профессиональной школе для рядовых Государственной полиции в Варшаве. В 1933–1939 гг. служил в 
должности начальника полицейского участка в пгт. Болеславец Велюньского повята. Жил в г. Болеславец. 
Пшодовник 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 
18-21.04.1940*].         ■  N–197-32-3537 Колощик Францишек Игнатьевич; N25-203-[1] Колощик Франц Игна-
тьевич, род. в д. Войтков Серадского уезда Лодзинского в-ва, комендант участка; N9-342-56 Колощык Маттеус 
[карандашом дописано:] «Францишек Игнатьевич, 1900 г.р., 1 спец[отдел]», Осташков, почта 37, Калининская 
область, - 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; N9-349-5 Колощык Франчишек, 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; SP6-33-231-2326 Колощик Францишек, сын Игнатия 
и Анны, м.р. Войкув; PK Францишек, розыск 1959, 1966, 1991 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее 
известие – находился в Осташковском лагере); JT-307 имя Матеуш; IR-11147 имя Матеуш; KCM-1-389; PŁ-265 
эвакуирован 01 или 02.09.1939 на восточные территории [довоенного польского государства], где пропал без 
вести, уже в 1939 г. семья направила запрос о его розыске германским оккупационным властям.

Кольбуш Станислав (Kolbusz Stanisław s. Franciszka i Marii).  Род. в 1912 г. в д. Навсе-Бжостецке гмины 
Бжостек Ясленского повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1937 г., в 
1939 г. служил в полицейском участке в с. Нове-Сёло Збаражского повята Тарнопольского в-ва. Постерун-
ковый 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-252-16-2755 Коль-
буш Станислав Францевич; SP6-33-92-907 сын Францишка и Марии; PK розыск 1958 г. (пропал без вести на 
территории СССР); IPN (показания сестры); KCM-1-384 род. в м. Бжостек.

Кольбэрский Казимеж (Kolberski Kazimierz s. Józefa i Józefy).  Род. в 1897 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил 
городскую школу. Полицейский с 1923 г., служил в Управлении конного и пешего резерва, затем в Управ-
лении пешего резерва (спецподразделение для подавления массовых беспорядков) Городского управления 
полиции в г. Лодзь. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, детей не имел.         ■  Аре-
стован 18.09.1939 в г. Хороденка (Городенка) Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Ста-
ниславов 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. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].          
■  N-105-99-2470 Кольберский Казимир Юзефович; N0 Каземир (учетная карточка Юхновского лагеря от 
08.12.1939); N23-8об-114 Казимир; 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);  
N25-162-[7] Казимир, старший полицейский, заведующий складом вещевого довольствия полиции; SP6-33-59-
580 Казимир сын Юзефа и Юзефы, образование – 7 классов начальной школы, принят в полицию 01.09.1923; 
KCM-1-384 Kolbierski, [состоял] в полиции с 1922 г.; PŁ-260 Kolberski.

Коляса Феликс (Kolasa Feliks s. Karola i Barbary).  Род. в 1888 г. в г. Львов. Окончил 6 классов начальной 
школы. Полицейский с 1919 г., служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Оструг 
(Острог) Здолбуновского повята Волынского в-ва. 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 № 045/2 от 
22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-271-1-995 Коляса Феликс Королевич; SP6-22-9-23 
Коляс Феликс, в 1936 г. жил в Любомиле, в 1938 г. в канцелярии в Волынском в-ве; SP6-33-377-3817 Коляса 
Феликс, сын Кароля и Барбары; KCM-1-384.
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Коляса Ян (Kolasa Jan s. Józefa i Franciszki).  Род. в 1900 г. в д. Седлиска Рава-Руского повята Львовского в-ва 
(ныне в Томашувском повяте Люблинского в-ва). Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., 
в 1932 г. окончил Нормальную профессиональную школу для рядовых полиции в п. Пяски близ г. Сосновец 
Келецкого в-ва, в 1939 г. служил в должности начальника полицейского участка в м. Плазув Любачувского 
повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Старший постерунковый Государственной полиции. 
Имел дочь.         ■  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 Осташков-
ский 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-142-3-2475 Коляса Иван Юзефович; N23-12об-180 Иван, род. в селе и волости Шед-
лиска, уезд Рава Руска; 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); SP6-33-204-2063 Ян, 
сын Юзефа и Францишки; SP6-24-30-296 допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; 
PK розыск 1991 г., розыск 1994 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском 
лагере); KCM-1-384.

Комаса Казимеж (Komasa Kazimierz s. Walentego i Michaliny).  Род. в 1903 г. в д. Смушево Вонгровецкого 
повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Волынском 
в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Клесув Сарненского повята Волынского в-ва. Старший постерун-
ковый 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-142-9-5044 
Комаса Казимир Валентинович; SP6-33-345-3474 Казимир, сын Валентина и Михалины, м.р. Масево [?], 
уезд Венгровец [!]; JT-307 плютоновый пехоты [?]; JT-307 старший пшодовник Государственной полиции из  
г. Лодзь [?]; KCM-1-390; MF-103.

Коминек Зыгфрыд (Kominek Zygfryd s. Andrzeja).  Род. в 1915 г. Состоял в Полиции Силезского воевод-
ства, до 31.10.1938 служил в 1-й роте контрактников-кандидатов в рядовые Управления резерва полиции 
в г. Катовице, 01.11.1938 произведен в звание постерункового Полиции Силезского воеводства.          ■  По 
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/4 от 20.04.1940),  
[расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-247-35-2083 Коминек Зигфрид Андреевич; KCM-1-390.

Коминек Францишек (Kominek Franciszek s. Jana i Marianny).  Род. в 1891 г. в с. Мазаньцовице Бельского 
повята Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1933–1939 гг. служил в комис-
сариате полиции в г. Бельско. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства.          ■  По состоя-
нию 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-150-51-3498 Коминек Францишек Янович; KCM-1-390.

Комор Леонард (Komor Leonard s. Ignacego i Zuzanny).  Род. в 1900 г. в пгт. Камёнка Любартувского повята 
Люблинского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1923 г., до 1928 г. служил в Волынском в-ве, 
затем в Полесском в-ве, в 1937–1939 гг. в Следственном отделе полиции в г. Брест Полесского в-ва. Пшодов-
ник 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-276-4-133 Комор 
Леонард Игнатович; SP6-33-451-4579 сын Игната и Сусанны, м.р. Камионка, уезд Любартув, пшодовник след-
ственной службы Познанского в-ва [!]; SP6-24-58-619 Комар Леонард; PK род. в н.п. Камёнка, розыск 1957 г. 
по заявлению сестры; KCM-1-390.

Коморовский Александр (Komorowski Aleksander s. Józefa i Katarzyny).  Род. в 1895 г. в д. Повонже гмины 
Лукув Лукувского повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., 
служил в Люблинском в-ве, в 1939 г. в Следственном отделе полиции в г. Люблин. Старший постерунко-
вый 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-26-40-1620 Кома-
ровский Александр Юзефович; SP6-24-55-586 Комаровский, полицейский тайной полиции; SP6-33-229-2312 
Коморовский, сын Юзефа и Екатерины, м.р. Поваже, уезд Лукув; PK род. в г. Лукув, розыск 1946 г.; KCM-1-390.

Коморовский Люциан (Komorowski Lucjan s. Władysława i Marianny).  Род. в 1908 г. в Варшаве. Окончил 
3 курса учительской семинарии. Полицейский с 1934 г., служил во Львовском в-ве, в 1939 г. в полицейском 
участке в с. Хребенне 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 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-109-67-3125 
Комаровский Люциан Владиславович; SP6-33-206-2077 Коморовский Люциан-Владимр [!], сын Владислава 
и Марьяны, род. 16.12.1918 [!]; JT-307; KCM-1-391.
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Комосиньский Казимеж (Komosiński Kazimierz s. Antoniego i Marianny).  Род. в 1897 г. в д. Сарбиново По-
знанского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., не менее 
чем с 1935 г. состоял в следственной службе полиции в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. служил в полицейском 
участке в г. Броды Тарнопольского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Имел двоих 
детей.         ■  Арестован 25.09.1939 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 № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-64-33-4308 Комосин-
ский Казимир Антонович; N0 Комосинский Каземир (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); 
N23-5-59 Комосинский Казимир; 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); SP6-33-
69-676 Комусинский Казимир, сын Антона и Михалины; PK розыск 1947 г. по заявлению сестры (последнее 
известие – находился в Осташкове); JT-307 плютоновый; RKK-105;  KCM-1-391; GST-57.

Комосиньский Роман (Komоsiński Roman s. Władysława i Rozalii).  Род. в 1911 г. в г. Йонкерс (Yonkers), штат 
Нью-Йорк, США. 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 комиссариате полиции в г. Тарнополь. Постерунковый Государственной полиции.          ■  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 № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период 
08-09.04.1940*].         ■  N-40-71-31 Комосинский Роман Владиславович; N28-262-§3 Комасинский Роман, при-
казом № 32 от 11.11.1939 начальника Осташковского лагеря назначен дезинфектором дезинфекционного  
отряда; SP6-33-93-919 Колюсинский [!] Роман, сын Владислава и Розалии, м.р. Янцерс (САСШ); NSzP-954-50-
67 Komosiński, м.р. Jancers, St. Zj. Am. [Соединенные Штаты Америки]; KCM-1-391 Komusiński.

Компельский Стефан (Kompielski Stefan s. Michała i Marianny).  Род. в 1898 г. в г. Лодзь. С 1924 г. состоял 
в Полиции Силезского воеводства, в 1929–1939 гг. служил в канцелярии Повятового управления полиции 
в г. Люблинец Силезского в-ва. 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 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в 
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [рас-
стрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-279-70-975 Компельский Стефан Михайлович; N0 отч. Михайлович, 
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 1957 г., розыск (дата не указана) по заявлению дочери (последнее известие –  
в январе 1940 г. находился в Осташкове); JT-307; KCM-1-391; MF-99.

Конат Владислав (Konat Władysław s. Franciszka i Ewy).  Род. в 1904 г. в д. Круплин гмины Замосце Радомщан-
ского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1928 г., с декабря 1933 г.  
служил в Лодзинском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в д. Аннополе гмины Войславице Серадзского 
повята Лодзинского в-ва. Жил в д. Аннополе. 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-137-10-4434 Конат Владислав Францевич; 
N25-203-[7] Канат, отч. Францевич, род. в д. Куплик Радомского [!] уезда Лодзинского в-ва, жил в колонии 
Анно-Поле Серадского уезда; SP6-33–191–1926 Канат, сын Францишка и Евы, м.р. Круплин; KCM-1-391 род. 
в н.п. Купики [д. Купики гмины Вельгомлыны Радомщанского повята Лодзинского в-ва?], постерунковый 
Государственной полиции; PŁ-266 род. в д. Крупин, повят Радомско. 03.09.1939 эвакуирован [с личным со-
ставом полиции], единственную почтовую открытку семья получила от него в январе 1940 г. из Осташкова, 
больше вестей от него не было. Постановлением Градского суда в г. Здуньска-Воля (Серадзского повята) от 
16.08.1950 признан умершим.

Кондрасюк Александр (Kondrasiuk Aleksander s. Tomasza i Franciszki).  Род. в 1907 г. в Варшаве, жил там же. 
Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1933 г., служил в Варшаве, в 1939 г. в XXV комиссариате 
полиции города. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.         ■  По состоянию 
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян 
в период 08-09.04.1940*].         ■  N-22-78 Кондрасюк Александр Томашевич; N25-14-[1] рядовой полицейский, 
работал машинистом [!] на пишущей машинке; SP6-33-355-3580 сын Томаша и Францишки; PK розыск 1958 г.  
по заявлению матери; KCM-1-392.
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Кондратович Александр (Kondratowicz Aleksander s. Juliana).  Род. в 1897 г. в г. Новогрудек. Военный осадник, 
жил в военном поселении («осаде») Малявшчизна (Маляўшчына, Малявщина) гмины Хородзей (Гарадзея, 
Городея) Несвижского повята Новогрудского в-ва. Женат, имел троих детей.         ■  В марте 1939 г. мобилизо-
ван в жандармерию Войска Польского, служил у границы в Столбцовском повяте Новогрудского в-ва. После 
вступления 17.09.1939 Красной армии на восточные территории польского государства арестован при попытке 
возвращения к месту жительства и заключен в тюрьму в г. Несвиж. 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-334-33-1009 Кондратович Александр Юльянович; N4-297-74 категория учета – плетунови1, № учетного 
дела 1009/182, значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского 
лагеря» (на 100 человек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; N26-66-[5] значится в 
списке направленных 25.02.1940 из УПВ в Осташковский лагерь заявлений граждан об освобождении во-
еннопленных - для приобщения к их учетным делам (ходатайство о его освобождении направил сельский 
комитет села Долматовщина [с. Долматовшчизна гмины Жуховиче Столбцовского повята Новогрудского 
в-ва?]); PK розыск 1947 г. (последнее известие – вывезен в Россию); JT-307 вахмистр [звание унтер-офицера 
в кавалерии и жандармерии Войска Польского]; KCM-1-392 пшодовник Государственной полиции, в сентябре  
1939 г. служил в должности начальника полицейского участка в г. Желехув Гарволинского повята [Варшав-
ского (до 01.04.1939 Люблинского) в-ва]; OS-2-57-5 капрал (по состоянию на период до 1933 г.); JS-139 вах-
мистр, после ареста вывезен в Козельск, затем в Осташков, откуда семья получила от него письмо в декабре  
1939 г. накануне Рождества; IRXIV-2-(269-270) его жена Зофья и трое детей депортированы 10.02.1940 как 
члены семьи осадника из осады Малявщина в спецпоселок Сухое Ровдинского района Архангельской об-
ласти, куда прибыли 26.02.1940.  

1 Плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта).   
Примечание: очевидно, в источниках, с одной стороны, N4, N26, OS, JS и IRXIV, и, с другой стороны, KCM речь идет о 

двух разных людях – военном осаднике и полицейском – одногодках, тезках и однофамильцах, живших в совершенно 
разных воеводствах. Представляется, что пленником Осташковского лагеря был именно военный осадник, а не его 
тезка и однофамилец - служащий полиции.

Кондрацкий Стефан (Kondracki Stefan s. Jana i Emilii).  Род. в 1881 г. в с. Туроснь-Дольна гмины Юхновец 
Белостокского повята Белостокского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил 
в Белостокском в-ве, в 1939 г. в г. Белосток, жил там же. Старший постерунковый Государственной полиции. 
Женат.         ■  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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-
27.04.1940*].         ■  N-257-23-245 Кондрацкий Степан Иванович; N0 Степан Иванович, 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); SP6-33-245-2467 Стефан, сын 
Яна и Эмилии, м.р. Торуснь Дольна, Белостокское в-во; PK род. в н.п. Туросль [! с. Туросль Остроленкского 
повята Белостокского в-ва], розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в 
Осташкове); BS-210 постановлением Градского суда в г. Белосток за № Zg. 69/1948 признан умершим; JT-307; 
KCM-1-392 род. в н.п. Туросль [! с. Туросль Остроленкского повята Белостокского в-ва].

Кондрацкий Эугениуш (Kondracki Eugeniusz s. Aleksandra i Felicji).  Род. в 1914 г. в г. Белосток. С марта  
1939 г. служил в тюрьме в г. Седльце Люблинского в-ва. Стражник Тюремной стражи.         ■  [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-пред-
писание № 062/2 от 19.05.1940), [расстрелян в период 22-23.05.1940].         ■  N-339-18-7837 Кондратский Евгений 
Александрович; N19-292 сообщение начальника Криворожского лагеря от 28.04.1940 об этапировании 18 во-
еннопленных 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); N4-367-21 Кондрадский 
Евгений, №№ учетного и следственного дела 14003/7837, значится в «Списке № 23 военнопленных Осташковского 
лагеря» на 59 человек, сданных в мае 1940 г. начальником лагеря майором Борисовцом; N4-411-56 Кондрадский 
Евгений, № учетного и следственного дела 14003/7837, значится в списке копий учетных дел, присланных 
в УПВ 01.06.1940 из Осташковского лагеря; PK розыск 1958 г. по заявлению брата (последнее известие – в  
1940 г. разыскиваемый находился в лагере военнопленных в Кривом Роге); KCM-1-391.

Конец Зенобиуш (Koniec Zenobiusz s. Franciszka).  Род. в 1901 г. в г. Ченстохова Келецкого в-ва. Жил в г. Кель-
це. Рядовой резерва полиции.         ■  [Мобилизован в августе 1939 г.] во Вспомогательную службу полиции в  
г. Кельце. 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-319-25-5120 Конец Зеновюш Францишкович; N25-87-[5] 
Копец Зиновий Францевич, рядовой резерва полиции; PK розыск 1958 г.; KCM-1-392.

Конецкий Валериан (Koniecki Walerian s. Antoniego i Apolonii).  Род. в 1888 г. в с. Каменица-Польска Чен-
стоховского повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов фабричной школы. Полицейский с 1919 г., служил 
в Келецком в-ве, в 1939 г. в I комиссариате полиции в г. Радом Келецкого в-ва. Жил в г. Радом. 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-105-98-4793 Конецкий Валерьян Антонович; N25-109-[4] Валерьян, род. в д. Каменеца Келецкого в-ва, 
сержант полиции; SP6-33-218-2199 Валентин [!], сын Антона и Аполонии, принят в полицию 01.04.1920; PK 
розыск 1948 г. по ведомственному запросу, розыск 1957 г. по заявлению сына (последнее известие – разы-
скиваемый находился в Осташковском лагере); JT-307; KCM-1-392.
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Конечны Казимеж (Konieczny Kazimierz s. Kazimierza i Apolonii).  Род. в 1904 г. в с. Сокольники Познанского 
в-ва (Гнезненского повята? или Могиленского повята? или Вжесьнёвского повята?). Окончил 1 класс начальной 
школы. Полицейский с 1928 г., служил в Варшаве - в частности, в XVI комиссариате полиции, в Повятовом 
управлении полиции, в 1939 г. в Резерве Государственной полиции. Жил в Варшаве. 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 
04.04.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-пред-
писание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].         ■  N-3-50 Конечны Казимир Кази-
мирович; N0 Конечный Коземир Коземирович (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 Ко-
зельщанского лагеря (фамилии не указаны); N25-14-[10] Конечный Казимир Казимирович; SP6-33-355-3582 
Конечный Казимир, постерунковый; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – находился 
в Осташкове); JT-307 пшодовник Государственной полиции в Варшаве; KCM-1-392.

Конечны Леон (Konieczny Leon s. Marcina i Seweryny).  Род. в 1901 г. в с. Вартослав Шамотульского повята 
Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1927 г., служил в Познанском в-ве –  
в 1938 г. в полицейском участке в г. Рогово Жнинского повята, в 1939 г. в одном из комиссариатов полиции в  
г. Познань. Жил в г. Познань. 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 16–19.04.1940* из Осташковского лагеря 
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [рас-
стрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-156-81-4255 Конечный Леон Мартинович; N0 отч. Марчин, старший 
полицейский (учетная карточка Юхновского лагеря от 31.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из ла-
геря]); 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); N24-53-75 Конечный Леонтий Мартинович, род. в с. Вартослав, уезд Шиматалов 
Познанского в-ва, старший полицейский, писарь комиссариата полиции, семья жила в с. Рогово, уезд Жнин 
[г. Рогово Жнинского повята]; SP6-33-34-335 Конечный Леон, сын Мартина и Северины; KCM-1-393; PP-157.

Конечны Мариан (Konieczny Marian s. Jana i Katarzyny).  Род. в 1898 г. в д. Богониовице Грыбувского по-
вята Краковского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1922 г., в 1934 г. переведен 
из Виленского в-ва в Варшаву, в 1939 г. служил в Следственном управлении полиции г. Варшавы. Жил в 
Варшаве. 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 № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 
22-25.04.1940*].         ■  N-217-16-5038 Конечны Марьян Иванович; N25-13-79 Конечный Марьян Янович, род. в 
д. Богонивице, в-во Краковское, жил в г. Варшава, сержант полиции, дежурный комиссариата полиции; SP2-27-
248, SP4-1-276-248 Мариан, сын Яна и Екатерины, м.р. Родоневичи/Родоневиче, уезд Гжибов, в-во Краковское, 
жил там же; SP6-33-317-3193 Копечный [!] Марьян, сын Яна и Екатерины, м.р. Бого…, в-во Краковское; PK 
род. в н.п. Богумиловице, розыск 1966 г. по заявлению жены (с 1939 г. от него нет вестей); KCM-1-393.

Конечны Марцели (Konieczny Marceli s. Andrzeja i Marii).  Род. в 1897 г. в д. Ежиково Могиленского повята 
Познанского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил во Львовском в-ве, в 
1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Пшемысль (Перемышль) Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском 
в-ве). Жил в г. Пшемысль. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.         
■  Взят в плен 19.09.1939, 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 
29.04.-01.05.1940*].         ■  N-283-82-3283 Конечны Марцели Андреевич; N0 Конечный Марцелий Андреевич, 
старший унтер-офицер, жил в г. Пшемем [!], Львовское в-во (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); N24-105-[1] Марцель Андреевич, род. в д. Ежиково, Познанское в-во, жил в г. Засонге [?] Краковского 
в-ва; SP6-33-206-2081 Конечный Марцель, сын Андрея и Марии, м.р. Нежиткова [!], уезд Могильно; PK розыск 
1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковсом лагере); KCM-1-393.

Конечны Михал (Konieczny Michał s. Franciszka i Jadwigi).  Род. в 1892 г. в п. Робакув Яроцинского повята 
Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Поицейский с 1920 г., служил в Станиславовском 
в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Лысец Станиславовского повята. Старший постерунковый Госу-
дарственной полиции. 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-210-93-1062 
Конечный Михаил Францевич; SP6-33-413-4183 Конечный Михаил, сын Францишка и Ядвиги, м.р. Бобо-
ково [уезд не указан]; PK род. в н.п. Робакув, розыск (дата не указана) по заявлению сына, розыск 1956 г.  
по заявлению дочери (последнее известие – в феврале 1940 г. разыскиваемый находился в Осташковском 
лагере); JT-307; KCM-1-393.
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Конечны Роман-Вавжинец (Konieczny Roman Wawrzyniec s. Stanisława i Antoniny).  Род. в 1909 г. в Варшаве.  
Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1934 г., служил в Варшавском в-ве. Жил в д. Струга 
Варшавского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Женат.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. 
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16–19.04.1940* направлен в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 
17-21.04.1940*].         ■  N-171-83-1209 Конечный Роман Станиславович; N25-56-[8] Конечный Роман; SP6-33-
390-3954 Копечный Роман-Вавржинец (Лаврентий), сын Станислава и Антонины; PK Roman, розыск 1945 г.  
по заявлению сестры (последнее известие от него было в ноябре 1939 г. из г. Ровно); KCM-1-393 Roman.

Конкель Ежи (Konkiel Jerzy s. Jana).  Род. в 1909 г. В сентябре 1939 г. служил в 1 дивизионе жандармерии 
Войска Польского в Варшаве.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, 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-225-95-4620 
Конкель Георгий Иванович; JT-308 унтер-офицер жандармерии [Войска Польского] из Варшавы; KCM-1-393.

Конколь Петр (Kąkol Piotr s. Jana).  Род. в 1890 г. в д. Мирослав Ходзешского повята Познанского в-ва. Окон-
чил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в полицейском участке в г. Збоншинь Ново-
томыского повята Познанского в-ва, откуда в июне 1939 г. переведен в Полесское в-во, где служил вплоть до 
сентября 1939 г. Жил в г. Збоншинь. 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 № 012/2 от апреля 
1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-58-46-2695 Конколь Петр Янович; N24-54-87 жил в г. 
Збонши/Збоншиль, уезд Новый-Томыш Познанского в-ва, рядовой полицейский; SP6-33-152-1538 сын Яна 
и Евы, м.р. Серослав [!], в-во Познанское; KCM-1-353; PP-243.

Коновалов Гжегож (Konowałow Grzegorz s. Piotra i Zofii).  Род. в 1895 г. в г. Оструг (Острог) Здолбуновского 
повята Волынского в-ва. Образование среднее (получил аттестат зрелости). В 1915–1923 гг. работал секре-
тарем суда в г. Острог. Полицейский с 1923 г., по окончании 6-недельных курсов в Окружной полицейской 
школе в г. Оструг служил в Лодзинском в-ве, в 1934–1938 гг. в должности начальника полицейского участка 
в п. Гомунице гмины Доброшице Радомщанского повята Лодзинского в-ва, затем в должности начальника 
полицейского участка в с. Кодромб гмины Дменин Радомщанского повята. Жил в с. Кодромб. Старший 
пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих детей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. со-
держался 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-44-45-4222 Коновалов Григорий Петрович; N25-204-[6] Григорий, жил в д. Кодромб Радомского [!] уезда 
Лодзинского в-ва, сержант полиции, комендант участка, имел двоих сыновей; SP6-33-137-1387 Григорий, 
сын Петра и Софьи, образование 2 класса городской школы, принят в полицию 15.01.1921; PK розыск 
1948, 1959 гг. по заявлениям жены (последнее известие – находился в Осташкове); JT-308; MO-1-(116-117); 
IPN (показания внучки, невестки); KCM-1-395 Grzegorz; PŁ-267 Grzegorz, национальность – русский, имел 
двоих сыновей и дочь. 02.09.1939 эвакуирован с полицией на восток, 17.09.1939 взят в советский плен в  
г. Острог, содержался под стражей в тюрьме г. Острог, затем в лагерях в Шепетовке [приемный пункт НКВД 
для военнопленных] и в д. Павлищев-Бор [Юхновский лагерь НКВД для военнопленных], откуда прибыл в 
Осташковский лагерь. Весной и летом 1940 г. семья получила от него 3 почтовые открытки.

Коновалэк Ян (Konowałek Jan s. Antoniego i Marianny).  Род. в 1890 г. в г. Лэнчна Любартувского повята 
Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Люблинском в-ве, 
в частности в Повятовом управлении полиции в г. Люблин, в полицейском участке в пгт. Ходель Люблин-
ского повята, в I комиссариате полиции в г. Люблин, 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 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-268-32-2342 Коновалэк Иван Антонович; SP6-33-340-3427 Коновалек Ян, сын Антона и Марьяны, м.р. 
Старовесь [?], уезд Люблин; SP6-24-5-(21-26) Коновалэк Иван, допрошен 31.12.1939 [в Осташковском лагере]; 
KCM-1-395 род. в н.п. Лэнчна.

Конон Винценты (Konon Wincenty s. Józefa i Stefanii).  Род. в 1899 г. в г. Белосток. Окончил 7 классов на-
чальной школы. Полицейский с 1922 г., в 1930 г. переведен из Белостокского в-ва в Познанское в-во, в 1932– 
1939 гг. служил в должности начальника полицейского участка в г. Сьрода Познанского в-ва. Жил в г. Сьрода. 
Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел четверых сыновей. Брат Владислава Конона 
(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  
№ 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-141-87-3088 Конон Вицентий Юзе-
фович; N25-14-[9] Вицентий, жил в г. Середа [!] Познанского в-ва, старший сержант, комендант участка, 
семья жила в Варшаве; SP6-33-34-337 Винцент (Викентий), сын Юзефа и Стефании; PK розыск 1960, 1990 гг.;  
IPN (показания двоих сыновей, внучки, двух внуков); KCM-1-394; PP-157.



568

К
Конон Владислав (Konon Władysław s. Józefa i Stefanii).  Род. в 1903 г. в г. Белосток. Окончил 4 класса начальной 
школы. Полицейский с 1927 г., служил в Познанском в-ве - в 1932 г. переведен из Пограничного комиссариата 
полиции в г. Збоншинь Новотомыского повята в Следственный отдел полиции в г. Быдгощ. Жил в г. Быдгощ 
Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь. 
Брат Винцеты Конона (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 № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-56-4-2276 
Конон Владислав Юзефович; N24-10-[2] тайный сыщик сыскного полицейского управления; SP6-33-238-2399 
сын Юзефа и Стефании, принят в полицию 01.06.1924; PK розыск 1991 г. по заявлению племянника (последнее 
известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); IPN (показания двоих племянников и двух 
других родственников); KCM-1-394; PP-243.

Кононович Изыдор (Kononowicz Izydor s. Feliksa i Zofii).  Род. в 1901 г. в м. Малэ-Солечники (Солечники-
Малэ) гмины Солечники Виленско-Трокского повята Виленского в-ва. Дорожный мастер в г. Ракув Моло-
дечненского повята Виленского в-ва.         ■  В 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции в  
г. Ракув. 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-325-45-3015 Кононович Исидор Феликсович; PK 
род. в н.п. Солечники, розыск 1945 г. по заявлению брата (последнее известие – разыскиваемый находился 
в Осташкове); KCM-1-394; MF-103.

Конопельский Марцин (Konopelski Marcin s. Michała i Praskowii).  Род. в 1892 г. в д. Хлебовице-Вельке (Ве-
ликие Глебовичи) Бобрского повята Львовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 
1919 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Хоросткув Копычинецкого повята 
Тарнопольского в-ва. Жил в м. Хоросткув. Старший постерунковый Государственной полиции.         ■  Взят в 
плен 17.09.1939 в г. Тарнополь, 13.10.1939 отправлен из Старобельского лагеря военнопленных в Осташков-
ский лагерь, [куда прибыл 19.10.1939], 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-134-68-833 Конопельский Мартын Михайлович; N0 Мартын Михайлович, род. в д. 
Глебовици Львовского в-ва, 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 жан-
дармерии 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);  
SP6-33-93-923 Марцин, сын Михаила и Параскевы; KCM-1-394.

Конопка Эмиль (Konopka Emil s. Rocha i Henryki).  Род. в 1897 г. в д. Седлешчаны гмины Баранув Тарнобжег-
ского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса сельской школы. Полицейский 
с 1923 г., служил во Львовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Красне Жешувского повята Львов-
ского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). 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. 
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-63-15-2660 Конопка Эмиль Рохович; N0 род. в д. Щодлещаны, уезд Боронов, жил в с. Боронув [!?] Трам-
бовского [!?] уезда Львовского в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-10об-147 род. 
в д. Шадлещаны, волость Боронув, уезд Тарнобжек; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 
военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт при-
ема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не 
указаны); N24-107-[8] Эмил, род. в д. Седлищаны Краковского [!] в-ва, жил в г. Красно [!] Краковского [!?] 
в-ва; SP6-33-207-2087 сын Роха и Генрики, м.р. Седлещаны, уезд Тарнобже [!]; JT-308 старший постерунковый 
Государственной полиции из г. Кросно [!] Львовского в-ва; KCM-1-394 род. в н.п. Седлишчаны; TSK-(113-114).

Конопка Юзеф (Konopka Józef s. Wojciecha i Antoniny).  Род. в 1903 г. в д. Конецки гмины Едвабнэ Ломжинского 
(до 1932 г. Кольненского) повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 3 класса начальной 
школы. Полицейский с 1929 г., служил в Варшаве, в 1939 г. в Резерве полиции г. Варшавы (спецподразделение 
для подавления массовых беспорядков). 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-47-93-1484 Конопка Юзеф Войцехович; N25-13-
80 род. в н.п. Конецкий Варшавского в-ва, старший полицейский, в полиции 10 лет, заведующий магазином 
[складом?] и кухней полиции; SP6-33-355-3586 сын Войцеха и Антонины, м.р. Конецки, уезд Кольненский, 
принят в полицию 04.07.1929; KCM-1-394 [состоял] в полиции с 1931 г.

Контах Ян-Юлиан (Kontach Jan Julian s. Tomasza i Agnieszki).  Род. в 1913 г. в д. Каймув Тарнобжегского 
повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 5 классов начальной школы и ремесленную 
школу.  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) 
получил назначение в Конный дивизион полиции г. Варшавы (спецподразделение для подавления массовых 
беспорядков), 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-281-38-4748 Контах Юлий Томашевич; SP6-
33-71-698 Ян-Юлиан, сын Томаша и Агнессы, м.р. Каемув, уезд Тарнобжег; NSzP-514-23-217; PK род. в н.п. 
Каймув, в-во Жешув [!], розыск 1957, 1991 гг. по заявлению сестры и родственника (последнее известие от 
разыскиваемого было [от] 01.01.1940 из Осташкова); KCM-1-395; TSK-(118-119).
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Контны Конрад (Kontny Konrad s. Jana i Barbary).  Род. в 1899 г. в г. Катовице Силезского в-ва. С 1922 г. со-
стоял в Полиции Силезского воеводства, с августа 1937 г. по июнь 1939 г. служил в полицейском участке в  
с. Бренна Цешинского повята, затем вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке в с. Годув Рыбникского 
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-278-67-767 Контны Кондрат Иванович; SP6-3-43-956 Контный Конрад, холост [по состоянию, очевидно, 
на 1922 г.]; PK розыск 1957 г. по заявлению матери (последнее известие – находился в Осташкове); KCM-1-395.

Копач Эдвард (Kopacz Edward s. Stanisława i Agaty).  Род. в 1905 г. в г. Борислав Дрогобычского повята 
Львовского в-ва. В 1927–1930 гг. работал учителем сельской школы в д. Ланцевиче гмины Курыловиче 
Слонимского повята Новогрудского в-ва. В 1930–1931 г. прошел обучение в батальоне подхорунжих запаса 
пехоты № 5А в г. Цешин Силезского в-ва. В 1931–1939 гг. работал учителем в д. Гирстуны гмины Глэмбоке 
(Глубокое) Дисненского повята Виленского в-ва. Подпоручик запаса Войска Польского (с 01.12.1932). Же-
нат.         ■  Мобилизован 24.08.1939 в батальон КОП «Подсвилье» в Дисненском повяте, который 20.09.1939 
был переброшен в Лунинецкий повят Полесского в-ва. 22.09.1939 сдался советским властям в г. Лунинец. По 
состоянию на 09.11.1939 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), [рас-
стрелян в период 08-09.05.1940*].         ■  N-315-22-85 Копач Эдуард Станиславович; N8-(72-76об) Эдуард, два его 
собственноручных заявления на имя начальника Осташковского лагеря от 09 и 22.11.1939 с автобиографией 
и изложением его довоенной политической деятельности как идейного коммуниста, а также машинописная 
копия заявления с автобиографией; N8-69 Эдуард, значится в сопроводительном письме УПВ от 04.12.1939 
Опергруппе НКВД СССР в г. Новогрудск [Новогрудек] о направлении копии заявления военнопленного для 
проверки изложенных в нем фактов; N8-71 Эдуард, значится в сопроводительном письме начальника УНКВД 
по Барановичской области от 02.01.1940 начальнику Слонимского уездного отдела УНКВД о направлении 
запроса УПВ от 04.12.1939 и копии заявления военнопленного для исполнения запроса; N8-77 Эдуард, зна-
чится в письме УПВ начальнику Слонимского УО УНКВД Барановичской области с просьбой ускорить ис-
полнение запроса о проверке заявления военнопленного; N8-78 Эдуард, значится в сопроводительном письме 
начальника Слонимского УО НКВД от 20.02.1940 начальнику Мостовского РО НКВД о направлении запроса 
УПВ и копии заявления военнопленного для исполнения запроса по территориальности [д. Ланцевичи при 
советской власти стала относиться к Мостовскому району]; N4-296-49; N8-(61-68) Эдуард, значится в письме 
начальника Мостовского РО НКВД в УПВ от 25.05.1940 о том, что компрометирующих материалов на про-
веряемого военнопленного не имеется, с приложением протоколов допросов его односельчан; N8-109-[7], 
N14-239-[7] Эдуард, значится в письме УПВ в 1 спецотдел НКВД СССР от 02.07.1940 о направлении про-
верочных материалов УНКВД БССР и УССР с заявлениями об освобождении 9 военнопленных; N8-110-[7] 
значится в письме зам. начальника 1 спецотдела НКВД СССР начальнику УПВ от 04.07.1940 о возвращении 
проверочных материалов и заявлений в связи с нецелесообразностью их приобщения к личным делам и с 
просьбой впредь подобные материалы не направлять; RO34-(101, 571) в 1934 г. подпоручик запаса, приписан 
к 86 пп Войска Польского [г. Молодечно], состоял на учете в ПКУ Поставы; PK розыск 1983, 1987 гг.; JT-308; 
KCM-1-395; GRAN-263-277 мобилизован в полк КОП «Глубокое».

Копец Стефан (Kopiec Stefan s. Marcina).  Род. в 1915 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 № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         
 ■  N-233-64-3156 Копец Стефан, отч. Марчин; KCM-1-398.

Копец Ян (Kopiec Jan s. Jana).  Род. в 1895 г. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил 
в комиссариате полиции в пгт. Хайдуки-Вельке (с 1934 г. в составе г. Хожув) Свентохловицкого повята, в  
1939 г. в IV комиссариате полиции в г. Хожув Катовицкого повята. Пшодовник Полиции Силезского во-
еводства.          ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, от-
куда 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-37-12-771 Копец Ян Янович, 1894 
г.р.; SP6-3-44-992 Копец Ян, род. 20.12.1895, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.];  
KCM-1-397 род. 22.12.1895 в н.п. Побошчовы [!?].

Копиковский Марцин (Kopikowski Marcin s. Wojciecha).  Род. в 1899 г.         ■  По состоянию на май 1940 г. 
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 
11-14.05.1940].         ■  N-319-40-4744 Копиковский Марцин Войцехович; KCM-1-398.

Копиньский Юзефат (Kopiński Józefat s. Michała i Heleny).  Род. в 1917 г. в г. Ченстохова Келецкого в-ва. 
Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1938 г., по окончании 01.07.1939 Нормальной про-
фессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке 
Жулкевского повята Львовского в-ва) получил назначение в Конный дивизион полиции г. Варшавы (спец-
подразделение для подавления массовых беспорядков), где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунко-
вый 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-24-2-4747 
Копинский Иосиф Михайлович, 1916 г.р.; SP6-33-71-699 Копинский Юзефат, сын Михаила и Елены, род. 
03.02.1917; NSzP-514-23-218 род. 03.02.1917; PK род. 03.02.1917, розыск 1947 г. по заявлению матери, розыск 
1958 г. (последнее известие – вывезен в СССР); JT-308; KCM-1-398 род. 03.02.1917.
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Копка Станислав (Kopka Stanisław s. Antoniego i Julianny).  Род. в 1900 г. в п. Цегельня гмины Мендзылесь 
Радзыминского повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., слу-
жил в Варшавском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Любаня Рава-Мазовецкого повята Лодзинского 
(до 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Жил в с. Любаня. Старший постерунковый Государственной полиции. 
Женат, имел двоих сыновей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, 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-228-49-4040 Копка 
Станислав Антонович; N25-203-[5] рядовой полицейский, семья жила в д. Яслодз [?] Рава-Мазовецкого уезда; 
SP6-33-138-1396 сын Антона и Юлианны; PK розыск 1946 г. по заявлению жены, розыск 1992 г. (последнее 
известие – находился в Осташкове); IPN (показания внука); KCM-1-398; PŁ-271.

Копчиньский Францишек (Kopczyński Franciszek s. Tomasza i Katarzyny).  Род. в 1879 г. в г. Лодзь, жил там же. 
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1918 г., служил в г. Лодзь, в 1926–1927 гг. окончил 6-не-
дельные курсы в Окружной полицейской школе в Лодзи, в 1925–1939 гг. служил в XII комиссариате полиции 
города. 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 № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 
13-16.04.1940*].         ■  N-129-49-5070 Копчинский Франц Томашевич, 1879 г.р.; N25-173-70 Копчинский Франц, 
1879 г.р.; SP6-33-137-1388 Копчинский Францишек, сын Томаша и Екатерины, род. 07.07.1879, м.р. Пекицин [!],  
принят в полицию 11.11.1918; PK род. в 1879 г., розыск 1958 г. (пропал без вести на территории СССР); KCM-1-
396 род. в 1897 [!] г.; PŁ-268 род. 07.07.1879 в д. Рокице-Старе (с начала XX века в черте г. Лодзь) гмины Брусс 
Лодзинского повята, жил в п. Хойны Лодзинского повята (ныне городской район г. Лодзь).

Копыто Павел (Kopyto Paweł s. Mikołaja i Klary).  Род. в 1909 г. в д. Ястшембе-Здруй Рыбникского повята 
Силезского в-ва. С 1934 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с октября 1937 г. служил в полицейском 
участке в с. Павловице Пщинского повята, откуда в марте 1939 г. переведен в следственное отделение полицей-
ского участка 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. 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 № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-264-86-3358 Ко-
пыто Павел Николаевич; N9-321-20 Копытто Павел (карандашом дописано «Михайлович»), род. 31.05.1909, 
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 ходатай-
ствовало посольство Германии, [в УПВ] карандашом отмечено «1й спецотдел»; N9-323-2 Копытто Павел 
Михайлович, 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); PK род. 31.05.1909, розыск 
1947, 1957, 1991 гг. по заявлениям отца, матери и сестры (последнее известие от разыскиваемого было в 1940 г.  
из Осташкова, почтовый ящик 37); JD-127; RKK-106; KCM-1-398 род. 31.05.1909; MB-116.

Копэр Францишек (Koper Franciszek s. Jana i Weroniki).  Род. в 1896 г. в д. Млодзовы гмины Радомско Ра-
домщанского повята Лодзинского в-ва. Окончил 1 класс гимназии. Полицейский с 1922 г., служил в Радом-
щанском повяте Лодзинского в-ва, в 1932–1939 гг. в должности зам. начальника комиссариата полиции в  
г. Радомско. Жил в г. Радомско. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих детей.         
■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), 
[расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-21-46 Копер Францишек, отч. Ян; N25-201-[6] Копер Франц, 
род. в д. Млодзовы Радомского [!] уезда Лодзинского в-ва, жил в г. Родомск/Радомск, старший сержант-
зав. хоз. части комиссариата полиции; SP6–19-12-158 Копер; SP6-33-137-1392 Коперц, сын Яна и Вероники,  
м.р. Млодзово, принят в полицию 01.04.1920; PK розыск 1946 г. по заявлению дочери, розыск 1957 г.;  
IPN (показания двух дочерей); JT-308; KCM-1-397; PŁ-269.

Копэркевич Миколай (Koperkiewicz Mikołaj s. Kacpra i Cecylii).  Род. в 1887 г. в д. Славенцин Лодзинского в-ва 
[гмины Грабув Лэнчицкого повята?]. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., до октября 
1931 г. служил в Лэнчицком повяте, затем до сентября 1939 г. в IX комиссариате полиции 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 17–19.04.1940* направлен в рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян 
в период 18-21.04.1940*].         ■  N-202-15-4164 Коперкевич Николай Касперович; N25-173-65 Коперпеевич 
Николай Коцперович, род. в д. Словешкин [!] Лодзинского в-ва; SP6-33-138-1395 Коперкевич Николай, сын 
Каспера и Цецилии, м.р. Словенчин; PK розыск 1956 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскива-
емый находился в Осташкове); JT-308; IPN (показания сына и родственника); KCM-1-397; PŁ-270.

Копэчь Богуслав (Kopeć Bogusław s. Andrzeja i Elżbiety).  Род. в 1907 г. в г. Домброва-Гурнича Бендзинского 
повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1932 г., служил в Келецком 
в-ве, в 1936–1939 гг. в полицейском участке в г. Мехув Келецкого в-ва. Жил в г. Мехув. Постерунковый 
Государственной полиции. Холост.         ■  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-254-91-1825 
Копець Богуслав Андреевич; N4-331-25 Копець, отч. Андреевич, значится в распоряжении УПВ Осташков-
скому лагерю от 11.04.1940 срочно опросить 12 военнопленных для выяснения различных анкетных данных;  
N25-111-[9] Копэц, отч. Андреевич, род. в м. Домброво, Келецкое в-во; SP6-33-161-1626 Копецв [!] Богуслав, 
сын Андрея и Елизаветы, старший постерунковый Келецкого в-ва; KCM-1-396.
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Копэчь Вит-Юзеф (Kopeć Wit Józef s. Karola i Franciszki).  Род. в 1902 г. в с. Кидув Олькушского повята Келец-
кого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1927 г., в 1933 г. переведен из Полесского в-ва 
во Львовское в-во, где вплоть до сентября 1939 г. служил в Дрогобычском повяте. Старший постерунковый 
Государственной полиции. Женат.         ■  Арестован 20.10.1939 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 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян 
в период 13-16.04.1940*].         ■  N-101-6-2662 Копеч Вит Карлович; N23-1об-13 Копеч Вит Карлович; 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, при-
бывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-110-[8] Копеч Витольд Карлович, род. в с. Кидов, 
Келецкое в-во, жил в д. Дрохлин, уезд Влащова [с. Дрохлин гмины Лелюв Влощовского повята Келецкого 
в-ва], старший полицейский; SP6-33-207-2091 Копець Вит-Юзеф, сын Кароля и Францишки, м.р. Келув [!], 
уезд Ольхув [!], постерунковый Львовского в-ва; RKK-105; KCM-1-397.

Копэчь Войцех (Kopeć Wojciech s. Jana i Elżbiety).  Род. в 1890 г. в д. Шчепановице гмины Яксице Мехувского 
повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком в-ве, 
в 1939 г. в должности зам. начальника полицейского участка в д. Вельканоц гмины Жежусьня Мехувского 
повята. Жил в д. Вельканоц. Старший постерунковый Государственной полиции. Вдовец, 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-21-61 Копець Войчех Янович; N25-110-[4] Копеч 
Войчех Иванович, род. в д. Щепановец, Келецкое в-во, жил в д. Велка/Велька [!], Меховский уезд, Келецкое 
в-во, старший полицейский; SP6-33-161-1629 Копець Войчех, сын Яна и Елизаветы, м.р. Щепановец, уезд 
Мехув; JT-308 s. Jacentego i Anny, род. 17.04.1891, служил в полицейском участке Вельканоц, повят Мехув; 
TM-(198–199); IPN род. в 1889 г. (показания дочери); KCM-1-397.

Копэчь Роман (Kopeć Roman s. Franciszka i Marianny).  Род. в 1885 г. в д. Ляски гмины Сусковоля Козениц-
кого повята Келецкого в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком в-ве, в  
1939 г. в комиссариате полиции в г. Челядзь Бендзинского повята Келецкого в-ва. Жил в г. Челядзь. Пшодов-
ник 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-49-24-5534 Копец Роман Францевич; N25-109-[2] Крпиц [!], отч. Францевич, род. в д. Ласки, Келецкое 
в-во, жил в г. Челин [!], сержант полиции, семья жила в с. Грабово; SP6-33-161-1628 Копець, сын Францишка 
и Марианны, м.р. Ласки, уезд Козенице; PK род. в н.п. Ляски, повят Зволень, розыск 1957 г. по заявлению 
жены и сестры (последнее известие от него получено в 1940 г. из Осташкова); KCM-1-397.

Копэчь Францишек (Kopeć Franciszek s. Stanisława i Elżbiety).  Род. в 1900 г. в д. Дояздув Краковского повята 
Краковского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Станиславовском 
в-ве. Жил в д. Матыйовце 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 
№ 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-145-63-5991 Копец Францишек Ста-
ниславович; SP6-33-413-4187 Копець, сын Станислава и Елизаветы; PK розыск 1957 г. по заявлению жены 
(последнее известие от него было в январе 1940 г. из Осташковского лагеря); KCM-1-396.

Копэчь Юзеф (Kopeć Józef s. Józefa i Marcjanny).  Род. в 1899 г. в д. Дусина Гостыньского повята Познанско-
го в-ва. С 1925 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Свентохловицком повяте, в апреле  
1939 г. переведен из Повятового управления полиции в г. Свентохловице в Следственный отдел полиции в  
г. Катовице, где служил вплоть до сентября 1939 г. Пшодовник Полиции Силезского воеводства. 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  
№ 16/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-78-8-550 Копеч Юзеф Юзефович; 
SP6-24-61-649 Копец, состоял в следственной службе полиции; SP6-24-54-570 Копег [!], допрошен 20.12.1939  
[в Осташковском лагере]; PK род. в н.п. Дусин, розыск 1992 г. по заявлению жены (последнее известие – на-
ходился в Осташкове); IPN (показания дочери); JD-127 жил в с. Орнонтовице Пщинского повята Силезского 
в-ва; RKK-105; KCM-1-396; GST-57 имел двоих сыновей.

Копэчь Якуб (Kopeć Jakub s. Szczepana i Anny).  Род. в 1904 г. в д. Воля-Русиновска Кольбушовского повята 
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве) или в д. Воля-Русецка гмины Бранице Краковского повята 
Краковского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1933 г., в 1939 г. служил в Воеводском 
управлении полиции в Варшаве. 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), [рас-
стрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-181-90-1207 Копец Яков Степанович; SP6-33-414-4193 Копець Яков 
(Якуб), сын Степана и Анны, м.р. Воля Русиновска, Краковское в-во; JT-308 постерунковый Государственной 
полиции; KCM-1-396 род. в н.п. Воля-Русиновска.
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Копэчь Ян (Kopeć Jan s. Mikołaja i Marianny).  Род. в 1896 г. в г. Буско-Здруй Келецкого в-ва. Военный 
осадник, земледелец, жил в военном поселении («осаде») Пузеневиче (Пузеневичи) гмины Тужец (Турец) 
Столбцовского повята Новогрудского в-ва. Женат, имел семерых детей.         ■  В сентябре 1939 г. мобилизо-
ван в Государственную полицию [во Вспомогательную службу] в с. Станин Лукувского 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. (список-предписание № 058/2 от мая 
1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-323-8-6824 Копец Ян Николаевич; N4-297-73 Копец, отч. 
Николаевич, категория учета – осадник, № учетного дела 6824/181, значится в недатированном «Списке N 3 
учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 человек), составленном Особым отделением 
Осташковского лагеря; PK род. в н.п. Дуже Загуже [!?], повят Буско-Здруй [!], розыск 1957, 1990 гг. по заявле-
ниям дочери (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); JT-308 служил в полицейском 
участке Станин, повят Лукув; IR-34565; KCM-1-396 род. в н.п. Дуже-Загуже/Дужи-Загуж [!?]; OS-2-73-18 жил 
в осаде Пузеневиче гмины Тужец Новогрудского [!] повята, рядовой (по состоянию на период до 1933 г.); 
IRXVII-235 жена и семеро детей депортированы 10.02.1940 как семья осадника в спецпоселок Зеленоборский 
Вожегодского р-на Вологодской обл. (куда прибыли 24.02.1940); JS-(140-141); MF-106.

Корбик Францишек (Korbik Franciszek s. Jakuba i Franciszki).  Род. в 1883 г. в г. Косьцян Познанского в-ва. 
Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., не менее, чем с 1925 г. служил в Быдгощском 
повяте, в 1926 и в 1939 гг. в г. Быдгощ Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Жил в г. Быдгощ. Старший 
пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь.         ■  По состоянию на 01.04.1940 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-309-1-4493 Корбик Францишек Якубович; N4-313-1 значится в распоряжении УПВ Осташковскому лаге-
рю от 01.04.1940 немедленно выслать его фотокарточку для приобщения к делу № 4493; N4-308-7 значится в 
сопроводительном письме Осташковского лагеря в УПВ от 07.04.1940 о направлении различных материалов 
для приобщения к делам 18 военнопленных; N24-8-[10] отч. Якобович, род. в г. Костяц Поморского [!] в-ва, 
жил в г. Бигдош/Бидгош, старший сержант полиции; SP6-33-76-755 сын Якуба и Францишки, принят в по-
лицию 01.07.1920; KCM-1-398; PP-244.

Кордас Игнацы (Kordas Ignacy s. Franciszka i Anny).  Род. в 1900 г. в н.п. Косина/Косин. Окончил 4 класса 
начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Станиславовском в-ве, с 1935 г. в должности начальника 
полицейского участка в селах Калушского повята, последовательно, в с. Небылув, в с. Ясень и вплоть до 
сентября 1939 г. в с. Подмихале. Жил в г. Калуш Станиславовского в-ва. Пшодовник Государственной поли-
ции. 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 № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-109-70-868 
Кордас Игнат Франтышкевич; SP6-33-414-4192 сын Францишка и Анны, принят в полицию 01.09.1923; PK 
розыск 1946, 1990 гг.; JT-308; IR-11569 жена с сыновьями депортирована [13.04.1940] в Сибирь [в Северный 
Казахстан?]; KCM-1-399.

Кордецкий Петр (Kordecki Piotr s. Kazimierza i Marianny).  Род. в 1891 г. в с. Чарножилы гмины Выджинь 
Велюньского повята Лодзинского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил 
в г. Лодзь, в 1926–1939 гг. в Управлении конного и пешего резерва полиции, затем в Управлении конного 
резерва (спецподразделение для подавления массовых беспорядков) Городского управления полиции. Жил 
в Лодзи. Старший 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 № 037/3 от 20.04.1940), [рас-
стрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-223-46-4551 Кордецкий Петр Казимирович; N25-173-69 Кардецкий, 
отч. Каземирович, род. в д. Темножилы Лодзинского в-ва, сержант полиции; SP6-33-138-1400 сын Казимира 
и Марианны, принят в полицию 11.11.1918; JT-308; KCM-1-399; PŁ-272.

Кордовский Леон-Тадеуш (Kordowski Leon Tadeusz s. Ignacego i Józefy).  Род. в 1911 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 по-
вята Львовского в-ва) направлен в Тарнопольское в-во, в 1939 г. служил в полицейском участке в г. Броды 
Тарнопольского 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 № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период 
08-09.04.1940*].         ■  N-43-15-3864 Кордовский Тадеуш Игнатьевич; N25-173-73 Леон, род. в г. Лодзь, жил там 
же, полицейский шофер; SP6-33-321-3240 Леон-Тадеуш, сын Игната и Юзефы; NSzP-954-51-87; KCM-1-400.

Кордус Францишек (Kordus Franciszek s. Józefa).  Род. в 1910 г. С 1937 г. работал в тюремной системе, вплоть 
до сентября 1939 г. служил в тюрьме на Сенацкой улице в Кракове. Стражник Тюремной стражи.         ■  По 
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), 
[расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-279-89-5109 Кордус Францишек Юзефович; KCM-1-400.
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Корецкий Эдвард (Korecki Edward s. Juliana i Anny).  Род. в 1915 г. в г. Рига. Окончил 7 классов сельской 
школы и школу унтер-офицеров в Учебном центре жандармерии в г. Грудзёндз. Служил в звании жандарма 
в 3 дивизионе жандармерии Войска Польского в г. Гродно Белостокского в-ва.         ■  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], на-
правлен 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-283-79-
6070/7724 Корецкий Эдвард Юльянович; N0 (учетная карточка Юхновского лагеря от 13.12.1939); N23-27об-424; 
N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря 
(фамилии не указаны); N4-287-26 категория учета - жандарм-капрал, № учетного дела 7724, № следственного 
дела 6070, 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 
1946 г. по заявлению отца (с 1940 г. от разыскиваемого нет известий); IPN (показания брата); PIL-344 капрал 
3 дивизиона жандармерии Войска Польского; KCM-1-400 капрал жандармерии.

Корнаг (Корнага) Мариан (Kornag (Kornaga) Marian s. Jana i Marianny).  Род. в 1897 г. род. в с. Радруж Рава-
Руского повята Львовского в-ва (ныне в Любачувском повяте Подкарпатского в-ва). Полицейский с 1920 г., в 
1939 г. служил в полицейском участке в г. Гродзиск Новотомыского повята Познанского в-ва. Постерунковый 
Государственной полиции. Холост.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лаге-
ре 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-249-72-1225 
Корнаг Марьян Иванович; N25-54-[7] Корнага Марьян Янович, род. в д. Радруш Львовского в-ва, жил в г. 
Гродиск Варшавского в-ва, рядовой полицейский, контроль [контролер] паспортов на границе; KCM-1-400 
Kornag; PP-158 Kornag (Kornaga).

Корнак Ян (Kornak Jan s. Franciszka i Marii).  Род. в 1896 г. в г. Пшеворск Львовского в-ва (ныне в Под-
карпатском в-ве). Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Станиславовском 
в-ве, в 1939 г. в г. Станиславов, жил там же. 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-133-21-4256 Корнак Ян Францианович [!];  
SP6-33-393-3980 сын Францишка и Францишки [!], м.р. Пржеворск (Пшеворск); PK род. в 1898–1900 гг., 
розыск 1990 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташкове); IR-9252 капитан Войска 
Польского [!], жена с дочерьми депортирована [13.04.1940] в [Северный] Казахстан; KCM-1-400.

Корнас Теофиль (Kornas Teofil s. Józefa i Marianny).  Род. в 1880 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). Состоял в Полиции Си-
лезского воеводства, служил, в частности, в Следственном отделе полиции в г. Крулевска-Хута (с 01.07.1934 
г. Хожув), с мая 1939 г. в Следственном отделе полиции в г. Цешин, в июле 1939 г. переведен в Следственный 
отдел полиции в г. Фрыштат в занятой Польшей в октябре 1939 г. западной части Тешинской Силезии, где 
служил вплоть до сентября 1939 г. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел двух 
дочерей (обе замужем за двумя другими пленниками Осташковского лагеря1).         ■  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-56-10-5992 Корнас Теофиль Иосифович; SP6-3-49-1117 постерунковый [по 
состоянию, очевидно, на 1922 г.]; RKK-106; IPN (показания внука); KCM-1-401; MB-116. 

1 Аурелия – жена Мацея Язьвеца (Ясьвеца), см. ниже; Валерия – жена Яна Фольварчного, см. ниже.

Корнатовский Роберт-Петр (Kornatowski Robert Piotr s. Jana i Marianny).  Род. в 1912 г. в Варшаве. Окончил  
4 класса гимназии. Полицейский с 1936 г., по окончании 04.05.1937 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 полицейском участке в м. Войнилув Калушского 
повята Станиславовского 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-313-100-2468 Корнатовский Роберт Иванович; SP6-33-393-3981 Роберт-Петр, сын 
Яна и Михалины [!]; NSzP-954-91-104 Robert; PK розыск 1957 г. по заявлению сестры; KCM-1-401.

Корнацкий Болеслав (Kornacki Bolesław s. Józefa i Józefy).  Род. в 1888 г. в г. Лодзь, жил там же. Полицейский 
с 1925 г., служил в г. Лодзь, в 1929–1939 гг. во II комиссариате полиции города. 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-103-45-4091 Корнацкий Болеслав Юзефович; N25-174-82 Карнацкий Бронислав Иосифович; SP6-33-
138-1401 Корнацкий Болеслав, сын Юзефа и Юзефы, род. 19.06.1889, принят в полицию 01.02.1925; PK 
род. 19.06.1889, розыск 1958 г. по заявлению жены (последнее известие – находился на территории СССР в 
Осташкове); IPN (показания племянника); KCM-1-400 род. 19.06.1888, [состоял] в полиции с 1924 г.; PŁ-273 
род. 19.06.1888.
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Корнилюк Александр (Korniluk Aleksander s. Aleksandra).  Род. в 1903 г. в д. Клепачев гмины Холовчице 
Бяла-Подляского повята Люблинского в-ва. Окончил 7 классов сельской школы. Кадровый унтер-офицер 
пехоты, с 1927 г. служил в КОП, в 1939 г. в должности квартирмейстера батальона КОП «Боршчув». Жил в  
г. Боршчув (Борщёв) Тарнопольского в-ва. Плютоновый1 КОП. Женат.         ■  Арестован 21.09.1939 в г. Боршчув 
(Борщёв) Тарнопольского в-ва, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Чортков в Юхновский лагерь военноплен-
ных, 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  
№ 058/4 от мая1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-337-109-7720/26 Корнилюк Александр 
Александрович; N0 учетная карточка Юхновского лагеря от 09.12.1939; N5-88-8 Корнилюк/Карнелюк, значится 
в списке военнопленных младшего командного и рядового состава КОП и пограничной стражи, содержащихся 
в Юхновском лагере НКВД (не позднее 25.12.1939); N5-85-8 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; N1-204-8 Корнилюк/Карнелюк, 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; N5-112-4 значится в «Списке военнопленных Юхновско-
го лагеря, остающихся в лагере, как пленные», составленном 17.01.1940 сотрудником 3 Отдела УГБ НКВД 
УССР, командированным в Юхновский лагерь; N5-128-4 значится в распоряжении УПВ Юхновскому лагерю 
от 25.01.1940 отправить 15 человек в Осташковский лагерь; N4-289-9 категория учета – плетунови1, номер 
учетного дела 7720/75, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского 
лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением лагеря; N23-20об-315; N4-231 акт приема 11.02.1940 
в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); PK 
розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. арестован русскими, в течение 6 недель 
содержался под стражей в Боршчуве, затем вывезен в неизвестном направлении); KCM-1-401; GRAN-264-281.

1 Правильно плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта).

Корольчук Александр (Korolczuk Aleksander s. Jana i Pauliny).  Род. в 1897 г. в д. Поповляны гмины Стель-
махово (с адм. центром в г. Тыкоцин) Высокомазовецкого повята Белостокского в-ва. Окончил 4 класса 
начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Белостокском в-ве, в 1939 г. в г. Белосток, жил там же. 
Пшодовник Государственной полиции. Женат.         ■  По состоянию на 25.02.1940 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-222-21-71 
Корольчук Александр Иванович; N26-66-[15] отч. Иванович, значится в списке направленных 25.02.1940 из 
УПВ в Осташковский лагерь заявлений граждан об освобождении военнопленных - для приобщения к их 
учетным делам; SP6-33-241-2427 Карольчук, сын Яна и Паулины, м.р. Поповляны, Белостокское в-во; PK род. 
в г. Тыкоцин, в-во Белосток, розыск 1947, 1957 гг. по заявлениям жены (последнее известие от него было в 
феврале 1940 г. из Осташковского лагеря); BS-213 род. в г. Тыкоцин, постановлением Градского суда в г. Бело-
сток за № Zg. 333/1949 признан умершим (в 1939 г. мобилизован в Войско Польское, в результате военных 
действий попал в советский плен, находился в Осташковском лагере, последнее письмо из лагеря прислал в 
начале 1940 г.); JT-308; KCM-1-401 род. в г. Тыкоцин.

Короньский Станислав (Koroński Stanisław s. Józefa i Kunegundy).  Род. в 1895 г. в д. Поремба-Мала Ново-
сондецкого повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса сельской школы. Полицейский с 1919 г., окончил 
курсы постерунковых в Окружной школе Государственной полиции в Кракове, служил в Краковском в-ве, в  
1939 г. в полицейском участке в д. Бабице гмины Освенцим Бяльского повята Краковского в-ва. Жил в д. Баби-
це. Старший постерунковый 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 08-09.04.1940* из Осташ-
ковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от 
апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-49-13-2426 Короньский Станислав Юзефович; 
N0 Коронский, род. и жил [!] в д. Поремба Мала Новоевской волости, Краковское в-во (учетная карточка 
Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-12-171 Коронский, род. в д. Поремба Мала Новоевской волости, уезд 
Новый-Слич [!]; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопрово-
ждения 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); N24-109-[1] Коронский, род. 
в д. Поремба Краковского в-ва, семья жила в г. Новы-Сонч [Краковского в-ва]; SP6-33-249-2509 Коронский, 
сын Юзефа и Кунигунды; PK розыск 2000 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташ-
ковском лагере); KCM-1-401.

Корпиньский Адам-Мариан (Kоrpiński Adam Marian s. Mariana i Jadwigi).   Род. в 1898 г. в г. Косув (Косiв, 
Косов) Станиславовского в-ва. Окончил 7 классов военного училища в Кракове и 1 курс военной академии.  
В 1918–1921 гг. служил в Войске Польском. С 1921 г. состоял в Государственной полиции, служил на руководящих 
постах в Лодзинском в-ве, в 1937 г. переведен в Волынское в-во, вплоть до сентября 1939 г. служил в должности 
повятового начальника полиции в г. Костополь Волынского в-ва. Комиссар Государственной полиции. Женат.         
■  По состоянию на 19.02.1940 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), [рас-
стрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-27-66-5863 Карпинский Адам Марьянович; N27-312-[2] Карпинский, 
имя и отчество не указаны, комиссар полиции, значится в спецсообщении Особого отдела ГУГБ НКВД СССР 
от 19.02.1940 об обсуждении военнопленными планов и способов побега из Осташковского лагеря; SP3-46-15, 
SP6-32-55-15 Карпинский Адам-Марьян; SP5-73-692 Корпинский Адам Мариян, сын Мариана и Ядвиги; SP6-
24-26-(244-247) Корпинский/Карпинский, допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; 
RO34-(28, 898) Korpiński Adam Marjan, в 1934 г. поручик запаса Войска Польского, служил в офицерском звании 
в Государственной полиции, состоял на учете в ПКУ Кутно [Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва]; PK 
Karpiński Адам, розыск 1956 г. по заявлению брата (последнее известие – в 1940 г. разыскиваемый вывезен в 
СССР); JT-308 Korpiński, надкомиссар Государственной полиции; KCM-1-401 Korpiński.
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Корпок Петр (Korpok Piotr s. Wojciecha i Rozalii).  Род. в 1896 г. в г. Семяновице-Сьлёнске Катовицкого повята 
Силезского в-ва. Окончил начальную школу. С 1925 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1927–1938 гг.  
служил в комиссариате полиции в пгт. Розьдзень (с 1934 г. Шопенице) Катовицкого повята, с декабря 1938 г. 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), откуда в июле 1939 г. переведен в Повятовое управление полиции 
в г. Фрыштат, где служил вплоть до сентября 1939 г. Старший постерунковый Полиции Силезского воевод-
ства. Женат, имел двоих детей детей (младшая дочь родилась 08.12.1939).         ■  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 № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 
25-27.04.1940*].         ■  N-268-29-1537 Корпок Петр Войцехович; PK розыск 1945, 1947, 1948 гг. по заявлениям 
жены (последнее известие от него было в декабре 1939 г.); JT-308; IR-11711; RKK-106; KCM-1-402; MB-117.

Кортус Винценты (Kortus Wincenty s. Antoniego i Marianny).  Род. в 1892 г. в с. Хлюдово Познанского повята 
Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Познанском в-ве, 
в 1937–1939 гг. в полицейском участке в г. Рашкув Острувского повята Познанского в-ва. Жил в г. Рашкув. 
Постерунковый Государственной полиции. Женат, детей не имел.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содер-
жался 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-217-17-2689 Кортус Винцентий Антонович; N24-54-89 Кортуз Вицентий, жил в г. Рашков, уезд Остров 
Познанского в-ва, рядовой полицейский; SP6-33-36-348 Кортус Викентий (Винцент), сын Антона и Марианны, 
м.р. Хлудово, в-во Познанское; PK род. в н.п. Рашкув [!], розыск 1947 г. по заявлению родственницы (по-
следнее известие – в 1939 г. арестован русскими и вывезен в неизвестном направлении); KCM-1-402; PP-158.

Корус Юзеф-Францишек (Korus Józef Franciszek s. Franciszka i Józefy).  Род. в 1894 г. в с. Бжезинка [Катовиц-
кого повята Силезского в-ва?]. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Катовицком 
повяте, в 1934–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в пгт. Домбрувка-Мала Катовицкого 
повята. Жил в пгт. Домбрувка-Мала. 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-269-47-2164 Корус Юзеф Францевич; SP6-
3-53-1204 холост, пшодовник [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK Józef, s. Franciszka i Zofii [!], розыск 1946, 
1990 гг. по заявлениям жены и дочери (пропал без вести во время военных действий в 1939 г.); KCM-1-402.

Корчак Станислав (Korczak Stanisław s. Jana i Rozalii).  Род. в 1896 г. в Люблинском в-ве. Окончил 4 класса 
гимназии. Полицейский с 1919 г., служил в Люблинском в-ве, в частности, в должности зам. начальника Же-
лезнодорожного полицейского участка в г. Люблин, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в 
г. Люблин. Подпоручик запаса Войска Польского. В августе 1939 г. окончил Офицерскую школу Государствен-
ной полиции в Варшаве. Аспирант 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 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-68-7-2338 Корчак Станислав Иванович, 1890 г.р.; N0 отч. Иванович, род. в 1890 г. в г. Люблин, старший 
пшедовник полиции (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); 
SP6-33-340-3432 сын Яна и Розалии, род. 01.04.1896, м.р. Бяла, уезд Седльце [?], принят в полицию 01.02.1920, 
старший пшодовник Люблинского в-ва; PK род. 11.04.1895 в н.п. Домбрувка, в-во Люблин, розыск 1957 г.  
(последнее известие – в 1939 г. находился в Осташкове); JT-308 род. 11.04.1886, аспирант Государственной по-
лиции из Люблина, окончил Офицерскую школу Государственной полиции 17.08.1939; IR-38156 род. в 1896 г.;  
IPN (показания внука); KCM-1-399 род. 11.04.1886 в н.п. Поток-Вельки [гмины Поток Янувского повята Лю-
блинского в-ва?]; AW-64 произведен в подпоручики запаса с 01.01.1934.

Корчак Тадеуш (Korczak Tadeusz s. Józefa i Marceli).  Род. в 1895 г. в г. Люблин. Окончил 7 классов началь-
ной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Люблинском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в д. Пасеки 
Томашувского повята Люблинского в-ва. Жил в д. Пасеки. Пшодовник Государственной полиции.         ■  По 
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16–19.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/4 от 13.04.1940), 
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-166-72-4666 Корчак Тадеуш Иосифович; SP6-33-341-3433 Корчак 
Тадеуш сын Юзефа и Марцели-Теофилии; PK розыск 2013 г. (последнее известие – находился в Осташковском 
лагере); KCM-1-399.

Корчик Войцех (Korczak Wojciech s. Michała i Petroneli).  Род. в 1896 г. в п. Сабашчево Сьродского повята 
Познанского в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1930 г., служил в Волынском в-ве. Посте-
рунковый 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-270-93-3459 
Корчик Войцех Михайлович, 1887 г.р.; SP6-33-345-3481 сын Михаила и Петронели, род. 11.04.1898, м.р. Со-
бачево, уезд Сльрода, старший постерунковый Волынского в-ва; PK род. в 1896 г. в г. Сьрода, в-во Познань, 
розыск 1957 г. (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); KCM-1-399 род. в 1896 г. н.п. Собачево.
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Корыга Юзеф (Koryga Józef s. Marcina i Agnieszki).  Род. в 1898 г. в д. Воля-Дембиньска, почта и церковный 
приход Дембно Бжеского повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с  
1922 г., служил в Краковском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Бежанув Величского повята Краковского 
в-ва. Жил в д. Бежанув. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.         ■  13.10.1939 отправ-
лен 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-203-59-2763 Корыга Юзеф 
Мартынович; N0 Иосиф Марцынович, капрал, полицейский, Келецкое 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); 
N24-107-[3] Юзеф Мартинович, род. в д. Дембно Краковского в-ва, жил в д. Бежанов Краковского в-ва, рядовой 
полицейский, семья жила в д. Колянов, Бухнянский [!] уезд [д. Колянув Бохнянского повята Краковского в-ва]; 
SP6-33-249-2511 Юзеф, сын Мартина и Анели, м.р. Воля-Дембинска, уезд Бохня [!], принят в полицию 15.07.1924; 
PK s. Marcina i Anieli, розыск 1957 г. по заявлениям жены; KCM-1-402 род. в н.п. Дембно.

Корыцкий Ян (Korycki Jan s. Eliasza i Teodory).  Род. в 1890 г. в с. Хуйче (Гийче) Рава-Руского повята Львов-
ского в-ва. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1930–1939 гг. служил в должности началь-
ника полицейского участка в д. Вапеница Бельского повята Силезского в-ва. Жил в д. Вапеница. 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-74-38-1444 Корицкий Ян Эляшевич, 1890 г.р.; IPN-SG s. Eliasza i Teodory, род. 12.05.1890, постановлением 
Градского суда в г. Бельско за № Zg 109/47 от 26.02.1948 признан умершим; KCM-1-402 род. 12.05.1895.

Кос Владислав (Kos Władysław s. Wacława i Katarzyny).  Род. в 1915 г. в д. Вулька-Жабна гмины Курозвенки 
Стопницкого повята Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1938 г., в 1939 г.  
служил в полицейском участке в д. Гуштын (Гуштин) Боршчувского (Борщёвского) повята Тарнопольско-
го 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-268-33-1381 Кос Владислав Вацлавович; SP6-33-94-935 сын Вацлава и Екатерины, м.р. Вулька Забна, уезд 
Стопницкий; PK м.р. Вулька Жебры, розыск 1977 г. по заявлению сестры (последнее известие от него было 
в 1939 г. из Львова); KCM-1-404 род. в г. Львов.

Кос Юзеф (Kos Józef s. Antoniego i Marianny).  Род. в 1891 г. в д. Блазины Илжецкого повята Келецкого в-ва. 
Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в г. Залещики Тарнопольского в-ва, 
перед самой войной переведен в полицейский участок в г. Боршчув (Борщёв) Тарнопольского в-ва. Жил в  
г. Залещики. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.         ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10.04.1940* направлен в распоря-
жение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян в 
период 11-12.04.1940*].         ■  N-84-4-1065 Кос Юзеф Антонович; SP6-33-94-934 сын Антония и Марианны, 
м.р. Блазино, уезд Илжа; PK жил в н.п. Боршчово, розыск 1991 г. по заявлению сына (последнее известие – 
разыскиваемый находился в Осташкове); IR-34943; KCM-1-404.

Косевич Эдвард (Kosiewicz Edward s. Leopolda i Marii).  Род. в 1883 г. в г. Сохачев Варшавского в-ва. Окон-
чил 6 классов городской школы. В 1918–1921 гг. служил в Войске Польском. Подпоручик запаса кавалерии. 
В 1926 г. принят в полицию в звании старшего пшодовника, в 1934–1939 гг. служил в реферате (отделении) 
уголовной статистики 4 отдела (следственного) Главного управления Государственной полиции в Варшаве. 
Жил в Варшаве. 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 № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 
17-21.04.1940*].         ■  N-174-26-4816 Косевич Эдвард Леопольдович; N8–199-[11] значится в сопроводитель-
ном 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»; 
N25-73-41 род. в г. Сухачев [!], подпоручик полиции, чертежник Главуправления [!?]; SP5-65-607 сын Лео-
польда и Марьяны, старший пшодовник; SP6-33-263-2646 сын Леопольда и Марианны, старший пшодовник; 
RO34-(125, 818) подпоручик запаса кавалерии с 01.07.1925, в 1934 г. состоял на учете в ПКУ Варшава-город 
III; PK поручик запаса, розыск 1945, 1957 гг. по заявлениям жены, розыск (дата не указана) по заявлению 
родственника (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-309; KCM-1-405.

Косецкий Юзеф (Kosiecki Józef s. Władysława i Józefy).  Род. в 1899 г. в пгт. Бялачув Опочненского повята 
Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., слу-
жил в Волынском в-ве, в 1939 г. в Ровенском повяте. 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-286-27-246 Косецкий Юзеф Владиславович; 
SP6-33-410-4157 сын Владислава и Юзефы, м.р. Бялчув, уезд Опочно, принят в полицию 16.06.1923; KCM-1-405 
род. в Кохловицах [пгт. Кохловице Катовицкого повята Силезского в-ва], [состоял] в полиции с 16.06.1923.
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Косёрек Антони (Kosiorek Antoni s. Jana i Katarzyny).  Род. в 1910 г. в д. Недзьвяда гмины Бонкув Лович-
ского повята Варшавского в-ва. Окончил 3 курса учительской семинарии. Полицейский с 1932 г., по окон-
чании Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции  
(в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) в апреле 1934 г. получил назначение в Повятовое 
управление полиции в г. Острув Познанского в-ва, в 1938–1939 гг. служил в комиссариате полиции в г. Острув. 
Инструктор спортивного фехтования. Жил в г. Острув. 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  
№ 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-63-21-5097 Косерек Антон Иванович; 
N25-55-[2] Кашерик Антон Иванович, род. в д. Недзвяда Варшавского в-ва, жил в г. Остров, Познанское в-во, 
полицейский с 1923 г. [!], инструктор физического фехтования [!]; SP6-33-36-353 Косиорек Антон, сын Яна 
и Екатерины, род. 14.10.1910, м.р. Недзвяд, в-во Варшавское, принят в полицию 01.03.1933, постерунковый 
Познанского в-ва; PK розыск 1990 г. по заявлениям брата и сестры (последнее известие – разыскиваемый 
находился в Осташкове); KCM-1-406 род. 14.10.1910 в н.п. Недзьвяда; PP-158 род. 06.08.1910 в д. Войшице  
[в 30 км от д. Недзьвяда] гмины Вельке [?] Кутновского повята Варшавского в-ва, пшодовник Государствен-
ной полиции.

Косёрек Михал (Kosiorek Michał s. Franciszka i Józefy).  Род. в 1888 г. в п. Медзна Венгрувского повята Лю-
блинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 4 класса городской школы. В 1939 г. служил в VI ко-
миссариате полиции в г. Варшава. Жил в Варшаве. 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-10-30 Косиорек Михаил Францевич; 
N25-16-88 Косиорек Михаил Францевич, род. в д. Медзно Варшавского в-ва, старший сержант полиции, 
писарь окружной полиции; SP6-33-357-3605 Косиорек Михаил, сын Францишка и Юзефы, м.р. Замбрув [!?], 
Люблинское в-во, принят в полицию 01.08.1910 [! м.б. 1919?]; JT-309 род. в 1890 г.; KCM-1-406 род. в г. Венгрув, 
служил в полиции с 1927 г.

Косиба Владислав-Антони (Kosiba Władysław Antoni s. Tomasza i Marii).  Род. в 1908 г. в д. Лятошин Роп-
чицкого повята Краковского в-ва. Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 1931 г., в 1939 г. служил в 
Следственном управлении полиции в Варшаве. Жил в Варшаве. Старший постерунковый Государственной 
полиции. Женат.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военноплен-
ных, [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-216-1-5529 Косиба Владислав Томасович; 
N0 Владислав Томашевич, род. в с. Лятошнов, в-во Краковское, рядовой (учетная карточка Козельщанского 
лагеря от 06.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташ-
ковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N25-12-70 
Владислав Комашевич, род. в н.п. Дембица Краковского в-ва, жил в г. Краков, старший полицейский, жена 
жила в Варшаве; SP2-32-293 Косика Владислав-Антоний, сын Томаша и Марии, род. в Латожине, уезд Ропчи-
цэ, постерунковый, м.жит. г. Варшава; SP4-1-282-293 Косиба Владислав-Антоний, сын Томаша и Марии, род. 
в Латожине, уезд Ропчице, постерунковый, м.жит. г. Варшава; SP6-33-318-3200 Косиба Владислав, принят в 
полицию 02.11.1932, старший постерунковый г. Варшавы; PK Antoni Władysław, м.р. Дембица, жил в Варшаве, 
розыск 1948 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. взят в СССР из г. Копычиньце); KCM-1-405.

Косидло Ксаверы (Kosidło Ksawery s. Antoniego i Marianny).  Род. в 1896 г. в г. Пулавы Люблинского в-ва. 
Окончил 2 класса ремесленной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Новогрудском в-ве, в 1939 г. в  
г. Столпце (Столбцы) Новогрудского в-ва, жил там же. 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  
№ 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-260-98-1472 Косидло Ксавери Антоно-
вич; SP6-33-409-4140 Ксаверий, сын Антона и Марианны; PK розыск 1991 г. по заявлению сына (последнее 
известие – разыскиваемый находился в Осташкове); JT-309; KCM-1-405.

Косиньский Адам (Kosiński Adam s. Andrzeja i Józefy).  Род. в 1889 г. в г. Ласк Лодзинского в-ва. Окончил  
4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1926 г. переведен из Виленского в-ва в Лодзинское 
в-во, в 1930–1938 гг. служил в полицейском участке в м. Колюшки Бжезинского повята Лодзинского в-ва  
(с 1937 г. в должности начальника участка), в мае 1938 г. переведен в комиссариат полиции в г. Томашув-Мазо-
вецки Бжезинского повята, в марте 1939 г. переведен в Повятовое управление полиции в г. Лодзь, где служил 
вплоть до сентября 1939 г. Жил в м. Колюшки. Старший 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-пред-
писание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-175-43-3927 Косинский Адам 
Андреевич; N25-204-[2] Касинский, отч. Андреевич, сержант полиции, вещевой каптинармус [!]; SP6-33-139-
1404 Косинский, сын Андрея и Юзефы, пшодовник Лодзинского в-ва; PK розыск 1946 г. по заявлению жены 
(последнее известие – попал в русский плен); KCM-1-405; PP-244; PŁ-274.
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Косиньский Антони-Мацей (Kosiński Antoni Maciej s. Macieja i Józefy).  Род. в 1898 г. в н.п. Шчацин [?]. По-
лицейский с 1924 г., служил в Краковском в-ве, в 1937–1939 гг. в полицейском участке в пгт. Ксёнж-Вельки 
Мехувского повята Келецкого в-ва. Жил в пгт. Ксёнж-Вельки. Старший 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 № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-270-100-3478 
Косинский Антон Мацевич; N25-111-[11] Касинский Антон Матвеевич, род. в с. Апока Люблинского в-ва, жил 
в с. Ксенз-Великое/Ксенз Велики Мехувского уезда, рядовой полицейский; PK Antoni, розыск (даты двух за-
явлений не указаны), розыск 1991 г. по заявлениям сыновей (последнее известие – находился в Осташковском 
лагере); MK-867-A Kosinski Antoni, 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; JT-309; KCM-1-406; MF-103.

Косиньский Бернард (Kosiński Bernard s. Jana i Karoliny).  Род. в 1900 г. Служил в тюрьме в г. Луцк Во-
лынского в-ва. Жил в Луцке. Старший стражник Тюремной стражи. Женат, имел дочь.         ■  Содержался 
в Путивльском лагере военнопленных и затем по состоянию на 03.03.1940 в Криворожском лагере, [откуда 
отправлен 28.04.1940 в Осташковский лагерь, куда прибыл 11.05.1940], направлен [21.05.1940] из Осташ-
ковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 062/2 от 
19.05.1940), [расстрелян в период 22-23.05.1940].         ■  N-340-38-22214/7836 Косинский Бернард Иванович; 
N0 Косинский Бенорд Иванович, цивил [штатский], жил в г. Луцк (учетная карточка Путивльского лагеря 
от 23.02.1940); N27–191-2 Косиньский Б.И., тюремный служащий, значится в докладной записке инспектора  
1 отдела УПВ от 03.03.1940 о состоянии учета в Криворожском лагере военнопленных (N19-221-2 значится в ма-
шинописном 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); 
N4-367–19 Косинский, отч. Иванович, №№ учетного и следственного дела - 22214/7836, значится в «Списке  
№ 23 военнопленных Осташковского лагеря» на 59 человек, сданных в мае 1940 г. начальником лагеря 
майором Борисовцом; N4-411-55 Косиньски, отч. Иванович, № учетного и следственного дела 22214/7836, 
значится в списке копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского лагеря; PK розыск 
1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Кривом Роге в СССР); IR-18719; 
KCM-1-406.

Косиньский Мечислав (Kosiński Mieczysław s. Bolesława i Leokadii).  Род. в 1909 г. в д. Ольшиц гмины Дома-
нице Седлецкого повята Люблинского в-ва. Земледелец, занимался сельским хозяйством. Жил в д. Чепелин 
гмины Сток-Руски Седлецкого повята. Женат.         ■  Мобилизован 27.08.1939 в полицию в г. Брест Полесского 
в-ва [во Вспомогательную службу 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-329-15-2906 Косинский Мечислав Болеславович; PK розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее из-
вестие – 27.08.1939 взят в полицию в Брест, затем вывезен на Кавказ [!]); KCM-1-406; MF-98.

Космальский Юзеф (Kosmalski Józef s. Franciszka i Rozalii).  Род. в 1903 г. в д. Болеславув гмины Пёрунув 
Конинского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. По-
лицейский с 1929 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Кошляки Збараж-
ского повята Тарнопольского в-ва. Жил в с. Кошляки. Постерунковый 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 
№ 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-282-43-2180 Косьмальский Юзеф 
Францишкович; N4-337-17 Косьмальский, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 16.04.1940 
срочно выслать фотокарточки двух военнопленных; SP6-33-95-937 Космальский, сын Францишка и Розалии, 
м.р. Болеславув, уезд Конин; PK род. в н.п. Божиславув [?], в-во Познань, розыск 1946 г. по заявлению тещи 
(18.09.1939 вывезен в Россию, последнее известие от него было в марте 1940 г. из Осташкова); KCM-1-407 род. 
в н.п. Божиславув [?]; MK-730-IM-(m2563, m2564).

Космальский Юзеф (Kosmalski Józef s. Jana i Katarzyny).  Род. в 1898 г. в Варшаве. С 1924 г. состоял в По-
лиции Силезского воеводства, в 1925–1939 гг. служил в комиссариате полиции в городском районе Заводзе  
г. Катовице. Жил в с. Лазиска-Гурнэ Пщинского повята Силезского в-ва. 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-предпи-
сание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-238-45-2312 Космальски Юзеф 
Янович; PK розыск 1993 г. (последнее известие – в 1939 г. взят в советский плен и заключен в Осташковский 
лагерь, находился в нем в 1940 г.); IPN-SG постановлением Градского суда в г. Миколув [Пщинского повята] 
за № Zg 567/47 от 19.10.1948 признан умершим; KCM-1-407.
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Космаля Антони (Kosmala Antoni s. Aleksandra i Antoniny).  Род. в 1884 г. в д. Лясковице гмины Корчев Со-
колувского повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский 
с 1919 г., служил в Люблинском в-ве, в частности в полицейских участках г. Лосице и в с. Водыне Седлец-
кого повята, в сентябре 1939 г. служил в полицейском участке в г. Соколув. Жил в г. Седльце Люблинского 
в-ва. [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 Осташ-
ковский 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-79-23-772 Космаля Антон Александрович; N0 Антон, плетуновый1 полиции, жил в г. Седлецы [!] Люблин-
ского 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); SP6-33-341-3438 Антон, сын Александра и Антонины; PK розыск 1947 г. по заявлению 
жены (последнее известие – в сентябре 1939 г. направлен в Пинск, в пути арестован в районе Бреста и в ноябре 
1939 г. вывезен в Осташковский лагерь); JT-309; KCM-1-407 старший пшодовник Государственной полиции.

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

Космаля Станислав (Kosmala Stanisław s. Walentego i Katarzyny).  Род. в 1910 г. в с. Сукув гмины Дымины Ке-
лецкого повята Келецкого в-ва. Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 1934 г., служил в Краковском в-ве. 
Жил в Кракове. 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-129-59-5150 Космаля Станислав Валентинович; SP6-33-249-2514 сын Валентина и Катажины (Екатерины); 
PK розыск 1947 г. по заявлению отца (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый принимал участие в 
войне в рядах 2 артиллерийского полка, г. Кельце, с тех пор вестей от него не было); KCM-1-407.

Космаля Станислав (Kosmala Stanisław s. Piotra i Antoniny).  Род. в 1887 г. в д. Пушчиково Познанского в-ва. 
Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в г. Познань, жил там же. Постерунко-
вый 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 № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].          
■  N-159-36-3680 Космаля Станислав Петрович; N24-38-[4] род. в д. Пусково [!] Познанского в-ва, рядовой 
полицейский, регулировщик уличного движения; SP6-33-36-354 сын Петра и Антонины, м.р. Пустково [?], 
в-во Познанское; KCM-1-407; PP-158 род. в н.п. Пустково [?] Познанского в-ва.

Космачевский Антони (Kosmaczewski Antoni s. Stanisława).  Род. в 1895 г. в м. Радзилув Щучинского по-
вята Белостокского в-ва. Окончил 4 класса сельской школы. 14 лет служил писарем в Пограничной страже, 
с 01.06.1939 в отставке. Жил в м. Мушина Новосонченского повята Краковского в-ва. Женат.         ■  Взят 
в плен 18.09.1939 в г. Тарнополь, содержался в Путивльском лагере военнопленных, 20.10.1939 прибыл в 
Криворожский лагерь, откуда 28.01.1940 отправлен в Осташковский лагерь, [куда прибыл 17.02.1940], на-
правлен 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-286-32-7778 
Космачевский Антон Станиславович; N0 Космячевский Антон, рядовой (учетная карточка Путивльского 
лагеря); N19-50-2 Космачевский Антон, род. в м. Родзилово, значится в распоряжении УПВ от 23.11.1939 
Криворожскому лагерю срочно выслать опросные листы на 7 военнопленных; N19-187 Космаческий Антон, 
род. в с. Радзенов [!] Счученского [!] уезда, Белостокское в-во (копия его опросного листа от 17.11.1939, вы-
сланная из Криворожского лагеря в УПВ 08.12.1939); N19-175-[2] значится в распоряжении УПВ от 15.12.1939 
Криворожскому лагерю направить 2 военнопленных в Осташковский лагерь; N19-204-[6] отправлен в Осташ-
ковский 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); N4-294-6 категория учета –  
писарь погранстражи, № учетного дела 7778/111, значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на 
военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 человек), составленном Особым отделением Осташковского 
лагеря; PK розыск 1957, 1994 гг. по заявлениям жены и кузена (последнее известие от разыскиваемого было 
[от] 28.01.1940 из Кривого Рога, Днепропетровской области); KCM-1-407; GRAN-264-283.

Косовский Михал (Kosowski Michał s. Antoniego i Anieli).  Род. в 1901 г. в с. Хотень волости Плужное Изяс-
лавского уезда Волынской губернии (ныне в Хмельницкой области, Украина). Окончил 3 класса начальной 
школы. Полицейский с 1930 г., служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Мизоч Здол-
буновского повята Волынского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.         
■  Арестован 02.10.1939. 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-предпи-
сание № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-250-89-1455 Косовский Михаил 
Антонович; SP6-22-8-21 Михаил, сын Антона и Анели; SP6-33-435-4420 Михаил, сын Антона и Анели; SP6-24-
10-(70-71) Михаил, допрошен 20.12.1939 [в Осташковском лагере]; PK розыск 1947, 1992 гг. по заявлениям 
жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); JT-309; IR-1232 жена с дочерьми 
депортирована [13.04.1940] в Мамлютский район Северо-Казахстанской области; KCM-1-408.
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Коссаковский Болеслав (Kossakowski Bolesław s. Albina).  Род. в 1898 г. в д. Менженин гмины Рутки 
Ломжинского повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Служил [в полицейском участке] в  
н.п. Марысин. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел семерых детей (самый 
младший родился в 1940 г.).         ■  По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военно-
пленных, 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-326-91-4949 Косаковский 
Болеслав Альбинович; IR-18667 жена с детьми депортирована [13.04.1940?] в Сибирь [в Северный Казахстан?];  
IPN (показания сына); KCM-1-408.

Коссовский Францишек (Kossowski Franciszek s. Józefa i Rozalii).  Род. в 1899 г. в с. Осечна Лешненского 
повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г, служил в Виленском 
в-ве, в частности в Поставском повяте в должности начальника полицейских участков в м. Волколата, затем 
в д. Курополь. В мае 1939 г. переведен в Познанское в-во на должность начальника полицейского участка в  
г. Одолянув Острувского повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Одолянув. Пшодовник Госу-
дарственной 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 № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-64-38-
2699 Коссовский Франц Юзефович; N25-55-92 Косовский Францишек, сержант полиции-комендант участка; 
SP6-33-36-356 Коссовский, сын Юзефа и Розалии, м.р. Осечно, уезд Лешно, в-во Познанское; PK розыск 1957 г.  
по заявлению брата (в 1939 г. разыскиваемый оказался на территории СССР, последнее известие от него 
получено из г. Ровно); IPN (показания племянницы); KCM-1-408; PP-159.

Кост Францишек (Kost Franciszek s. Pawła i Małgorzaty).  Род. в 1886 г. в д. Камёнка Пщинского повята 
Силезского в-ва.  С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1933–1939 гг. служил в Управлении 
резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков) в распоряжении политической 
полиции и Отдела общественной безопасности Силезского воеводского управления в г. Катовице. Старший 
пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел детей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содер-
жался 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-252-33-852 Кост Франчишек Павлович; SP6-3-43-947 Франц, старший постерунковый [по состоянию, 
очевидно, на 1922 г.]; PK род. в н.п. Костуха [д. Костухна гмины Пиотровице Пщинского повята Силезского 
в-ва? (в 6 км от д. Камёнка)], розыск 1957 г. по заявлению жены (пропал без вести на территории СССР); 
JT-309; RKK-107; IPN (показания дочери); KCM-1-408.

Костецкий Ян (Kostecki Jan s. Ludwika i Rozalii).  Род. в 1905 г. в д. Победна гмины Гура Рава-Мазовецкого 
повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 
1929 г., по окончании 27.07.1932 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Го-
сударственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Тарнопольское 
в-во, в 1939 г. служил в полицейском участке в г. Опочно Лодзинского (до 01.04.1939 Келецкого) в-ва. Жил в  
г. Опочно. 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 распоряже-
ние начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян 
в период 09-11.04.1940*].         ■  N-63-13-4234 Костецкий Ян Людвигович; N25-205-[8] отч. Людвигович, род.  
в д. Победна Рава-Мазовецкого уезда Лодзинского в-ва, жил в г. Опочно/Опочна Лодзинского в-ва, рядовой 
полицейский, в полиции 10 лет; SP6-33-139-1407 сын Людвига и Розалии, м.р. Победно, уезд Рава Мазовецкий, 
принят в полицию 01.04.1929; PK розыск 1991 г. (последнее известие – находился в Осташковском лагере); 
KCM-1-408 [состоял] в полиции с 16.02.1932; PŁ-275.

Костшева Аполинары (Kostrzewa Apolinary s. Karola i Anieli).  Род. в 1892 г. в Варшаве. Окончил 4 класса 
начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Волынском в-ве, в 1930–1939 гг. в должности дактило-
скописта и фотографа в Следственном отделе полиции в г. Ковель Волынского в-ва. Жил в Ковеле. Старший 
пшодовник Государственной полиции. Женат.         ■  По состоянию на 20.10.1939 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-пред-
писание №05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-31-13-5195 Костржева Аполи-
нарий Карлович; N0 Костжев Аполинарий Карлович (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); SP6-33-431-4374 Костржева (Костжева) Аполинарий, сын Кароля и Анели; PK 
жил в Варшаве, розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташкове); KCM-1-409.

Костшева Станислав (Kostrzewa Stanisław s. Wincentego i Marianny).  Род. в 1890 г. в п. Томашув Илжецкого 
повята Келецкого в-ва (гмины Мехув? или гмины Тарлув?). Полицейский с 1922 г., с 1924 г. служил в Келец-
ком в-ве, в частности в Илжецком повяте – в полицейском участке в пгт. Вонхоцк, затем вплоть до сентября  
1939 г. в полицейском участке в с. Мижец. Жил в с. Мижец. Старший постерунковый Государственной по-
лиции. 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-предпи-
сание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-234-75-3385 Костчева Станислав 
Викентьевич; N25-112-[2] Костшева, отч. Викентиевич, род. в д. Томаш, жил в д. Мюржев/Миржев, уезд Илжа, 
старший полицейский; PK род. в н.п. Томашув, повят Илжа, розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее 
известие – находился в Осташковском лагере); KCM-1-409.
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Костшева Стефан (Kostrzewa Stefan s. Marcina i Tekli).  Род. в 1892 г. в с. Зежень/Зежно гмины Загуздзь 
Варшавского повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., в  
1939 г. служил в должности начальника полицейского участка в п. Вавер Варшавского повята. Пшодовник 
Государственной полиции. Женат, имел дочь.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташков-
ском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калинин-
ской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].         ■  N-12-73 
Костржева Стефан Мартинович; N25-53-[2] Костржева, отч. Мартьянович, род. в д. Зажень, жил в с. Вавер 
Варшавского в-ва, сержант полиции, заведующий хоз. частью полиции; SP6-33-71-703 Костржева (Костжева), 
сын Мартина и Текли, м.р. Зежень (Зержень); PK розыск 1995 г. по заявлению кузины (последнее известие – 
находился в Осташковском лагере); KCM-1-409 род. в н.п. Зажеве [?].

Костшева Стефан (Kostrzewa Stefan s. Stanisława i Wiktorii).  Род. в 1892 г. в г. Лодзь. Окончил 3 класса на-
чальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1934 г. переведен из Новогрудского в-ва в Варшавское в-во, получил 
назначение в Конный дивизион полиции г. Варшавы, в 1939 г. служил в полицейском участке в г. Прушкув 
Варшавского повята. Жил в г. Прушкув. 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 
№ 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-170-59-1588 Костщева Стефан Станис-
лавович; N25-54-[1] Костшов Степан, жил в г. Прушков Варшавского в-ва, сержант полиции, ответственный 
дежурный «при комиссариате»; SP6-33-314-3160 Костржева (Костжева) Стефан, сын Виктора и Станиславы [!],  
род. 16.07.1892, м.р. Лодзь, принят в полицию 16.01.1921; PK Kostrzewa vel Kostrzewski, род. 16.07.1892, розыск 
1957 г. (последнее известие – находился в Осташкове); IR-36384 Kostrzewa, выписка из судебного решения: 
Kostrzewa vel Kostrzewski, постановлением Повятового суда Варшава-Сьрудмесьце от 08.02.1951 признан 
умершим; KCM-1-409 Kostrzewa vel Kostrzewski, род. 16.07.1892, м.р. Лодзь.

Костшевский Зыгмунт (Kostrzewski Zygmunt s. Jacentego i Bronisławy).  Род. в 1899 г. в г. Скерневице Вар-
шавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Полицейский с 1923 г., служил в Келецком в-ве, в 1938–1939 гг. в 
комиссариате полиции в г. Челядзь Бендзинского повята Келецкого в-ва. Жил в г. Челядзь. 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. (спи-
сок-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].         ■  N-7-25 Костжевский 
Зигмунд Яцентович; N25-112-[4] Кастжевский Зигмунд Яцентьевич, род. в 1890 г. в г. Скереневицы, жил в  
г. Челец Келецкого в-ва, рядовой полицейский; SP6-33-162-1642 Костржевский (Костжевский) Зигмунд, сын 
Яцентия и Брониславы, род. 13.08.1899; PK род. 13.08.1899, розыск 1956 г. по заявлению жены; KCM-1-410 
род. 13.08.1899.

Костшевский Станислав (Kostrzewski Stanisław s. Antoniego i Barbary).  Род. в 1886 г. в г. Лодзь. Окончил  
2 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в  
д. Гнашин гмины Грабувка Ченстоховского повята Келецкого в-ва. Жил в д. Гнашин (ныне часть г. Ченстохова). 
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-126-96-5419 Костржевский Станислав Антонович; N25-112-[3] Кастржевский; SP6-
33-162-1641 Костржевский (Костжевский), сын Антона и Варвары, принят в полицию 16.01.1920; PK розыск 
1990 г. по заявлению дочери; IPN (показания сына); KCM-1-409.

Костшевский Станислав (Kostrzewski Stanisław s. Leonarda i Józefy).  Род. в 1895 г. в г. Лодзь. Окончил 3 класса 
начальной школы. Полицейский с 1919 г., с 1936 г. служил в должности начальника полицейского участка 
в п. Избица Кольского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва, откуда в июле 1939 г. переведен 
в Полесское в-во, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в п. Избица. Пшодовник Государственной по-
лиции. 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-пред-
писание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-258-49-3929 Костржевский 
Станислав Леонардович; N25-163-[6] Кострижевский, жил в с. Юзабице Лодзинского в-ва, сержант полиции, 
комендант участка; SP6-33-157-1585 Косржевский [!], сын Леонарда и Юзефы, принят в полицию 01.09.1920; 
PK розыск 1957 г. по заявлению сестры (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); KCM-1-409; 
PP-244 жил в г. Лодзь.

Косыдар Бронислав (Kosydar Bronisław s. Franciszka i Wiktorii).  Род. в 1902 г. в г. Ропчице Краковского 
в-ва. Окончил сельскохозяйственное училище. Полицейский с 1927 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г.  
[в полицейском участке] в г. Вежбник Илжецкого повята Келецкого в-ва. Жил в с. Мижец Илжецкого повята. 
Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух сыновей.         ■  По состоянию на апрель 1940 
г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 
09-11.04.1940*].         ■  N-82-86-3484 Косыдар Бронислав Франчишкович; N25-112-[5] Косидор, отч. Франце-
вич, жил в д. Мишец, рядовой полицейский, семья жила в п. Бодзентын [Келецкого повята Келецкого в-ва]; 
SP6-33-163-1644 сын Францишка и Виктории; PK места службы – Мижец, Вежбник, повят Илжа, розыск 
1948 г. по заявлению жены (последнее известие – 05.09.1939 направлен вместе с другими [полицейскими]  
в район Ковеля); KCM-1-410.
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Косьба Вацлав (Kośba Wacław s. Stanisława i Julianny).  Род. в 1903 г. в с. Вилямув гмины Скотники Ту-
рекского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 3 класса гимназии. Полицейский с  
1927 г., служил в Калишском повяте Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва, в сентябре 1938 г. переведен 
из комиссариата полиции в г. Калиш в полицейский участок в пгт. Козьминек Калишского повята. Жил в  
с. Лискув гмины Стшалкув Калишского повята (в 8 км от пгт. Козьминек). Старший постерунковый Государ-
ственной 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-143-16-
3834 Козьба Вацлав Станиславович; N24-53-81 Косьба, род. в д. Вилянюв Турецкого уезда, жил в д. Лискув, 
уезд Калиш Познанского в-ва, старший полицейский; SP6-33-37-360 Косьба, сын Станислава и Юлианны,  
м.р. Вилянув; KCM-1-431 Koźba; PP-159 Kośba.

Косьля Францишек (Kośla Franciszek s. Kacpra i Franciszki).  Род. в 1899 г. в д. Цисув гмины Пентно Турек-
ского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва, жил там же. Земледелец, работал в своем хозяй-
стве. Рядовой запаса полиции. Женат, имел дочь.         ■  Мобилизован [в августе 1939 г.] 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-328-9-4711 Косля 
Францишек Койсперович [!]; N24-55-95 Косля Франчишек Касперович, род. в д. Цисев Познанского в-ва, уезд 
Турек, жил там же; PK род. в н.п. Цисев, повят Турек, розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие –  
в 1939 г. вывезен в Осташков); KCM-1-411; PP-159 постерунковый Государственной полиции.

Косьляч Владислав (Koślacz Władysław s. Józefa i Anieli).  Род. в 1887 г. в д. Клементовице гмины Целеюв 
Пулавского повята Люблинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Служащий железной дороги, 
чиновник судебной канцелярии в отставке с 1934 г. Жил в г. Седльце Люблинского в-ва. Женат, имел сына.         
■  Взят в плен 01.10.1939 в г. Седльце. По состоянию на 14.05.1940 содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, 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-340-36-5045/3411 
Косляч Владислав Осипович; N4-386-21 Косляч, отч. Иосифович, род. в д. Кленситовици [!] Пуевского [!] 
уезда Люблинского в-ва, жил в г. Седлец [!] Люблинского 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; N4-367-20 Косляч, отч. Иосифович, №№ учетного и 
следственного дела 5045/3411, значится в «Списке № 23 военнопленных Осташковского лагеря» на 59 человек, 
сданных в мае 1940 г. начальником лагеря майором Борисовцом; N4-409-6 Косляч, № учетного и следственного 
дела 5045, значится в списке копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского лагеря; PK 
розыск 1958 г. по заявлению сына (разыскиваемый пропал без вести на территории СССР); KCM-1-411; MF-97.

Косьмицкий Юзеф (Kośmicki Józef s. Stanisława i Anny).  Род. в 1893 г. в надлесничестве Дурово Вонгровец-
кого повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Познан-
ском в-ве, в 1932 г. переведен из II в III комиссариат полиции в г. Быдгощ, служил в г. Быдгощ Познанского  
(с 01.04.1938 Поморского) в-ва вплоть до сентября 1939 г., жил там же. Старший постерунковый Государствен-
ной 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 № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-144-53-3260 
Косьмицкий Юзеф Станиславович; N24-8-[9] Козмицкий, род. в 1906 г. в д. Дурово Познанского в-ва, жил 
в г. Бигдош/Бидгош, старший полицейский, писарь; SP6-33-77-763 Космицкий, сын Станислава и Анны,  
м.р. Дурув, в-во Познанское, принят в полицию 16.03.1921; PK род. 11.03.1893 в н.п. Дуково, повят Вонгровец, 
розыск 1958 г. по заявлению жены (пропал без вести на территории СССР); KCM-1-411 род. 11.03.1893 в н.п. 
Дзикув или Дзиково; PP-244.

Косьник Станислав (Kośnik Stanisław s. Michała i Zofii).  Род. в 1901 г. в д. Вулька-Серочиньска гмины Чер-
вин Остроленкского повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Полицейский с 1924 г., служил в 
Белостокском в-ве, в 1939 г. в III комиссариате полиции в г. Белосток. Жил в Белостоке. Старший постерун-
ковый 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-130-82-5047 Косник 
Станислав Михайлович; N0 Косник, отч. Михайлович, по состоянию на 16.01.1941 [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 № 3/1315 от 14.01.1941); N9-342-47 Косник Станислав, адрес: Козельск, Смоленской 
области, почтовый ящик № 12 [карандашом дописано:] «Михайлович, 1901 г.р., Осташков, 1 спец[отдел]», 
значится в приложенном к запросу 3 отдела ГУГБ НКВД СССР за № 3/1315 от 14.01.1941 «Списке военно-
пленных, граждан немецкой национальности, находящихся на территории СССР», о разрешении выезда в 
Германию которым ходатайствовало посольство Германии; N9-349-4 Косник, 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; SP6-33-246-2484 Косник, сын Михаила и Софьи; PK розыск 1958 г. по заявлению 
брата (разыскиваемый пропал без вести на территории СССР); JT-309; KCM-1-412.

Косьцеж Максим (Kościerz Maksym s. Wojciecha).  Род. в 1910 г.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содер-
жался 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-173-5-3618 Кощерз Максим Войчехович; KCM-1-411.
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Косьцельняк Юзеф (Kościelniak Józef s. Jana i Anny).  Род. в 1889 г. род. на хут. Пескова-Скала гмины Сулошо-
ва Олькушского повята Келецкого в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил 
в Келецком в-ве, в 1937 г. переведен из I в III комиссариат полиции г. Сосновец Келецкого в-ва, где служил 
вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Сосновец. 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-232-31-2911 Косцельняк Юзеф Ивано-
вич; N25-109-[10] Косчельняк, отч. Янович, род. в д. Сношово [!], Келецковое [!] в-во, старший полицейский; 
SP5-79-748 Косцельняк, сын Яна и Анны, род. в н.п. Сулошова Келецкого в-ва; SP6-33-162-1643 Косцельняк, 
сын Яна и Анны, м.р. Сулошава [!], уезд Олькуш; IPN-SG род. в н.п. Пескова-Скала, повят Олькуш, Градским 
судом в г. Сосновец было принято в производство дело за № Zg 180/49 о признании его умершим; KCM-1-411 
род. в н.п. Скожув [д. Скожув гмины Шанец Стопницкого повята Келецкого в-ва].

Косьцеляк Мечислав (Kościelak Mieczysław s. Franciszka i Władysławy).  Род. в 1914 г. в д. Сёншице гмины 
Домброшин Конинского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 7 классов начальной 
школы, 3 курса профессионального училища и унтер-офицерскую школу [в период службы в армии]. По-
лицейский 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 
во Львовское в-во, получил назначение в полицейский участок в д. Любыча-Крулевска Рава-Руского по-
вята Львовского в-ва (ныне в Томашувском повяте Люблинского 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-285-13-1341 Костеляк Мечеслав, отч. Франчишек; SP6-33-211-2128 Косьцеляк Мечислав, сын Францишка 
и Владиславы; NSzP-514-20–190; JT-309; KCM-1-410.

Косьцюк Гжегож (Kościuk Grzegorz s. Juliana i Julii).  Род. в 1895 г. в с. Стенжица гмины Лопенник Красно-
ставского повята Люблинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в 
Люблинском в-ве, в частности в г. Красныстав. 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), [рас-
стрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-282-57-5296/6098 Костюк Григорий Иванович; N4-288-54 Костюк 
Григорий Иванович, категория учета – сержант полиции, № учетного дела 5296, № следственного дела 6098, 
значится в недатированном «Списке N 1 учетных и следственных дел на в/пленных Осташковского лагеря» 
(на 56 человек), подписанном начальником Особого отделения Осташковского лагеря; SP6-33-342-3446 Косцюк 
Григорий, сын Яна и Юлии; KCM-1-411.

Косьцюлэк Войцех (Kościółek Wojciech s. Michała i Weroniki).  Род. в 1904 г. в д. Шарув Бохнянского повята 
Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил во Львовском в-ве, [в 
1939 г.] в полицейском участке в г. Ланьцут Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Постерунковый 
Государственной полиции.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, 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-155-56-2765 Ко-
стюлек Войтех Михайлович; SP6-33-211-2131 Косьцюлек Войцех, сын Михаила и Вероники, род. 27.03.1904; 
PK Kościółek, м.р. Шарув, повят Бохня, служил в полицейском участке в г. Ланьцут, розыск 25.10.1941 [!] 
(последнее известие – по слухам его видели в польском лагере на Волге); KCM-1-408 Kostiulek.

Косэля Ян (Kosela Jan s. Franciszka i Marianny).  Род. в 1905 г. в г. Рава-Мазовецка Варшавского (с 01.04.1939 
Лодзинского) в-ва. Окончил 1 класс гимназии. Полицейский с 1929 г., служил в Варшаве, в октябре 1938 г. 
переведен в полицейский участок в м. Гловачув гмины Марьямполь Козеницкого повята Келецкого в-ва. Жил 
в м. Гловачув. 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-115-92-5329 Коссель Ян Францевич; N25-109-[7] Косэля Иван Францевич, род. в  
г. Рова, Лодзинское в-во, жил в д. Гловачув/Гловачев Келецкого в-ва; SP6-33-172-1738 Коселя Ян, сын Фран-
цишка и Марианы; PK розыск 1946, 1949 гг. по заявлениям жены и тещи (последнее известие – в 1939 г. пред-
положительно вывезен в СССР); KCM-1-404.

Косэцкий Ян (Kosecki Jan s. Józefa i Marii).  Род. в 1888 г. в д. Осечна Старогардского повята Поморского 
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 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 Государ-
ственной полиции. Женат, имел двоих детей.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козель-
щанском 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-2-17 Косецкий 
Ян Юзефович; N0 Косецкий, род. в д. Осечка, в-во Поморское (учетная карточка Козельщанского лагеря от 
28.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский ла-
герь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N24-11-[3] Косецки, 
род. в д. Осечно Поморского в-ва, жил в г. Грудзендзе Поморского в-ва, старший полицейский; SP6-33-77-759 
Косецкий, сын Юзефа и Марии, м.р. Осечно, уезд Старогард; DRK–198 Johann, розыск 30.05.1943 по заявле-
нию жены; KCM-1-404.
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Косярский Юзеф-Михал (Kosiarski Józef Michał s. Antoniego i Marii).  Род. в 1898 г. в с. Мэнджехув Дом-
бровского повята Краковского в-ва. Учился в гимназии в г. Тарнув Краковского в-ва. Полицейский с 1919 г., 
в 1927–1928 г. окончил офицерские курсы в Школе офицеров Государственной полиции в Варшаве, с 1930 г. 
служил в должности преподавателя в Нормальной профессиональной школе для рядовых Главного управ-
ления Государственной полиции в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва. Служил также 
в Главном управлении Государственной полиции в Варшаве. Жил в Варшаве. Аспирант Государственной 
полиции. Женат, имел сына.         ■  В сентябре 1939 г. командовал ротой «юнаков» (военизированной орга-
низации «Молодежные трудовые отряды») в г. Копычинце Тарнопольского в-ва. По состоянию на апрель 
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 
05-06.04.1940].         ■  N-1-5 Косярский Юзеф Антонович; N25-70-2 Иосиф Антонович, род. в с. Мендержегув, 
уезд Домброво, Краковское в-во, осперант [!] полиции, инструктор «по школам полиции»; SP5-80-764 Юзеф, 
Михаль, сын Антония-Феликса и Марии, уроженец Мендржехова Краковского в-ва, преподаватель, служил 
в главном управлении полиции в Варшаве; SP6-24-38-(386-389) Юзеф, допрошен 26.12.1939 [в Осташковском 
лагере]; PK род. в н.п. Монджехув, в-во Краков, жил в м. Мосты-Вельке, в-во Львов, розыск 1946 г. по за-
явлению жены (последнее известие – в феврале 1940 г. находился в Осташкове); JT-309; TM-(205-207) Józef 
[Юзеф], поступил в Государственную полицию в 1923 г., в должности преподавателя в Нормальной профес-
сиональной школе для рядовых Главного управления Государственной полиции в м. Мосты-Вельке служил 
в 1929–1939 гг., в августе 1939 г. командирован в роту [Резерва] Государственной полиции в г. Микулиньце 
Тарнопольского повята Тарнопольского в-ва. Его жена и сын 13.04.1940 депортированы в Казахстан, в Ка-
чирский район Павлодарской обл.; KCM-1-405 [состоял] в полиции с 01.12.1919.

Кот Вацлав (Kot Wacław s. Jana i Marianny).  Род. в 1900 г. в с. Ижондзе Влощовского повята Келецкого 
в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Волынском в-ве - в частности 
в полицейском участке в с. Немовиче (Немовичи) Сарненского повята, в 1939 г. в полицейском участке 
в м. Томашгруд гмины Клесув Сарненского 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 № 016/2 от 
[05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-78-5-1448 Кот Вацлав Иванович; SP6-33-373-3778 
сын Яна и Марианны, м.р. Гержондза (Ижондза), уезд Влоцова [!]; KCM-1-412.

Кот Войцех (Kot Wojciech s. Mikołaja i Józefy).  Род. в 1899 г. в с. Вильколаз Янувского 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 г. Бяла-Подляска Люблинского в-ва. Жил в г. Бяла-Подляска. Старший постерун-
ковый 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 № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].          
■  N–192-46-3454 Кот Войцех Николаевич, 1898 г.р.; SP6-33-342-3447 сын Николая и Юзефы, род. 14.04.1892 [!];  
PK род. 14.04.1899, розыск 1991 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташкове); MK-
1033-A Kot Wojciech [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; KCM-1-412 род. 14.04.1899; KWS-16-27 род. 
14.04.1899.

Кот Зыгмунт (Kot Zygmunt s. Tomasza i Anieli).  Род. в 1904 г. в г. Мендзыжец Радзыньского повята Люблин-
ского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1927 г., не менее чем с 1933 г. служил в Полесском 
в-ве, в частности в полицейском участке в с. Оздамиче (Оздамичи) гмины Хорск Столинского повята, в  
1939 г. в полицейском участке в д. Злотэ гмины Высоцк Столинского повята. Старший постерунковый Госу-
дарственной полиции. Имел сына.         ■  Арестован 26.09.1939. 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-86-46-138 Кот Сигизмунд Томашевич; SP6-33-157-1588 Зигмунд, сын Томаша и Анели, род. 16.08.1907, м.р. 
Мендзылесье, уезд Радзынь, принят в полицию 01.11.1927; PK род. 16.08.1904, розыск 1957 г. по заявлению 
сына; JT-309; KCM-1-412 род. 16.08.1904, [состоял] в полиции с 1922 г.; KWS-16-28.

Кот Станислав (Kot Stanisław s. Jana i Antoniny).  Род. в 1891 г. в д. Сукув гмины Пшитык Радомского по-
вята Келецкого в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Тарнопольском, 
затем в Волынском в-ве, в частности, в 1935 г. в с. Будераж Здолбуновского повята, в 1939 г. в полицейском 
участке в г. Оструг (Острог) Здолбуновского повята. Старший постерунковый Государственной полиции. 
Имел сына.         ■  Арестован 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 № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-223-42-3031 Кот 
Станислав Иванович; SP6-22-8-20 сын Яна и Антонины, род. в Лукове, уезд Радом; SP6-33-373-3777 сын Яна 
и Антонины, м.р. Лукув, уезд Радом; PK м.р. Сукув, повят Радомско [!], розыск 1949, 1990 гг. по заявлениям 
сына (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый находился в Осташкове); KCM-1-412.
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Кот Эдвард (Kot Edward s. Marcina).  Род. в 1913 г. в д. Здановице гмины Нагловице Енджеювского повята 
Келецкого в-ва. Окончил 1 курс учительской семинарии. 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 в Тарнопольское в-во с назначением в 
полицейский участок в с. Джурын Чортковского повята Тарнопольского в-ва, где служил вплоть до сентя-
бря 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 № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].          
■  N-258-61-1009 Кот Эдвард Мартынович; SP6-33-95-943 сын Мартина и Марианны; KCM-1-412.

Котарский Фердинанд (Kotarski Ferdynand s. Stanisława i Józefy).  Род. в 1893 г. в Варшаве. Окончил 3 класса 
городской школы. Полицейский с 1921 г., служил в Варшаве, в 1939 г. в полицейском участке в п. Елёнки под 
Варшавой (с 1951 г. в черте г. Варшавы) гмины Близне Варшавского повята. Жил в п. Елёнки. 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-54-121-4264 Котарский Фердинанд Станиславович; N25-14-[2] жил в Варшаве, рядовой полицейский; 
SP6-33-358-3620 принят в полицию 05.07.1920; PK жил в н.п. Елёнки, розыск 1946 г. по заявлению жены (по-
следнее известие – в 1939 г. эвакуирован на восток); KCM-1-413.

Котас Аугустын (Kotas Augustyn s. Jana i Łucji).  Род. в 1887 г. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского во-
еводства, служил в Свентохловицком повяте, в 1939 г. в комиссариате полиции в пгт. Руда-Сьлёнска Свен-
тохловицкого повята. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат.         ■  По состоянию 
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17–19.04.1940* направлен в рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян 
в период 18-21.04.1940*].         ■  N-207-34-726 Котас Август Иванович; SP6-3-42-939 Август, постерунковый 
[по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; DRK-200 Kottas August, розыск 18.06.1943; GWPM-49 Августин, старший 
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; ZK2-315 Augustyn, старший постерунковый, значится в списке проживающих в зале № 12 корпуса 
IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с личными доку-
ментами Люциана Райхерта; KCM-1-413 Augustyn.

Котас Вильгельм (Kotas Wilhelm s. Pawła i Joanny).  Род. в 1908 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). Окончил начальную школу. Работал продавцом в магазине, в 1928–1930 гг. 
служил в чехословакской армии. В декабре 1938 г. принят в Полицию Силезского воеводства, в 1939 г. служил 
в полицейском участке в д. Ястшембе-Дольнэ Рыбникского повята Силезского в-ва. Постерунковый Полиции 
Силезского воеводства. 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-281–19-6040 
Котас Вильгельм Павлович; PK розыск 1948 г. по заявлению жены; KCM-1-413; MB-117; IF-7.

Котлярский Анджей (Kotlarski Andrzej s. Ignacego i Wiktorii).  Род. в 1896 г. в Сьмигельском (с 1932 г. Кось-
цянском) повяте Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в 
Волынском в-ве, в 1939 г. в Железнодорожном полицейском участке в г. Здолбунов Волынского в-ва. Стар-
ший 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-249-67-243 Котлярский Анджей Игнатьевич; SP6-22-(9-10)-25 Андрей, сын Игната и Виктории, род.  
в Вельких-Лонках [?], уезд Мигельский-Познанский; SP6-33-374-3780 Андрей, сын Игната и Виктории,  
м.р. Вельке Ленки [?], уезд Шмигель; PK розыск 1958 г. по заявлению жены; JT-309; KCM-1-413.

Котлярский Эдвард (Kotlarski Edward s. Józefa i Władysławy).  Род. в 1907 г. в Варшаве. Окончил 4 класса 
начальной школы. Полицейский с 1931 г., в 1939 г. служил в Повятовом управлении полиции в г. Коломыя 
Станиславовского в-ва. 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 № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 
18-21.04.1940*].         ■  N–197-17-2214 Котлярский Эдвард Юзефович; N25-14-[4] жил в Варшаве, рядовой по-
лицейский; SP6-33-95-944 сын Юзефа и Владиславы, постерунковый Тарнопольского в-ва; KCM-1-413.

Котовский Владислав-Бронислав-Кароль (Kotowski Władysław Bronisław Karol s. Mieczysława).  Род.  
в 1912 г. в г. Пшемысль (Перемышль) Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Жил в Варшаве. Под-
поручик запаса Войска Польского. Женат.         ■  В сентябре 1939 г. служил в Войске Польском, взят в со-
ветский плен. 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-306-53-55 Котовский Владислав 
Мечиславович; N4-296-59 Владислав Мечеславов., категория учета – подпоручик запаса армии, № учетного 
дела 55/167, значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» 
(на 100 человек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; N25-73-40 Катовский Владислав, 
род. в г. Перемышель [!], Львовское в-во; AW-138 произведен в подпоручики запаса пехоты с 01.01.1936; PK 
Władysław, род. в м. Стшижув Жешувского повята Львовского в-ва [ныне в Подкарпатском в-ве], розыск 1958 г.  
(последнее известие – находился в плену в СССР); KCM-1-413.
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Котт Францишек (Kott Franciszek s. Walentego i Doroty).  Род. в 1900 г. в д. Рудна-Мала Жешувского повята 
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 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 № 012/3 от апреля 1940 г.), 
[расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-64-45-2419 Кот Франц Валентинович; SP6-33-393-3988 Котт 
Францишек, сын Валентина и Дороты, м.р. Мала Рудна; JT-309 Kot; KCM-1-414.

Котуля Владислав (Kotula Władysław s. Kazimierza i Kunegundy).  Род. в 1895 г. в н.п. Бжозув. Окончил  
3 класса начальной школы. Полицейский в 1920–1921 гг. и затем с 1923 г., с 1924 г. служил в Полесском в-ве, 
в 1938–1939 гг. во II комиссариате полиции в г. Брест Полесского в-ва. Жил в Бресте. Старший постерунко-
вый 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 
21-23.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (спи-
сок-предписание № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-218-45-1518 Котуля 
Владислав Казимирович; N0 отч. Казимирович, капрал полиции, жил в г. Брест-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 (фами-
лии не указаны); SP6-33-157-1591 сын Казимира и Кунигунды, м.р. Бжозув (Бржозув), уезд Краковский [?],  
принят в полицию 01.07.1923; PK розыск 28.12.1944 по заявлению сына; KCM-1-414.

Котыза Станислав (Kotyza Stanisław s. Kacpra i Katarzyny).  Род. в 1900 г. в д. Беньчице Краковского по-
вята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1924 г. окончил курсы 
для постерунковых полиции в Окружной школе полиции в Кракове, служил в IV, затем вплоть до сентября  
1939 г. в I комиссариате полиции г. Краков. Жил в Кракове. 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-105-96-3376 Котыза Станислав Каспрович; 
N24-80-[5] отч. Касперович, род. в д. Бенчица Краковского в-ва, старший полицейский, заведующий продукто-
вым складом полиции; SP6-33-251-2528 сын Каспера и Катажины (Екатерины), м.р. Бенчице, уезд Краковский;  
PK розыск 1990 г. по заявлению сына (разыскиваемый пропал без вести в 1939 г.); KCM-1-414.

Котычка Павел (Kotyczka Paweł s. Wiktora i Filipiny).  Род. в 1895 г. в с. Руды-Вельке (Gross Rauden) 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 Рыбникском повяте, в 1929–1939 г. в полицейском участке в с. Рыдултовы Рыбникского 
повята. Жил в с. Рыдултовы. 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-173-9-1634 Котычка Павел Викторович; SP6-3-50-1142 Катычка, холост [по состоя-
нию, очевидно, на 1922 г.]; PK род. в н.п. Рудки-Вельке, розыск 1990 г. по заявлению племянника (последнее 
известие – разыскиваемый находился в Осташкове); KCM-1-414.

Кох Станислав (Koch Stanisław s. Wilhelma).  Род. в 1888 г. в Варшаве, жил там же. Окончил 1 класс народной 
школы. Полицейский с 1919 г., служил в Варшаве. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел 
двоих сыновей.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военноплен-
ных, [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-237-26-4626 Кох Станислав Вильгельмович;  
N0 отч. Вечиславович [!] (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); N25-13-81 отч. Вильгемович; SP6-33-122-1227; KCM-1-379.

Коханович Болеслав (Kochanowicz Bolesław s. Józefa i Marianny).  Род. в 1913 г. в д. Дылево гмины Сыпнево 
Макув-Мазовецкого повята Варшавского в-ва. Окончил 5 классов сельской школы. Полицейский с 1938 г., 
по окончании 01.07.1939 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Госу-
дарственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Кросненский 
повят Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве), где служил вплоть до сентября 1939 г. 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 Осташ-
ковский 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-114-69-2523 Коханович Болеслав Юзефович; N0 Кохонович, род. и жил в д. Дилево, 
волость Сипнево, уезд Макув-Мозоветский (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-11-
154 Кохонович, род. в д. Дилево, волость Сипнево, уезд Макув-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 Юхнов-
ского лагеря (фамилии не указаны); SP6-33-203-2055 Коханович, сын Юзефа и Марьяны, м.р. Дылеве, уезд 
Маков; NSzP-514–19-180; KCM-1-380.
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Коханяк Людвик (Kochaniak Ludwik s. Walentego i Magdaleny).  Род. в 1897 г. в д. Сулислав Острувского повята 
Познанского в-ва. Окончил 8 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Белостокском в-ве, в 
1939 г. в III комиссариате полиции в г. Белосток. Жил в Белостоке. 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-311-61–195 Коханяк Людвиг Валентинович; 
SP6-33-244-2456 Кеханяк Людвиг, сын Валентина и Екатерины [!], м.р. Сулислава, Познанское в-во; PK род. в 
н.п. Сулислав, розыск 1946, 1947, 1948 гг. по заявлениям жены (последнее известие – находился в Осташкове); 
BS-207 постановлением Градского суда в г. Белосток за № Zg. 732/1947 признан умершим (последнее известие 
от него – письмо из Осташковского лагеря военнопленных в 1940 г.); KCM-1-379 род. в н.п. Сулиславице.

Коц Станислав (Koc Stanisław s. Józefa i Tekli).  Род. в 1887 г. в д. Коце-Борове гмины Рудка Бельск-Подляского 
повята Белостокского в-ва. Получил первоначальное образование. Полицейский с 1920 г., служил в Лодзин-
ском в-ве, в 1925 г. окончил 6-недельные курсы в Окружной школе полиции в г. Пётркув Лодзинского в-ва, в 
1932–1939 гг. служил, последовательно, в III, I и IV комиссариатах полиции г. Лодзь. Жил в д. Рожки гмины 
Радогошч Лодзинского повята. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат.         ■  По со-
стоянию 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 распоряже-
ние начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян 
в период 09-11.04.1940*].         ■  N-48-4-2075 Коц Станислав Иосифович; N0 отч. Юзеф, старший городовой, 
жил в д. Рушки Родогощ волости, Лодзинский уезд, 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); N25-206-[2] отч. 
Иосифович, род. в д. Коце Белостокского в-ва, жил в д. Ружки Лодзинского в-ва, старший полицейский; 
SP6-33-439-4455 сын Юзефа и Текли, принят в полицию 12.08.1920; KCM-1-378 [состоял] в полиции с 1919 г.; 
PŁ-256 род. в н.п. Коце Высокомазовецкого повята, служил в Государственной полиции с 29.04.1920.

Коцай Юзеф (Kocaj Józef s. Pawła i Wiktorii).  Род. в 1904 г. в с. Харта Бжозувского повята Львовского в-ва 
(ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 7 классов сельской начальной школы. С 1925 г. служил в Войске 
Польском, в феврале 1939 г. переведен в Корпус охраны пограничья (КОП), нес службу в батальоне КОП 
«Ворохта». Жил в м. Ворохта Надворнянского повята Станиславовского в-ва. Сержант КОП. Женат, имел 
сына.         ■  В сентябре 1939 г. был на польско-германском фронте, в районе г. Тарнув Краковского в-ва был 
взят в плен немецкими войсками, разоружен и отпущен, после чего добрался до г. Пшемысль (Перемышль) 
Львовского в-ва. После занятия Перемышля Красной армией уехал на станцию Ворохта, где 15.10.1939 был 
арестован органами НКВД. 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславов в Юхновский лагерь военноплен-
ных, 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  
№ 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-337-101-7721 Коцай Иосиф Павлович; 
N0 Иосиф, род. в д. Гарта, сержант арм.[ейский] пехоты (учетная карточка Юхновского лагеря от 09.12.1939); 
N23-26-400 Иосиф, род. в д. Гарта, уезд Брожовский Львовского в-ва, сержант пехоты, арестован в Вирокты [!]; 
N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря 
(фамилии не указаны); N5-88-10 Иосиф, значится в списке военнопленных младшего командного и рядово-
го состава КОП и пограничной стражи, содержащихся в Юхновском лагере НКВД (не позднее 25.12.1939); 
N5-85-10 Иосиф, 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; N1-205-10 Иосиф, значится в спи-
ске 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; N5-112-9 
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; N5-128-9 значится 
в распоряжении УПВ Юхновскому лагерю от 25.01.1940 отправить 15 человек в Осташковский лагерь; N4-290-
24 Иосиф, категория учета – сержант КОП, номер учетного дела 7721/92, значится в недатированном «Списке 
№ 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением 
лагеря; N24-87-1 Иосиф, род. в м. Харта, уезд Бжезув, Краковское в-во, жил в н.п. Вороста [!] Станиславовского 
в-ва, семья жила в м. Харта; PK розыск 1957 г. по заявлению жены; KCM-1-379.

Коцеля Ян-Канты (Kocela Jan Kanty s. Antoniego i Marianny).  Род. в 1895 г. в с. Дзежгув гмины Радкув 
Влощовского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., в 1939 г.  
служил в полицейском участке в п. Пшисуха Опочненского повята Лодзинского (до 01.04.1939 Келецко-
го) в-ва. Жил в п. Пшисуха. Старший 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 № 027/3 от 
13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-181-77-4236 Коцеля Ян Антонович; N25-204-[1] 
Кацеля Ян, род. в 1935 [!] г. в с. Дзежгов Влащовского уезда Келецкого в-ва, жил в н.п. Пшисуха Опочинского 
уезда Лодзинского в-ва, старший полицейский, жена жила в г. Опочня [!]; SP6-33-439-4456 Ян, сын Антона и 
Марианны, м.р. Дзержгув (Дзежгув), уезд Влощова; PK Jan s. Antoniego i Marii, розыск 1957 г. по заявлению 
жены (пропал без вести в 1939 г.); KCM-1-379; PŁ-256 эвакуирован на восток 06 или 07.09.1939, добрался до 
г. Луцк Волынского в-ва, о дальнейшей судьбе у жены сведений не было. Постановлением Градского суда в 
г. Опочно от 08.07.1948 признан умершим.
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Коцек Людвик-Анджей (Kocek Ludwik Andrzej s. Pawła i Luizy).  Род. в 1890 г. в г. Челядзь Бендзинского 
повята Келецкого в-ва. С 1923 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, окончил Главную школу По-
лиции Силезского воеводства в г. Свентохловице, с 1926 г. служил в Катовицком повяте Силезского в-ва, в 
1939 г. в полицейском участке в городском районе Лигота г. Катовице. Старший постерунковый Полиции 
Силезского воеводства. 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 № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-260-99-715 Коцек Людвиг 
Павлович; N0 Людвиг, род. в г. Челяч, Келецкое 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); PK Ludwik, служил в городском районе Домбе 
[правильно: Домб] г. Катовице, розыск 1990 г. по заявлению сына (разыскиваемый пропал без вести во вре-
мя военных действий в 1939 г.); GWPM-49 Августин [!], старший 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; ZK2-315 Augustyn [!], старший по-
стерунковый, 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 Коцек 
Лудвйк Paweł, значится в рукописном поименном списке на русском языке, извлеченном из захоронения в 
ходе эксгумации близ Медного; KCM-1-379.

Коценяк Анджей (Koceniak Andrzej s. Jana i Agnieszki).  Род. в 1902 г. в д. Млодохув Мелецкого повята 
Краковского в-ва. Окончил Учебный центр жандармерии в г. Грудзёндз Поморского в-ва. В 1938–1939 гг. 
служил в жандармском участке в г. Злочув Тарнопольского в-ва, входившем в состав 6 дивизиона жандарме-
рии Войска Польского (с дислокацией командования дивизиона в г. Львов). Жил в г. Злочув (ныне Золочів, 
Золочев Львовской области, Украина). Вахмистр жандармерии Войска Польского. Женат (на дочери Петра 
Рыцежа, см. ниже).         ■  Арестован 13.10.1939 в г. Броды Тарнопольского в-ва, прибыл 25.11.1939 [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-164-41-4309 Коценяк Анджей Янович; N23-5об-63; 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); N24-87-1 Каценяк Андрей, род. в д. Млодоков, уезд Нелец, Краковское в-во, жил в г. Злачев [!] 
Торнопольского [!] в-ва, вахмистер жандармерии; SP9-12-150 Андрей, место жительства Тарнополь, Бро-
ды, капрал 6 дивизиона Львовской жандармерии; PK розыск 1947 г. по заявлению родственницы, розыск 
1990 г. (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-306; IR-11244; IPN (показания жены);  
KCM-1-379 сержант жандармерии.

Коцёлко Францишек (Kociołko Franciszek s. Daniela i Emilii).  Род. в 1898 г. в с. Харта Бжозувского повята 
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). 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 Государ-
ственной 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-26-49-1596 Кочолко Франц Данилович, 
1895 г.р.; SP6-33-412-4169 Коциолко Францишек, сын Даниеля и Эмилии, род. 29.03.1895, м.р. Харта (Гарта);  
PK род. в 1898 г., постерунковый полиции, розыск 1946 г. по заявлению сестры (последнее известие – нахо-
дился в Осташкове); JT-306 Kociołek; KCM-1-380 род. в 1898 г.

Коцик Владислав (Kocik Władysław s. Stanisława i Agnieszki).  Род. в 1896 г. в д. Ксенжа-Воля гмины Богушице 
Рава-Мазовецкого повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. В 1939 г. служил в одной из варшавских 
тюрем. Жил в Варшаве. 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-213-47–1990 Кочик Владислав Станиславович; N25-78-22 Коцик, род. в д. Камора, 
уезд Равский Варшавского в-ва [д. Коморув гмины Регнув, в 10 км от д. Ксенжа-Воля?]; PK Kocik, розыск  
1947 г. по заявлению дочери (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); KCM-1-382 Koczyk [Кочык].

Коцик Казимеж (Kocik Kazimierz s. Józefa i Walerii).  Род. в 1892 г. Окончил 1 класс начальной школы. По-
лицейский с 1921 г., служил в Станиславовском в-ве. 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 № 050/2 от 
27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-285-3-2418 Кочик Казимир Иосифович; SP6-
33-411-4168 Коцик Казимир, сын Юзефа и Валерии, род. 05.03.1892 или 05.02.1892, м.р. Санники [уезд и в-во 
не указаны]; PK Kocik, род. 05.02.1892, м.р. Сарники [Бубркского повята Львовского в-ва?], розыск (дата не 
указана) по заявлению сестры, розыск 1952 г. по заявлению жены (пропал без вести на территории СССР); 
KCM-1-382 Koczyk [Кочык].
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Коцик Ян (Kocik Jan s. Jana i Agnieszki).  Род. в 1913 г. в г. Оберхаузен, 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, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной по-
лиции.         ■  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 № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].          
■  N-130-65-1023 Коцик Ян Янович; N0 капрал, полицейский, Тарнопольское в-во (учетная карточка Старо-
бельского 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); SP6-33-91-901 сын Яна и Агнешки (Агнессы), м.р. Обрегаузен [!], Германия; NSzP-954-
51-84; KCM-1-380.

Коцима Францишек (Kocima Franciszek s. Walentego i Józefy).  Род. в 1887 г. в с. Гералтовице Рыбникского 
повята Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства. В 1925 г. окончил Главную по-
лицейскую (офицерскую) школу в Варшаве. В 1935–1939 гг. служил в должности начальника комиссариата 
полиции в городском районе Залэнже г. Катовице. Подкомиссар Полиции Силезского воеводства.         ■  По 
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16–19.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/4 от 13.04.1940), 
[расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-166-71-5821 Коцима Франц Валентинович; KCM-1-380.

Коциш Зыгмунт (Kocisz Zygmunt s. Wincentego i Aleksandry).  Род. в 1910 г. в фольварке Путновце гмины 
Залесе Сокульского повята Белостокского в-ва. Окончил 3 класса гимназии. Полицейский с 1934 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 № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].          
■  N-36-3-2137 Коциш Зигмун [!] Викентьевич; N14-87 Котиш Сигизмунд Викентьевич, от него нет писем с 
25.01.[1940], значится в качестве адресата в копии перевода на русский язык письма от 05.10.1940, отправлен-
ного его братом Эдуардом, жившим в Ленинграде; N14-86 Котиш С.В., значится в сопроводительнои письме 
УПВ в УНКВД по Ленинградской области от 02.11.1940 о направлении «для оперативного использования» 
письма (с переводом на русский язык) от отправителя из Ленинграда, адресованного полицейскому «быв-
шего польского государства»; N25-14-[3] Кочиш Сигизмунд Винцентович, род. в д. Путновцы Белостокского 
в-ва, жена Мария; SP2-26-236, SP4-1-274-236 Котишь Зигмунд, сын Вицента и Александры, род. в фольварке 
Пулновце Сокульского уезда; SP6-33-317-3188 Коциш Зигмунд; PK розыск 1950 г. по заявлению невесты [!] 
Марии (последнее известие – в 1939 г. находился в Осташкове); JT-306; KCM-1-380.

Коцот Антони (Kocot Antoni s. Mateusza i Marianny).  Род. в 1888 г. в д. Гура-Северска гмины Войкови-
це-Косьцельне Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с  
1919 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в п. Севеж Заверценского повята Келецкого в-ва.  
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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 
17-21.04.1940*].         ■  N-149-39-3703 Коцот Антон Матвеевич; SP6-33-216-2180 Антоний, сын Матвея (Ма-
теуша) и Марьяны, м.р. Гура-Северска, уезд Заверце; PK розыск 1957, 1989 гг. по заявлениям жены и зятя 
(последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); JT-306; KCM-1-381.

Коцот Юзеф (Kocot Józef s. Jana).  Род. в 1900 г. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1929–
1939 гг. служил во II комиссариате полиции в г. Катовице. 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  
№ 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-226-15-907 Коцот Юзеф Янович; KCM-
1-381.

Коцур Антони (Kocur Antoni s. Andrzeja i Anny).  Род. в 1896 г. в д. Уезна Пшеворского повята Львовского 
в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в 
Станиславовском в-ве. Жил в г. Коломыя Станиславовского в-ва. 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  
№ 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-51-56-2552 Коцур Антон Андреевич; 
SP6-33-412-4170 Антон, сын Андрея и Анны, род. 14.02.1891, м.р. Уезно; PK Kocur, розыск 1947 г. по заявлению 
сына (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый вывезен в Россию); KCM-1-381 Kocór.
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Коцур Станислав-Юзеф (Kocur Stanisław Józef s. Stanisława i Anny).  Род. в 1898 г. в н.п. Конты. С 1924 г. 
состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в комиссариате полиции в пгт. Хайдуки-Вельке Свен-
тохловицкого повята (ныне городской район Хожув-Баторы г. Хожув), 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 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 21-23.04.1940* из Осташков-
ского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/2 от 
20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-218-56-5353 Коцур Станислав Станиславович;  
N0 Коцур Станислав Станиславович, род. в 1898 г. в н.п. Кхшинув [?], в-во Краковское, постерунковый по-
лиции, писарь (учетная карточка Козельщанского лагеря от 23.10.1939); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташ-
ковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); PK Kocur 
[Коцур!] Stanisław Józef s. Stanisława i Anny, род. 07.01.1898 в н.п. Конты, розыск 1991 г. (последнее известие –  
находился в Осташковском лагере); RKK-(100-101) Stanisław [Станислав], пшодовник Полиции Силезского 
воеводства; KCM-1-382, MB-115 Koczur [Кочур!] Stanisław Józef s. Stanisława i Anny, род. 07.01.1898 в н.п. Конты.

Коцур Фердинанд-Виктор (Kocur Ferdynand Wiktor s. Marcina i Antoniny).  Род. в 1899 г. в г. Богумин в за-
падной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920–1938 гг. в составе Чехослова-
кии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Состоял в Полиции Силезского воеводства, 
в 1934–1938 гг. служил в Конном отряде Повятового управления полиции в г. Катовице, с декабря 1938 по 
сентябрь 1939 служил в должности начальника комиссариата 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. Женат, имел дочь.         ■  По состоянию 
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/3 от 09.04.1940), [расстре-
лян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-112-37-765 Коцур Фердинанд Мартынович; DRK-(181-182) Ferdinand, 
розыск 03.06.1943 по заявлению брата (единственное известие от разыскиваемого – письмо от ноября 1939 г.  
из Осташкова); PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие было им отправлено в 1939 г. 
из Осташкова, почтовый ящик 37); JT-(306, 561) Ferdynand/Ferdynand Wiktor s. Włodzimierza i Antoniny;  
IPN (показания дочери); KCM-1-381; MB-115; MF-103.

Коцур Ян (Kocur Jan s. Jana i Marii).   Род. в 1898 г. в д. Ковале Цешинского повята Силезского в-ва.  
С 1923 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1927–1939 гг. служил в комиссариате полиции в  
г. Бельско Силезского в-ва. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. 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), [рас-
стрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-279-79-548 Кацур Ян Янович; N0 Коцур, рядовой (учетная карточ-
ка 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); GWPM-49 Коцур, значится под № 24 в первом рукописном списке военнопленных (на русском 
языке), извлеченном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного вместе с личными документами Люциана Рай-
херта; ZK2-323 значится в одном из поименных списков, извлеченных из могильных ям в ходе эксгумации 
1991 г. близ Медного; PK розыск, дата заявления не указана; JT-306; IPN служил в комиссариате полиции в  
г. Дубно [!] (показания сына); JT-306; KCM-1-381.

Коцюба Виктор (Kociuba Wiktor s. Edwarda).  Род. в 1892 г. Осадник, жил в с. Лахва Лунинецкого повя-
та Полесского в-ва. Полицейский запаса.         ■  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  
№ 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-75-63-3342 Коцюба Виктор Эдвардович;  
N2-135-5 Кацуба, отч. Эдуардович, 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); KCM-1-380.

Кочарский Здзислав-Вацлав (Koczarski Zdzisław Wacław s. Wincentego i Anieli).  Род. в 1890 г. в г. Груец Вар-
шавского в-ва. С 1919 г. работал в тюремной системе, не менее чем с 1929 г. служил в должности надзирателя 
в тюрьме в здании Арсенала на ул. Длугой в Варшаве, в 1936–1939 г. в должности старшего надзирателя в 
Центральном [полицейском] следственном изоляторе на ул. Даниловичовской в Варшаве. Жил в Варша-
ве. Пшодовник 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 № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         
 ■  N-116-12–1989 Кочарский Здислав Викентьевич; N25-79-26 Сдислав Викентьевич; PK розыск 1956 г. по за-
явлению дочери (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); KCM-1-381.
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Кочы Анджей (Koczy Andrzej s. Karola i Marii).  Род. в 1888 г. в с. Пельгжимовице [Пщинского повята Си-
лезского в-ва?]. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в Катовицком повяте, с мая по 
сентябрь 1939 г. в должности и.о. начальника полицейского участка в городском районе Домбе [правильно: 
Домб] г. Катовице. Пшодовник Полиции Силезского воеводства. 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 № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 
29.04.-01.05.1940*].         ■  N-287-58-2142 Кочи Андрей Каролевич; SP6-3-48-1084 Кочий Андрей, постерунковый 
[по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; KCM-1-382.

Кошалка Мечислав (Koszałka Mieczysław s. Tomasza i Franciszki).  Род. в 1912 г. в г. Хрубешув Люблинского 
в-ва. В 1939 г. работал налоговым чиновником в г. Столин Полесского в-ва, жил там же.         ■  По состоянию 
на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян 
в период 11-14.05.1940].         ■  N-335-44-5046 Кошалко Мечислав Томашевич; N4-297-76 Кашалко Мечеслав, 
категория учета – чиновник казначейства, № учетного дела 5046/184, 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 сестры (последнее известие – находился в лагере под 
Москвой); KCM-1-410; MF-97.

Кошарский Ян (Koszarski Jan s. Antoniego i Katarzyny).  Род. в 1902 г. в с. Домарадз Бжозувского повята 
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). В 1939 г. служил в тюрьме в г. Дрогобыч Львовского в-ва. Жил 
в Дрогобыче. Стражник Тюремной стражи. Женат.         ■  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), [рас-
стрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-116-11-2993 Кошарский Ян Антонович; SP7-17-13 Кашарский, 
род. в д. Долорац Львовского в-ва, значится в качестве главы семьи в «Списке членов семей военнопленных, 
находящихся в Осташковском лагере, проживающих в г. Дрогобыч»; SP7-30-[25] Кашарский, тюремщик, зна-
чится 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-11; PK розыск 1957 г. по 
заявлению жены (последнее известие от него было получено в 1940 г. с территории СССР); IR-12198 род. в д. 
Вацовице [Дрогобычского повята Львовского в-ва], полицейский в Дрогобыче; KCM-1-410.

Кошмидер Рудольф (Koszmider Rudolf s. Jana i Ewy).  Род. в 1914 г. в с. Быстшица (Быстрице) на реке Ольза 
в западной части Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920–1938 гг. в составе Чехос-
ловакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). Окончил 3 класса народной школы. В 
1935–1937 гг. служил в чехословакской армии. С ноября 1938 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, 
служил в комиссариате полиции в г. Новы-Богумин Фрыштатского повята, затем с апреля по сентябрь  
1939 г. в полицейском участке в г. Рыхвалд того же повята, включенного в состав Силезского в-ва после за-
нятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии. Постерунковый Полиции Силезского 
воеводства. Холост.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военноплен-
ных, [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-184-24-3109 Кошмидер Рудольф Яно-
вич; N0 Кошимаор, род. в д. Бесщини, 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 Осташков-
ский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); PK розыск  
1950 г. (последнее известие – находился в Осташкове); KCM-1-410; MB-117; IF-6.

Крабес Алойзы-Виктор (Krabes Alojzy Wiktor s. Marcina i Agnieszki).  Род. в 1906 г. в г. Глогувек (Oberglogau) 
земельного района (landkreis) Нойштадт административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе Германии, 
затем в составе Польши, в Силезском, затем в Опольском в-ве). С 1930 г. состоял в Полиции Силезского 
воеводства, вплоть до сентября 1939 г. служил в комиссариате полиции в пгт. Лагевники Свентохловицко-
го повята Силезского в-ва. 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 № 026/2 от 
13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-156-84-1345 Крабес Алейзы Мартынович; DRK-204 
Alois, розыск 21.06.1943 по заявлению жены (последнее известие от него было в январе 1940 г. из Осташкова); 
JT-311; RKK-109; KCM-1-431; MF-100.

Кравецкий Феликс (Krawiecki Feliks s. Antoniego i Ewy).  Род. в 1910 г. в д. Калэнчин гмины Голымин Цеха-
нувского повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1937 г., по оконча-
нии 01.06.1938 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной 
полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Лодзинское в-во, в 1939 г. 
служил в Повятовом управлении полиции в г. Ласк Лодзинского в-ва. Постерунковый Государственной по-
лиции.         ■  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–196-8-5348 Кравецкий Феликс Анто-
нович; SP6-33-148-1500 сын Антона и Ефв [!]; KCM-1-439; PŁ-291.
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Кравец Францишек (Krawiec Franciszek s. Franciszka).  Род. в 1898 г. в с. Емельница (Himmelwitz) земельного 
района (landkreis) Гросс-Штрелиц административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе Германии, затем в 
составе Польши, в Силезском, затем в Опольском в-ве). Не менее чем с 1923 г. состоял в Полиции Силезского 
воеводства, в январе 1924 г. окончил курсы постерунковых в Главной школе Полиции Силезского воеводства 
в г. Свентохловице, в 1934–1939 г. служил в с. Ястшембе-Здруй Рыбникского повята Силезского в-ва. Старший 
постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел троих детей.         ■  По состоянию на апрель 
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряже-
ние начальника УНКВД по Калининской обл., [расстрелян в период 09-11.04.1940*], причем его отправка 
в Калинин [на расстрел] произведена по ошибке - вместо Краковчика Францишка Францевича, 1898 г.р.,  
значащегося в списке-предписании № 016/2 от [05].04.1940 (см. ниже).         ■  N-80-38-4317 Краковчик Фран-
цишек Францевич; N9-21-2 Кравец Франц Францевич, значится в письме начальника УПВ от 02.04.1940 на-
чальнику 1 спецотдела НКВД СССР о том, что по сообщению НКИД СССР германское посольство просит 
выяснить местонахождение 5 польских военнопленных, [а между тем] их следственные дела были [ранее] 
направлены в 1 спецотдел; N9-12-2 Кравец Франц Францевич, значится в сообщении УПВ Центрально-ев-
ропейскому отделу НКИД СССР о местонахождении 7 военнопленных; N9-60-2 Кравец Франц Францевич, 
значится в списке военнопленных, отправка которых из лагерей запрещена без особого указания (список при-
ложен к циркуляру УПВ от 07.04.1940, разосланному в Козельский, Старобельский и Осташковский лагеря);  
N4-365-32 Кравец Франц Францевич, значится с машинописным примечанием «отправлен раньше» в списке 
70 военнопленных, этапированных 13.05.1940 из Осташковского лагеря в Юхновский лагерь; N-359-[2] по 
предписанию № 16/2 от 05.04.1940 вместо Краковчика Франца Францевича был ошибочно отправлен Кровец 
Франц Францевич (донесение начальника Осташковского лагеря в УПВ от 15.05.1940); N-360-[1] Кравец был 
отправлен в УНКВД по ошибке (донесение начальника Осташковского лагеря в УПВ от 17.05.1940); DRK-
207 Krawietz Franz, розыск 02.06.1943 по заявлению жены Гертруды; JD-(128-130) постерунковый Полиции 
Силезского воеводства, 01.09.1939 вместе с начальником полицейского участка в с. Павловице Пщинского 
повята Теофилем Щенсным (см. ниже) отправился на восток, попал на территории, занятые Советским 
Союзом, после чего пропал без вести. Жена Гертруда Кравец в 1944 г. арестована в с. Ястшембе-Здруй не-
мецкими властями за участие в польской подпольной Армии Крайовой, в апреле 1945 г. умерла в нацистском 
концлагере Берген-Бельзен близ Ганновера в Германии; KCM-1-439.

Кравчик Александр (Krawczyk Aleksander s. Wojciecha i Antoniny).  Род. в 1904 г. в г. Лодзь. Владелец мага-
зина в п. Хайнувка гмины Бяловежа Бельск-Подляского повята Белостокского в-ва. Жандарм запаса 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 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-324-30-1031 Кравчик Александр Войцехович; N0 имя Альдр [!],  
плетуновый1 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); JT-311; KCM-1-437 капрал запаса жандармерии, в сентябре 1939 г.  
мобилизован в жандармерию по месту жительства. 

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

Кравчик Вавжинец (Krawczyk Wawrzyniec s. Jana i Anny).  Род. в 1895 г. в д. Лопонь Бжеского повята Кра-
ковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в подразделениях по-
лиции в Турекском повяте Познанского (с 01.04.1938 Лодзинского) в-ва, в 1939 г. в Повятовом управлении 
полиции в г. Турек. Жил в г. Турек. 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-264-78-3589 Кравчик Вавжинец Янович; N25-53-80 
род. в д. Лопой, уезд Бжеска Краковского в-ва, старший полицейский; SP6-33-41-403 Лаврентий (Вавжинец), 
сын Яна и Анны, м.р. Лопоонь [!], принят в полицию 07.05.1923; JT-312; KCM-1-438; PP-161.

Кравчик Виктор (Krawczyk Wiktor s. Stanisława i Heleny).  Род. в 1914 г. в г. Седльце Люблинского в-ва. 
Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании 15.12.1937 Нормальной профес-
сиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жул-
кевского повята Львовского в-ва) направлен в Тарнопольское в-во, в 1939 г. служил в полицейском участке в  
с. Доброводы Збаражского повята Тарнопольского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.          
■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), 
[расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-25-25-251 Кравчик Виктор Станиславович; SP6-33-99-982 
Виктор, сын Станислава и Елены, м.р. Седлец; NSzP-954-142-89; JT-312; KCM-1-438.

Кравчик Винценты (Krawczyk Wincenty s. Jana i Franciszki).  Род. в 1897 г. в г. Сосновец Бендзинского повята 
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. Сосновец. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь.         ■  По состоянию 
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоря-
жение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян 
в период 05-06.04.1940].         ■  N-4-72 Кравчик Вицентий [!] Иванович; N25-112-[10] Викентий Иванович, 
сержант полиции; SP6-33-166-1676 Викентий, сын Яна и Францишки; PK розыск 1956 г. по заявлению дочери 
(пропал без вести на территории СССР); KCM-1-438.
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Кравчик Казимеж-Ян (Krawczyk Kazimierz Jan s. Józefa i Zofii).  Род. в 1915 г. в м. Езуполь Станиславов-
ского повята Станиславовского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1937 г., служил 
в Люблинском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в п. Ополе Пулавского повята Люблинского в-ва. По-
стерунковый 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-92-63-2188 
Кравчик Казимир Юзефович; SP6-33-434-4404 Казимир-Ян, сын Юзефа и Софби [Софьи]; KCM-1-437.

Кравчик Леон (Krawczyk Leon s. Konstantego i Marii).  Род. в 1909 г. в г. Здуньска-Воля Серадзского повята 
Лодзинского в-ва. В 1937–1939 гг. служил в тюрьме в г. Дрогобыч Львовского в-ва. Жил в Дрогобыче. Стар-
ший 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 № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].          
■  N-116-14-4201 Кравчик Леон Константинович; SP7-18-15 Кровчик, род. в д. Еседриково [?] Лодзинского в-ва, 
стражник тюрьмы, значится в качестве главы семьи в «Списке членов семей военнопленных, находящихся 
в Осташковском лагере, проживающих в г. Дрогобыч»; SP7-30-[7], SP7-37-[20] Кравчик Лев, полицейский [!], 
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 1990 г. 
(пропал без вести в 1939 г. во время военных действий); JT-312; KCM-1-438.

Кравчик Петр (Krawczyk Piotr s. Augustyna i Franciszki).  Род. в 1893 г. в г. Заверце Келецкого в-ва. Окончил 
3 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., в предвоенные годы служил в Волынском в-ве – в по-
лицейском участке в г. Берестечко Хорохувского (Гороховского) повята и в г. Сарны. Старший пшодовник 
Государственной полиции.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, 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-231-6-5993 Кравчик 
Петр Августович; SP6-33-442-4487 сын Августина и Францишки, принят в полицию 15.06.1923, пшодовник 
Волынского в-ва; PK s. Augusta i Franciszki, розыск 1947, 1990 гг. по заявлениям жены и сына (последнее изве-
стие – разыскиваемый вывезен НКВД в глубь России); KCM-1-438 [состоял] в полиции с 15.07.1921, в сентябре 
1939 г. служил в должности повятового начальника полиции Сарненского повята [Волынского в-ва]; MF-103.

Кравчик Чеслав (Krawczyk Czesław s. Michała i Rozalii).  Род. в 1904 г. в п. Коморово Острув-Мазовецкого 
повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 
1930 г., в 1939 г. служил в полицейском участке в г. Пшасныш Варшавского в-ва. Жил в г. Пшасныш. Постерун-
ковый 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 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-284-95-3349 
Кравчик Чеслав Михайлович; N0 рядовой полицейский, жил в г. Працных [!], Варшавское в-во (учетная кар-
точка 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); N25-42-[2] род. в д. Комарова, уезд Остров 
Мозовецк, жил в г. Красныш [!] Варшавского в-ва; SP6-33-313-3152 сын Михаила и Розалии, м.р. Комарув, 
уезд Острув, принят в полицию 01.05.1929; PK род. в н.п. Острув Маз., розыск 1991 г. по заявлению дочери 
(последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-(311-312); TM-(220-222) образование общее 
среднее и полицейская школа в Варшаве, последнее известие от него – почтовая открытка из Осташковского 
лагеря от февраля 1940 г., полученная семьей в марте 1940 г.; IPN полицейский в Повятовом управлении по-
лиции в г. Пшасныш (показания дочери); KCM-1-437.

Кравчик Ян (Krawczyk Jan s. Piotra i Józefy).  Род. в 1898 г. в с. Чермин Мелецкого повята Краковского в-ва. 
Окончил 7 классов сельской школы. Полицейский с 1919 г., служил во Львовском в-ве, в частности, в по-
лицейском участке в м. Лютовиска Лесковского повята и в комиссариате полиции в г. Дрогобыч, в 1939 г. в 
должности начальника полицейского участка в с. Рыхцице Дрогобычского повята (в 5 км от центра Дрого-
быча). Жил в г. Дрогобыч. 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,] на-
правлен 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-63-11-2509 
Кравчик Ян Петрович; N0 род. в 1897 г. в д. Чармин, жил в д. Чармин, уезд Мелец, Краковское в-во (учетная 
карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-12-174 род. в д. Чармин, уезд Мелецкий; N5-84 акт передачи 
21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фа-
милии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших 
из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-33-361-3652 сын Петра и Юзефы, м.р. Чернин, уезд Мелец; 
SP7-20-33 род. в 1897 г. в д. Черлиш Мелецкого уезда Краковского в-ва, сержант полиции, значится в качестве 
главы семьи в «Списке членов семей военнопленных, находящихся в Осташковском лагере, проживающих 
в г. Дрогобыч»; SP7-30-[1], SP7-37-[9, 19] комендант жандарм [!], значится в двух рукописных списках лиц, 
чьи семьи подлежали высылке из Дрогобыча по операции НКВД 13 апреля 1940 г. [депортация в Север-
ный Казахстан членов семей репрессированных]; PK розыск 1957, 1990 гг. по заявлениям жены и дочери;  
IPN полицейский в полицейском участке в Дрогобыче (показания дочери); KCM-1-437.



594

К
Кравчиньский Казимеж (Krawczyński Kazimierz s. Marcina i Stanisławy).  Род. в 1913 г. в Познанском в-ве. 
Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1937 г., по окончании 01.02.1939 Нормальной про-
фессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вель-
ке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен во Львовское в-во, служил в полицейском участке в  
с. Хребенне Рава-Руского повята Львовского в-ва (ныне в Томашувском повяте Люблинского в-ва). Посте-
рунковый 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-257-22-2020 
Кравчинский Казимир, отч. Марчин; SP6-33-361-3653 Кравчинский Казимир, сын Мартина и Станисла-
вы, м.р. Кавеч, уезд Сремский [п. Кавче гмины Сосновец Сьремского повята Познанского в-ва]; JT-312;  
KCM-1-438 род. в н.п. Кобылин [г. Кобылин Кротошинского повята Познанского в-ва?].

Кравчунас Тадеуш (Krawczunas Tadeusz s. Lucjana i Stefanii).  Род. в 1904 г. в Киеве. Служащий в конди-
терской фирме «Fuchs» в Варшаве. Жил в Варшаве. Подпоручик запаса жандармерии Войска Польского. 
Женат.         ■  В 1939 г. мобилизован в жандармерию в Варшаве. По состоянию на 16.12.1939 содержался в 
Козельском лагере военнопленных, 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-предписа-
ние № 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].         ■  N-316-46-4751 Кравчунас Тадеуш 
Люцианович; N2-136-41 Тадэуш, подпорудчик [!], жандармский офицер, 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, при-
бывшего из Козельского лагеря (фамилии не указаны); N25-70-5 Крак Чунас Тадеуш Людвигович; RO34-(192, 
721) в 1934 г. подпоручик запаса жандармерии (с 01.09.1932), приписан к 3 дивизиону жандармерии Войска 
Польского [дислокация командования дивизиона в г. Гродно], состоял на учете в ПКУ Варшава-город III; PK 
розыск 1987, 1988 гг.; JT-311; KCM-1-437.

Краевский Адам-Зенон (Krajewski Adam Zenon s. Władysława i Marianny).  Род. в 1902 г. в г. Здуньска-Во-
ля Серадзского повята Лодзинского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1927 г., по 
окончании 28.09.1931 5-месячных курсов следственной службы в Нормальной профессиональной школе для 
рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского 
в-ва) получил назначение в Повятовое управление полиции в г. Велюнь Лодзинского в-ва, где служил вплоть 
до сентября 1939 г. Жил в г. Велюнь. 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 № 
026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-165-51-3536 Краевский Адам Владисла-
вович; N25-202-[4] Адам, старший полицейский, шофер полицейской команды [поль. komenda – управление 
(полиции)]; SP6-33-103-1025 Адам, сын Владислава и Марианны; PK розыск 1946 г. по заявлению жены; 
KCM-1-432; PŁ-289.

Краевский Виктор-Эдмунд (Krajewski Wiktor Edmund s. Wacława i Aleksandry).  Род. в 1908 г. в Варшаве.  
В 1939 г. служил во II комиссариате полиции в г. Кельце. Жил в г. Кельце. Старший постерунковый Государ-
ственной 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-163-5-2037 
Краевский Виктор Вацлавович; N25-83-[2] Виктор Воцславович, работал в канцелярии полиции; PK Edmund 
Wiktor, розыск 1946 г. по заявлению жены, розыск 1989 г. (последнее известие – осенью 1939 г. арестован 
НКВД и заключен в тюрьму в г. Ковель); IPN (показания сына); KCM-1-432.

Краевский Станислав (Krajewski Stanisław s. Wawrzyńca i Karoliny).  Род. в 1901 г. в Варшаве, жил там 
же. Получил домашнее образование. Полицейский с 1925 г., вплоть до сентября 1939 г. служил в Варшаве. 
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], 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 № 045/1 от 22.04.1940), [рас-
стрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-270-90-5031 Краевский Станислав, отч. Вавженец [!]; N0 Кроевский, 
отч. Лаврович (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); N4-330–19 отч. Вавжинец, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 11.04.1940 
срочно опросить 24 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; N25-13-75 отч. Вав-
жинович; SP6-33-416-4215; PK розыск 1947 г. по заявлению сестры, розыск 1959, 1992 гг. (последнее известие 
от него получено из Осташкова); KCM-1-432.

Краевский Станислав (Krajewski Stanisław s. Stanisława i Agnieszki).  Род. в 1903 г. в с. Чишки близ м. Винни-
ки Львовского повята Львовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил 
в Познанском в-ве, в 1935–1939 гг. в полицейском участке в с. Маргонин Ходзежского повята Познанского 
в-ва. Жил в с. Маргонин. 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), [рас-
стрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-82-82-4485 Краевский Станислав Станиславович; N24-53-76 род. в 
д. Чешки, Львовское в-во, старший полицейский, жена жила в г. Иновроцлав; SP6-33-40-392 сын Станислава и 
Агнессы (Агнешки); PK розыск 1958 г. (пропал без вести на территории СССР); IR-39554; KCM-1-432; PP-160.
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Краевский Францишек (Krajewski Franciszek s. Teodora i Karoliny/Pauliny).  Род. в 1896 г. в Млавском по-
вяте Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы в с. Шидлово гмины Дембск Млавского повята. 
Полицейский с 1923 г., служил в Волынском в-ве вплоть до сентября 1939 г. Старший постерунковый Госу-
дарственной 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-213-66-992 
Краевский Франц Теодорович; SP6-22-7-16 сын Федора и Павлины, род. в Гржомбкове [?], уезд Млава; SP6-
33-441-4479 сын Федора (Теодора) и Каролины, м.р. Грабки [?], уезд Млава; KCM-1-432 род. в н.п. Громбки [?].

Краевский Юзеф (Krajewski Józef s. Stanisława i Apolonii).  Род. в 1904 г. в г. Боцьки Бельск-Подляского по-
вята Белостокского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Повятовом 
управлении полиции в г. Турек Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва, с февраля 1939 г. в полицейском 
участке в г. Унеюв Турекского повята, в сентябре 1939 г. снова в Повятовом управлении полиции в г. Турек. 
Жил в г. Турек. 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 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 
25-27.04.1940*].         ■  N-263-65-3855 Краевский Юзеф Станиславович; N0 Иосиф, род. в н.п. Бочки, в. Гродно 
[!], 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 Ко-
зельщанского лагеря (фамилии не указаны); N24-53-77 Иосиф, род. в г. Бочки, Бельский уезд Белостокского 
в-ва, рядовой полицейский; SP6-33-40-391 сын Станислава и Аполонии, м.р. Блоцки [!], принят в полицию 
19.05.1930; PK розыск 1949 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. эвакуирован из г. Турек в г. 
Лэнчица); JT-311; KCM-1-432; PP-160.

Крайковский Казимеж (Krajkowski Kazimierz s. Andrzeja i Anieli).  Род. в 1898 г. в г. Пётркув Лодзинского 
в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1923 г., с 1933 г. служил в Лодзинском в-ве, в Пёт-
ркувском повяте, в 1935–1939 гг. в комиссариате полиции в г. Пётркув. Жил в г. Пётркув. 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 № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         
 ■  N-129-51-3896 Крайковский Казимир Андреевич; N25-204-[5] Казимир Андреевич, род. в г. Петраков Лод-
зинского в-ва, жил там же, полицейский, регулировал движение; SP6-33-147-1491 Казимир, сын Андрея и 
Анели, м.р. Петраков Трибунальский, принят в полицию 01.07.1922; PK розыск 1946 г. по заявлению жены, 
розыск 1957 г. (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); KCM-1-433; PŁ-290 в ночь с 03 на 
04.09.1939 эвакуирован вместе с другими полицейскими на восток. Постановлением Градского суда в г. Пёт-
ркув от 09.11.1948 признан умершим.

Крайник Аугустын (Krajnik Augustyn s. Augustyna i Anny).  Род. в 1897 г. Окончил 7 классов начальной 
школы. Полицейский с 1922  г., служил в Поморском в-ве, с февраля 1935 г. по июнь 1938 г. служил в долж-
ности начальника полицейского участка в г. Пельплин Тчевского повята Поморского в-ва, затем по сентябрь  
1939 г. в Следственном отделе Повятового управления полиции в г.Тчев. Жил в г. Тчев Поморского в-ва. 
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 № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 
17-21.04.1940*].         ■  N-158-7-3032 Крайник Августин Августинович; N24-9-[7] Краинин Аустин Агустынович, 
род. в д. Степвалд [?] Поморского в-ва, старший полицейский, секретарь уездной полиции; SP6-33-81-799 
Августин, сын Августина и Анны, м.р. Штангевальд [?] (Германия); PK розыск 1957, 1991 гг. по заявлениям 
отца и сына (последнее известие – разыскиваемый арестован в г. Ровно в 1939 г.); KCM-1-433.

Крайник Петр (Krajnik Piotr s. Franciszka i Marianny).  Род. в 1883 г. в д. Кучвалы Торуньского повята По-
морского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1939 г. служил 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 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-249-80-2957 Крайник Петр, отч. Франчишек; N25-14-[7] Крайнек, отч. Францевич, 
род. в д. Кучвалы, Германия, жил в н.п. Лидзбарг Варшавского в-ва, рядовой полицейский; SP6-33-443-4493 
сын Францишка и Марианны, м.р. Кучвалы, Германия, принят в полицию 28.08.1920, постерунковый Во-
лынского в-ва; IR-39755 род. в н.п. Кучвалы-Подлясек, служил в полицейском участке Лидзбарк, последнее 
место жительства – г. Ровно; KCM-1-433.

Крайны Анджей (Krajny Andrzej s. Pawła i Paraski).  Род. в 1901 г. в с. Турчинцы [Подольской губернии 
(ныне Городокского района Хмельницкой области, Украина)]. Образование – самоучка. Полицейский с  
1920 г., служил в Келецком в-ве. Жил в г. Ченстохова Келецкого в-ва. Пшодовник Государственной полиции. 
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-10-36 Клейны Андрей Игнатович; 
SP6-33-165-1671 Крайны Андрей, сын Павла и Параскевы, род. 19.08.1901, м.р. Турчинце, Россия, принят в 
полицию 10.08.1920, пшодовник Келецкого в-ва; PK Krajny Andrzej s. Pawła i Paraski, род. 19.08.1901 в н.п. 
Турчиньце, полицейский, жил в г. Ченстохова, розыск 1947, 1992 гг. по заявлениям сына, дочери и родствен-
ницы (разыскиваемый призван в Войско Польское в 1939 г. и попал в плен, последнее известие – находился 
в Осташкове, СССР); KCM-1-366 Klejny Andrzej s. Ignacego.
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Краковский Игнацы (Krakowski Ignacy s. Walentego i Marianny).  Род. в 1899 г. в д. Лонкоцины Острувского 
повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 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. Старший 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 № 038/3 от 
20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-244-75-249 Краковский Игнатий Валентинович; 
N24-74-[9] Игнатий Валентинович, род. в д. Лункачи [!] Познанского в-ва, семья жила в д. Рудомино [Вилен-
ско-Трокского повята] Виленского в-ва; SP6-33-370-3741 Игнат, сын Валентина и Марианны, м.р. Лонкоцин, 
уезд Одолянув [!]; PK розыск 1990 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском 
лагере); JT-311; KCM-1-433.

Краковский Казимеж (Krakowski Kazimierz s. Jana i Heleny).  Род. в 1913 г. в д. Сломово Вжесьнёвско-
го повята Познанского в-ва. Окончил 3 класса 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 Белостокское в-во, в 1939 г. служил  
в полицейском участке в г. Бельск-Подляски Белостокского 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 
№ 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-137-4-9 Краковский Казимир Янович; 
SP6-33-212-2141 Казимир, сын Яна и Елены, м.р. Сломово, уезд Вжесня (Вржесня); NSzP-954-51-89; PK ро-
зыск 1948, 1949 гг. по заявлениям жены и матери (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском 
лагере); JT-311; KCM-1-434.

Краковский Петр (Krakowski Piotr s. Jana i Marii).  Род. в 1896 г. в д. Конт-Тоустецки Скалатского повята Тар-
нопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 
1939 г. в Следственном отделе полиции в г. Тарнополь. Жил в Тарнополе. 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  
№ 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-66-72-267 Краковский Петр Ивано-
вич; SP6-33-69-679 сын Яна и Марии, м.р. Конт Толстецка, уезд Скалат; SP6-24-62-665 Кроковский, служил в 
политической полиции в Тарнополе; PK розыск 1948 г. по заявлению брата (последнее известие – разыски-
ваемый, вероятно, находился на территории Италии [!]); KCM-1-434.

Краковчик Францишек (Krakowczyk Franciszek s. Franciszka i Anny).  Род. в 1898 г. в с. Пшув Рыбникского 
повята Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1933–1939 гг. служил в долж-
ности начальника «экспозитуры» (территориального отделения) Следственного отдела полиции в г. Рыб-
ник. Жил в г. Рыбник. 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 № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 
11-12.04.1940*], причем его отправка в Калинин [на расстрел] произведена позже основной отправки во-
еннопленных, значащихся в этом этом списке-предписании, так как с одним из этапов 08-09.04.1940 вместо 
него по ошибке был отправлен Кравец Франц Францевич (Францишек Францишкович), 1898 г.р. (см. выше).         
■  N-80-38-4317 Краковчик Францишек Францевич; N-359-[1] по предписанию № 16/2 от 05.04.1940 вместо 
Краковчика Франца Францевича был ошибочно отправлен Кровец Франц Францевич, Краковчик отправлен 
по наряду, данному 10 апреля (донесение начальника Осташковского лагеря в УПВ от 15.05.1940); PK розыск, 
дата заявления не указана; IPN-SG постановлением Градского суда в г. Рыбник за № I Zg 288/48 от 29.11.1948 
признан умершим; KCM-1-433.

Краковяк Станислав (Krakowiak Stanisław s. Wojciecha i Justyny).  Род. в 1900 г. в с. Пажневице Пётркувского 
повята Лодзинского в-ва. Образование низшее. Полицейский с 1923 г., окончил школу полиции, в 1939 г. 
служил в Повятовом управлении полиции в г. Конин Познанского (до 01.04.1938 Лодзинского) в-ва. Жил в 
г. Конин. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.         ■  [По состоя-
нию 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-7-39 Краковяк Станислав Войчехович; N0 род. в н.п. Петраков, старший горо-
довой (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); 
N24-54-91 отч. Войчехович, род. в д. Паржневице Петроковского уезда Лодзинского в-ва, жил в г. Комин/
Конин Познанского в-ва, старший полицейский; SP6-33-40-394 сын Войцеха и Юстины; PK розыск 1947 г. по 
заявлению жены, розыск 1957 г. (последнее известие – в декабре 1939 г. находился в Осташковском лагере); 
JT-311; TM-(217-218) образование среднее, последнее известие от него – почтовая открытка из Осташкова 
от 09.12.1939; KCM-1-433; PP-161.
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Кралль Павел (Krall Paweł s. Augustyna i Marii).  Род. в 1914 г. в д. Костухна гмины Пиотровице Пщинского 
повята Силезского в-ва. С 01.02.1939 состоял в Полиции Силезского воеводства, с марта по сентябрь 1939 г. 
служил в комиссариате полиции в г. Семяновице-Сьлёнске Катовицкого повята. Постерунковый Полиции 
Силезского воеводства.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военно-
пленных, [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-130-70-2015 Краль Павел Августинович; 
N0 Краль, отч. Августович, род. в д. Костухно, в-во Силезское (учетная карточка Козельщанского лагеря от 
02.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря], на обороте штамп «Справок на запросы без раз-
решения 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); ZK2-306 Kral 
Paweł s. Augustyna, 1914, 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); PK розыск 1957 г. по заявлению отца (по-
следнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); KCM-1-434.

Краль Хенрык (Kral Henryk s. Aleksandra i Marty).  Род. в 1897 г. в пгт. Шарлей Свентохловицкого повята 
Силезского в-ва. Не менее чем с 1923 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, вплоть до сентября 1939 г.  
служил в комиссариате полиции в пгт. Нова-Весь Катовицкого повята. Активный общественник, спортив-
ный и молодежный деятель. 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 № 044/1 от 
22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-254-81-1245 Краль Генрик Александрович; PK 
розыск 1959 г. по заявлению жены (последнее известие от него – от 29.09.1939 [!] из Осташковского лагеря); 
JT-311 служил в комиссариате полиции в г. Семяновице Катовицкого повята; IPN полицейский в г. Семяно-
вице (показания дочери); KCM-1-434.

Крамаж Мечислав-Эдвард (Kramarz Mieczysław Edward s. Stanisława i Honoraty).  Род. в 1901 г. в г. Жешув 
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). В 1933 г. окончил Школу подхорунжих пехоты в п. Коморово 
близ г. Острув-Мазовецка Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва, в 1933–1938 гг. кадровый офицер 
Войска Польского, служил в звании подпоручика, затем поручика в 1 подхаляньском горнострелковом полку 
в г. Новы-Сонч Краковского в-ва. В июле 1938 г. окончил курсы для начальников управлений Государственной 
полиции и был назначен повятовым начальником полиции в г. Дзялдово Варшавского в-ва, в этой долж-
ности служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Дзялдово. Комиссар 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 06.04.1940* из Осташ-
ковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 
05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-31-24-3776 Крамарж Мечислав Станиславович; 
N0 Крамаш Мечеслав, офицер комиссар 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); N24-75-[7] Кромаж 
Мечеслав, род. в г. Ржешев, жил в н.п. Дзяудов Варшавского в-ва, капитан полиции, уездный комендант, се-
мья жила в г. Вильно; SP5-74-698 Крамарж Мечислав Эдуард, сын Гонората [!], род. в д. Руско [?], Жешовский 
уезд, комендант уездной полиции Варшавского в-ва; PK жил в г. Новы-Сонч [Краковское в-во], розыск 1957 г.  
по заявлению жены (пропал без вести на территории СССР); JT-311; IPN (показания невестки); KCM-1-434; 
AW-409 произведен в поручики пехоты с 19.03.1937; MF-103.

Крамарчик Адам (Kramarczyk Adam s. Macieja i Agnieszki).  Род. в 1896 г. в с. Осек Бяльского повята Кра-
ковского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1925 г., служил в Новогрудском в-ве, в 
1936–1939 гг. в полицейском участке в м. Налибоки Столбцовского повята Новогрудского в-ва. Жил в г. Столп-
це (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 № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 
29.04.-01.05.1940*].         ■  N-296-74-3490 Крамарчик Адам Мацеевич; N4-347-2 Краморчик, отч. Моцеевич, 
значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 17.04.1940 срочно опросить 23 военнопленных для 
выяснения точного места жительства их семей; SP6-33-180-1818 сын Матвея (Матея) и Агнессы, м.р. Осек, уезд 
Бяла (МЛП [Малопольска?]); PK розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие от него получено из 
лагеря под Смоленском [Юхновский лагерь]); IR-8617; KCM-1-434.

Крамковский Петр (Kramkowski Piotr s. Józefa i Apolonii).  Род. в 1902 г. в д. Ближин Коньского повята 
Келецкого в-ва. Окончил 2 класса гимназии. Полицейский с 1933 г., служил в Поморском в-ве, в 1939 г. в  
г. Тчев 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, при-
был 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-279-72-1875 Крамковский Петр Юзефович; N0 Кранковский, род. в д. Ближик, в-во 
Кельце (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); N24-9-[6] род. в д. Ближим Келецкого в-ва, рядовой полицейский, «машинист на 
пиш. машинке»; SP6-33-81-801 Кранковский, сын Юзефа и Аполонии, м.р. Ближын, уезд Радомск.; KCM-1-435.
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Красоха Александр (Krasocha Aleksander s. Stefana i Heleny).  Род. в 1884 г. в д. Славацинек (Славацинек-
Стары) гмины Ситник Бяла-Подляского повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. 
Полицейский с 1921 г., служил в Люблинском в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Бяла-Под-
ляска. 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 № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].          
■  N-28-88-2054 Красоха Александр Стефанович; SP6-33-435-4415 сын Стефана и Елены, м.р. Славацинск, 
уезд Бяла; PK Krasocki [!], жил в н.п. Славацинек, повят Бяла-Подляска, розыск 1946 г. по заявлению жены 
(последнее известие – в 1939 г. вывезен в Осташков); KCM-1-435; KWS-17-31.

Красунь Михал (Krasuń Michał s. Jana i Katarzyny).  Род. в 1901 г. в д. Дрышчув гмины Жмудзь Хелмского 
повята Люблинского в-ва. Окончил 7 классов реального училища. Полицейский с 1924 г., служил в Полесском 
в-ве, с ноября 1937 г. в должности начальника полицейского участка в с. Морочно Пинского повята Полес-
ского в-ва, откуда в июне 1939 г. переведен в Волынское в-во, где служил вплоть до сентября 1939 г. 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 № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-112-39-955 
Красунь Михаил Иванович; SP6-33-452-4589 Михаил, сын Яна и Екатерины, м.р. Дрыщов, в-во Люблинское; 
JT-311 Krasun; KCM-1-435.

Красуский Александр (Krasuski Aleksander s. Franciszka i Wiktorii).  Род. в 1887 г. в с. Добре гмины Рудзенко 
Миньск-Мазовецкого повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г.,  
служил в Варшавском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в пгт. Станиславув 
Миньск-Мазовецкого повята Варшавского в-ва. Жил в пгт. Станиславув. Старший пшодовник Государствен-
ной 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-157-89-5432 
Красуский Александр Францевич; N25-54-[3] отч. Францевич, род. в д. Березник [?] Варшавского в-ва, жил в 
м. Станиславов Варшавского в-ва, сержант полиции, комендант постерунка полиции; SP6-33-313-3149 сын 
Францишка и Виктории, м.р. Ржезник (Жезник) [?], уезд Венгрув; SP6-24-41-(425-426) Красульский, допро-
шен 05.01.1940 [в Осташковском лагере]; RWs-39; KCM-1-436 род. в н.п. Добрэ [?].

Красуцкий Витольд (Krasucki Witold s. Antoniego).  Род. в 1915 г. в д. Рудня гмины Киселин Хорохувского 
(Гороховского) повята Волынского в-ва, жил там же.         ■  [В 1939 г.] служил на охране пограничья в м. Снув 
[в батальоне КОП «Снув» в Несвижском повяте Новогрудского 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-336-94-7049 Красутский Витольд Антонович; N4-296-45 категория учета – солдат армии, № учетного дела 
7049/154, значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря»  
(на 100 человек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; N14-128 сопроводительная записка 
Секретариата НКВД от 28.11.1940 о направлении в УПВ заявления его отца Красуцкого А.М.; N14-128об Кра-
сутский Витольд Антонович, по состоянию на 03.12.1940 [его личное дело] находится в 1 спецотделе НКВД 
СССР (справка Центральной справочной картотеки УПВ); N14-126-[1] Красуцкий Антон Михайлович, отец 
военнопленного, его заявление об освобождении полицейского «бывшей Польши» 06.12.1940 направлено  
«на распоряжение» заместителю наркома внутренних дел УССР [для оперативного использования?]; PK род. 
в 1914 г., служил на охране пограничья в м. Снув Барановичского [!] повята, розыск 1950 г. по заявлению отца 
(последнее известие – разыскиваемый взят в плен Советами); KCM-1-435.

Красуцкий Станислав (Krasucki Stanisław s. Stanisława i Marianny).  Род. в 1892 г. в д. Велька-Воля гмины Чер-
невице Рава-Мазовецкого повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 4 класса начальной 
школы. Полицейский с 1921 г., служил в Волынском в-ве, в 1939 г. переведен в Тарнопольское в-во, служил в 
комиссариате полиции в г. Тарнополь. Жил в г. Тарнополь. Старший постерунковый Государственной поли-
ции. 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-34-87-846 Красутский Станислав Станиславович; 
SP6-33-98-976 Красуцкий, сын Станислава и Марианны, м.р. Глинки [?], в-во Варшавское, принят в полицию 
01.12.1918; PK род. в н.п. Велька-Воля, повят Рава-Мазовецка, розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее 
известие – находился в Осташковском лагере); JT-311; KCM-1-435 род. в н.п. Глины [?], [состоял] в полиции  
с 01.07.1921.

Красуцкий Филип (Krasucki Filip s. Jana i Anny).  Род. в 1897 г. в г. Зборув Тарнопольского в-ва. Образова-
ние низшее. Кадровый унтер-офицер, с 1918 г. служил в жандармерии, в предвоенные годы в 3 дивизионе 
жандармерии Войска Польского (дислокация командования дивизиона - г. Гродно Белостокского в-ва) –  
во взводе этого дивизиона в г. Сувалки Белостокского в-ва, откуда в августе 1939 г. переведен во взвод того же 
дивизиона в г. Белосток. Вахмистр жандармерии Войска Польского. Женат, имел сына.         ■  По состоянию 
на октябрь 1939 г. содержался в Вологодском лагере военнопленных, [откуда прибыл 26.10.1939 в Осташ-
ковский 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-176-82-241 Красуцкий Филипп Иванович; N0 Филипп Янович, жил в г. Сувалки (учетная карточка Во-
логодского лагеря от 19.10.1939); N4-61 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, 
прибывших из Вологодского лагеря (фамилии не указаны); PK розыск 1946, 1957, 1990 гг. по заявлениям 
жены и сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); TM-218 последнее 
известие от него – письмо из Осташковского лагеря, полученное семьей в январе или феврале 1940 г.; RKK-109;  
IPN сержант (показания сына); KCM-1-435.
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Красьницкий Кароль (Kraśnicki Karol s. Stefana i Agaty).  Род. в 1908 г. в пригороде Гайе-Гречиньске  
г. Тарнополь. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1929 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в 
полицейском участке в с. Богданувка (Богданівка, Богдановка) Скалатского повята Тарнопольского в-ва. По-
стерунковый 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-226-13-895 
Красницкий Кароль Стефанович; SP6-33-99-978 Красницкий, сын Стефана и Агаты, м.р. Гайе Гречинске, уезд 
Тарнопольский; JT-311; KCM-1-436.

Краузе Владислав (Krauze Władysław s. Andrzeja i Władysławy).  Род. в 1895 г. в Варшаве. Окончил 4 класса 
начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении 
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 № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период 
08-09.04.1940*].         ■  N-44-44-2465 Краузе Владислав Андреевич; SP6-33-395-4003 сын Андрея и Владиславы; 
PK розыск 1948 г. по заявлению жены (последнее известие – 26.10.1939 вывезен в Россию, с тех пор вестей 
от него не было); KCM-1-437.

Краусс Леон (Krauss Leon s. Jana i Barbary).  Род. в 1897 г. в м. Баранув Тарнобжегского повята Львовского 
в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил во 
Львовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Хмелюв Тарнобжегского повята Львовского в-ва (ныне 
в Подкарпатском в-ве). Жил в с. Хмелюв. 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-пред-
писание № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-66-77-3215 Краус Леон 
Янович; N4-358-2 Краус, отч. Иванович, учетное дело № 3280, первая справка на него [для рассмотрения 
«тройкой», назначенной Политбюро ЦК ВКП(б)] была составлена 25.03.1940 по следственному делу № 3215, 
вторая справка составлена [дата не указана] по учетному делу № 695 (значится в недатированном [но не ра-
нее 28.04.1940!] рабочем списке на 3 военнопленных Осташковского лагеря, с информацией о составлении 
по две справки на каждого из них); N24-108-[4] Краус Леонтий Иванович, род. в м. Баранов Львовского в-ва, 
жил в д. Хмелув Краковского в-ва, старший полицейский; SP6-33-372-3767 Краус, сын Яна и Барбары, м.р. 
Баранув, уезд Тарнобжег (Тарнобржег), принят в полицию 01.12.1922; PK Krauss, розыск 1991 г. по заявлению 
дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-561 Krauz; KCM-1-436; TSK-(120-121).

Крашевский Болеслав (Kraszewski Bolesław s. Karola i Antoniny).  Род. в 1890 г. в г. Жирардув Блоньского 
повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Варшавском 
в-ве, в 1937–1939 гг. в полицейском участке в пгт. Вискитки Блоньского повята. Жил в пгт. Вискитки. 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 Осташ-
ковский 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-204-89-5562 Крашевский Болеслав Карлович; N0 отч. Кароль, старший полицейский, жил в осаде Виш-
кишки, Блоньский 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); N25-42-[4] отч. Карлович, род. в г. Жи-
рорда Варшавского в-ва, старший полицейский; SP6-33-313-3150 сын Кароля и Антонины; KCM-1-436.

Крашевский Ян (Kraszewski Jan s. Józefa i Józefy).  Род. в 1890 г. в с. Цуцуловце Жидачувского повята Ста-
ниславовского в-ва (ныне с. Вiльхiвцi Жидачевского района Львовской области, Украина). Окончил 2 класса 
городской школы и 3 класса церковно-приходской школы. Полицейский с 1925 г., сначала служил в г. Лодзь, 
затем в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в г. Станиславов, жил там же. Старший постерунковый Государствен-
ной полиции. Женат, имел сына.         ■  Арестован 05.10.1939 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 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-310-20-5990 Крашевский Иван Иосифович; N0 Ян Юзефович, старший полицейский (учетная карточ-
ка Юхновского лагеря от 09.12.1939); N23-25об-391 род. в д. Цуцуловцы, уезд Жидачев, 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); SP6-33-271-2725 Ян, сын Юзефа 
и Юзефы, м.р. Чукалувка, образование 5 классов начальной школы, принят в полицию 01.12.1919; SP6-24-
11-81 Иван, сотрудник следственной службы полиции; PK розыск 1946, 1994 гг. по заявлениям жены и сына 
(последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый взят в советский плен, в 1940 г. находился в Осташковском 
лагере); KCM-1-436.
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Крашкевич Анастазы (Kraszkiewicz Anastazy s. Józefa i Katarzyny).  Род. в 1901 г. в с. Осельско Быдгощ-
ского повята Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. С марта 1924 г. состоял в Полиции Силезского 
воеводства, с ноября 1924 г. по сентябрь 1939 г. служил в Конном полицейском участке (Конном отряде 
полиции) в г. Бельско. Жил в г. Бельско. 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 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в 
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [рас-
стрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-76-89-3336 Крашкевич Анастазий Юзефович; N0 Анастасий, род. 
в д. Осеноси [!], 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 военноплен-
ных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); IPN-SG жил в г. Бяла Краковского в-ва 
(на восточном берегу реки Бяла, напротив расположенного на западном берегу г. Бельско Силезского в-ва, 
ныне единый город Бельско-Бяла), постановлением Градского суда в г. Бельско за № Zg 36/50 от 24.11.1950 
признан умершим; KCM-1-436.

Краяновский Альбин (Krajanowski Albin s. Michała i Karoliny).  Род. в 1904 г. в д. Кужина-Сьредня Нисковского 
повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский 
с 1924 г., служил во Львовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в д. Стебник Добромильского повята 
Львовского в-ва. 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 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-61-93-2656 Краяновский Альбин 
Михайлович; N0 отч. Михайлович, род. в д. Кужино, уезд Низко, постерунковй полиции, жил в д. Кужи-
но-Средня Ярочинской волости Низкого уезда, Львовское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 
08.12.1939); N23-9-121 род. в д. Кужина-Средняя, волость Ерочинская, уезд Низинский; 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, прибыв-
ших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-33-372-3759 Крайновский, сын Михаила и Каролины,  
м.р. Кужина (Куржина), уезд Ниско; KCM-1-431.

Кремер Кароль (Kremer Karol s. Karola i Barbary).  Род. в 1884 г. в с. Хартфельд Грудэк-Ягеллонского (Горо-
докского) повята Львовского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в 
Краковском в-ве, в 1939 г. в г. Вадовице Краковского в-ва, жил там же. Старший пшодовник 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-205-93-5735 
Кремер Кароль Каролевич; N24-106-[3] отч. Карлович, род. в д. Картефель [!] Львовского в-ва, старший сержант 
полиции, работал писарем в канцелярии; SP6-33-254-2563 сын Кароля и Барбары (Варвары), м.р. Хартфельд 
(Гартфельд), уезд Грудек Ягелонский; JT-312; KCM-1-439 род. в н.п. Картофель [!].

Кремец Эдвард (Kremiec Edward s. Pawła i Barbary).  Род. в 1909 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). Состоял в Полиции Си-
лезского воеводства, в 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Цешин. Постерунковый Полиции Силез-
ского 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 № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-157-85-270 Кремец Эд-
вард Павлович; N0 род. в д. Дарков, 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); PK род. в н.п. Далкув [!], жил в г. Тарнув, розыск 1957 г. по заявлению жены;  
IPN-SG постановлением Градского суда в г. Цешин за № Zg 147/46 признан умершим (последний раз его видели 
в середине сентября 1939 г. в г. Тарнув); IPN (показания внука); KCM-1-439; MB-119; IF-6об.

Кремпа Бронислав (Krempa Bronisław s. Wojciecha i Zofii).  Род. в 1896 г. д. Злотники Мелецкого повята Кра-
ковского в-ва. Окончил 2 класса сельской школы. Полицейский с 1923 г., служил в Тарнопольском в-ве, затем 
во Львовском в-ве - в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в Дрогобычском повяте. Жил 
в г. Мелец Краковского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.         
■  Арестован 18.09.1939 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 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-17-51 Кремпа Бронислав Войцехович, 1897 г.р.; N0 род. в 1896 г. в с. Злотники, Краковское в-во, жил 
в г. Мелец Краковского в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от 07.12.1939); N23-1-5 род. в 1896 г. в  
с. Злотники той же волости, уезд Мелец 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); N24-109-[2] род. в 1896 г. в с. Злотники Краковского в-ва, жил в г. Мелец, полицейский с 1929 г.;  
SP6-33-99-984 Креппа Бронислав, сын Войцеха и Софьи, род. 06.11.1897, м.р. Хржонсктув [!], уезд Мелец, 
принят в полицию 01.07.1923; PK род. 06.11.1897 в н.п. Хжонстув [д. Хшонстув Мелецкого повята, в 2 км от 
с. Злотники], розыск 1990 г. по заявлению племянницы, розыск 2000 г. (пропал без вести во время военных 
действий); KCM-1-440 род. 06.09.1896, [состоял] в полиции с 01.07.1923.
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Кремпа Владислав (Krempa Władysław s. Jana).  Род. в 1891 г. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского во-
еводства, с июля 1933 г. по август 1938 гг. служил в должности начальника полицейского участка в с. Ясеница 
Бельского повята, затем по сентябрь 1939 г. в комиссариате полиции в г. Бельско. Старший пшодовник По-
лиции 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-214-81-265 Кремпа 
Владислав Янович; PK род. в н.п. Кушув [?], пшодовник, полицейский запаса, розыск 16.03.1942 [!] (последнее 
известие – взят в плен в г. Тарнополь); KCM-1-440.

Кремпа Юзеф (Krempa Józef s. Mateusza i Anny).  Род. в 1898 г. в д. Хшонстув Мелецкого повята Краковского 
в-ва. Окончил 4 класса сельской школы. Полицейский с 1923 г., служил в Краковском в-ве, в 1939 г. в полицей-
ском участке в с. Забежув Краковского повята. Жил в с. Забежув. Старший постерунковый Государственной 
полиции. Женат, имел двоих детей.         ■  Арестован 19.09.1939 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 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-54-118-2409 Кремпа Юзеф Матушевич; N0 отч. Матушевич, род. в 1908 г. в г. Мелец, Краковское в-во, 
жил в д. Шонстухов [!], волость Гавлушевица [!], уезд Мелец, Краковское в-во (учетная карточка Юхновского 
лагеря от 08.12.1939); N23-9об-131 отч. Матеушевич, род. в д. Монстухар [!], волость Гавлошувица, уезд Мелец, 
Краковское в-во; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопрово-
ждения 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); N24-109-[5] отч. Матеушевич, 
род. в д. Хшонсов, Мелецкий уезд Краковского в-ва, жил в д. Забежув, Бохнянский уезд Краковского в-ва, 
старший полицейский; SP6-33-254-2562 Юзеф, сын Матеуша (Матвея) и Анны, м.р. Хржонстув (Хжонстув), 
уезд Мелец; PK род. в н.п. Кжостув, капрал КОП, розыск, дата заявления не указана; KCM-1-440.

Кренжелек Юзеф (Krężelek Józef s. Jakuba).  Род. в 1901 г. в м. Чхув Бжеского повята Краковского в-ва, жил 
там же. Полицейский запаса. Женат, имел троих детей.         ■  Мобилизован 30.08.1939 во Вспомогательную 
службу полиции по месту жительства, служил постовым по охране железнодорожных мостов. По состоянию 
на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоря-
жение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в 
период 11-14.05.1940].         ■  N-326-92-1581 Кренжелек Юзеф Якубович; N24-107-[5] род. в д. Тшхув, Бжезский 
уезд Краковского в-ва, жил там же; KCM-1-441.

Крензлевский, он же Крензель Казимеж-Ян (Kręzlewski vel Kręzel Kazimierz Jan s. Antoniego i Józefy).  Род. 
в 1912 г. в г. Седльце Люблинского в-ва. Окончил торговое училище в г. Седльце. Полицейский с 1936 г., по 
окончании 15.10.1936 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государствен-
ной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Тарнопольское в-во, в  
1939 г. служил в полицейском участке в г. Боршчув (Борщёв) Тарнопольского в-ва. Постерунковый Государ-
ственной полиции.         ■  По состоянию на 11.11.1939 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-126-98-65 Крензлевский Казимир Ан-
тонович; N28-262-§3 Крензиевский Казимир, приказом № 32 от 11.11.1939 начальника Осташковского лагеря 
назначен дезинфектором дезинфекционного отряда; SP6-33-99-985 Крензель или Крензлевский Казимир-
Ян, сын Антония и Юзефы, м.р. Седлец, образование 7 классов начальной школы; NSzP-954-51-90 Kręzel vel 
Kręzlewski Kazimierz; PK Kręzlewski, розыск 1960 г. по заявлению отца (последнее известие – разыскиваемый 
находился в Осташковском лагере); KCM-1-441 Krężlewski vel Krężel.

Кренц Антони (Krenz Antoni s. Michała i Marianny).  Род. в 1889 г. в д. Тарнувко Познанского в-ва (Могилен-
ского повята? или Оборникского повята?). Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил 
в Познанском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Накло Выжиского повята Поморского (до 01.04.1938 
Познанского) в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.         ■  По 
состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направ-
лен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940), 
[расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-42-6-2741 Кренц Антон Михайлович; N24-9-[10] Антоний, род. 
в д. Тарновка Познанского в-ва, старший полицейский; SP6-33-82-811 Антон, сын Михаила и Марианны,  
м.р. Тарнувко, в-во Познанское, принят в полицию 29.11.1920; KCM-1-440 Krenc; PP-246 Krenz.

Кресиньский Станислав (Kresiński Stanisław s. Antoniego i Filipiny).  Род. в 1895 г. в пгт. Бялачув Опочнен-
ского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский 
с 1921 г., служил в Келецком в-ве, в 1937–1939 гг. в I комиссариате полиции в г. Радом Келецкого в-ва. Жил в 
г. Радом. Пшодовник Государственной полиции. 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-278-54-5687 Кресинский Станислав Антонович; N25-109-[5] Красинский, род. в о. 
[осаде, т.е. поселке?] Белочев, Келецкое в-во, сержант полиции; SP6-33-166-1677 Кресинский, сын Антона и 
Филипины, м.р. Бялачув, уезд Опочно, принят в полицию 25.10.1919; PK розыск 1990 г. по заявлению дочери 
(последнее известие – находился в Осташковском лагере); IPN полицейский Повятового управления полиции 
в г. Радом (показания сына); KCM-1-440; MF-103.
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Крет Хуберт (Kret Hubert s. Józefa i Marii).  Род. в 1890 г. в д. Згонь Пщинского повята Силезского в-ва 
(ныне Згонь – городской район г. Ожеше). С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, вплоть до 
сентября 1939 г. служил во II комиссариате полиции в г. Крулевска-Хута, сменившем в 1934 г. название на  
г. Хожув. 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 № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 
25-27.04.1940*].         ■  N-261-4-257 Крет Хуберт Юзефович, 1889 г.р.; SP5-81-776 Губерт, сын Юзефа и Марии, 
род. 23.07.1895 в Згони, уезд Пщина, пшодовник госполиции в Хоржове; SP6-3-55-1245 Губерт, род. 23.07.1900, 
холост, старший постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; DRK-208 Krett, розыск 02.06.1943 по 
заявлению жены; ZK2-324 Kret Hubert, значится в одном из поименных списков, извлеченных из могильных 
ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного (MK-344-A: подлинник списка); PK род. 23.07.1890 в н.п. Жгон, 
повят Тыхы, в-во Катовице [административно-территориальное деление в 1954–1975 гг.], розыск 1957 г. по 
заявлению жены (последнее известие – находился в Шепетовке, СССР); IPN (показания дочери); KCM-1-440 
род. 23.07.1890.

Креффт Теофиль (Krefft Teofil s. Józefa i Marii).  Род. в 1885 г. в д. Скожево Картузского повята Поморского 
в-ва. Состоял в полиции с 1920 г., сначала служил в Следственном отделе полиции в г. Грудзёндз Поморского 
в-ва, позже в должности начальника Следственных отделов полиции, последовательно, в г. Хойнице (до ноября 
1936 г.), в г. Тчев (до мая 1938 г.), снова в г. Хойнице и в 1939 г. в г. Грудзёндз. Жил в г. Грудзёндз. Подкомиссар 
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 № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].          
■  N-27-58-5880 Крефт Теофиль Юзефович; N24-24-[1] Крефт, род. в д. Скажево Поморского в-ва, жил в  
д. Грудинец/Грудин [!] того же в-ва, поручик полиции, начальник следственного отдела; SP5-79-755 Крефт 
Теофил, сын Юзефа и Марии, род. в Чкржеве уезда Картузского, руководитель розыскного отдела полиции 
в Хойницах Поморского в-ва; SP6-24-(26-27)-(250-253) Крефт, допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в 
Осташковском лагере]; PK род. в г. Скаршевы [Косьцежинского повята Поморского в-ва], розыск 1960 г.  
по заявлению сына (последнее известие от разыскиваемого было из Осташкова); KCM-1-439.

Кречьманьский Казимеж (Krećmański Kazimierz s. Jana i Heleny).  Род. в 1900 г. в д. Монёхы (Монюхы) 
гмины Мариамполь Козеницкого повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский 
с 1923 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в м. Скала 
Боршчувского (Борщёвского) повята Тарнопольского в-ва. Старший постерунковый Государственной поли-
ции.         ■  Взят в плен 18.09.1939, отправлен 13.10.1939 из Старобельского лагеря военнопленных в Осташ-
ковский лагерь, [куда прибыл 19.10.1939], 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-97-59-344 Кречманьский Казимир Янович; N0 Кречмонский Казымир Иванович, 
род. в д. Монехи Келицкого в-ва, старший унтер-офицер, жил в д. Скаво, уезд Борщув, Тарнопольское в-во 
(учетная карточка Старобельского лагеря от 02.01.1940 [заполнена после убытия из лагеря]); N3-57 сообщение 
о направлении 155 человек чинов полиции и жандармерии 13.10.1939 из Старобельского лагеря в Осташков-
ский (фамилии не указаны); N4-23 акт приема 155 военнопленных из Старобельского лагеря в Осташковский 
лагерь 19.10.1939 (фамилии не указаны); SP6-33-99-983 Кречманский Казимир, сын Яна и Елены, м.р. Монехи, 
уезд Козенице; JT-312; KCM-1-439.

Крипп Юзеф-Ян (Kripp Józef Jan s. Michała i Rozalii).  Род. в 1894 г. в г. Пшемысль (Перемышль) 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 полицейском участке в д. Любыча-Крулевска Рава-Руского повята Львовского 
в-ва (ныне в Томашувском повяте Люблинского 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  
№ 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-143-35-263 Крип Юзеф Михайлович; 
SP6-33–197–1988 Крипп Юзеф, сын Михаила и Розалии, м.р. Жулкев [Львовское в-во, ныне г. Жовква Львов-
ской области, Украина]; PK Józef, розыск 1991 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в 
Осташковском лагере); KCM-1-441.

Крокович Станислав (Krokowicz Stanisław s. Szymona i Teofili).  Род. в 1901 г. в пгт. Поддембице Лэнчицкого 
повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Лодзинском 
в-ве, в 1925 г. окончил курсы в Окружной школе полиции в г. Калиш Лодзинского в-ва, в 1929 г. окончил курсы 
в Нормальной профессиональной школе для рядовых Государственной полиции в г. Жирардув Блоньского 
повята Варшавского в-ва, в 1934 г. окончил в Варшаве специальные курсы для начальников полицейских 
участков, в 1926–1939 гг. служил в полицейском участке в с. Межице Велюньского повята Лодзинского в-ва, 
с 1931 г. в должности начальника этого участка. Жил в с. Межице. Пшодовник Государственной полиции. 
Женат, имел двух дочерей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (спи-
сок-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-24-10-4568 Крокович 
Станислав Семенович; N25-203-[3] Кракович, отч. Симанович, род. в г. Поддембица Лодзинского в-ва, жил в 
д. Межице Вачинского/Велюньского уезда Лодзинского в-ва, сержант полиции, комендант участка; SP6-33-
149-1507 сын Симона (Шимона) и Теофилии, м.р. Подембице; PK розыск 1946, 1957, 1990 гг. по заявлениям 
жены и дочери (последнее известие – находился в Осташкове); TM-(223-224) образование среднее; KCM-1-441; 
PŁ-292 род. в н.п. Поддембице, повят Турек [!].
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Кротовский Ян (Krotowski Jan s. Juliana i Anny).  Род. в 1901 г. в г. Любава Поморского в-ва. Полицейский с 
1924 г., до 30.04.1924 г. служил в Государственной полиции в Краковском в-ве, затем в Полиции Силезского 
воеводства, в 1930–1938 гг. в I комиссариате полиции в г. Катовице, откуда в декабре 1938 г. переведен в ко-
миссариат полиции в г. Фрыштат, с февраля по сентябрь 1939 г. служил в должности начальника полицейского 
участка в с. Лютыня-Польска 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 № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-238-49-2084 
Кротовский Ян Юльянович; PK розыск 1990 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в 
Осташковском лагере); IR-11457; RKK-(109-110); KCM-1-(441-442); MB-119.

Крохмаль Войцех (Krochmal Wojciech s. Wawrzyńca i Marii).  Род. в 1898 г. в д. Годова, почта Стшижув, Стши-
жувского (с 01.04.1932 Жешувского) повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 2 класса 
начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. 
Хоросткув Копычинецкого повята Тарнопольского в-ва. 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 
№ 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-275-94-1046 Крохмаль Войтех, отч. 
Вавжинец; SP6-33-99-986 Войцех, сын Вавжинца и Марии, м.р. Годова, уезд Стржижув; PK розыск 1957 г. по 
заявлениям жены и дочери (18.09.1939 взят из полицейского участка в м. Хоросткув, последнее известие 
было в 1940 г. из адреса почтовый ящик 37); KCM-1-441.

Крузевич Вацлав (Kruziewicz Wacław s. Jana i Cecylii).  Род. в 1884 г. в д. Клоцко гмины Богумилув Серадзского 
повята Лодзинского в-ва. Состоял в полиции с 1918 г., служил сначала в Варшавском в-ве, затем в Лодзин-
ском в-ве, где в 1936 г. переведен с должности повятового начальника полиции в г. Турек на должность по-
вятового начальника полиции в г. Ласк, затем с февраля по сентябрь 1939 г. служил в должности повятового 
начальника полиции в г. Соколув Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Жил в г. Соколув. Комиссар 
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-107-27-5839 
Крузевич Вацлав Янович; N25-73-38 отч. Иванович, жил в г. Католов/Соколов Варшавского в-ва, капитан 
полиции, комендант; SP5-71-668 сын Яна и Цецилии, урож. Радзива [?], уезда Гостинкого [?] Польский [?], 
комендант уездной полиции в Ляску, Лодзинского в-ва; JT-312; KCM-1-447; PP-246.

Крук Казимеж (Kruk Kazimierz s. Antoniego i Katarzyny).  Род. в 1898 г. в с. Бортники Бубркского повята 
Львовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Станиславовском в-ве. 
Жил в д. Слобудка-Лесьна Коломыйского повята Станиславовского в-ва. Постерунковый Государственной 
полиции. Женат, имел троих детей.         ■  В сентябре 1939 г. арестован в г. Коломыя. По состоянию на апрель 
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 
05-06.04.1940].         ■  N-10-20 Крук Казимир Антонович; SP6-33-396-4009 Казимир, сын Антона и Екатерины; 
PK розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в марте 1940 г. из Осташковского 
лагеря); IR-12023; KCM-1-444.

Круликовский Сильвестер (Królikowski Sylwester s. Fabiana i Anny).  Род. в 1899 г. в д. Хута-Нова Келецкого 
в-ва (гмины Белины или гмины Цисув Келецкого повята? или гмины Красоцин Влощовского повята?). Жил 
в г. Ченстохова Келецкого повята. Рядовой запаса полиции. Женат, имел двоих сыновей.         ■  [В 1939 г. мо-
билизован 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-324-33-4775 
Круликовский Селивестр Фабьянович; N25-111-[7] Сильвистр, отч. Вабьяновия [!], ур. д. Хутанове, Келецкое 
в-во, жил в г. Ченстахов, рядовой полиции запаса; PK род. в н.п. Хута-Стара [д. Хута-Стара гмины Вжосова 
Ченстоховского повята Келецкого в-ва?], физический работник, розыск 1957, 1998 гг. по заявлениям сыновей 
(последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); KCM-1-443 постерунковый Государствен-
ной полиции.

Круль Матеуш (Król Mateusz s. Michała i Katarzyny).  Род. в 1903 г. в д. Стшижевице Люблинского повята 
Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1927 г., служил в г. Люблин, в 1939 г. 
в I комиссариате полиции города. 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 № 023/2 от 10.04.1940), [рас-
стрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-127-6-3076 Круль Матеуш Михайлович; SP6-33-434-4406 Матеуш, 
сын Михаила и Екатерины; PK розыск 1946 г. (последнее известие от него было в 1939 г.); KCM-1-442.
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Круликовский Ян-Хенрык (Królikowski Jan Henryk s. Tomasza i Apolonii).  Род. в 1900 г. в г. Сосновец Бенд-
зинского повята Келецкого в-ва. В 1918–1923 гг. служил в Войске Польском. Подпоручик запаса кавалерии. 
С октября 1923 г. состоял в Государственной полиции, служил в Виленском в-ве, затем с 1936 г. в должности 
начальника Следственного отдела полиции в г. Торунь Поморского в-ва, с ноября 1938 г. по сентябрь 1939 г. 
в должности начальника Следственного отдела полиции в г. Замосць Люблинского в-ва. Жил в г. Замосць. 
Подкомиссар Государственной полиции. Женат.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юх-
новском 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-205-100-5764 
Круликовский Ян Генрих-Томашевич; N0 Ян-Генрих, полицейский офицер, жил в г. Замость, Люблинское 
в-во (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. 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); SP5-70-657 Ян-Генрих, сын Томаша и Аполлонии, аспирант госполиции, руководитель 
розыскного отдела в Торуне Поморского в-ва; SP6-24-(39-40)-(399-407) Ян-Генрик, служил в Замостье, допро-
шен 28.12.1939 [в Осташковском лагере]; RO34-(125, 881) Jan, в 1934 г. состоял на учете в ПКУ Вильно-город 
как подпоручик запаса кавалерии, служащий в офицерском звании в Государственной полиции; PK s. Tomasza 
i Apolonii, последнее место жительства – Замойский повят, розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее 
известие – в 1939 г. вывезен в Осташков, почтовый ящик 37); KCM-1-443 s. Tomasza i Melanii.

Круль Миколай (Król Mikołaj s. Walentego i Agnieszki).  Род. в 1889 г. в д. Розлопы гмины Сулув Замойского 
повята Люблинского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1919 г., служил в Люблинском 
в-ве, в 1934–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в м. Избица Красноставского повята 
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 № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].          
■  N-157-92-2007 Круль Николай Валентинович; SP6-33-434-4407 Николай, сын Валентина и Агнешки (Аг-
нессы), м.р. Розлопы, уезд Замосуб [! Замосць!]; PK розыск 2003 г. по заявлению сына (последнее известие –  
разыскиваемый мобилизован в 1939 г., выехал в направлении Львова); KCM-1-442.

Круль Томаш (Król Tomasz s. Jakuba i Marii).  Род. в 1890 г. в д. Ксёнжнице-Малэ гмины Кошице Пиньчувско-
го повята Келецкого в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Волынском 
в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Дубно Волынского в-ва. Жил в г. Дубно. Старший постерунковый 
Государственной полиции.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, 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-216-8-1182 Круль 
Томаш Яковлевич; SP6-33-443-4498 сын Якова и Марии; PK s. Jakuba i Anny, розыск 1948 г. (последнее известие –  
в 1940 г. находился в Осташкове); JT-312; KCM-1-442.

Круль Энгельберт (Król Engelbert s. Roberta i Weroniki).  Род. в 1899 г. в п. Чарны-Ляс гмины Новы-Бытом 
Свентохловицкого повята Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1933– 
1939 гг. служил в следственной «экспозитуре» (следственном территориальном отделении) Повятового управ-
ления полиции в г. Бельско. 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 № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].          
■  N-91-44-1633 Круль Энгельберт Робертович; N0 род. в н.п. Ново-Битон, Силезия, рядовой (учетная кар-
точка 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); SP6-3-44-990 Круль Евгений [!], род. 20.11.1899, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, 
на 1922 г.]; JT-561; KCM-1-442 род. 20.11.1899.

Круль Юзеф (Król Józef s. Stefana i Wiktorii).  Род. в 1900 г. в н.п. Стшельно или Стшельна. С 1924 г. состоял 
в Полиции Силезского воеводства, в 1928–1939 гг. служил в комиссариате полиции в пгт. Руда-Сьлёнска 
Свентохловицкого повята. Старший 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 № 037/2 от 
20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-218-52-774 Круль Юзеф Степанович; PK розыск 
1946, 1990 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); 
IPN (показания сына); KCM-1-442.

Круляк Вацлав (Królak Wacław s. Jana i Zofii).  Род. в 1897 г. в д. Лазиска гмины Якубув Миньск-Мазовецкого 
повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Варшавском 
в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Миньск-Мазовецки. Жил в г. Миньск-Мазовецки. Стар-
ший 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 № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 
17-21.04.1940*].         ■  N–193-83-1485 Круляк Вацлав Янович; N25-54-[9] Вацслав, род. в д. Лозиска, старший 
полицейский, писарь уездной полиции; SP6-33-314-3166 Вацлав, сын Яна и Софьи; PK розыск 1958 г., розыск 
1991 г. по заявлению дочери (пропал без вести на территории СССР); KCM-1-443; MF-103.
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Круляк Игнацы (Królak Ignacy s. Józefa i Ludwiki).  Род. в 1907 г. в д. Буды-Пшитоцке гмины Якубув Миньск-
Мазовецкого повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1933 г., служил в 
Келецком в-ве, в 1935–1939 гг. в комиссариате полиции в г. Островец Опатувского повята Келецкого в-ва. Жил 
в г. Островец. 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-108-46-2200 Круляк Игнацы Юзефович; N25-110-[10] Игнатий, род. в д. Сутки [?] 
Варшавского в-ва, рядовой полицейский; SP6-33-166-1682 Игнат, сын Юзефа и Людвиги, м.р. Гоуды [! Буды!] 
Пржитоцке, уезд Минск Мазовецкий; JT-312; KCM-1-443 род. в н.п. Суйки [?].

Круляк Казимеж (Królak Kazimierz s. Bolesława i Pauliny).  Род. в 1910 г. в Варшаве. Окончил 7 классов сель-
ской школы. Полицейский с 1934 г., в 1939 г. служил в полицейском участке в пгт. Липско Илжецкого повята 
Келецкого в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.         ■  Арестован 
27.10.1939 в г. Броды Тарнопольского в-ва, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Броды в Юхновский лагерь военно-
пленных, 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  
№ 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-30-3-4589 Круляк Казимир Болеславович; 
N0 Казимир, постерунковый полиции, шофер, жил в г. Бедгощ Поморского в-ва (учетная карточка Юхновско-
го лагеря от 07.12.1939); N23-4-40 Казимир Бронеславович [!], арестован 27.10.1939 в г. Борщёв [!]; 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); N25-111-[4] Крулек Каземир Болеславович, жил в 
м. Липса/Липско, Келецкое в-во, старший полицейский; SP6-33-105-1040 Круляк Казимир, сын [имя отца не 
указано] и Паулины, окончил 5 классов начальной школы, постерунковый Поморского в-ва; PK розыск 1945 г.  
(пропал без вести в 1939 г.); KCM-1-443.

Круляк Константы (Królak Konstanty s. Ignacego i Pauliny).  Род. в 1900 г. в г. Венгрув Люблинского (с 01.04.1939 
Варшавского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Венгрувском повяте –  
до сентября 1938 г. в должности начальника полицейского участка в с. Простынь, затем вплоть до сентября 
1939 г. в должности начальника полицейского участка в с. Грембкув. Жил в с. Грембкув. Старший постерун-
ковый 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 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-269-72-2376 
Круляк Константин Игнатьевич; N0 Константин Игнатьевич, старший полицейский, жил в д. Гребков той 
же волости, Венглавского [!] уезда Варшавского в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от 19.10.1939, 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]; N4-68 
акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского 
лагеря (фамилии не указаны); N25-42-[7] Крулек Константин Игнатьевич, род. в г. Венгров, Варшавское в-во, 
жил в с. Гренмхув, Варшавское в-во, старший полицейский, семья жила в г. Венгров; SP6-33-314-3165 Кон-
стантин, сын Игнатия и Паулины; PK жил в г. Венгрув, в-во Варшава, розыск 1956, 2000 гг. по заявлениям 
жены и сына (последнее известие от разыскиваемого было [от] 17.11.1939 из Осташкова, почтовый ящик 37);  
JT-312; KCM-1-443.

Крупа Бронислав (Krupa Bronisław s. Franciszka i Marianny).  Род. в 1896 г. в д. Вежхы Сьвецкого повята 
Поморского в-ва. С 1925 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1930–1938 гг. служил в полицейском 
участке в с. Бжезины-Сьлёнске Свентохловицкого повята, с декабря 1938 по сентябрь 1939 г. служил в поли-
цейском участке в г. Яблонкув (Яблунков) Цешинского повята в 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). Жил в г. Яблонкув. 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  
№ 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-262-41-554 Крупа Бронислав Францевич; 
PK розыск 1989 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташковском лагере); IPN-SG по-
становлением Градского суда в г. Цешин за № Zg 43/47 от 05.04.1948 признан умершим (последнее известие 
от него – его письмо от 01.12.1939 из Осташкова); IPN (показания дочери); KCM-1-444; MB-(119-120); BL.

Крупа Роман (Krupa Roman s. Ignacego i Marii).  Род. в 1909 г. в г. Заверце Келецкого в-ва. Окончил 7 классов 
начальной школы. Полицейский с 1934 г., служил в Волынском в-ве, откуда в декабре 1938 г. переведен в 
Келецкое в-во, получил назначение в полицейский участок в с. Ижондзе Влощовского 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 № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 
22-25.04.1940*].         ■  N-248-42-3457 Крупа Роман Игнатьевич; N25-113-[9] отч. Игнатьевич, жил в д. Игжен-
це/Ижознзе Влощевского уезда, рядовой полицейский; SP6-33-167-1684 сын Игната и Марианны; PK розыск 
17.11.1939 [!], 1947 г. по заявлению сестры; JT-561; KCM-1-444.
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Крупа Станислав (Krupa Stanisław s. Jakuba i Zofii).  Род. в 1900 г. в с. Завада, почта Дембица, Ропчицкого по-
вята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Краковском в-ве,  
перед войной в полицейском участке в с. Отфинув Домбровского повята Краковского в-ва. Жил в с. Отфи-
нув. 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 № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 
13-16.04.1940*].         ■  N-108-56-2916 Крупа Станислав Якубович; N24-106-[5] род. в г. Дембица, Краковское 
в-во, жил в д. Отвинов, Домброво-Тарновский уезд, Краковское в-во; SP6-33-255-2570 сын Якуба (Якова) и 
Софьи, м.р. Завада, уезд Ропчице; PK розыск 1946 г.; KCM-1-444.

Крупа Томаш (Krupa Tomasz s. Józefa i Heleny).  Род. в 1896 г. в д. Гженска Пшеворского повята Львовско-
го в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1924 г., слу-
жил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в г. Станиславов. 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-269-46-2560 Крупа Томаш Иосифович; SP6-33-396-
4013 сын Юзефа и Елены, м.р. Гжонско (Гржонско); PK розыск 1949 г., розыск 1957 г. по заявлению жены 
(последнее известие – находился в Осташкове); KCM-1-445.

Крупа Францишек (Krupa Franciszek s. Józefa i Agnieszki).  Род. в 1895 г. в м. Ясеница-Росельна Бжозувского 
повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 3 класса сельской школы. Полицейский с 1919 г.,  
служил во Львовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Венглювка Кросненского повята Львовского 
в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Жил в с. Венглювка. Постерунковый Государственной полиции. Женат, 
имел пятерых 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,] 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-311-67-2510 Крупа Францишек Юзе-
фович; N0 Франтишек Юзофович, род. в д. Ясница, Львовское в-во, жил в г. Красно, Львовское в-во (учетная 
карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-10об-148 Франчишек, род. в д. Ясница, волость Бжезув, уезд 
тоже, 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); N4-339-25 Франчишек, 
значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 16.04.1940 срочно опросить 44 военнопленных 
для выяснения точного места жительства их семей; N24-109-[3] Франц, род. в д. Ясница, Бжезовский уезд 
Краковского в-ва, жил в д. Веньглювки, уезд Красно Краковского в-ва; SP6-33-367-3713 сын Юзефа и Агнессы 
(Агнешки), м.р. Ясеница, уезд Бжозов (Бржозув); KCM-1-444.

Крупиньский Францишек (Krupiński Franciszek s. Władysława i Anny).  Род. в 1912 г. в Берлине, Германия. 
Окончил 7 классов начальной школы и школу дополнительной профессиональной подготовки. Полицейский 
с 1937 г., по окончании 01.04.1938 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управ-
ления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен во 
Львовское в-во, до марта 1939 г. служил в полицейском участке в г. Кольбушова, затем до сентября 1939 г.  
в полицейском участке в с. Нивиска Кольбушовского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). 
Жил в г. Кольбушова. Постерунковый Государственной полиции. Женат.         ■  По состоянию на апрель 1940 г.  
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 
22-25.04.1940*].         ■  N-218-44-3557 Крупинский Франц Владиславович; N24-108-[7] Крупинский Франц, 
жил в г. Кольбушев Краковского [!] в-ва; SP6-33-368-3719 Крупинский Францишек-Юзеф, сын Владислава и 
Анны; NSzP-954-174-87; KCM-1-445.

Крупко Станислав (Krupko Stanisław s. Jana).  Род. в 1916 г. в Петрограде, Россия. В 1918 г. вместе с родителями 
переехал в Польшу. Окончил начальную школу, в 1932 г. поступил в Школу унтер-офицеров Войска Польского 
для несовершеннолетних, по ее окончании направлен на действительную службу в 48 пп Войска Польско-
го в г. Станиславов, остался на сверхсрочной службе в том же полку в звании капрала, в период службы в  
1938 г. сдал экзамены по программе 6 классов гимназии и был направлен на учебу в Кадетский корпус № 2 в 
г. Равич Познанского в-ва, по окончании которого получил 01.09.1939 назначение в свой 48 пп на должность 
унтер-офицера.         ■  02.09.1939 в составе 48 пп выехал в г. Бохня близ Кракова на германский фронт, при-
нимал участие в боях до 21.09.1939, попал в окружение в районе г. Замосць Люблинского в-ва и 22.09.1939 
взят в плен немецкими войсками, через 5 дней бежал из плена и добрался до Станиславова, где 25.10.1939 г. 
был арестован Особым отделом 12 армии РККА и заключен в тюрьму г. Станиславов. 16.12.1939 прибыл из 
Киевской тюрьмы в Осташковский лагерь военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряже-
ние начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в 
период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-305-18-4790 Крупко Станислав Иванович; N8-(294-303) отч. Иванович, 
унтер-офицер Войска Польского (следственное дело на него, заведенное 25.10.1939 в г. Станиславов Особым 
отделом 12 армии РККА); N4-184-41 отч. Иванович, значится в списке военнопленных, прибывших 16.12.1939 
в Осташковский лагерь из Киевской тюрьмы (41 человек); N8–196-5 отч. Иванович, значится в списке во-
еннопленных, направленном 31.07.1940 Особым отделом 12 армии в Старобельский лагерь с сообщением 
об имеющихся на них материалах; N8–198-5 Крупко С.И., значится с отметкой «1-й спецотдел (Осташков)» 
в недатированной рукописной черновой записке [УПВ]; N8–193-6 отч. Иванович, значится в письме УПВ 
в Особый отдел 12 армии от 14.09.1940 с просьбой выслать имеющиеся материалы на 7 военнопленных;  
N8-250-7 отч. Иванович, значится в сопроводительном письме Особого отдела 12 армии в УПВ от 23.09.1940 
о направлении материалов на 7 военнопленных); JT-312; KCM-1-445.
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Крупович Эугениуш (Krupowicz Eugeniusz s. Władysława i Jadwigi Marii).  Род. в 1893 г. в г. Янув Люблин-
ского в-ва. В 1918–1924 гг. служил в Войске Польском. Поручик пехоты ополчения. С марта 1924 г. состоял в 
Государственной полиции, в 1934–1939 гг. служил в должности повятового начальника полиции в г. Косьцян 
Познанского в-ва. Комиссар 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-183-2-5807 Крупович Евгений Владиславович, 1893 г.р.; N14-260 Евгений, род.08.12.1893, бывший польский 
капитан полиции, значится в копии вербальной ноты германского посольства от 11.09.1940 в НКИД СССР 
с просьбой навести справки и предоставить сведения о его местопребывании; N14-259 Евгений, значится в 
сопроводительном письме Консульского отдела НКИД СССР в УПВ от 21.09.1940 о направлении копии ноты 
германского посольства от 11.09.1940; N14-258 Евгений, капитан полиции, жил в г. Коствян [!] Познанского 
в-ва, по состоянию на 24.09.1940 [его следственное дело] находится в 1 спецотделе НКВД СССР (справка 
центральной справочной картотеки УПВ); N14-257 Евгений, 1893 г.р., бывший польский капитан полиции, 
осужден, его следственное дело № 5897 находится в 1-м спецотделе (сопроводительная записка УПВ в 3 отдел 
ГУГБ НКВД СССР о направлении «на распоряжение» [копии] вербальной ноты германского посольства); 
SP5-69-646 Евгений, сын Владислава и Ядвиги-Марии, род. 11.12.1892, комендант уездной полиции в Косяне [!]  
Познанского в-ва; RO34-(258, 985) род. 11.12.1893, в 1934 г. состоял на учете в ПКУ Познань-город как по-
ручик ополчения пехоты, несущий службу в офицерском звании в Государственной полиции; KCM-1-445 род. 
11.12.1893, подпоручик пехоты ополчения; PP-161.

Крупский Роман (Krupski Roman s. Stanisława i Natalii).  Род. в 1895 г. в д. Лонцк Гостынинского повята 
Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Келецком в-ве, в 
1935–1939 гг. в I, затем в III комиссариате полиции в г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого в-ва. Жил 
в г. Сосновец. 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), [рас-
стрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-295-53-3707 Крупский Роман Станиславович; N25-111-[12] род. 
в д. Лонск; SP6-33-59-582 сын Станислава и Валерии, м.р. Лонцки, уезд Гостынь; IPN-SG s. Stanisława i Natalii, 
постановлением Градского суда в г. Сосновец за № Zg 171/49 от 28.06.1950 признан умершим; IPN (показания 
сына); KCM-1-445 род. в н.п. Лоньск.

Крусиньский Винценты (Krusiński Wincenty s. Piotra i Ludmiły).  Род. в 1895 г. в п. Рашовец гмины Богушовице 
Рыбникского повята Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1927–1939 гг. 
служил в Конном полицейском участке в г. Бельско Силезского в-ва. Жил в г. Бельско. Старший постерунко-
вый 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-273-40-3311 Крушинский Вицент Петрович; PK розыск 1991 г. по заявлению дочери (последнее известие –  
находился в Осташковском лагере); IPN-SG имя матери Ludmiła [Людмила], постановлением Градского 
суда в г. Бельско за № Zg 309/49 от 16.06.1950 признан умершим; IR-25415; KCM-1-445 s. Piotra i Ludwiny;  
NO-37 s. Piotra i Ludwiny; MF-100.

Крутки Рудольф (Krótki Rudolf s. Ludwika i Zuzanny).  Род. в 1892 г. в д. Хыбе Бельского повята Силезского 
в-ва. С июля 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с октября 1922 г. по сентябрь 1939 г. служил 
в м. Зебжидовице Цешинского повята, сначала в комиссариате полиции, затем в полицейском участке. 
Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел дочь.         ■  По состоянию на апрель 
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16–19.04.1940* направлен в распоряже-
ние начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в 
период 17-21.04.1940*].         ■  N-158-2-5011 Круткий Рудольф Людвигович; SP6-3-44-979 постерунковый [по 
состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK розыск 1945, 1990 гг. по заявлениям жены и дочери (пропал без вести в  
1939 г. во время военных действий); IPN-SG постановлением Градского суда в г. Цешин за № Zg 13/49 от 
20.08.1949 признан умершим; IPN (показания знакомого); KCM-1-444.

Крутович Антони (Krutowicz Antoni s. Floriana i Marii).  Род. в 1892 г. в м. Куна Гайсинского уезда Подольской 
губернии. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1920 г., служил в Станиславовском в-ве, [в 1939 г.]  
в Воеводском управлении полиции в г. Станиславов. Старший пшодовник 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 
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-79-21-2451 Крутович 
Антон Флерьянович; N23-13об–194 Антон Флорьянович, род. в с. Куно волости Куно, Гайсинского уезда 
Подольской губернии; 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 Осташков-
ский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-33-396-4014 
Антоний, сын Флориана и Марии, м.р. Куна, Подолия (Россия); JT-312 служил в Воеводском управлении по-
лиции в г. Станиславов; KCM-1-446 служил в Виленском в-ве, затем в Станиславовском в-ве, откуда в 1935 г.  
переведен в Виленское в-во, в сентябре 1939 г. служил в должности начальника III полицейского участка в 
городском районе Антоколь г. Вильно (ныне район Антакальнис г. Вильнюс).
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Крушевский Альбин (Kruszewski Albin s. Feliksa i Ludwiki).  Род. в 1896 г. в д. Ковале гмины Струженцин 
Плоньского повята Варшавского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1921 г., служил в 
Варшаве - в 1939 г. в IV комиссариате полиции. Жил в Варшаве. Старший постерунковый Государственной 
полиции. Женат, имел дочь.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, 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-117-23-1227 Кру-
шевский Альбин Феликсович; N25-16-89 отч. Филиппович, род. в н.п. Плоньск Варшавского в-ва, старший 
полицейский; SP6-33-419-4245 принят в полицию 01.01.1922; PK розыск 1949, 1990 гг. по заявлениям жены и 
дочери, розыск 2003 г. (последнее известие – находился в Осташкове); KCM-1-446.

Крушевский Владислав (Kruszewski Władysław s. Walentego).  Род. в 1883 г. Получил домашнее образование. 
Полицейский с 1919 г., служил в Варшаве – в 1939 г. в XV комиссариате полиции. Старший постерунковый 
Государственной полиции.          ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, 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-255-94-2974 
Крушевский Владислав Валентинович; SP6-33-419-4247; KCM-1-446.

Крушельницкий Кароль (Kruszelnicki Karol s. Józefa i Marii).  Род. в 1904 г. в д. Кернички гмины Хусятын 
(Гусятин) Копычинецкого повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский  
с 1930 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в д. Гуштын Боршчувского (Борщёв-
ского) повята Тарнопольского в-ва. Жил в д. Гуштын. Постерунковый Государственной полиции. Женат.          
■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/1 от 20.04.1940), 
[расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-214-82-1707 Крушельницкий Карл Юзефович, 1905 г.р.; SP6-33-
424-4312 Кароль, сын Антония [!] и Марии, род. 09.07.1904, м.р. Мушкатувка, уезд Боргдув [с. Мушкатувка 
Борщёвского повята Тарнопольского в-ва]; PK род. 09.07.1904 в г. Хусятын (Гусятин), в-во Тарнополь, жил в 
н.п. Гуштын, повят Боршевув [Боршчув, Борщёв], розыск 1959 г. по заявлению жены (последнее известие –  
находился в Осташкове); IR-16368 Krusielnicki [Крусельницкий], род. в 1904/1905 г. в г. Копычиньце, в-во 
Тарнополь, полицейский, жил в с. Нижборг Копычинецкого повята; JT-312; KCM-1-446 род. в н.п. Кернешки.

Крушец Виктор (Kruszec Wiktor s. Wawrzyńca i Jadwigi).  Род. в 1900 г. в д. Мирошув гмины Рацлавице Мехув-
ского повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Келецком 
в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в д. Юрковице Сандомирского повята Келецкого в-ва. Старший посте-
рунковый 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 № 044/1 от 22.04.1940, распоряжение № 25/3585 от 28.04.1940), 
[расстрелян в период 08-09 (либо 11-14) мая 1940 г.].         ■  N-254-68-3696 Крушец Виктор Лаврентьевич; 
N-345-[3] Крушец В.Л., правильный номер дела 3692, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю 
от 28.04.1940 немедленно отправить 5 военнопленных, для которых указаны правильные номера следственных 
дел; N-347-[3] Крушец Виктор Лаврентьевич, номер дела 3692 вместо 3696, значится в распоряжении зам. 
наркома НКВД Меркулова начальнику УНКВД по Калининской области Токареву от 28.04.1940 исправить 
номера следственных дел 5 военнопленных; SP6-33-60-588 сын Вавжинка (Лаврентия) и Ядвиги, м.р. Меро-
шув, уезд Мехув; PK род. в н.п. Мирашув, повят Мехув, розыск 1947 г. по ведомственному запросу (пропал 
без вести во время войны); KCM-1-446 род. в н.п. Милошув.

Крушиньский Эдвард (Kruszyński Edward s. Stefana i Marii).  Род. в 1907 г. в м. Чемеровцы Каменец-По-
дольского уезда Подольской 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 должности начальника полицейского участка в с. Звиняч Чортковского повята Тарнопольского в-ва. Жил в  
с. Звиняч. Старший 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  
12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-пред-
писание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-119-72-900 Крушинский Эдуард 
Степанович; N0 Крушинский Эдуард Степанович, род. в н.п. Чемеровце, старший унтер-офицер, жил в д. Звенеч, 
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 ла-
геря в Осташковский (фамилии не указаны); N4-23 акт приема 155 военнопленных из Старобельского лагеря в 
Осташковский лагерь 19.10.1939 (фамилии не указаны); SP6-33-425-4314 Крушинский Эдвард, сын Стефана и 
Марии, м.р. Чемеровце; KCM-1-446 род. в н.п. Чемерувка [?], в сентябре 1939 г. служил в должности начальника 
полицейского участка в с. Дзьвиняч [?] Надворнянского повята [Станиславовского в-ва].

Крыда Анджей (Kryda Andrzej s. Aleksandra i Ludwiki).  Род. в 1901 г. в м. Глогув Жешувского повята Львов-
ского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил 
в Волынском в-ве, в 1937–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в с. Майкув (Майкiв) Ро-
венского 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 № 026/3 от 13.04.1940), [рас-
стрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-161-84-936 Крида Андрей Александрович; SP6-33-443-4499 Крыда 
Андрей, сын Александра и Людвиги; JT-312; KCM-1-447.
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Крыньский Бронислав (Kryński Bronisław s. Antoniego i Julii).  Род. в 1907 г. в д. Глувнэ гмины Радзынь-
Подляски Радзыньского повята Люблинского в-ва, жил там же. Рабочий. Рядовой. Женат.         ■  В 1939 г. 
мобилизован в Войско Польское, служил в 26 полку легкой артиллерии (дислокация в мирное время в г. Скер-
невице Варшавского в-ва). Взят в плен 22.09.1939. 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-329-30-4877 
Криньский Бронислав Антонович; N0 Кринский, род. в д. Глобна, уезд Родинский, Люблинское в-во, рядовой,  
26 полк ар[тиллерии] (учетная карточка Осташковского лагеря от 22.02.1940); PK розыск 1947 г. по заявлению 
жены (призван в армию в 1939 г. и пропал без вести); KCM-1-447; MF-98.

Крыска Ян (Kryska Jan s. Szczepana i Józefy).  Род. в 1890 г. в н.п. Раймундув или Раймундово Варшавского 
в-ва [д. Раймундово гмины Регимин Цеханувского повята?]. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского во-
еводства, в 1925–1939 гг. служил в полицейском участке в с. Бельшовице Катовицкого повята. Старший по-
стерунковый Полиции Силезского воеводства.          ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козель-
щанском 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-24-4-2201 Крыска 
Ян Степанович; N0 Криска Иван, отчество не указано, род. в д. Раймундов, в-во Варшава (учетная карточ-
ка 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); JT-312; KCM-1-447.

Крысьляк Роман (Kryślak Roman s. Marcina i Reginy).  Род. в 1907 г. в д.Чачык гмины Чач Сьмигельского 
(с 01.04.1932 Косьцянского) повята Познанского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский 
с 1932 г., служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Бельска-Воля Сарненского повя-
та 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 № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 
25-27.04.1940*].         ■  N-278-59-1714 Крысляк Роман Мартынович; SP6-33-443-4500 Крысляк, сын Мартина 
и Регины, м.р. Чачик, уезд Косьцян; KCM-1-448.

Крышалович Константы (Kryszałowicz Konstanty s. Michała i Anny).  Род. в 1900 г. в д. Ханевиче гмины 
Скидель Гродненского повята Белостокского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Служил в полиции 
[с 1920 г.?] в Новогрудском в-ве, в полицейскомт участке в г. Столпце (Столбцы), затем вплоть до сентября 
1939 г. в полицейском участке в м. Рубежевиче Столбцовского повята Новогрудского 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 Калинин-
ской обл. (список-предписание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-152-
98-3352 Крышалович Константин Михайлович; SP6-33-181-1829 Константин, сын Францишка и Анны, род. 
28.05.1898, м.р. Ганевиче, уезд Гродно, принят в полицию 19.11.1919; PK род. в 1900 г., жил в н.п. Рубежевице, 
повят Столпце (Столбцы), розыск 1991 г. по заявлению крестника (разыскиваемый пропал без вести в  
1939 г. во время военных действий); TM-(227-228) образование среднее, последнее известие от него – по-
чтовая открытка из Осташковского лагеря, полученная семьей в феврале или марте 1940 г.; KCM-1-447 род. 
в 1900 г. в н.п. Ханевиче; MF-104.

Крыштофяк Станислав (Krysztofiak Stanisław s. Michała i Marianny).  Род. в 1897 г. в городском районе Ратае 
г. Познань. Окончил начальную школу. Полицейский с 1922 г., не менее, чем с 1935 г. и вплоть до сентября  
1939 г. служил в Повятовом управлении полиции в г. Косьцежина Поморского в-ва (в этот период был вре-
менно откомандирован на срок около года в Воеводское управление полиции в г. Торунь Поморского в-ва). 
Жил в г. Косьцежина. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих детей.         ■  В сентябре 
1939 г. в результате эвакуации личного состава полиции на восток оказался в Люблинском в-ве. В 20-х числах 
сентября 1939 г. задержан советской военной комендатурой в г. Хелм Люблинского в-ва (через несколько 
дней после занятия города Красной армией) и этапирован в приемный пункт НКВД для военнопленных 
в Шепетовке. По состоянию 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-108-62-2729 Кршитофяк [!] Станислав 
Михайлович; N24-11-[7] Крыштофяк, отч. Михайлович, жил в г. Костежино/Костижина Поморского в-ва, 
сержант полиции, секретарь команды [поль. komenda – управление (полиции)]; SP6-33-106-1048 Крыштофяк, 
сын Михаила и Марианны, м.р. Познань-Ратае; PK розыск 1957 г. (в 1939 г. арестован в г. Хелм, последнее 
известие – находился в лагере в Шепетовке); MK-3126-R задержан на улице г. Хелм в присутствии жены и 
сына; KCM-1-447.

Ксёнжак Адам (Książak Adam s. Aleksandra i Marianny).  Род. в 1900 г. в с. Обрыте Пултусского повята Вар-
шавского в-ва, жил там же. Состоял в запасе полиции. Женат, имел двоих детей.         ■  В 1939 г. мобилизо-
ван 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-328-1-3583 Ксенжак Адам Александрович; N25-42-[1] Ксенжек, род. в д. Абрита/Обрита, уезд Пултуск, 
Варшавское в-во, жил там же, [состоял в] резерве полиции; PK Książak [Ксёнжак], розыск 1997 г. по заявлению 
дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-1-452 Księżak.
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Ксёнжек Петр (Książek Piotr s. Tomasza i Anieli).  Род. в 1901 г. в с. Бардо гмины Рембув Опатувского повята 
Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1928 г., в 1934–1938 гг. служил в долж-
ности начальника полицейского участка в с. Славно гмины Янкув Опочненского повята Келецкого в-ва, в  
1939 г. в комиссариате полиции в г. Кельце. 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-4-68 Ксенжек Петр Томашевич; N25-82-[7] Ксенджек, жил в 
г. Кельцы, старший полицейский; SP6-33-70-597 Ксионжек, сын Томаша и Анели, м.р. Бардзе, уезд Опатув; 
PK розыск 1991 г. (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-313 служил в Воеводском 
управлении полиции в г. Кельце; KCM-1-451.

Ксёнжек Стефан (Książek Stefan s. Franciszka i Marianny).  Род. в 1898 г. в г. Кельце. Окончил 4 класса на-
чальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Волынском в-ве, в 1937–1939 гг. в полицейском участке в 
м. Влодзимежец (Владимирец) Сарненского повята Волынского в-ва. 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 № 012/3 от апреля 
1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-62-9-3770 Ксенжек Стефан Францевич; SP6-33-444-4504 
Ксионжек, сын Францишка и Марианны; KCM-1-452.

Кубаль Юзеф (Kubal Józef s. Jakuba i Agnieszki).  Род. в 1897 г. Окончил 4 класса начальной школы. По-
лицейский с 1922 г., служил во Львовском в-ве. Жил в г. Пшемысль (Перемышль) Львовского в-ва (ныне в 
Подкарпатском в-ве). Постерунковый Государственной полиции. 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 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-251-12-3464 Кубаль Юзеф Якубович; N0 Иосиф, род. в г. Кросно, Львовское в-во, образование низшее 
старший унтер-офицер, жил в г. Пшемнел [!], Львовское 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 при-
ема 155 военнопленных из Старобельского лагеря в Осташковский лагерь 19.10.1939 (фамилии не указаны); 
SP6-33-362-3662 Юзеф, сын Якуба (Якова) и Агнешки (Агнессы), м.р. Кросценко Нижне, уезд Кросно; PK 
розыск 1990 г. по заявлению сына (разыскиваемый находился в Осташковском лагере, последнее известие 
было от 04.02.1940); IR-37610; KCM-1-452.

Кубаля Ян (Kubala Jan s. Pawła i Ewy).  Род. в 1896 г. в д. Херманице Цешинского повята Силезского в-ва.  
С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1929–1938 гг. служил в полицейском участке в д. Ко-
стухна гмины Пиотровице Пщинского повята, с декабря 1938 г. по сентябрь 1939 г. в должности начальника 
полицейского участка в с. Мосты близ г. Яблонкув (Яблунков) 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). Пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат.         ■  По состоянию 
на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, при-
был 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-256-9–1902 Кубаля Иван Павлович; N0 Ян, род. в д. Гармонополе, в-во Силезское, 
пшодовник (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); SP6-3-41-907 Кубаля Ян, холост, старший постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; SP6-
24-9-(59-60) Кубала Иван, допрошен 27.12.1939 [в Осташковском лагере]; DRK-210 Johann, розыск 28.06.1943 
по заявлению жены; PK розыск, дата заявления не указана (последнее известие – в конце сентября 1939 г. 
вероятно находился в районе Львова); GWPM-48 значится под № 9 в первом рукописном списке военноплен-
ных (на русском языке), извлеченном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного вместе с личными документами 
Люциана Райхерта; ZK2-324 старший постерунковый, значится в одном из поименных списков, извлеченных 
из могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; KCM-1-453; MB-120.

Кубаля Ян-Казимеж (Kubala Jan Kazimierz s. Antoniego i Zofii).  Род. в 1909 г. в п. Пшечно Поморского 
в-ва (гмины Шембрук Грудзёдзкого повята? или гмины Пшечно Торуньского повята?). В 1934–1939 гг. слу-
жил в тюрьме в г. Оструг (Острог) Здолбуновского повята Волынского 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-179-37-5457 Кубаля Ян Антонович; PK Jan Kazimierz 
s. Antoniego i Zofii, род. в н.п. Пшечно, жил в г. Оструг, розыск 1957 г. по заявлению отца (последнее известие –  
разыскиваемый в апреле 1941 г. вывезен на Белое море [!]); KCM-1-452 Jan s. Antoniego.

Кубасяк Ян (Kubasiak Jan s. Andrzeja i Wiktorii).  Род. в 1902 г. в д. Говажув гмины Конары Радомщанского 
повята Лодзинского в-ва. С 1927 г. работал в тюремной системе, служил, в частности, в тюрьме в г. Тарнув 
Краковского в-ва, в 1939 г. в тюрьме в г. Ченстохова Келецкого в-ва. Жил в г. Ченстохова. 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 № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-51-63-2092 
Кубасяк Ян Андреевич; N25-159-[5] Иван Андреевич, жил в н.п. Ченстохово/Ченстохов Келецкого в-ва, тюрем-
ный стражник; PK розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. взят в Войско Польское, 
с тех пор вестей не было); IPN (показания сына); JT-313; KCM-1-453.
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Кубачка Ян (Kubaczka Jan s. Marianny).  Род. в 1897 г. в с. Тыра (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). Не менее чем с 1924 г. состоял в Полиции Силезского во-
еводства, с апреля 1928 г. по февраль 1939 г. служил в должности начальника II комиссариата полиции в г. 
Крулевска-Хута, сменившем в 1934 г. название на г. Хожув. С октября 1938 г. командирован в занятую Поль-
шей западную часть Тешинской Силезии, где с февраля по сентябрь 1939 г. служил в должности начальника 
комиссариата полиции в г. Тршинец Фрыштатского повята. Комиссар Полиции Силезского воеводства. 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–197-30-5165 Кубачка Ян Марьянович; 
SP6-3-46-1042 холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK розыск 1956 г. по заявлению 
сына (последнее известие – в 1940 г. разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-313; IR-11568 
подкомиссар Государственной полиции [!]; KCM-1-452; MB-120.

Кубенец Юзеф (Kubieniec Józef s. Andrzeja i Bernardy).  Род. в 1906 г. в с. Гросс-Краушен (ныне Крушин) зе-
мельного района (landkreis) Бунцлау (ныне Болеславец) административного округа Лигниц (до 1945 г. в составе 
Германии, затем в составе Польши, с 1946 г. во Вроцлавском в-ве). С 1930 г. состоял в Полиции Силезского 
воеводства, служил в I, затем во II комиссариате полиции в г. Крулевска-Хута, сменившем в 1934 г. название 
на г. Хожув, 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 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии), 
с марта по сентябрь 1939 г. служил в Следственном отделе полиции в г. Фрыштат (ныне часть г. Карвина в 
Чехии). Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел двоих детей.         ■  По состо-
янию 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), [рас-
стрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-108-52–1911 Кубенец Юзеф Андреевич; DRK-211 Kubienietz Josef, 
розыск 09.06.1943 по заявлению жены; KCM-1-455; MB-121.

Кубечка Кароль (Kubeczka Karol s. Karola i Anny).  Род. в 1896 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 со-
ставе Польши, ныне в составе Чехии). Окончил начальную школу. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского 
воеводства, в 1933–1938 гг. служил в комиссариате полиции в г. Бельско, с декабря 1938 г. по сентябрь 1939 г. 
служил в должности начальника «экспозитуры» (территориального отделения) «Карвина-шахта “Хенрык”» 
комиссариата полиции в г. Карвина Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после 
занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии. 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 
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-273-49-3284 Кубечка Ка-
роль Каролевич; N0 Кубечко Карл Карлович, род. в д. Корвина, в-во Силезское, старший пшедовник (учетная 
карточка Козельщанского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря], 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); SP6-3-46-1026 Кубечка Кароль, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; 
PK розыск (дата не указана) по заявлению жены, розыск 1957 г. по заявлению сына (последнее известие – 
разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-313; KCM-1-453; MB-121; PWŚl-117.

Кубик Станислав (Kubik Stanisław s. Jacka i Tekli).  Род. в 1892 г. в д. Глянув гмины Янгрот Олькушского по-
вята Келецкого в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком в-ве, с 
декабря 1937 г. по сентябрь 1939 г. в III комиссариате полиции в г. Сосновец Бендзинского повята Келецкого 
в-ва. Жил в г. Сосновец. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих детей.         ■  По со-
стоянию 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), [рас-
стрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-22-77 Кубик Станислав, отч. Яцек; N25-110-[11] отч. Яцентьевич, 
род. в д. Гляна, Келецкое в-во, семья жила в г. Жарновец, уезд Олькуш; SP6-33-71-605 сын Яцента и Текли; 
PK розыск 1957, 1991 гг. по заявлениям жены и сына; IPN-SG служил в полицейском участке «Сосновец-
Милёвице», жил в городском районе Милёвице г. Сосновец, постановлением Градского суда в г. Сосновец за 
№ Zg 196/49 от 31.07.1950 признан умершим (последнее известие – в феврале 1940 г. семья получила от него 
письмо, написанное 24.12.1939); JT-313; IPN (показания невестки); KCM-1-455.

Кубиньский Владислав (Kubiński Władysław s. Edwarda i Walentyny).  Род. в 1895 г. в г. Ютросин Равичского 
повята Познанского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Станисла-
вовском в-ве, жил в с. Залуче-над-Черемошем (в 8 км от г. Снятын) Снятынского повята Станиславовского 
в-ва. Женат.         ■  Арестован 18.09.1939 в г. Снятын 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-17-55 Кувинский Владислав Эдуардович; N0 Кубинский, отч. Эдуардович, образование - 4 класса началь-
ной школы, старший полицейский, жил на станции Снятин того же уезда Станиславовского в-ва (учетная 
карточка Юхновского лагеря от 09.12.1939); N23-20об-309 Кубинский, отч. Эдуардович; N5-84 акт передачи 
21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фа-
милии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших 
из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-33-397-4022 Кубинский, сын Эдварда и Валентины; PK 
Kubiński [Кубиньский], розыск 1944 г., розыск 1946, 1948 гг. по заявлениям жены (15.11.1940 [! правильно: 
1939] вывезен из Станиславова, последнее известие от него получено в феврале 1940 г. из Осташкова); KCM-
1-476 Kuwiński [Кувиньский].
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Кубиньский Хенрык-Леон (Kubiński Henryk Leon s. Michała i Florentyny).  Род. в 1908 г. в д. Микулин 
гмины Попень Бжезинского повята Лодзинского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский 
с 1933 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Слупя Влощовского повята Келец-
кого 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-183-1-5059 Кубинский Хенрик Леон Михайлович; SP6-33-61-606 Кубинский Генрих-Леон, сын Михаила 
и Флорентины; KCM-1-455.

Кубись Шимон (Kubiś Szymon s. Wojciecha i Gertrudy).  Род. в 1901 г. в с. Дравско Чарнкувского повята По-
знанского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., в 1925 г. переведен из Полесского 
в-ва в г. Лодзь, окончил 6-недельные курсы для постерунковых в Окружной полицейской школе в Лодзи, в 
1938–1939 гг. служил в XII комиссариате 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 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-257-36-2162 Кубыш 
Шимон Войцехович; N25-163-[2] Кубиш Шиман, род. в д. Драмско Познанского в-ва, рядовой полицейский, 
имел двоих детей; SP6-33-133-1341 Кубись Симон, сын Адальберта и Гертруды, м.р. Дравск, постерунковый 
Лодзинского в-ва; PK розыск 1947 г. по заявлению сына; JT-313; IPN (показания сына); KCM-1-455 старший 
постерунковый Государственной полиции; PŁ-294 окончил 2 класса начальной школы; MF-104.

Кубица Павел (Kubica Paweł s. Jana i Franciszki).  Род. в 1895 г. в п. Шопенице гмины Мысловице Катовиц-
кого повята Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1931–1939 гг. служил 
в должности начальника полицейского участка в пгт. Новы-Бытом Свентохловицкого повята. Старший 
пшодовник Полиции Силезского воеводства.          ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташ-
ковском 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-200-97-5540 Кубица Павел Янович; N0 Кубица Павел, по состоянию не позднее 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 № 3/16440); SP6-3-46-1022 холост, старший постерунковый [по со-
стоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK розыск 1956 г. по заявлению сестры (последнее известие от него было от 
30.09.1939 из Осташкова); KCM-1-454.

Кубица Францишек (Kubica Franciszek s. Jana i Franciszki).  Род. в 1889 г. в д. Гроец церковного прихо-
да Регулице Хшанувского повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с  
1919 г., служил в Кракове, затем в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Холобы (Голобы) Ко-
вельского повята Волынского в-ва. 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-64-46-1446 Кубица Францишек 
Иванович; SP6-33-444-4509 сын Яна и Францишки, род. 19.09.1884 [!], м.р. Груец [!], уезд Хжанув (Хржанув); 
SP6-24-8-(50-55); PK розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташкове);  
IR-16643 род. 19.09.1889 в н.п. Регулице, повят Хшанув, образование незаконченное среднее; IPN (показания 
дочери); KCM-1-454 род. 19.09.1889.

Кубицкий Стефан (Kubicki Stefan s. Franciszka i Franciszki).  Род. в 1906 г. в г. Пакосць Могиленского повята 
Познанского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1930 г., в 1934 г. переведен из Во-
лынского в-ва в Келецкое в-во, в 1939 г. служил в Коньском повяте Келецкого в-ва (в г. Скаржиско-Каменна?). 
Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.         ■  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-260-100-3709 Кубицкий Стефан Франчишкович; N4-322-9 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; N25-112-[8] отч. Францевич, род. в д. Пакость Познанского в-ва, жил в г. Коржи-
ца/Скаржицка [г. Скаржиско-Каменна Коньского повята Келецкого в-ва?]; SP6-33-61-604 сын Францишка и 
Францишки, м.р. Покосць, уезд Могильно, принят в полицию 16.01.1929; KCM-1-454; PŁ-293.

Кубицкий Эдвард (Kubicki Edward s. Franciszka i Michaliny).  Род. в 1897 г. в г. Любартув Люблинского в-ва. 
Получил домашнее образование. Полицейский с 1921 г., служил в Замойском повяте Люблинского в-ва,  
в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Замосць Люблинского в-ва. Жил в г. Замосць. 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 № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-289-98-2230 
Кубицкий Эдвард Францевич; SP6-33-402-4075 сын Францишка и Михалины, м.р. Розвадув, уезд Тарнобжег; 
PK род. в Любартувском повяте, розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. взят  
в советский плен); JT-313; KCM-1-454.
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Кубрак Францишек-Михал (Kubrak Franciszek Michał s. Tomasza i Marii).  Род. в 1891 г. в д. Убешин Пше-
ворского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 5 классов начальной школы. По-
лицейский с 1920 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка 
в с. Кошляки Збаражского повята Тарнопольского 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  
№ 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].         ■  N-203-56-1653 Кубрак Францишек То-
машевич; SP6-33-426-4332 Францишек, сын Томаша и Марии, м.р. Убешин, уезд Пржевоскр [!] (Пжеворск), 
принят в полицию 01.12.1919; PK розыск 1956 г., розыск 1990, 1991 гг. по заявлениям жены и сына (17.09.1939 
разыскиваемый взят в районе Тарнополя, последнее известие – в феврале 1940 г. находился в Осташкове); 
JT-313 Franciszek; IR-8771; IPN (показания сына); KCM-1-455; MK-730-IM-(m2563, m2564).

Кубяк Вацлав (Kubiak Wacław s. Pawła i Heleny).  Род. в 1901 г. в д. Камень Мендзыхудского повята По-
знанского в-ва. Кадровый офицер Войска Польского, по состоянию на март 1939 г. служил в батальоне КОП 
«Подсвилье» (дислокация командования – п. Подсвилье Дисненского повята Виленского в-ва) в должности 
командира 1 пограничной роты «Кшижувка», дислоцированной в д. Кшижувка гмины Смолвы Браславского 
повята Виленского в-ва. Поручик пехоты. 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 № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         
■  N-306-56-72 Кубяк Вацлав Павлович; N4-296-53 категория учета – поручик КОП, № учетного дела 72/161, 
значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 
человек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; N25-68-[7] имя Вяцслав, род. в д. Камень 
Познанского в-ва, жил в д. Тодцевидя [!?] Виленского в-ва, поручик КОП, командир роты, семья жила в  
г. Борек Познанского в-ва; PK род. 04.09.1901, розыск 1956, 1991 гг. по заявлениям жены и сына (последнее 
известие – разыскиваемый находился в Осташкове); JT-313; RO39-(70, 937) род. 04.09.1906 [!]; KCM-1-453 род. 
04.09.1901, капитан пехоты.

Кубяк Владислав (Kubiak Władysław s. Ignacego i Heleny).  Род. в 1890 г. в д. Хордеш гмины Серокомля 
Лукувского повята Люблинского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1920 г., служил в 
Люблинском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Венгрув Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) 
в-ва. Жил в г. Венгрув. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел шестерых детей.         ■  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 11.04.1940 содержался в Осташковском лагере, 
откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-пред-
писание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-274-65-2981 Кубяк Владислав 
Игнатьевич; N0 отч. Игнатьевич, капрал полиции (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); N4-330-12 отч. Игнатьевич, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 
11.04.1940 срочно опросить 24 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; N25-55-[1] 
отч. Игнатьевич, жил в г. Венгров Варшавского в-ва; SP6-33-316-3185 сын Игнатия и Елены, м.р. Городзеж, 
уезд Лукув; KCM-1-454 род. в н.п. Серокомля.

Кубяк Владислав (Kubiak Władysław s. Marcina i Katarzyny).  Род. в 1904 г. в с. Собутка Яроцинского повята 
Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1928 г., служил в г. Брест Полесско-
го в-ва, в 1939 г. в Следственном управлении полиции в г. Брест. Жил в Бресте. 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 № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].          
■  N-166-77-5587 Кубяк Владислав Мартинович; SP6-33-459-4651 Кубяка [!] Владислав, сын Мартина и Екате-
рины, род. 26.11.1904, м.р. Собутко, в-во Познанское; PK s. Marcina i Katarzyny, род. 26.11.1904 в н.п. Собут-
ка, повят Плешев, розыск 1958 г. (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова); JT-313; IR-1827  
s. Marcina i Katarzyny, в январе 1940 г. семья получила от него письмо из Осташкова; KCM-1-454 s. Władysława 
[!] i Katarzyny, род. 26.11.1904.

Кубяк Игнацы (Kubiak Ignacy s. Marcina i Marianny).  Род. в 1898 г. п. Сабашчево Сьродского повята По-
знанского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в г. Познань, в 1938– 
1939 гг. в V комиссариате полиции города. Жил в г. Познань. 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-230-89-4996 
Кубяк Игнатий Мартынович; N0 Кубиак Игнац, 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); N24-37-[6] Кузяк 
Игнатий Мартинович, род. в д. Сабошево Познанского в-ва, старший полицейский, ответственный дежурный 
комиссариата; SP6-33-379-3841 Кубяк Игнатий, сын Марцина и Марии, м.р. Сабасачув, принят в полицию 
16.09.1921; PK род. в н.п. Гомбашчев, в-во Познанское, розыск 1956, 1989 гг. по заявлениям жены и сына 
(последнее известие – в 1940 г. разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-313; IPN (показания 
сына); KCM-1-453; PP-162; MF-99.
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Кубяк Ян (Kubiak Jan s. Pawła i Heleny).  Род. в 1890 г. в с. Виташице Яроцинского повята Познанского в-ва. 
Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Познанском в-ве, в 1934 г. окончил 
курсы для начальников полицейских участков при Школе офицеров Государственной полиции в Варша-
ве, в 1928–1939 гг. служил в должности начальника полицейского участка в г. Яроцин. Жил в г. Яроцин. 
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 № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 
13-16.04.1940*].         ■  N-126-93-3857 Кубяк Ян Павлович; N24-53-79 в д. Витошиса, уезд Яроцин Познанского 
в-ва, старший сержант – секретарь управления уездной полиции; SP6-33-379-384 сын Павла и Елены, род. 
12.05.1892, м.р. Виташице, Познанское в-во; IPN s. Piotra [!] (показания сына); KCM-1-453 род. 24.06.1890; PP-
163 род. 24.06.1890 в г. Борек-Велькопольски Гостыньского повята Познанского в-ва [в 27 км. от с. Виташице].

Кугачевский Вацлав (Kugaczewski Wacław s. Józefa i Marianny).  Род. в 1888 г. в д. Воля гмины Оссувка Лип-
новского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицей-
ский с 1919 г., служил в Поморском в-ве, в 1939 г. в Торуньском повяте. Жил в м. Любич Торуньского повята. 
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух 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-145-70-3143 Кугачевский Вацлав Юзефович; N24-10-[3] род. в д. Воля Поморского 
в-ва, старший полицейский; SP6-33-109-1078 сын Юзефа и Марианны, м.р. Воля, уезд Липно; PK s. Józefa i 
Marcjanny, жил в н.п. Любич, повят Липно [д. Любич гмины Добжеевице Липновского повята], розыск 1992 г.  
(последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-1-460.

Куджицкий Петр (Kudrzycki Piotr s. Jana i Anieli).  Род. в 1886 г. в г. Тушин Лодзинского повята Лодзинского 
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в г. Лодзь, с 1929 г. в VII комисса-
риате, затем 1938–1939 гг. в X комиссариате полиции города. Жил в Лодзи. Постерунковый Государственной 
полиции. Женат, имел двух дочерей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском ла-
гере 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-203-43-4219 
Кудржицкий Петр Янович; N25-174-76 Кудржицкий, отч. Иванович, род. в м. Туше Лодзинского в-ва, рядовой 
полиции; SP6-33-335-3377 Кудржицкий (Куджицкий), сын Яна и Анели; PK розыск 1957 г. по заявлению жены; 
JT-314 служил в VII комиссариате Государственной полиции в г. Лодзь; IPN (показания внучки); KCM-1-460; 
PŁ-297 последнее известие от него – постовая открытка из Осташковского лагеря, полученная семьей в на-
чале 1940 г.

Кудла Владислав (Kudła Władysław s. Jana i Antoniny).  Род. в 1897 г. в с. Беганув гмины Радкув Влощовского 
повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Полесском в-ве, 
в 1939 г. в Пружанском повяте. 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 пери-
од 17-21.04.1940*].         ■  N-164-30-128 Кудла Владислав Иванович; SP6-33-459-4659 сын Яна и Антонины,  
м.р. Биганово, уезд Влощава; KCM-1-460.

Кудрыньский Рафал (Kudryński Rafał s. Grzegorza).  Род. в 1899 г.         ■  По состоянию на май 1940 г. содер-
жался 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-319-32-4742 Кудринский Рафал Григорьевич; KCM-1-460.

Кужава Францишек (Kurzawa Franciszek s. Walentego i Elżbiety).  Род. в 1902 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил 
4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., с 1931 г. служил в г. Лодзь, сначала в Управлении пешего 
резерва при Городском управлении полиции, затем в 1936–1939 гг. в Управлении конного резерва полиции 
(спецподразделения для подавления массовых беспорядков). Постерунковый Государственной полиции. 
Женат, имел двоих детей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военно-
пленных, откуда 16–19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (спи-
сок-предписание № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-164-39-3527 Кужава 
Францишек Валентинович; N25-173-67 Кужало Франц Валентинович, рядовой полицейский; SP6-33-136-1375 
Кужава (Куржава), сын Валентина и Елизаветы; KCM-1-472 с 1931 г. служил в г. Лодзь в Городском управлении 
полиции, затем в 1938–1939 гг. в Воеводском управлении полиции; PŁ-307 постановлением Градского суда в 
г. Лодзь от 30.06.1947 признан умершим.

Кужавиньский Леонард (Kurzawiński Leonard s. Walentego i Franciszki).  Род. в 1888 г. в г. Лодзь, жил там же. 
С 1919 г. состоял в Государственной полиции, служил в Лодзинском в-ве, с начала 1930 гг. в должности на-
чальника I и II комиссариата полиции в г. Лодзь, затем в 1934–1939 гг. в должности начальника X комиссариата 
полиции города. Подкомиссар Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.         ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 16–19.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян 
в период 17-21.04.1940*].         ■  N-161-66-5163 Куржановский Леонард Валентинович; N25-237-[1] Куржавин-
ский, начальник комиссариата; SP5-70-660 Куржавинский, сын Валентина и Франциска [!]; PK Kurzawiński, 
Kurzanowski, розыск 2003 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); 
IR-37457; KCM-1-472; PŁ-308.
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Кужайский Францишек (Kurzajski Franciszek s. Michała i Ewy).  Род. в 1900 г. в д. Марьянек гмины Пшеромб 
Радомщанского повята Лодзинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил 
в полицейском участке в с. Гошчанув Турекского повята, в 1939 г. в должности начальника полицейского 
участка в с. Езёрско гмины Острув-Варцки Турекского повята Познанского (до 01.04.1938 Лодзинского) в-ва. 
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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 
25-27.04.1940*].         ■  N-261-12-4688 Кужайский Францишек Михайлович; N24-52-72 Франц Михайлович, род. 
в д. Марьянок Лодзинского в-ва, жил в д. Кзюрско/Езюрско, уезд Турек Познанского в-ва, сержант полиции, 
заместитель коменданта участка, имел дочь; SP6-33-381-3863 сын Михаила и Евы, м.р. Марьянск, принят в по-
лицию 16.12.1924; PK розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие от него – письмо от 08.12.1939 из 
Осташковского лагеря); JT-315 Kurzański; IPN Kużajski (показания сына); KCM-1-476 Kużajski; PP-164 Kurzajski.

Кужак Антони (Kurzak Antoni s. Ignacego i Katarzyny).  Род. в 1897 г. в г. Бендзин Келецкого в-ва. Окончил  
2 класса фабричной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в г. Сосновец Бендзинского 
повята, жил там же. 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 распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в 
период 17-21.04.1940*].         ■  N-150-49-1317 Кужак Антоний Игнатович; N25-113-[3] Куржек Антон Игнатьевич, 
род. в г. Бенден, сержант полиции; SP6-33-327-3293 Куржак Антоний, сын Игнатия и Екатерины; KCM-1-471.

Куждуб Францишек (Kużdub Franciszek s. Antoniego i Franciszki).  Род. в 1898 г. в д. Марцинкув гмины Вонхоцк 
Илжецкого повята Келецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Во-
лынском в-ве, в марте 1939 г. переведен из полицейского участка в м. Бережце Кшеменецкого (Кременецкого) 
повята Волынского в-ва в полицейский участок в д. Ухорск гмины Бялокрыница того же повята, где служил 
вплоть до сентября 1939 г. Старший 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), [рас-
стрелян в период 18-21.04.1940*].         ■  N-203-64-552 Куждуб Франц Антонович; SP6-33-441-4475 Кождуб 
Францишек, сын Антона и Францишки, род. 26.04.1896, м.р. Марыныкув, уезд Илжа; PK розыск 1948, 1989 гг. 
по заявлениям жены (последнее известие – в сентябре 1939 г. вывезен в Осташковский лагерь); KCM-1-477.

Кужиньский Алексы (Kurzyński Aleksy s. Mikołaja i Joanny).  Род. в 1892 г. в д. Парлин Сьвецкого повята 
Поморского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Познанском в-ве, в 
предвоенные годы в Быдгощском повяте Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва, в 1939 г. в Повятовом 
управлении полиции в г. Быдгощ. 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 № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         
 ■  N-143-37-2722 Кужинский Алексей Николаевич; N24-11-[8] Кужинский Алексы Николаевич, род. в д. По-
регино [!?] Поморского в-ва, жил в д. Содесино [!?] Поморского в-ва, старший полицейский, сержант; SP6-33-
49-479 Куржинский (Кужинский) Алексей, сын Николая и Иоанны, м.р. Перлин, Поморское в-во, старший 
постерунковый Поморского в-ва; JT-315; KCM-1-472; PP-246.

Кужок Юзеф (Kurzok Józef s. Józefa i Barbary).  Род. в 1897 г. в с. Бжезины-Сьлёнске Свентохловицкого повята 
Силезского в-ва. С 1923 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1935–1939 гг. служил в полицейском 
участке в г. Струмень Бельского повята Силезского в-ва. Старший постерунковый Полиции Силезского во-
еводства.          ■  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-66-84-269 Кужок Юзеф Юзефович; 
PK розыск 1956 г. (последнее известие – в 1939 г. находился в Осташкове); KCM-1-472.

Кузык Томаш (Kuzyk Tomasz s. Jakuba).  Род. в 1897 г. в д. Будкув Бубркского повята Львовского в-ва. Окончил 
4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Келецком в-ве, в предвоенные годы вплоть до 
сентября 1939 г. в г. Радом Келецкого в-ва, жил там же. 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 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-101-11-5553 Кузык Томаш Якубович; N0 отч. Яковлевич, род. 
в д. Будьков, в-во Львов, профессия - секретарь (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); N25-109-[8] Кузик, отч. Якович, род. в д. Бодыков Львовского в-ва, секретарь 
комиссариата; SP6-33-347-3498 сын Якова (Якуба) и Анны, м.р. Будкув, уезд Будка [! Бубрка?]; PK розыск 1992 г.  
по заявлению внука; KCM-1-476.
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Кузьма Антони (Kuźma Antoni s. Antoniego i Ludwiki).  Род. в 1901 г. в д. Тарганица Вадовицкого повята 
Краковского в-ва. В 1914 г. окончил 4 класса начальной школы, в 1938 г. сдал экзамены за 7-летнюю школу. 
Полицейский с 1923 г., служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Оструг (Острог) Здол-
буновского повята Волынского в-ва. Жил в г. Оструг. Старший постерунковый Государственной полиции. 
Женат, имел двоих детей.         ■  По состоянию на 13.12.1939 содержался в Осташковском лагере военноплен-
ных, 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-227-26-239 Кузьма Антон 
Антонович; N10-115-[6] значится в акте санотделения Осташковского лагеря от 13.12.1939 как один из двух 
военнопленных, доставивших раненого третьего военнопленного в лагерный лазарет; SP6-22-9-24 Антоний, 
сын Антона и Людвиги, род. в Таргавице, уезд Водовицы; SP6-33-364-3680 Антоний, сын Антония и Людвиги, 
м.р. Тарговица, уезд Вадовице, окончил 7 классов начальной школы; PK род. в н.п. Тарговице, повят Вадовице, 
розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие от него было в 1940 г. из Осташкова, почтовый ящик 
37); JT-(315, 561); TM-(245-246) его семья 13.04.1940 депортирована в Казахстан. Постановлением [Градского] 
суда в г. Рогозьно от 26.07.1947 Антони Кузьма признан умершим; IPN (показания дочери и сына); KCM-1-477.

Кузьма Войцех (Kuźma Wojciech s. Andrzeja).  Род. в 1907 г. Рядовой Войска Польского.         ■  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-336-76-5601 Кузьма 
Войчех Андреевич; N4-296-58 отч. Андреевич, категория учета – рядовой солдат, № учетного дела 5601/166, 
значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 
человек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; KCM-1-477.

Кузьма Ян-Станислав (Kuźma Jan Stanisław s. Michała i Julii).  Род. в 1912 г. в м. Бялобожница Чорткувского 
повята Тарнопольского в-ва. 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) направлен в Резерв рядовых полиции 
при Главном управлении Государственной полиции в г. Жирардув Блоньского повята Варшавского в-ва, в  
1937 г. переведен в Полесское в-во, в 1939 г. служил в полицейском участке в м. Косув Ивацевичского повята 
Полесского 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-33-55-5246 Кузьма Ян Михайлович; SP6-33-461-4671 Ян-Станислав, сын Яна и Юлии, м.р. Бялобожвица, 
уезд Чорткув; NSzP-954-9-91; KCM-1-477.

Кузьминьский Станислав (Kuźmiński Stanisław s. Konstantego i Rozalii).  Род. в 1905 г. в г. Житомир Волынской 
губернии. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Белостокском в-ве, в 1939 г.  
в г. Белосток. Жил в Белостоке. Старший постерунковый Государственной полиции.          ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян 
в период 13-16.04.1940*].         ■  N-117-16-3045 Кузьминский Станислав Константинович; SP6-33-215-2175 
Кузьминский, сын Константина и Розалии, м.р. Рудня [?] Волынского в-ва [!]; PK род. в н.п. Токаче [?], розыск 
1957 г. по заявлению матери (последнее известие – в 1939 г. вывезен в Осташков); JT-315; KCM-1-477.

Кузьминьский Эдвард-Рудольф (Kuźmiński Edward Rudolf s. Wilhelma i Marii).  Род. в 1912 г. в г. Станисла-
вов. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1937 г. 15.12.1937 окончил Нормальную профессиональную 
школу для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята 
Львовского в-ва). Жил в г. Станиславов. Постерунковый Государственной полиции.         ■  Арестован 22.09.1939 
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 04.04.1940 из Осташков-
ского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера 
от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].         ■  N-17-52 Кузминский Эдуард Вильгельмович;  
N0 Кузьминский Эдвард, жил в г. Станиславов, арестован 22.09.1939 в г. Станиславов (учетная карточка Юхнов-
ского лагеря от 08.12.1939, на обороте штамп «Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать» 
с отметкой «вх. 3056-58 г.»); N23-10-139 Кузьминский Эдвард, арестован 20.10.1939 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); SP6-33-429-4361 Кузьминский Эдвард, сын Виль-
гельма и Марии, постерунковый Тарнопольского в-ва; NSzP-954-142-84; PK последнее место жительства –  
г. Станиславов, розыск 1957 г. (последнее известие от него было из Осташкова [от] 08.01.1940); KCM-1-477 
по окончании 15.12.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Госу-
дарственной полиции в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята получил назначение в полицейский участок в 
Ханцевичах, повят Лунинецкий [с. Ханцевиче (Ганцевичи), гмины Круховиче (Круговичи), Полесскоое в-во], 
где служил вплоть до сентября 1939 г.

Кузьняк Ян (Kuźniak Jan s. Wincentego i Ludwiki).  Род. в 1890 г. в г. Бендзин Келецкого в-ва. Окончил на-
чальную школу. Полицейский с 1920 г., служил в Келецком в-ве, с декабря 1938 г. по сентябрь 1939 г. в  
III комиссариате полиции в г. Сосновец Бендзинского 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  
№ 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].         ■  N-315-35-4421 Кузняк Ян Викентьевич; 
SP6-33-347-3499 Кужняк, сын Викентия (Винцента) и Людвиги; JT-315; KCM-1-478.
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Кузьняр Ян (Kuźniar Jan s. Józefa i Karoliny).  Род. в 1910 г. в д. Медыня-Каньчуцка Пшеворского повята 
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 2 класса сельскохозяйственной школы. Полицейский 
с 1934 г., в 1936–1939 гг. служил в Конном дивизионе полиции (спецподразделение для подавления массовых 
беспорядков) в Варшаве. Постерунковый Государственной полиции.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. 
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/4 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 
09-11.04.1940*].         ■  N-71-58-1442 Кузняр Ян Юзефович; SP6-33-86-852 Кузняр, сын Юзефа и Каролины,  
м.р. Медыня Коньянцкая, принят в полицию 02.01.1935; PK розыск 1957 г. по заявлению брата (разыскивае-
мый пропал без вести на территории СССР); KCM-1-478 [состоял] в полиции с 02.01.1934.

Куих Ян (Kuich Jan s. Leona i Rozalii).  Род. в 1892 г. в с. Сыпнево Семпольненского повята Поморского в-ва. 
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Поморском в-ве, в 1927–1939 гг. в по-
лицейском участке в с. Брусы Хойницкого повята Поморского в-ва. Жил в с. Брусы. 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-82-88-1871 Куих Ян Леонович; N24-11-[9] род. в д. Сытнего [!] Поморского в-ва, жил в д. Бруснево По-
морского в-ва, старший полицейский; SP6-33-109-1079 сын Леона и Розалии, м.р. Сыпнево, уезд Сенпольно; 
JT-314; IPN (показания сына, знакомой); KCM-1-460.

Кукавский Люциан (Kukawski Lucjan s. Feliksa i Pauliny).  Род. в 1898 г. в г. Брест Полесского в-ва, жил там 
же. Окончил 4 класса городского училища. Полицейский с 1924 г., служил в Бресте - в 1938 г. в I комиссариате 
полиции, в 1939 г. в Речном полицейском участке. Пшодовник Государственной полиции.         ■  По состо-
янию 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-
27.04.1940*].         ■  N-259-88-1419 Кукавский Люциан Феликсович, 1895 г.р.; N0 Кукавский (Лукавский) Юциан, 
отч. Филикс, 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); SP6-33-460-4661 сын Феликса и Паулины, род. 16.07.1898,  
м.р. Брестлитовск [!], в-во Полесское, принят в полицию 02.04.1930 [!]; PK род. в 1895 г., розыск 1991 г.;  
JT-314 род. в 1896 г.; KCM-1-461 род. 16.07.1898, [состоял] в полиции с 16.01.1924.

Кукелка Томаш (Kukiełka Tomasz s. Ignacego i Marii).  Род. в 1900 г. в д. Побережаны гмины Дзеканув Хрубе-
шувского повята Люблинского в-ва. Окончил 2 класса городского училища. Полицейский с 1923 г., служил 
в Волынском в-ве, в 1939 г. в должности зам. начальника полицейского участка в с. Лаврув гмины Полонка 
Луцкого повята Волынского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции.         ■  По состоянию 
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в 
период 08-09.04.1940*].         ■  N-40-80-2061 Кукелка Томаш Игнатьевич; SP6-33-445-4520 сын Игната и Марии, 
м.р. Побдержаны (Подбежаны), уезд Грубешув (Хрубешув); KCM-1-462.

Кукля Павел (Kukla Paweł s. Macieja i Zuzanny).  Род. в 1890 г. в с. Ясеница Бельского повята Силезского 
в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1926–1939 гг. служил в комиссариате полиции в 
г. Бельско. 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 № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 
25-27.04.1940*].         ■  N-257-24-967 Кукля Павел Матвеевич; DRK-212 Paul Kukla, розыск 30.05.1943 по заявле-
нию жены; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташкове); KCM-1-462.

Кукля Ян (Kukla Jan s. Franciszka i Jadwigi).  Род. в 1899 г. в г. Свентохловице Силезского в-ва. С 1922 г. со-
стоял в Полиции Силезского воеводства, в 1937–1939 гг. служил в комиссариате полиции в пгт. Нова-Весь 
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 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-21-50 Кукля Иван Францевич; N0 Кукля Ян Францевич, род. в г. Увентохло [!], в-во Силезское (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 (фа-
милии не указаны); N9-245-12 Кукла Иоган, 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-[11] Кукла Ян (по списку Иоган), по состо-
янию 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); SP6-3-54-1238 Кукля, холост, постерунковый [по 
состоянию, очевидно, на 1922 г.]; GWPM-49 участковый Шленско[го в-ва], значится во втором рукописном 
списке военнопленных (на польском языке, зал № 12), извлеченном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медно-
го вместе с личными документами Люциана Райхерта; ZK2-315 Kukla [Кукля], 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 Кукла Ян, отч. Franzich [!], 
значится в рукописном поименном списке на русском языке, извлеченном из захоронения в ходе эксгумации 
близ Медного; PK Kukła [! Кукла], розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. вывезен 
в Осташковский лагерь); KCM-1-462 Kukla.
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Кукула Адам (Kukuła Adam s. Jana i Agnieszki).  Род. в 1904 г. в д. Зависна гмины Почесна Ченстоховского 
повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1927 г., окончил Нормальную 
профессиональную школу для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке 
Жулкевского повята Львовского в-ва), служил в Тарнопольском в-ве, с декабря 1938 г. в полицейском участке 
в с. Бокув (Боків, Боков) Подхаецкого (Подгаецкого) повята Тарнопольского в-ва, затем с февраля по сентябрь 
1939 г. в полицейском участке в с. Завалув (Завалів, Завалов) Подхаецкого повята. Жил в с. Завалув. Постерун-
ковый 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-312-75-20 Кукула Адам Янович; SP6-33-427-4342 сын Яна и Агнешки (Агнессы), род. в Зивисней Келецкого 
в-ва, принят в полицию 17.05.1930; PK розыск 1957 г. по заявлению жены; JT-314; TM-(237-238) в сентябре 
1939 г. взят в плен в г. Станиславов, последние известия от него – два письма из Осташкова, от октября и 
ноября 1939 г. Жена с дочерьми 13.04.1940 депортирована в с. Тимино [?] Актюбинской обл. [Казахской ССР]; 
IR-9286; IPN (показания дочери); KCM-1-462.

Кукульский Ян (Kukulski Jan s. Wojciecha i Franciszki).  Род. в 1896 г. в д. Бжисьце гмины Гавлушовице Мелец-
кого повята Краковского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1922 г., служил в Волынском 
в-ве, затем в Варшаве, с 1934 г. в Новогрудском в-ве - с 1936 г. в полицейском участке в м. Хородзей (Городея) 
Несвижского повята Новогрудского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции, с февраля  
1939 г. на пенсии.         ■  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-316-44-880 Кукульский Ян Войцехович; 
SP6-33-24-232 сын Войцеха и Францишки, м.р. Бжисце (Бржисце), уезд Мелец, принят в полицию 15.10.1923; 
JT-314; KCM-1-462; MF-(93, 389).

Кулай Михал (Kułaj Michał s. Mikołaja i Anny).  Род. в 1892 г. в с. Мильно Зборувского повята Тарнопольского 
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., вплоть до сентября 1939 г. служил в Тар-
нопольском в-ве. 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-10-26 Кулай Михаил Николаевич; SP6-33-428-4348 Михаил, сын Николая и Анны; JT-315; KCM-1-466.

Кулак Вацлав (Kułak Wacław s. Tomasza).  Род. в 1905 г. в д. Нова-Весь Белостокского в-ва. Окончил 4 класса 
начальной школы. Полицейский с 1930 г., в 1937 г. переведен из Тарнопольского в-ва в полицейский участок 
в м. Береза-Картуска Пружанского повята Полесского в-ва, затем с января по сентябрь 1939 г. служил в по-
лицейском участке в г. Пружана (Пружаны). Постерунковый Государственной полиции.         ■  По состоянию 
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян 
в период 13-16.04.1940*].         ■  N-123-32-3272 Кулак Вацлав Фомич (Томаш); SP6-33-460-4665 сын Томаша и 
Розалии, м.р. Нова Весь, в-во Белостокское; KCM-1-467.

Кулак Эдвард (Kułak Edward s. Bolesława i Emilii).  Род. в 1916 г. в д. Осмоловщизна гмины Домброва Со-
кульского повята Белостокского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1938 г., по окон-
чании 01.07.1939 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной 
полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Воеводское управление по-
лиции в г. Торунь 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 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-30-1-4094 Кулак Эдвард Болиславович; 
N14-43 значится в сопроводительном письме Гродненского ГО НКВД БССР в Домбровский РО НКВД БССР 
от 30.09.1940 о направлении «на распоряжение» присланного из УПВ письма военнопленному от его отца; 
SP6-33-48-472 сын Болеслава и Эмилии, м.р. Домброва около Гродно [д. Домброва гмины Хожа Гродненского 
повята Белостокского в-ва?]; NSzP-514-21-200 по состоянию на 01.07.1939 холост; PK род. в н.п. Осмоловщиз-
на, повят [!] Домброва, в-во Белосток, розыск 1956 г. по заявлению отца и брата, розыск (дата не указана) по 
заявлению племянницы (последнее известие от разыскиваемого – письмо в декабре [от декабря?] 1939 г. из 
Осташковского лагеря); KCM-1-466.

Кулаковский Доминик-Клеменс (Kułakowski Dominik Klemens s. Jana i Eleonory).  Род. в 1886 г. в д. Вымысь-
лин гмины Скемпе Липновского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Получил домашнее 
образование. Полицейский с 1919 г., служил в Варшаве, в частности, в командной должности в Резерве по-
лиции г. Варшава (спецподразделение для подавления массовых беспорядков), в 1939 г. служил в Городском 
управлении полиции. Жил в Варшаве. 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-95-24-2961 Кулаковский Доминик Иванович;  
N25-15-[2] Доминик Иванович, род. в с. Скампе Варшавского в-ва, старший сержант полиции; SP6-33-423-4297 
Доминик-Клеменс, сын Яна и Елеоноры [!], м.р. Скемпе, уезд Лапновский [!]; PK розыск 1957 г. (последнее 
известие – в 1939 г. вывезен в Осташков); KCM-1-467 род. в н.п. Вымысьлин.
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Кулаковский Станислав (Kułakowski Stanisław s. Emiliana i Marii).  Род. в 1894 г. в с. Васыльковце (Василь-
ковцы) Копычинецкого повята Тарнопольского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский 
с 1920 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в должности зам. начальника полицейского участка в  
с. Нижборг-Новы (Нижборок-Новый) Копычинецкого повята. Жил с. Нижборг-Новы Старший постерунко-
вый 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*].          
■  Эксгумация: личность установлена по письму от 19.01.1940 из дома от жены (с детским постскриптумом, 
дописанным старшим сыном), адресованному ему в Осташков, п/я 37, извлеченному 17 или 18.07.1995 вместе  
с останками из могильной ямы № 15B или 18 на исследованном участке около села Медное.         ■  N-37-29-
1617 Кулаковский Станислав Емельянович; SP6-33-428-4349 сын Феликса и Марии, м.р. Васыльковце, уезд 
Копычинце; RM-I-(19, wykaz 27) информация об извлечении письма в ходе эксгумации; MK-949-A подлин-
ник письма, извлеченного при эксгумации; KW-(95-97) опубликованные репродукции письма и почтового 
конверта, извлеченных при эксгумации; KCM-1-467.

Куленты Юзеф (Kulenty Józef s. Bolesława i Małgorzaty).  Род. в 1896 г. род. в д. Вжосув гмины Бяла Радзынь-
ского повята Люблинского в-ва. Образование низшее. С 1924 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в должно-
сти надзирателя в тюрьме в г. Седльце Люблинского в-ва. Пшодовник Тюремной стражи. 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–190-7-5189 Куленты Юзеф Болеславович; 
JT-314; TM-(238-240); IPN Kulenta (показания дочери); KCM-1-464; SW-43; MF-104.

Кулеша Александр (Kulesza Aleksander s. Bolesława i Michaliny).  Род. в 1905 г. в н.п. Кулеше [д. Кулеше 
гмины Крыпно Белостокского повята Белостокского в-ва?]. Окончил 4 класса начальной школы. Полицей-
ский с февраля 1932 г. Окончил 27.07.1932 Нормальную профессиональную школу для рядовых Главного 
управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва). Служил 
в Полесском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в д. Ратайчице Брестского повята Полесского в-ва. По-
стерунковый 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-222-23-1734 
Кулеша Александр Болеславович; SP6-33-460-4662 сын Болеслава и Михалины, м.р. Кулеши, уезд Кемпно  
[? Познанского в-ва?]; KCM-1-464.

Кулеша Бронислав (Kulesza Bronisław s. Aleksandra i Michaliny).  Род. в 1912 г. в д. Бочешники гмины Юрациш-
ки (Юратишки) Воложинского повята Новогрудского в-ва, жил там же. Окончил 4 класса [начальной школы]. 
В 1939 г. работал в должности секретаря администрации гмины. Женат.         ■  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-334-19-4991 
Кулеш Бронислав Александрович; N0 Кулеш, род. и жил в д. Бочешники, волость Юратишки, уезд Воложен, 
Новогрудское в-во, белорус, рядовой, профессия и специальность – сельское хозяйство (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 1958 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташкове); JT-314; KCM-1-464.

Кулеша Валенты (Kulesza Walenty s. Franciszka).  Род. в 1880 г. в д. Видзев гмины Хойны (ныне городской 
район г. Лодзь) Лодзинского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский 
с 1919 г., служил в г. Лодзь, в 1935–1939 гг. в Управлении пешего резерва полиции (спецподразделение 
для подавления массовых беспорядков). Жил в Лодзи. Постерунковый Государственной полиции. Женат.         
 ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940*на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), 
[расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-31-27-4453 Кулеша Валентин Францевич; N25-174-83 Валентин 
Францевич, род. в г. Лодзь, жил там же; SP6-33-336-3388 Валентин, сын Францишка и Юлианны, м.р. Видзев; 
JT-314; IR-805; KCM-1-464; PŁ-299.

Кулеша Миколай (Kulesza Mikolaj s. Jana i Anny).  Род. в 1900 г. в г. Пружана (Пружаны) Полесского в-ва.  
С 1922 г. работал в тюремной системе, сначала служил в г. Пружана, затем вплоть до сентября 1939 г. в тюрь-
ме г. Калиш Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Жил в г. Калиш. Пшодовник 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-123-18-5461 Кулеша Николай Ива-
нович; N24-69-[5] Николай Иванович, род. в г. Пружани, Полесское в-во, жил в г. Калиш, Познанское 
в-во, сержант тюрьмы, «в тюрьме 16 л[ет]»; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в  
1940 г. находился в СССР); KCM-1-464.



620

К
Кулеша Францишек (Kulesza Franciszek s. Franciszka i Józefy).  Род. в 1898 г. в д. Уджинек гмины Поремба 
Острув-Мазовецкого повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 7 классов начальной 
школы. Полицейский с 1923 г., состоял в следственной службе полиции, в 1939 г. служил в Повятовом управ-
лении полиции в г. Острув-Мазовецка. Жил в г. Острув-Мазовецка. 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–191-37-3677 
Кулеша Франц Францевич; N25-53-[8] Франц Францевич, род. в д. Удржин, жил в г. Остров-Мазовецкий, 
старший полицейский, писарь уездного управления полиции; SP6-33-264-2657 Францишек, сын Францишка 
и Юзефы, м.р. Удржинек (Уджинек), Белостокское в-во; PK розыск 1957, 1995 гг. по заявлениям жены (по-
следнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-314; IPN (показания знакомого или родственника); 
KCM-1-464; MF-104.

Кулибаба Марцин-Мариан (Kulibaba Marcin Marian s. Michała i Anny).  Род. в 1896 г. в м. Марьямполь 
Станиславовского повята Станиславовского в-ва. Окончил 4 класса городской школы. Полицейский с  
1921 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в Воеводском управлении полиции в г. Станиславов. Жил в 
г. Станиславов. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.         ■  Арестован 20.09.1939 
в г. Станиславов, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславов в Юхновский лагерь военнопленных, от-
куда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939,] по состоянию на 25.02.1940 
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-107-38-2403 Кулибаба Мартин Михайлович; N0 Мартын Михайлович, пшедовник полиции, жил в  
г. Кракув (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-12-173 Мартын Михайлович; 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); N26-66-[2] Мартин Михайлович, значится в списке 
направленных 25.02.1940 из УПВ в Осташковский лагерь заявлений граждан об освобождении военно-
пленных - для приобщения к их учетным делам; N24-81-[1] Кулибала/Кулибаба Мартин Михайлович, род. 
в г. Маренполь [!] Станиславовского в-ва, жил в Кракове, адрес семьи – г. Краков, ул. Рацлавицка 10/12;  
SP6-33-398-4031 Мартин, сын Михала и Анны, м.р. Мариамполь, образование – свмоучка (4 класса начальной 
школы); PK жил в г. Станиславов, розыск 03.07.1942 [!] (последнее известие – до января 1940 г. находился в 
Осташковском лагере); JT-314; KCM-1-465.

Кулига Войцех-Зыгмунт (Kuliga Wojciech Zygmunt s. Stanisława i Agaty).  Род. в 1902 г. в г. Кросно Львов-
ского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Учитель. Поручик запаса Войска Польского.         ■  В сентябре  
1939 г. служил в Пограничной страже. 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-306-57-122 
Кулига Войцех Станиславович; N4-296-52 Войцех Стантславович [!], категория учета – поручик погранохраны, 
№ учетного дела 122/160, значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташ-
ковского лагеря» (на 100 человек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; RO34-(45, 546) 
Wojciech, в 1934 г. подпоручик запаса пехоты, приписан к 74 пп (г. Люблинец Силезского в-ва), состоял на 
учете в ПКУ Катовице; AW-521 произведен в поручики запаса пехоты с 01.01.1935; PK род. в г. Кросно, в-во 
Жешув1, розыск 1957 г. по заявлению брата (последнее известие от разыскиваемого было [от] 05.12.1939 из 
Осташковского лагеря); KCM-1-465; MF-97.

1 Согласно послевоенному территориально-административному делению.  

Кулиговский Юзеф (Kuligowski Józef s. Szczepana i Józefy).  Род. в 1898 г. в д. Стрых гмины Мацейовице Гар-
волинского повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. В 1906–1910 гг. учился в народной школе в 
пгт. Мацейовице. Состоял в полиции в 1922–1924 гг. и затем с 1930 г. вплоть до сентября 1939 г. служил, после-
довательно, в III, V, II и IV комиссариатах полиции в г. Лодзь. Жил в Лодзи. Постерунковый Государственной 
полиции. Женат, имел восьмерых детей.         ■  [После взятия в советский плен заключен в тюрьму в г. Влади-
мир-Волынский.] По состоянию 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*].         ■  В 2010 г. в ходе раскопок украинскими 
археологами массового захоронения периода 1940–1941 гг. на городище в г. Владимир-Волынский [на тер-
ритории у бывшей тюрьмы] в насыпном слое над могильной ямой с человеческими останками был обна-
ружен принадлежавший ему номерной служебный знак с номером 1441/II [вероятно, отобранный у него 
в сентябре 1939 г. при приеме в тюрьму].       ■  N-149-15-3566 Кулиговский Юзеф Степанович; N25-175-86 
Куличевский [!] Юзеф Степанович, род. в д. Стерик, Люблинское в-во, имел семерых детей; SP6-33–198-2000 
Кумковский [!] Юзеф, сын Степана и Юзефы, образование – самоучка, принят в полицию 12.10.1922; PK ро-
зыск 1947, 1956, 1957 гг. по заявлениям дочери (последнее известие – в сентябре 1939 г. его видели в Ковеле, 
затем в Луцке); JT-314 род. в н.п. Стрыхув, повят Гарволин, розыск 1947, 1956, 1957 гг. (последнее известие –  
в сентябре 1939 г. его видели в Ковеле, затем в Луцке); IR-11707; IPN (показания сына); KCM-1-465 [состоял]  
в полиции с 1921 г., с 1924 г. служил в г. Лодзь; PŁ-300 в первых числах сентября 1939 г. эвакуирован из Лодзи 
в восточном направлении, [после 17.09.1939] попал в советский плен в районе Ковеля; MF-(93, 104, 389).
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Кулик Антони (Kulik Antoni s. Tomasza i Agnieszki).  Род. в 1898 г. в д. Окопы гмины Сьвеже Хелмского повята 
Люблинского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Поморском в-ве, в 
1939 г. в полицейском участке в г. Голюб Вомбжезненского повята Поморского в-ва. Жил в г. Голюб. Посте-
рунковый 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-80-34-3700 Кулик Антоний Томашевич; N24-11-[5] Антон; SP6-33-48-470 Антон, сын Томаша и Агнешки 
(Агнессы), принят в полицию 01.07.1923; PK жил в н.п. Голуб, розыск 08.05.1941 [!] (последнее известие – в 
сентябре 1939 г. его видели в г. Хелм Люблинского в-ва и оттуда он направился к русской границе); KCM-1-465.

Кулиньский Роман (Kuliński Roman s. Jana i Zofii).  Род. в 1910 г. в Варшаве, жил там же. Окончил 6 классов 
гимназии. Полицейскй с 1931 г., служил в Варшаве, в 1939 г. в XVI комиссариате полиции города. Постерун-
ковый 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 № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-273-62-1992 
Кулинский Роман Иванович; N25-12-66 Кулиньский; SP6-33-321-3232 Кулинский, принят в полицию 16.02.1932; 
PK розыск 1946, 1947, 2013 гг. по заявлениям матери, брата и племянника (последнее известие – в сентябре 
1939 г. разыскиваемого видели в Луцке, вероятно [затем] вывезен в глубь СССР); KCM-1-465.

Кулиньский Францишек (Kuliński Franciszek s. Józefa i Wiktorii).  Род. в 1893 г. в д. Выжнэ, почта Чудец, 
Жешувского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. По-
лицейский с 1919 г., служил во Львовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Бисковице Самборского 
повята 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 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-209-75-2534 Кулинский Францишек 
Юзефович, 1896 г.р.; N23-9об-128 Кулиньский Франчишек, род. в 1893 г. в д. Вишне, волость Чудецкая, уезд 
Жешуф 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 Осташков-
ский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP6-33–199-2006 
Кулинский, сын Яна и Екатерины, род. 09.02.1893, м.р. Выжне, уезд Стрижув; PK розыск 1957 г.; JT-315; KCM-
1-465 род. 19.02.1893; TSK-(127-128).

Кулька Вацлав (Kulka Wacław s. Jana i Marianny).  Род. в 1906 г. род. в д. Водзерады Ласкского повята Лод-
зинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1930 г., вплоть до сентября 1939 г. слу-
жил в комиссариате полиции в г. Пабянице Ласкского повята. Жил в г. Пабянице. 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 № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].         
 ■  N-21-52 Кулька Вацлав Янович; N25-201-[2] род. в д. Водерады Ласкского уезда Лодзинского в-ва, жил в  
г. Побянице Лодзинского в-ва, старший полицейский, инструктор физкультуры, в составе семьи указаны толь-
ко жена и дочь; SP6-33-100-993 сын Яна и Марианны; PK розыск 1991 г. по заявлению сына (последнее известие –  
разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-315; IPN (показания сына); KCM-1-466; PŁ-302.

Кулька Марек (Kulka Marek s. Bronisławy).  Род. в 1902 г. в пгт. Плавно Радомщанского повята Лодзинско-
го в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1928 г., в 1931 г. окончил 5-месячные курсы в 
Нормальной профессиональной школе для рядовых полиции в г. Жирардув Блоньского повята Варшавского 
в-ва, с 1930 г. служил в полицейском участке в г. Велюнь Лодзинского в-ва, в 1939 г. служил в г. Радомско 
Лодзинского в-ва. Жил в г. Радомско. 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 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-290-11-4632 Кулька Марек Бронеславович; N0 Кульки Ми-
рек Брониславович (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); 
N25-204-[4] отч. Брониславович, род. г. Плавно Радомского [!] уезда Лодзинского в-ва, жил в г. Радомск; 
SP6-33-100-992 сын [имя отца не указано] и Брониславы; PK розыск 2000 г. по заявлению сына (последнее 
известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); IPN (показания сына); KCM-1-466; PŁ-301 с  
1930 г. вплоть до начала войны [до сентября 1939 г.] служил в полицейском участке в г. Велюнь.

Кульман Кароль (Kulman Karol s. Antoniego i Józefy).  Род. в 1900 г. в д. Заставче-Завалув Подгаецкого повята 
Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 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 16–19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 
17-21.04.1940*].         ■  N-185-50-1085 Кульман Кароль Антонович; N0 Кульмин Карл, род. в г. Заставне, 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); SP6-33-428-4346 Кульман Кароль, сын Антония и Юзефы, м.р. 
Заславец, уезд Подхайце, старший постерунковый Тарнопольского в-ва; JT-315; KCM-1-466 постерунковый 
Государственной полиции.
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Кульпиньский Вацлав (Kulpiński Wacław s. Juliana i Marii).  Род. в 1907 г. в п. Яшчув Люблинского повята 
Люблинского в-ва. Окончил гимназию. В 1931–1932 гг. служил в Войске Польском. Полицейский с 1933 г., в 
1934 г. окончил Нормальную профессиональную школу для рядовых Главного управления Государственной 
полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), с 1934 г. служил в Варшаве, в 1938– 
1939 гг. в Главном управлении Государственной полиции. Подпоручик запаса пехоты, старший постерунко-
вый 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-265-98-3344 
Кульпинский Вацлав Юлианович; SP5-69-653 сын Юлиана и Марианны, уроженец Ящове уезда Люблинско-
го, служил в редакции «Газета следча» при министерстве внутренних дел; SP6-33-264-2655 сын Юлиана и 
Марианны, м.р. Ящув, уезд Люблинский; PK поручик запаса, розыск 1945 г. по заявлению сестры (последнее 
известие – в 1939 г. находился в Козельске и Осташкове); AW-166 произведен в подпоручики запаса пехоты 
с 01.01.1936; KCM-1-466.

Кульчиньский Францишек (Kulczyński Franciszek s. Ludwika i Wandy).  Род. в 1905 г. в г. Ополе (нем. Оппельн) 
административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе Германии, затем в составе Польши, в Силезском, 
затем в Опольском в-ве). Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1928 г., служил в Волынском 
в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Гжибовица Владимирского повята Волынского в-ва. Старший по-
стерунковый 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-143-15-1108 
Кульчинский Франц Людвигович; SP6-33-410-4155 Кульчинский Францишек, сын Людвига и Ванды, м.р. Ополе 
(Германия), принят в полицию 16.11.1919 [!]; KCM-1-463 [состоял] в полиции с 16.11.1928.

Кульчицкий Леон (Kulczycki Leon s. Michała i Teresy).  Род. в 1895 г. в д. Шчукоцице гмины Гожковице Пёт-
ркувского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в 
Пётркувском повяте, в 1934–1939 гг. в полицейском участке в г. Белхатув Пётркувского повята. Жил в г. Бел-
хатув. 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 
05-06.04.1940].         ■  N-2-36 Кульчитский Леон Михайлович; N25-202-[3] Кульчицкий, род. в д. Щукоцицы 
Петраковского уезда Лодзинского в-ва, жил в г. Белхатов Петраковского уезда, семья жила в д. Щукоцицы; 
SP6-33-336-3386 сын Михаила и Терезы; KCM-1-463; PŁ-298.

Кульчицкий Станислав (Kulczycki Stanisław s. Kornela i Anny).  Род. в 1910 г. в г. Станиславов. Окончил  
6 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) направлен в Резерв рядовых полиции при Главном управлении Государственной полиции 
в г. Жирардув Блоньского повята Варшавского в-ва, в 1937 г. переведен в Волынское в-во, в 1939 г. служил в 
полицейском участке в м. Вышогрудек Кшеменецкого (Кременецкого) повята Волынского в-ва. Постерун-
ковый 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-248-40-1114 
Кульчицкий Станислав, отч. Корнеля; SP6-33-410-4156 сын Корнеля и Анны; NSzP-954-11-112; PK жил в  
н.п. Вышогрудек, повят Луцк [!], розыск 1948 г. по заявлению сестры (нет известий с 1939 г.); KCM-1-463.

Кульчицкий Стефан (Kulczycki Stefan s. Antoniego i Apolonii).  Род. в 1898 г. в г. Тлумач Станиславовского 
в-ва. Окончил 3 класса гимназии. Полицейский с 1919 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в полицей-
ском участке в г. Рохатын (Рогатин) Станиславовского в-ва. Старший 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-220-95-949 Кульчицкий Стефан 
Антинович [!], 1898 г.р.; SP6-33-397-4028 сын Антония и Аполонии, род. 15.12.1898; PK род. в 1898 г., розыск  
1948 г. по заявлению жены (последнее известие – в октябре 1939 г. вывезен в Осташков); JT-314; KCM-1-463 
род. 24.12.1897.

Кулявяк Казимеж (Kulawiak Kazimierz s. Wojciecha i Józefy).  Род. в 1905 г. в г. Лодзь. Окончил 2 курса 
коммерческого училища. 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, в 1938 г. пере-
веден из полицейского участка в г. Пшеворск в комиссариат полиции в г. Ярослав Львовского в-ва (ныне в 
Подкарпатском в-ве), где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Ярослав. Постерунковый Государствен-
ной 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-76-80-3187  
Кулявяк Казимир Войцехович; N24-108-[6] Кулявек Казимир, жил в г. Ярослав Краковского [!] в-ва, семья жила 
в д. Ожехце [?] Ярославского уезда; SP6-33–198-2002 Кулявяк Казимир, сын Войцеха и Юзефы; PK розыск 
1993 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. взят в плен, находился в Осташкове); KCM-1-463.
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Куляк Владислав (Kulak Władysław s. Jana i Florentyny).  Род. в 1908 г. в г. Лодзь. Окончил 4 класса професси-
ональной 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, служил в полицейском 
участке в г. Дубецко Пшемысльского (Перемышльского) повята, в 1939 г. в г. Пшемысль (Перемышль) Львов-
ского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Постерунковый Государственной полиции.         ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян 
в период 22-25.04.1940*].         ■  N-222-15-3838 Куляк Владислав Янович; SP6-33–198-2001 Кулак, сын Яна и 
Флоретины; PK Kulak [Куляк], розыск 1971 г. по заявлению сестры (последнее известие – принимал участие 
в военной кампании 1939 г.); KCM-1-462 Kulak [Куляк].

Кулясиньский Станислав (Kulasiński Stanisław s. Jana i Małgorzaty).  Род. в 1898 г. в д. Тшцянка гмины 
Браньшчик Острув-Мазовецкого повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 4 класса 
начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Тарнопольском в-ве. Жил в с. Висьнёвчик Тарнопольско-
го в-ва (Подгаецкого повята? или Перемышлянского повята?). 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-181-83-1490 Кулясиньский Станислав 
Янович; N25-15-[4] Кулясинский, отч. Иванович, род. в 1892 г. в д. Пщанка [!] Варшавского в-ва, жил в м. 
Вишневчик Тарнопольского в-ва, рядовой полицейский; SP6-33-428-4345 Кулясинский, сын Яна и Малгожаты 
[!], род. 20.04.1898, м.р. Тржцянка, уезд Острув, постерунковый Тарнопольского в-ва; PK s. Jana i Małgorzaty, 
розыск 1991 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); 
KCM-1-463 s. Jana i Katarzyny, старший постерунковый Государственной полиции, в сентябре 1939 г. служил 
в Следственном управлении полиции в г. Варшава.

Кумотер Стефан (Kumoter Stefan s. Antoniego i Teofili).  Род. в 1900 г. в д. Млынек Лодзинского повята (ныне 
часть г. Лодзь). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Волынском в-ве, в 
1936–1939 гг. в полицейском участке в г. Дубно Волынского в-ва. Жил в г. Дубно. 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-92-73-1199 Кумо-
тер Стефан Антонович; SP6-33-410-4152 Комотер, сын Антона и Теофили, м.р. Млынек, уезд Лодзинский; PK 
род. в н.п. Тушин [г. Тушин Лодзинского повята], жил в н.п. Дубув [!], розыск 1948, 1994 гг. по заявлениям 
жены (последнее известие – в 1939 г. [мобилизован в] Войско Польское, в 1940 г. находился в Осташкове); 
JT-315; KCM-1-467 род. в н.п. Млынек.

Куна Антони (Kuna Antoni s. Józefa i Marianny).  Род. в 1896 г. в с. Длутув Ласкского повята Лодзинского 
в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Лодзинском в-ве, в 1931 г. 
окончил 5-месячные курсы следственной службы в Нормальной профессиональной школе для рядовых 
Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), в 
1932–1939 гг. 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 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-1-14 Куна Антон Юзефович; N25-205-[9] отч. Иосифович, род. в 
д. Дутов Ласского уезда Лодзинского в-ва, жил в н.п. Здунска-Воля Серадского уезда, старший полицейский; 
SP6-33-104-1035 сын Юзефа и Марианны, м.р. Длутув; KCM-1-467; PŁ-303 семья получила от него одну по-
чтовую открытку из Осташковского лагеря.

Куницкий Тадеуш (Kunicki Tadeusz s. Józefa i Marii).  Род. в 1893 г. в д. Кальнэ (Стрыйского повята Станисла-
вовского в-ва? или Бжежанского либо Зборувского повята Тарнопольского в-ва?). Окончил 4 класса началь-
ной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Станиславовском в-ве, в июле 1938 г. переведен из Повятового 
управления полиции в г. Стрый в Станиславовский повят, 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 № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-140-82-2437 
Куницкий Тадеуш Иосифович; SP6-33-398-4037 сын Юзефа и Марии, м.р. Кальне; KCM-1-468 род. в н.п. Кальнэ.

Куницкий Эдвард (Kunicki Edward s. Ferdynanda).  Род. в 1894 г. в г. Сколе Стрыйского повята Станиславов-
ского в-ва. Работал столяром на лесопильном заводе.         ■  Арестован 22.09.1939 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 10-13.05.1940 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-325-47-2537 Куницкий Эдвард Фердинандович; N0 Эдвар 
Фердинадович, полицейский постерунковый, неграмотный, столяр (учетная карточка Юхновского лагеря 
от 08.12.1939); N23-10-137 столяр лесопильного завода; 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-1-468.
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Кунцман Станислав (Kuncman Stanisław s. Stanisława i Antoniny).  Род. в 1888 г. в д. Гуцин гмины Бучек 
Ласкского повята Лодзинского в-ва. Полицейский с 1920 г. (перешел из железнодорожной стражи, в которой 
служил с 05.01.1919), служил в г. Лодзь в подразделениях Городского управления полиции, затем в 1932– 
1939 гг. в Воеводском управлении полиции. Жил в Лодзи. Старший пшодовник Государственной полиции. 
Женат, имел двоих детей.         ■  [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лаге-
ре 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-161-75-3561 Кунцман 
Станислав Станиславович; N0 Кунцмон, род. в кол. Лучин, Лодзинское в-во, старший пшадовый (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); N25-175-90 род.  
д. Гуцки Лодзинского в-ва, старший сержант; SP6-33-101-997 сын Станислава и Антонины, м.р. Гуцин, принят 
в полицию 05.01.1919; JT-315; KCM-1-467 род. в г. Лодзь, [состоял] в полиции с января 1922 г.; PŁ-304 последнее 
известие от него – почтовая открытка от 15.12.1939 из Осташковского лагеря.

Купец Михал (Kupiec Michał s. Michała).  Род. в 1897 г. в с. Окоцим Бжеского повята Краковского в-ва. 
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Краковском в-ве, в 1939 г. в г. Хшанув 
Краковского в-ва, жил там же. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых 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-210-99-5734 Купец Михаил Михайлович; N24-105-[8] 
род. в д. Окоцыш Краковского в-ва, жил в г. Хршанов Краковского в-ва, семья жила в д. Окоцыш [с. Окоцим 
Бжеского повята]; SP6-33-85-843 сын Михаила и Розалии; KCM-1-468.

Куписиньский Францишек (Kupisiński Franciszek s. Władysława i Anny).  Род. в 1893 г. в пгт. Бялачув Опоч-
ненского повята Келецкого в-ва. Получил начальное образование. Полицейский с 1921 г., служил в Келецком 
в-ве, в январе 1936 г. переведен из Повятового управления полиции в г. Ченстохова в I комиссариат полиции 
города. Жил в г. Ченстохова Келецкого в-ва. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел 
двух дочерей.         ■  [По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военноплен-
ных, [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-148-3-5340 Куписинский Франчишек 
Владиславович; N0 Куплеинский Франц Влодиславович, род. в д. Бялочев, Келецкое в-во, рядовой (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); SP6-33-63-623 Ку-
писинский Францишек, сын Владислава и Анны, принят в полицию 25.10.1919; JT-315 секретарь Повятового 
управления полиции в г. Ченстохова; TM-241 образование среднее, последнее известие от него – записка из 
Осташковского лагеря, привезенная одним из военнопленных, переданных в 1939 г. германским властям; 
IR-36344; KCM-1-468.

Купиш Юзеф (Kupisz Józef s. Stanisława).  Род. в 1901 г. в с. Шчавин, почта Згеж, гмины Добра Бжезинского 
повята Лодзинского в-ва. Жил в г. Згеж Лодзинского повята. Рядовой запаса полиции. Женат, имел двоих 
детей.         ■  В сентябре 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 направ-
лен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), 
[расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-326-90-5305 Купиш Юзеф Станиславович; N25-206-[3] Иосиф, 
род. в д. Шавень Лодзинского в-ва, жил в Згежу Лодзинского в-ва, рядовой полицейский запаса, в полиции 
с 07.09.1939; KCM-1-469 род. в н.п. Шале; PŁ-305 род. в Шчавине, повят Згеж [!].

Купрысь Гжегож (Kupryś Grzegorz s. Stefana i Pelagii).  Род. в 1900 г. в д. Костомлоты Бяла-Подляского повята 
Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1927 г., служил в Полесском в-ве, 
в 1931–1939 гг. в полицейском участке в м. Высоке-Литевске (Высокое) Брестского повята Полесского в-ва,  
в 1939 г. в должности начальника этого участка. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, 
имел дочь.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, от-
куда 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-96-50-117 Купрысь Григорий Степано-
вич; SP6-33-460-4667 Григорий, сын Степана и Пелагеи; PK розыск 1992 г. (последнее известие – находился в 
Осташковском лагере); JT-315; IPN (показания внучки, знакомой); KCM-1-469; KWS-17-32.

Купчак Петр (Kupczak Piotr s. Franciszka i Wiktorii).  Род. в 1894 г. в н.п. Ракув или Раково. Окончил на-
чальную школу. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1930 г. служил в г. Крулевска-Хута, 
сменившем в 1934 г. название на г. Хожув, – сначала в III, затем в I и снова в III комиссариате полиции, откуда 
в феврале 1939 г. переведен в полицейский участок в с. Стонава Фрыштатского повята, включенного в со-
став 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.         ■  По состоянию 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-211-10-2202 Купчак Петр Францевич, 1889 г.р.; KCM-1-468; MB-(121-122).
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Купчик Ян (Kupczyk Jan s. Józefa i Zofii).  Род. в 1906 г. в д. Мехнице Кемпненского повята Познанского в-ва. 
Окончил начальную школу. В 1927–1929 гг. служил в Войске Польском. С 1930 г. состоял в Полиции Силезского 
воеводства, служил в I комиссариате полиции в г. Катовице, затем с декабря 1938 г. вплоть до сентября 1939 г. 
в комиссариате полиции в г. Орлова Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после заня-
тия 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 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-48-5-2569 Купчик Ян Юзефович; PK розыск 1990 г. по 
заявлению племянника (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); KCM-1-468; MB-122.

Кураж Станислав (Kuraż Stanisław s. Wojciecha i Anny).  Род. в 1896 г. в с. Корытники Пшемысльского (Пере-
мышльского) повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. По-
лицейский с 1923 г., служил в Волынском в-ве, в 1927–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в 
с. Седлище Ковельского повята Волынского в-ва. Жил в с. Седлище. 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 № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-149-16-1794 
Кураш Станислав Войцехович; SP6-33-188–1902 Кураж, сын Войтеха и Анны; PK розыск 1957 г. по заявлению 
жены (последнее известие – вывезен на территорию СССР); IR-18313; IPN (показания сына); KCM-1-469.

Курда Павел (Kurda Paweł s. Jana).  Род. в 1893 г. в г. Семяновице-Сьлёнске Катовицкого повята Силезского 
в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1938–1939 гг. служил в I комиссариате поли-
ции в г. Хожув. 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-96-39-1359 Курда Павел Янович; SP5-68-643 Курда Павел, имена родителей не указаны, 
род. 22.06.1893 в н.п. Мале Станище уезда Стрелец [с. Станишче-Малэ (Klein Stanisch) 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)], постерунковый госполиции в 
Мацейковичах, Силезское в-во [д. Мацейковице Катовицкого повята]; SP6-3-42-940 Курда Павел, имена роди-
телей не указаны, род. 20.06.1893, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; SP6-3-48-1079 
Курда Павел, имена родителей не указаны, род. 22.06.1893, женат, постерунковый [по состоянию, очевидно, 
на 1922 г.]; KCM-1-469 род. 20.06.1893 в Семяновицах; MF-100.  

Примечание: возможно, что в источниках, с одной стороны, KCM и SP6-3-42-940 и, с другой стороны, SP5 и SP6-3-
48-1079 значатся два разных человека – тезки и однофамильцы с очень близкими датами рождения, но совершенно 
разными местами рождения. Если это так, то отсутствие отчества в источниках SP5 и SP6, а также отсутствие 
точной даты и места рождения в списке-предписании НКВД (источник N) не позволяет определить, кто из них 
двоих содержался в Осташковском лагере и был расстрелян.

Курек Антони (Kurek Antoni s. Jana).  Род. в 1898 г. в д. Хвалковице Вжесьнёвского повята Познанского в-ва. 
С 1921 г. состоял в пограничной охране, в 1939 г. служил в пограничном отделении «Репты-Нове» погранич-
ного комиссариата «Тарновске-Гуры» Силезского округа Пограничной стражи. Жил в д. Репты Тарногурского 
повята Силезского 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 распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян 
в период 29.04.-01.05.1940.04.1940*].         ■  N-286-35-7063 Курек Антон Янович; N4-296-54 категория учета –  
стражник границ [!], № учетного дела 7063/162, значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на во-
еннопленных Осташковского лагеря» (на 100 человек), составленном Особым отделением Осташковского 
лагеря; N24-70-[3] жил в д. Репти [!] Селезского [!] в-ва, рядовой погранохраны 18 лет, семья жила в д. Мала-
хово Познанского в-ва; KCM-1-469 в сентябре 1939 г. служил в Репах [!] Тарногурского повята; GRAN-267-326 
служил в отделении Пограничной стражи «Репы» [!] комиссариата Пограничной стражи «Тарновске-Гуры» 
Силезского окружного инспектората Пограничной стражи.

Курек Юзеф (Kurek Józef s. Bronisława i Rozalii).  Род. в 1900 г. в г. Сколе Стрыйского повята Станиславов-
ского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Станиславовском в-ве, в 
1939 г. 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-170-47-2457 Курек Юзеф Брониславо-
вич; SP6-33-399-4040 сын Бронислава и Ефросиньи; PK розыск 1957 г. по заявлению родственника (последнее 
известие – в 1939 г. разыскиваемый вывезен в СССР); KCM-1-470.

Курецкий Ян (Kurecki Jan s. Walentego).  Род. в 1900 г. в д. Кидаловице Ярославского повята Львовско-
го в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве), жил там же. Рядовой запаса полиции. Женат, имел двоих детей.          
■  Мобилизован 29.08.1939 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 распоря-
жение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян 
в период 11-14.05.1940].         ■  N-326-75-4723 Курецки Ян Валентинович; N24-108-[1] Курецкий Иван, род. в  
д. Кидоловице, Ярославский уезд, бывшее Львовское в-во, жил там же, рядовой полиции запаса, мобили-
зован 29/1Х-39 г. [!?], охранял телеграфные столбы; PK Korecki, служил [по мобилизации 1939 г.] в военной 
жандармерии в г. Ярослав, розыск 1952 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. пошел на войну 
и не вернулся); KCM-1-469.
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Курковский Антони (Kurkowski Antoni s. Franciszka i Marii).  Род. в 1902 г. в д. Южец-Шляхецки гмины Стависки 
Ломжинского повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Поли-
цейский с 1927 г., служил в Белостокском в-ве, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Белосток. Жил в Белостоке. 
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-9-1 Курковский Антон Францевич; SP6-33-215-2169 Курковский Антоний, сын Францишки [!] и Марьяны, 
м.р. Юржец Шляхетский; JT-315; OD-(143-144) в 1939 г. после начала войны по приказу [полицейского] коман-
дования отправлен на восток, после ввода советских войск попал в плен, из Осташковского лагеря прислал 
семье два письма, жена с дочерьми депортирована 13.04.1940 в Павлодарскую область Казахстана; KCM-1-470.

Курнатовский Люциан (Kurnatowski Lucjan s. Aleksandra i Władysławy).  Род. в 1896 г. в д. Пшецлав гмины 
Мрога-Дольна Бжезинского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с  
1921 г., служил в г. Лодзь, в 1934–1939 гг. в VI комиссариате полиции города. Жил в Лодзи. Старший посте-
рунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. со-
держался 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-38-32-3226 Курнатовский Люциан Александрович; N25-175-84 имя Луцьян, род. в д. Пшецов, уезд Бржин-
ский, старший полицейский; SP6-33-135-1367 Лукьян, сын Александра и Владиславы, м.р. Пшеслав, принят 
в полицию 01.11.1921; PK s. Władysława i Aleksandry [!], род. в н.п. Бжежаны [!], розыск 1948 г. по заявлению 
дочери (последнее известие – в 1939 г. находился в Осташкове); IR-805; IPN (показания дочери); KCM-1-470 
род. в Бжезинах, [состоял] в полиции с 1922 г.; PŁ-306 служил в полиции с 01.11.1921.

Курнель Алексы (Kurnel Aleksy s. Benedykta i Aleksandry).  Род. в 1900 г. в д. Лычковце (Лычковцы) гмины 
Острына (Острино) Щучинского повята Новогрудского в-ва. Образование среднее. Судебный исполнитель. Жил 
в г. Ошмяна (Ошмяны) Виленского в-ва. Женат, имел двоих детей.         ■  В августе 1939 г. мобилизован в Войско 
Польское, служил санитаром в военном госпитале. 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-334-14-7040 
Курнель Алексей Венедиктович; N4-296-46 Алексей Винедиктович, категория учета – санитар госпиталя, солдат, 
№ учетного дела 7040/155, значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташков-
ского лагеря» (на 100 человек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; PK последнее место 
жительства – Белица, повят Лида [м. Белица Лидского повята Новогрудского в-ва], розыск 1946 г., розыск  
1996 г. по заявлению сына (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый взят в плен, находился в Осташкове); 
IR-6263 род. в 1901 г. в г. Гродно; IR-25859 старший сержант Войска Польского; KCM-1-470.

Курнилович Болеслав (Kurniłowicz Bolesław s. Stanisława i Michaliny).  Род. в 1912 г. в д. Прудники гмины 
Илья Вилейского повята Виленского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по 
окончании 01.04.1938 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государ-
ственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен во Львовское в-во, 
служил в Кольбушовском повяте (ныне в Подкарпатском в-ве) – до апреля 1939 г. в полицейском участке 
в с. Цмоляс, затем вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке в м. Майдан-Крулевски. Постерунко-
вый 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-249-78-558 
Курнилович Болеслав Станиславович; SP6-33-200-2020 сын Станислава и Михалины; NSzP-954-175-103; PK 
Korniłowicz, род. в 1910 г., розыск 1992, 1995 гг. по заявлениям сестры и брата (последнее известие – в 1939 г. 
разыскиваемый находился в Осташкове); KCM-1-470 род. в н.п. Сосновец.

Куровский Станислав-Мечислав (Kurowski Stanisław Mieczysław s. Stanisława i Tekli).  Род. в 1914 г. в н.п. 
Сосновец [г. Сосновец Келецкого в-ва?]. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по 
окончании 30.09.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государ-
ственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Краковское в-во, 
в 1939 г. служил в полицейском участке в с. Могиляны Краковского 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 
№ 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-254-74-2796 Куровски Станислав 
Станиславович; SP6-33-9-86 Куровский Станислав-Мечислав, сын Станислава и Текли; PK розыск 1957 г. по 
заявлению отца и матери (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); JT-315; KCM-1-470.

Курпеля Эмиль (Kurpiela Emil s. Jana i Doroty).  Род. в 1890 г. в с. Кромолув (Kramelau) земельного района 
(landkreis) Нойштадт 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 полицейском участке в с. Маковшовы Катовицкого повята, затем вплоть до сентября 1939 г. в полицей-
ском участке в д. Брынув того же повята. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат.         
 ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/1 от 20.04.1940), 
[расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-234-84-332 Курпеля Эмиль Янович; N0 Курпиела Эмиль, [по со-
стоянию 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); N9-245-7 Курпиела, 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-[9] Курпиела, 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); SP6-3-49-1099 холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; 
PK род. в н.п. Кромолув, повят Прудник [до 1945 г. земельный район Нойштадт], розыск 1957 г. по заявлению 
жены (последнее известие от него получено из Осташкова, почтовый ящик 37); KCM-1-471.
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Курс Теофиль (Kurs Teofil s. Franciszka).  Род. в 1894 г. в г. Косьцежина Поморского в-ва. С 1924 г. вольнона-
емный работник в полиции, работал уборщиком в полицейской канцелярии. Жил в г. Старогард Поморского 
в-ва. 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 № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-296-87-5321 
Курс Теофиль Францевич; N4-298-99 отч. Францевич, категория учета – уборщик [в] полиции, № учетного 
дела 5321/210, значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лаге-
ря» (на 100 человек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; N24-9-[2] Теофил Францевич, 
род. в г. Костежина Поморского в-ва; DRK-215 розыск 11.06.1943 по заявлению жены (последнее известие 
от него – почтовая открытка из России с сообщением о нахождении в русском плену, полученная в январе 
1940 г.); KCM-1-471.

Курса Мариан (Kursa Marian s. Franciszka i Katarzyny).  Род. в 1896 г. в Кракове. Окончил 1 класс народной 
школы. Полицейский с 1924 г., в 1936–1939 гг. служил в должности начальника полицейского участка в пгт. 
Козегловы Заверценского повята Келецкого 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), [рас-
стрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N–192-54-3708 Курса Марьян Франчишкович; SP6-33-64-631 Мариан, 
сын Францишка и Екатерины; KCM-1-471.

Курыга Кароль-Боромеуш (Kuryga Karol Boromeusz s. Grzegorza i Katarzyny).  Род. в 1895 г. в г. Пиньчув 
Келецкого в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком в-ве, в 
1938–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в пгт. Кошице Пиньчувского повята. Жил в пгт. 
Кошице. 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 № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 
17-21.04.1940*].         ■  N-179-18-4492 Курыга Кароль Григорьевич; N25-113-[5] Курига Король Григорьевич, род. 
в г. Пинт [!] Келецкого в-ва, жил в м. Кожуца/Кошица [!] Пинявского [!] уезда, сержант полиции кадровый; 
SP6–19-11-144 Кароль; SP6-33-326-3292 Кароль, сын Григория и Екатерины; PK розыск 1958 г. по заявлению 
жены (пропал без вести на территории СССР); KCM-1-471.

Курыловский Петр (Kuryłowski Piotr s. Jana).  Род. в 1905 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 № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].          
■  N–199-87-2060 Куриловский Петр Иванович; IR-38980 Kuryłowski; KCM-1-471.

Кусиньский Антони (Kusiński Antoni s. Wojciecha i Heleny).  Род. в 1900 г. в с. Пузьники Бучачского повята 
Тарнопольского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., на протяжении многих лет 
вплоть до сентября 1939 г. служил в должности бухгалтера в Воеводском управлении полиции в г. Тарнополь. 
Пшодовник Государственной полиции. 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 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-272-26-1094 Кусинский Антон Войцехович; N0 Кусинский Антон Войтович, род. в 1900 г. в д. Пужники, 
в-во Тарнополь, 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); SP6-33-429-4360 Кусинский Антоний, сын Войцеха и Елены, род. 23.02.1900; PK 
род. в 1900 г., розыск 1946 г. по заявлению матери, розыск 1995 г., розыск 1998 г. по заявлению дочери (последнее 
известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); JT-315 род. 01.02.1902, главный бухгалтер Воеводского 
управления Государственной полиции в г. Тарнополь; TM-(241-242) образование среднее, последнее известие 
от него было из Осташкова. Жена и дети 13.04.1940 депортированы в Казахстан, в Потанинский совхоз [Ка-
гановичского района] Павлодарской обл.; IPN род. 23.02.1900 (показания дочери); KCM-1-472 род. 01.02.1902.

Кусиньский Болеслав (Kusiński Bolesław s. Antoniego i Franciszki).  Род. в 1891 г. в г. Радомско Лодзинского 
в-ва. В 1918–1928 гг. служил в Войске Польском. С сентября 1928 г. состоял в Государственной полиции, в 
1937–1939 гг. служил в должности заместителя начальника полиции г. Варшавы. Жил в Варшаве. Капитан 
запаса Войска Польского, надкомиссар Государственной полиции. Имел воспитанника и воспитанницу.          
■  По состоянию 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-175-51-5868 Кусинский Болеслав Антонович;  
N25-71-21 Кусинский, род. в г. Радомостко Лодзинского в-ва, майор полиции, заместитель коменданта полиции; 
SP5-70-656 Кусинский, сын Антония и Францишки; RO34-244 в 1934 г. поручик запаса административной 
службы, состоял на учете в ПКУ Варшава-город III; TDPR39-3-14, AW-614 произведен в капитаны запаса с 
19.03.1939, состоял на учете в КРУ Варшава-город III; JT-315; KCM-1-473; MF-(136, 216-217, 254, 413).
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Кусиньский Болеслав (Kusiński Bolesław s. Jana i Bronisławy).  Род. в 1912 г. в г. Нешава Варшавского в-ва. 
Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании 13.06.1937 Нормальной профессио-
нальной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского 
повята Львовского в-ва) получил назначение в Следственный отдел полиции в г. Ченстохова 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 17–19.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян 
в период 18-21.04.1940*].         ■  N-207-14-3667 Кусинский Болеслав Янович; SP6-33-346-3492 Кусинский, сын 
Яна и Брониславы, м.р. Нешава на Висле; NSzP-954-110-113; KCM-1-473.

Кустра Стефан (Kustra Stefan s. Michała i Katarzyny).  Род. в 1890 г. в с. Яворник-Руски Добромильского 
повята Львовского в-ва (ныне в Перемышльском повяте Подкарпатского в-ва). Окончил 4 класса сельской 
школы. Полицейский с 1923 г., окончил 3-месячные курсы полиции, служил во Львовском в-ве, в 1939 г. в 
полицейском участке в м. Ходорув Бубркского повята Львовского в-ва. Жил в м. Ходорув (Ходоров). Стар-
ший постерунковый Государственной полиции. Женат.         ■  Арестован 17.10.1939 в м. Ходорув, 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 рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян 
в период 18-21.04.1940*].         ■  N–199-81-2526 Кустра Стефан Михайлович; N0 Степан Михайлович, старший 
полицейский, жил в г. Ходоров (учетная карточка Юхновского лагеря от 09.12.1939); N23-25-384 Степан Ми-
хайлович; 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); SP6-33-202-2036 Кустра Стефан 
сын Михаила и Екатерины; PK розыск 1956, 1971 гг. по заявлениям родственницы и жены, розыск 2014 г. (по-
следнее известие от него было [от] 21.01.1940 из Осташковского лагеря, СССР, почтовый ящик 37); KCM-1-473.

Кустронь Валенты (Kustroń Walenty s. Tomasza i Zofii).  Род. в 1902 г. во Львовском в-ве - в с. Блозев-Гурна 
Добромильского повята или в д. Блажув-Гурны Самборского повята. В 1939 г. служил в должности над-
зирателя в тюрьме г. Луцк Волынского в-ва. 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 № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 
11-14.05.1940].         ■  N-334-39-5102 Кустронь Валентин Томашевич; N4-302-47 категория учета – надзиратель 
тюрьмы, № учетного дела 5102/249, значится в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных 
Осташковского лагеря» на 89 человек, составленном Особым отделением лагеря; PK род. в н.п. Блозеф-Гур-
на, повят Самбор [с. Блозев-Гурна Добромильского повята Львовского в-ва?], розыск 1947 г. по заявлению 
родственницы (последнее известие – в 1939 г. задержан советскими властями по месту его работы тюремным 
стражником в Луцке, находился в Осташкове, последнее письмо от него было в феврале 1940 г.); KCM-1-473 
род. в н.п. Блажув-Гурна [д. Блажув-Гурны Самборского повята Львовского в-ва?].

Кусь Клеменс (Kuś Klemens s. Wiktora i Matyldy).  Род. в 1880 г. в с. Гамув (Gammau) 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). С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, 
служил в комиссариате полиции в пгт. Радзёнкув Тарногурского повята, затем в 1930–1939 гг. в комиссариате 
полиции в пгт. Лагевники Свентохловицкого повята Силезского в-ва. Пшодовник Полиции Силезского во-
еводства. 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-290-12-3773 
Кусь Климентий Викторович; SP6-3-44-976 Куш Клеменс, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.];  
SP6-24-38-(380-381) Кусь Климентий, допрошен 26.12.1939 [в Осташковском лагере]; PK род. в н.п. Ганув, 
служил в н.п. Лагевники-Сьлёнске, жил в н.п. Радзёнкув, розыск 1990 г. по заявлению дочери (последнее 
известие – находился в Осташковском лагере); RKK-110; KCM-1-474; PWŚl-117.

Кусь Павел (Kuś Paweł s. Pawła).  Род. в 1896 г. Состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в ко-
миссариатах полиции в Свентохловицком повяте – до октября 1927 г. в пгт. Новы-Бытом, до апреля 1929 г.  
в пгт. Лагевники и до декабря 1938 г. в с. Липины-Сьлёнске, - затем вплоть до сентября 1939 г. в комиссариате 
полиции в г. Цешин. Пшодовник Полиции Силезского воеводства.          ■  По состоянию на октябрь 1939 г. 
содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташ-
ковский 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-238-64-783 Кусь Павел Павлович; N0 Кус, сержант полиции, жил в д. Эрнсдорф, Бельский уезд, Шленское 
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); SP6-3-41-914 Кус, холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; 
KCM-1-474; MB-122.
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Кусь Францишек (Kuś Franciszek s. Walentego i Anny).  Род. в 1899 г. в с. Едлец Плешевского (с 01.04.1932 Яро-
цинского) повята Познанского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1923 г., в 1939 г. служил в г. 
Калиш Познанского (до 01.04.1938 Лодзинского 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 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-42-3-3961 Кусь 
Франц Валентинович; N24-54-90 Кузб/Кузь Франц Валентинович, род. в д. Едлиц, уезд Ярочин Познанского 
в-ва, старший полицейский; SP6-33-381-3860 Францишек, сын Валентина и Анны, м.р. Едльце; IR-39454; 
KCM-1-474; PP-164.

Кусьнеж Михал (Kuśnierz Michał s. Jana i Ewy).  Род. в 1893 г. в с. Бахужец Пшемысльского (Перемышльского) 
повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 
1920 г., служил в Волынском в-ве – сначала в комиссариате полиции в г. Ровно, затем вплоть до сентября 
1939 г. в полицейском участке в с. Бухрынь (Бугрин) Ровенского повята. Жил в с. Бухрынь. Старший по-
стерунковый 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 
22-25.04.1940*].         ■  N-244-88-252 Куснеш Михаил Янович; SP6-33-363-3678 Кусьнерж (Кусьнеж) Михаил, 
сын Яна и Евы, м.р. Бухужев, уезд Перемышль; PK розыск 1948 г. по заявлению жены (последнее известие – в 
1940 г. находился в Осташковском лагере); RW-218 последние известия от него – две почтовые открытки из 
Осташкова от 08.12.1939 и 28.01.1940. Его жена с дочерьми и своей сестрой [13.04.]1940 выселены [депорти-
рованы] в Казахстан, в Чистовский колхоз [совхоз] Булаевского района Северо-Казахстанской обл.; JT-561; 
IPN (показания дочери); KCM-1-475.

Кусьнеж Францишек (Kuśnierz Franciszek s. Franciszka i Marii).  Род. в 1911 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 4 класса народной 
школы. В 1931–1933 гг. служил в чехословакской армии. В декабре 1938 г. поступил в Полицию Силезского 
воеводства, вплоть до сентября 1939 г. служил в полицейском участке в с. Гнойник Цешинского повята в 
западной части Тешинской Силезии, занятой Польшей в октябре 1938 г. Жил в с. Гнойник. 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 № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-279-77-885 
Куснеж Францишек Францишкович; ZK2-310 значится в зачеркнутой записи в списке проживающих в ком-
нате № 5 корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного в свертке с 
личными документами Люциана Райхерта; PK розыск 09.12.1942 [!] (последнее известие – в сентябре 1939 г. 
ранен, должен был находиться в госпитале в г. Тарнув Краковского в-ва); KCM-1-475; MB-122; IF-7.

Кусьнерек Ян (Kuśnierek Jan s. Kazimierza).  Род. в 1881 г. в с. Хорынь Косьцянского повята Познанского 
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1939 г. служил в Варшаве. Старший по-
стерунковый 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-270-96-1482 
Куснерек Ян Казимирович; SP6-33-123-1238; PK розыск 1957 г. по заявлению брата (разыскиваемый пропал 
без вести в 1939 г.); KCM-1-474.

Кусяк Ян-Мариан (Kusiak Jan Marian s. Stanisława i Katarzyny).  Род. в 1910 г. д. Помыкув гмины Дурачув 
Коньского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 2 курса машиностроительного учи-
лища. Полицейский с 1934 г., служил в Волынском в-ве, в сентябре 1938 г. переведен в Келецкое в-во, где 
вплоть до сентября 1939 г. служил во II комиссриате полиции в г. Радом. 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-59-50-4429 Кусяк Ян-Марьян Станис-
лавович; N26-105об-[3] Иан, значится в подлинной недатированной почтовой открытке (задержанной Вторым 
спецотделом НКВД СССР не позднее 15.03.1940), адресованной в Осташковский лагерь военнопленному 
Юлиану Стернаку с просьбой сообщить, не находятся ли в том-же лагере еще четверо его земляков (N26-104: 
перепечатка текста открытки на бланке Второго спецотдела НКВД СССР); SP6-33-346-3490 Ян-Марьян, сын 
Станислава и Екатерины, м.р. Помыки, уезд Коньске; PK розыск 1949 г. по заявлению сестры (с 1939 г. от 
него нет вестей); KCM-1-472.

Кута Войцех (Kuta Wojciech s. Szymona i Józefy).  Род. в 1898 г. в д. Жуковице-Нове Тарнувского повята Краков-
ского в-ва. С 1925 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1934–1939 гг. служил в полицейском участке 
в с. Павловице Пщинского повята. Жил в д. Збыткув (в 4,5 км от с. Павловице) Бельского повята Силезского 
в-ва. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел пять дочерей.         ■  Взят в плен 
18.09.1939 в г. Тарнополь. 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-311-43-2319 Кута Войчех Шимонович; 
PK род. в н.п. Жуковице-Старе, повят Тарнув, розыск 1958 г. по заявлению дочери (последнее известие – в 
1939 г. находился в Осташкове); JT-315; TM-(243-245) последнее известие от него – почтовая открытка от 
27.12.1939 из Осташковского лагеря. Постановлением Градского суда в г. Струмень от 22.10.1947 признан 
умершим; IR-37215; IPN (показания дочери); KCM-1-475.
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Кута Юзеф (Kuta Józef s. Andrzeja i Reginy).  Род. в 1900 г. в д. Жуковице-Старе, почта Лися-Гура, Тарнувского 
повята Краковского в-ва, жил там же. Рядовой запаса полиции. Женат.         ■  Мобилизован [в августе 1939 г.] 
во Вспомогательную службу полиции по месту жительства. Содержался в Путивльском лагере военнопленных, 
[откуда прибыл в Осташковский лагерь 26.10.1939 или 16.11.1939?], направлен 10-13.05.1940 из Осташков-
ского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/2 от мая 
1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-324-38-4761 Кута Юзеф Андреевич; N0 отч. Андреевич, 
рядовой (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); N24-108-[2] Иосиф Андреевич, род. в д. Жуковица Старая, 
Лисегурский уезд Краковского в-ва, жил там же, рядовой запаса полиции, мобилизован 29/1Х-39 г. [!?];  
PK розыск 1951, 1953, 1957 гг. по заявлениям жены и брата (последнее известие – разыскиваемый находился  
в России в качестве военнопленного); KCM-1-475.

Кутчуба Станислав (Kutczuba Stanisław s. Antoniego i Apolonii).  Род. в 1898 г. в д. Гловачова Ропчицкого повята 
Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Краковском в-ве, в  
1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Мелец Краковского в-ва. Жил в г. Мелец. Пшодовник Государ-
ственной полиции. Женат, имел дочь.         ■  Арестован 19.09.1939 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 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 
09-11.04.1940*].         ■  N-75-61-2421 Кутчуба Станислав Антонович; N23-11об-161 Кутшуба, род. в д. Глова-
чево, волость Чарна, уезд Дембицы; 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);  
N24-107-[7] Кутшуба, род. в д. Гловачево, Домбицкий уезд Краковского в-ва, сержант полиции, секретарь 
уездного управления полиции; SP6-33-10-95 Кутржуба (Кутжуба), сын Антония и Аполонии, принят в по-
лицию 01.12.1921; KCM-1-475.

Кутшеба Юзеф (Kutrzeba Józef s. Jana i Bronisławy).  Род. в 1887 г. в г. Мысьленице Краковского в-ва. Окончил 
6 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., много лет вплоть до сентября 1939 г. служил в полицейском 
участке в г. Величка Краковского повята. 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 
№ 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-107-25-3256 Кутжеба Юзеф Янович; 
N24-105-[7] отч. Иванович, род. в м. Меслянице Краковского в-ва, жил в м. Величко, старший полицейский; 
SP6-33-10-94 Кутржеба (Кутжеба), сын Яна и Брониславы; PK розыск 1956, 1991 гг. по заявлениям жены и 
сына (разыскиваемый пропал без вести в 1939 г.); IPN имя Ян [!] (показания внука); KCM-1-476.

Кутыловский Владислав (Kutyłowski Władysław s. Jana i Aleksandry).  Род. в 1887 г. в с. Завроце гмины Вы-
соке-Мазовецке Высокомазовецкого повята Белостокского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. По-
лицейский с 1919 г., служил в Белостокском в-ве, в 1939 г. в должности начальника II комиссариата полиции 
в г. Белосток. 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-168-32-5 Кутиловский Владислав Янович; SP6-33-215-2174 Кутыловский, сын Яна и Александры,  
м.р. Завроцин Белостокского в-ва; JT-315; KCM-1-476.

Кухажик Юзеф (Kucharzyk Józef s. Jana i Katarzyny).  Род. в 1900 г. в д. Выжне Жешувского повята Львовско-
го в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1933 г., служил 
в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Скалат Тарнопольского в-ва. Постерунковый 
Государственной полиции.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере воен-
нопленных, откуда 17–19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (спи-
сок-предписание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].         ■  N-207-24-1067 Кухажек 
Иосиф Иванович; SP6-33-427-4337 Кухаржик-Кухажик, сын Яна и Екатерины; PK жил в г. Тарнополь, розыск  
1948 г. по заявлению брата (последнее известие – разыскиваемый вывезен в 1939 г., вероятно находился в 
лагере в Днепропетровске); KCM-1-457.

Кухарек Станислав (Kucharek Stanisław s. Józefa i Marianny).  Род. в 1907 г. [в д. Клевкув гмины Бонкув 
Ловичского повята Варшавского в-ва?]. Окончил [сельскохозяйственную?] школу. Полицейский с 1932 г., по 
окончании 06.04.1933 Нормальной профессиональной школы для рядовых полиции в п. Пяски близ г. Со-
сновец Келецкого в-ва направлен в Лодзинское в-во, получил назначение в Городское управление полиции в 
г. Лодзь, в Управление пешего резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков), 
где служил вплоть до сентября 1939 г. Старший постерунковый Государственной полиции.         ■  По со-
стоянию 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-6-16 Кухарек Станислав Юзефович; SP6-33-143-1447 Станислав, 
сын Юзефа и Марианны, м.р. Клевку; KCM-1-456; PŁ-295.
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Кухарский Павел (Kucharski Paweł s. Walentego i Janiny).  Род. в 1898 г. в г. Радом Келецкого в-ва, жил там 
же. С 1924 г. работал в тюремной системе, вплоть до сентября 1939 г. служил в тюрьме в г. Радом. Старший 
стражник Тюремной стражи. 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-76-76-4602 Кухарский Павел Валентинович; N25-159-[6]; PK розыск 1991 г. (последнее известие – нахо-
дился в Осташкове); KCM-1-456.

Кухарский Станислав (Kucharski Stanisław s. Adama).  Род. в 1889 г. в д. Томчице Варшавского в-ва [Груецкого 
повята? или Кутновского повята?]. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1939 г. служил 
в Варшаве, жил там же. 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 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-67-90-1287 Кухарский Станислав Адамович; 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); N25-13-83 род. в  
д. Томчицы Варшавского в-ва; SP6-33-422-4279 Кухорский, принят в полицию 01.12.1920, старший постерун-
ковый г. Варшавы; KCM-1-457.

Кухарский Станислав (Kucharski Stanisław s. Franciszka i Anny).  Род. в 1895 г. в д. Жабы гмины Пасс Блонь-
ского повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса гимназии. Полицейский с 1920 г., служил в Варшаве, в  
1939 г. в XV комиссариате полиции города. Жил в Варшаве. Старший 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 
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-153-13-2975 Кухарский 
Станислав Францевич; N0 Кухарски, отч. Франц, 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); N25-15-[1] 
отч. Францевич, старший рядовой полиции; SP6-33-422-4280 постерунковый г. Варшавы; PK род. в н.п. Блоне, 
розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие – в декабре 1939 г. находился в Осташкове); KCM-1-457.

Кухарский Юзеф (Kucharski Józef s. Marcina).  Род. в 1900 г. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского во-
еводства, много лет вплоть до сентября 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Семяновице-Сьлёнске 
Катовицкого повята (с 1934 г. в следственной службе). Старший постерунковый Полиции Силезского во-
еводства.         ■  По состоянию 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-176-76-1343 Кухарский Юзеф Марты-
нович; SP6-24-(52-53)-(556-560) отч. Мартынович, допрошен 26.12.1939 [в Осташковском лагере]; KCM-1-456.

Кухарчак Тадеуш (Kucharczak Tadeusz s. Piotra i Anny).  Род. в 1905 г. в д. Гойцув гмины Опатув Опатувско-
го повята Келецкого в-ва. Окончил факультет права и общественных наук Университета Стефана Батория  
(г. Вильно). Работал в администрации тюрьмы в г. Дрогобыч Львовского в-ва. Жил в Дрогобыче. Подпоручик 
запаса. Женат, имел сына.         ■  Арестован 08.10.1939 в г. Дрогобыч. По состоянию на апрель 1940 г. содер-
жался 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-279-94-5455 Кухарчак Тадеуш Петрович; SP7-11-11 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» (члены семьи вычеркнуты 
с отметкой «отсутств.»); SP7-21-35 писарь тюрьмы 4 года, значится в качестве главы семьи в «Списке членов 
семей военнопленных, находящихся в Осташковском лагере, проживающих в г. Дрогобыч»; RO34-(102, 414) 
в 1934 г. подпоручик запаса пехоты, приписан ко 2 пп Легионов (г. Сандомеж Келецкого в-ва), состоял на 
учете в ПКУ Островец (Келецкое в-во); DRO-12 Kucharczyk; PK Kucharczak vel Kucharczuk [Кухарчак, он же 
Кухарчук], розыск 1947, 1957, 1990 гг. по заявлениям жены и брата (последнее известие от разыскиваемого 
было в феврале 1940 г. из СССР); KCM-1-456; MF-96 Kucharczyk [!] [Кухарчик].

Кухарчук Миколай (Kucharczuk Mikołaj s. Jakuba i Teodozji).  Род. в 1887 г. в с. Достоево гмины Пожече (По-
речье) Пинского повята Полесского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1921 г., в 1935 г. переведен 
из Полесского в-ва в Повятовое управление полиции в г. Турек Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва, 
где служил вплоть до сентября 1939 г. Старший пшодовник Государственной полиции.         ■  По состоянию 
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян 
в период 08-09.04.1940*].         ■  N-20-16 Кухарчук Николай Якубович; SP6-33-133-1343 Николай, сын Якова и 
Феодосьи, род. 13.07.1888, м.р. Достаево; JT-314 старший сержант; KCM-1-456; PP-163 Kucharczuk (Kucharczyk) 
[Кухарчук (Кухарчик)].
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Кухта Бронислав (Kuchta Bronisław s. Jana i Marii).  Род. в 1904 г. в с. Любихово Старогардского повята 
Поморского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1930 г., в 1939 г. служил в Погра-
ничном комиссариате полиции Снятын-Залуче Станиславовского в-ва. Жил на ст. Снятын. Постерунковый 
Государственной полиции. Имел дочь.         ■  Арестован 06.10.1939 на станции Снятын 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 № 023/5 от 10.04.1940), 
[расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-145-64-2633 Кухта Бронислав Янович; N0 отч. Иванович, об-
разование 6 классов начальной школы, капрал полиции (учетная карточка Юхновского лагеря от 09.12.1939); 
N23-24об-373 отч. Иванович, капрал полиции; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 воен-
нопленных 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); SP6-33-397-4025 сын Яна и Марии, м.р. Либихово, окончил 3 класса начальной школы; PK розыск 
1990 г. по заявлению дочери; JT-314; KCM-1-457.

Кухта Якуб (Kuchta Jakub s. Karola i Zofii).  Род. в 1895 г. в д. Страхослав гмины Кшивички Хелмского повята 
Люблинского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1919 г., много лет служил в Соколувском 
повяте Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва, в частности, в полицейских участках в д. Сабне и в  
г. Соколув, в 1939 г. снова в д. Сабне. Жил в г. Соколув. 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  
№ 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].         ■  N-203-57-2983 Кухта Якуб Королевич; 
N25-54-[2] Яков, отч. Король, род. в д. Страхлав, Любленское в-во, жил в г. Сокулов-Подляск Варшавского 
в-ва, унтер-офицер полиции; SP6-33-129-1302 Яков (Якуб), сын Кароля и Софии; JT-314; KCM-1-457.

Куц Роман-Людвик (Kuc Roman Ludwik s. Antoniego i Marii).  Род. в 1905 г. в г. Сосновец Бендзинского по-
вята Келецкого в-ва, жил там же. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1930 г., служил в Тар-
нопольском в-ве, в 1937–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в м. Улашковце Чортков-
ского повята Тарнопольского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.          
■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направ-
лен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940), [рас-
стрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-42-7-857 Куц Роман Антонович; N25-110-[9] Роман Людвиг Антонович;  
SP6-33-427-4334 Роман, сын Антония (Антонего) и Марии, м.р. Сосновце; PK розыск 1946, 1990 гг. по заявле-
ниям родственника, племянника и дочери (разыскиваемый взят из полицейского участка Улашковце, повят 
Чорткув, последнее известие от него – письмо из Осташкова от 26.11.1939); JT-313; IR-25830 Roman; KCM-1-455.

Куц, он же Кучиньский Казимеж (Kuc vel Kuczyński Kazimierz s. Michała i Emilii).  Род. в 1884 г. в д. Докторце 
гмины Завыки Белостокского повята Белостокского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с  
1921 г, много лет служил в г. Белосток, в 1939 г. в IV комиссариате города. Старший постерунковый Государ-
ственной полиции. Имел сына.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (спи-
сок-предписание № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-211-12-77 Куц Казимир 
Михайлович; SP6-33-214-2156 Куц или Кучинский Казимир, сын Михаила и Эмилии; PK Kuc (Kuczyński), розыск 
1992 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); JT-313; KCM-1-456.

Куцей Вацлав (Kuciej Wacław s. Franciszka i Weroniki).  Род. в 1897 г. в п. Шчеглин гмины Сыпнево Ма-
кув-Мазовецкого повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., 
в 1926 г. окончил курсы для пшодовников полиции, в 1938–1939 гг. служил в I комиссариате полиции в  
г. Брест Полесского в-ва. Жил в Бресте. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь.          
■  Арестован в сентябре 1939 г. в г. Брест. По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лаге-
ре 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. (спи-
сок-предписание № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-252–19-1411 Кутей 
Вацлав Францевич; N0 Кучей Воцлав, отч. Франтишек, старший полиции, жил в г. Брест-Литовск 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); SP6-33-459-4657 Куцей, сын Францишка и Вероники, м.р. Щиглин, уезд Макув, в-во 
Варшавское; B-6-21-(103, 104) жена и дочь депортированы 13.04.1940 в с. Ново-Донецк Калининского района 
Акмолинской области [Казахской ССР]; PK розыск 1956 г.; JT-314; KCM-1-458.

Куцнер Готлиб-Игнацы (Kutzner Gotlieb Ignacy s. Gotlieba i Anny).  Род. в 1894 г. в п. Эльжаново гмины 
Клобоцк Липновского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Полицейский с 1919 г., 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 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-66-85-1228 Куцнер Игнатий Готлибович; N25-12-72 
Игнатий Готлибович, род. в д. Елижаново Варшавского в-ва, старший полицейский, писарь комиссариата; PK 
Kutzner vel Kucner Ignacy, розыск 2000 г. по заявлению родственницы (последнее известие – в 1939 г. попал в 
советский плен); BM-117-12 Ignacy, чиновник полиции; KCM-1-476.
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Куцыпера Ян (Kucypera Jan s. Stanisława i Katarzyny).  Род. в 1901 г. в д. Марцинковице гмины Тчыца Мехув-
ского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., много лет вплоть 
до сентября 1939 г. служил в г. Ченстохова Келецкого в-ва. Жил в г. Ченстохова. Постерунковый Государ-
ственной 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-128-21-4571 
Куцыпера Ян Станиславович; SP6-33-62-610 Кусыпера, сын Станислава и Екатерины; IPN-SG постановлени-
ем Градского суда в г. Ченстохова за № Zg 163/48 от 01.12.1948 признан умершим; IPN (показания дочери);  
PK розыск 1957 г. по заявлению жены; KCM-1-458; MF-104.

Куць Феликс (Kuć Feliks s. Jana i Józefy).  Род. в 1892 г. в д. Кавенчин гмины Вавер Варшавского повята Вар-
шавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Седлецком повяте Лю-
блинского в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в пгт. Сарнаки Седлецкого повята. 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 № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-59-51-1461 
Куц Феликс Иванович; N0 Куц, отч. Ян, старший полицейский, жил в н.п. Седлец, д. Сарнаки, 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); SP6-33-349-3520 Куць, сын Яна и Юзефы, м.р. Кавенчик, уезд Варшавский;  
IPN (показания двух дочерей); KCM-1-459 род. в Варшаве.

Куцьмеровский Францишек (Kućmierowski Franciszek s. Emilii).  Род. в 1881 г. в д. Пулазе-Сьвеже (-Сьверже) 
гмины Шепетово Высокомазовецкого повята Белостокского в-ва. Служащий Тюремной стражи, с 1922 г. рабо-
тал в тюрьме строгого режима «Сьвенты Кшиж» (в зданиях бывшего монастыря на вершине горы Лыса-Гура) 
на территории гмины Слупя-Нова Келецкого повята Келецкого в-ва, перед войной служил стражником в 
тюрьме г. Ломжа Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содер-
жался 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-263-45-5458 Кочмировский Франц Емельянович; KCM-1-382 Koczmirowski, s. Emiliana; LK-110 Kućmierowski, 
s. Emilii [сын Эмилии, имя отца не указано], род. 02.02.1881, до начала войны служил охранником в Ломжинской 
тюрьме, постановлением Градского суда в г. Ломжа за № SG Zg 69/1948 признан умершим.

Куця Ян (Kucia Jan s. Michała i Magdaleny).  Род. в 1902 г. в д. Даляхув гмины Рудники Велюньского повята 
Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1925 г., окончил 6-недельные курсы в 
Окружной полицейской школе в г. Пётркув Лодзинского в-ва, с 1930 г. служил в г. Лодзь, в 1939 г. в Городском 
управлении полиции. Жил в Лодзи. Старший постерунковый 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-287-43-2783 Куца Ян Михайлович; 
N4-330-20 Куца, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 11.04.1940 срочно опросить 24 
военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; N25-163-[3] Куця, род. в д. Доляху Лод-
зинского в-ва; SP6-33-335-3374 Куця, сын Михаила и Магдалины, м.р. Даляхув; PK розыск 1946 г. (последнее 
известие – в 1939 г. призван в Войско Польское); KCM-1-457; PŁ-296 род. в н.п. Даляхов, повят Олесно [!?].

Кучаты Адольф (Kuczaty Adolf s. Jana i Joanny).  Род. в 1886 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 со-
ставе Польши, ныне в составе Чехии). Окончил начальную школу. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского 
воеводства, в 1931–1938 гг. служил в полицейском участке в с. Камень Свентохловицкого повята, затем с 
декабря 1938 г. по сентябрь 1939 г. в полицейском участке в с. Войковице Цешинского повята в западной 
части Тешинской Силезии, занятой Польшей в октябре 1938 г. Старший постерунковый 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 
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-269-51-2123 Кучатый Адольф 
Янович; N0 Кучатый, отч. Иванович, род. в г. Карвина, в-во Силезское (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); SP6-3-41-908 Кушатый; KCM-1-458; MB-121.

Кучера Ян-Адольф (Kuczera Jan Adolf s. Augusta i Anny).  Род. в 1886 г. в пгт. Хайдуки-Вельке Свентохло-
вицкого повята Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, вплоть до сентября 
1939 г. служил в полицейском участке в г. Жоры Рыбникского повята. Старший постерунковый Полиции 
Силезского воеводства. Женат, имел девятерых 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-268-41-1358 Кучера Ян Августович; SP6-3-56-1289; PK Jan, род. в н.п. Вельке-Хайдуки; JT-314; IPN (показания 
дочери); JD-(130-131) s. Augustyna, род. в с. Готартовице [Рыбникского повята Силезского в-ва]; KCM-1-458 
род. в н.п. Вельке-Хайдуки.
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Кучеровский Францишек (Kuczerowski Franciszek s. Walentego i Marceli).  Род. в 1898 г. в г. Печенижин Коло-
мыйского повята Станиславовского в-ва. Окончил 2 класса гимназии. Полицейский с 1920 г., в 1939 г. служил 
в полицейском участке в н.п. Дзисна [г. Дзисна Виленского 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  
№ 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-149-27-1499 Кучеровский Франц Ва-
лентинович; SP6-33-427-4338 Францишек, сын Валентина и Марцели, м.р. Печенежин, уезд Коломыя, пшо-
довник Тарнопольского в-ва; PK розыск (даты заявлений не указаны) по заявлениям жены и сестры, розыск  
1991 г. по заявлению сестры (последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-1-458.

Кучиньский Антони (Kuczyński Antoni s. Antoniego i Stanisławy).  Род. в 1901 г. в г. Жирардув Блоньского 
повята Варшавского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Груецком 
повяте Варшавского в-ва, в 1935–1939 г. в должности начальника полицейского участка в пгт. Блэндув Гру-
ецкого повята. Жил в пгт. Блэндув. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей. Брат 
Станислава Кучиньского (см. ниже).         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском 
лагере военнопленных, откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калинин-
ской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-140-
74-4559 Кучинский Антоний Антониевич; N25-54-[6] Кучинский Анатолий [!] Антонович, род. в г. Жирардов 
Варшавского в-ва, жил в осаде Блендов того же в-ва, сержант полиции, комендант постерунка полиции;  
SP6-33-129-1305 Кучинский Антон, сын Антона и Станиславы, м.р. Жирардов, пшодовник Варшавского в-ва; 
PK розыск 1958 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939–1940 гг. находился в лагере военноплен-
ных на территории России); JT-314 старший пшодовник Государственной полиции; KCM-1-459 старший 
пшодовник Государственной полиции.

Кучиньский Петр (Kuczyński Piotr s. Wojciecha i Franciszki).  Род. в 1888 г. в с. Смолице Гостыньского 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 полицейского участка в г. Бояново Равичского повята в Повятовое управ-
ление полиции в г. Лешно, а с марта по сентябрь 1939 г. служил в полицейском участке в с. Боруя-Косьцельна 
Вольштынского повята. Жил в с. Боруя. 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–193-70-4114 Кучинский Петр Войчехович; 
N24-53-82 Кучинский, отч. Войчехович, род. в д.Смольница, уезд Гостынь Познанского в-ва, жил в г. Бояново, 
уезд Равич Познанского в-ва, рядовой полиции; SP6-33-379-3848 Кучинский, сын Войцеха и Францишки;  
PK розыск 1949, 2006 гг. по заявлениям дочери и внука (последнее известие – в 1940 г. разыскиваемый на-
ходился в Осташковском лагере); JT-561; IR-40072; KCM-1-459; PP-163.

Кучиньский Станислав (Kuczyński Stanisław s. Antoniego i Stanisławy).  Род. в 1908 г. в с. Руда-Гузовска в 
черте г. Жирардув Блоньского повята Варшавского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с  
1932 г., в 1939 г. служил в полицейском участке в г. Прушкув Варшавского повята Варшавского в-ва. Жил в  
г. Прушкув. Постерунковый Государственной полиции. Брат Антони Кучиньского (см. выше).         ■  По состо-
янию 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), [рас-
стрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-225-87-4560 Кучинский Станислав Антонович; N25-53-[3] Кучинский, 
род. в г. Джирардов, жил в г. Прушков Варшавского в-ва, рядовой полицейский, состав семьи – указаны только 
отец и мать, жили в г. Джирардов; SP6-33-129-1306 Кучинский, сын Антона и Станиславы, м.р. Руда Гузовска, 
уезд Блоне; PK розыск 1958 г. по заявлению сына (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый эвакуирован 
на восточные территории [довоенного польского государства]); JT-314; KCM-1-459.

Кучиньский Ян (Kuczyński Jan s. Kazimierza i Sabiny).  Род. в 1894 г. в с. Мороч гмины Ленин Лунинецкого 
повята Полесского в-ва. Образование низшее. Земледелец, работал в своем хозяйстве. Жил в д. Ситница 
гмины Ленин. Рядовой запаса полиции. Женат, имел двоих детей.         ■  В сентябре 1939 г. мобилизован во 
Вспомогательную службу полиции в г. Лунинец. По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщан-
ском лагере военнопленных, [откуда прибыл 04.11.1939 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 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-пред-
писание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-334-22-4720 Кучинский 
Иван Казимирович; N0 Иван Каземирович, рядовой полиции, резерв, жил в н.п. Ситницы, Полеское в-во 
(учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана); NZ-6-254, NZ-7-68 два акта приема 
04.11.1939 в Козельский лагерь 1055 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не 
указаны); N2-135-1 Кучинский Иван Казимирович, полицейский резерва, значится в «Списке военно-
пленных 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); TM-(230-231) последние из-
вестия от него – почтовая открытка от 22.11.1939 из Козельска и почтовая открытка от апреля [!] 1940 г. 
из Осташкова; IR-25409; KCM-1-459; MF-98.
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Кучковский Мечислав-Феликс (Kuczkowski Mieczysław Feliks s. Jana i Anny).  Род. в 1897 г. в н.п. Красичин 
(Львовского в-ва: Перемышльского? или Жулкевского повята? либо Пинского повята Полесского в-ва?). 
Окончил 2 класса гимназии. Полицейский с 1923 г., служил в Варшавском в-ве. В 1939 г. жил в Варшаве. По-
стерунковый 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-252-22-2004 
Кучковский Мечислав Феликс Янович; SP6-33-129-1304 Мечислав, сын Яна и Анны, м.р. Красихин, уезд [не 
указан], Станиславовское в-во [!], постерунковый Варшавского в-ва; PK м.р. Красичин, жил в Варшаве, розыск 
1960 г. по заявлению сестры (последнее известие от него было в 1939 г.); KCM-1-458 род. в н.п. Красичин, в 
сентябре 1939 г. жил в Варшаве.

Кучмарский Тадеуш (Kuczmarski Tadeusz s. Franciszka i Józefy).  Род. в 1899 г. в д. Бентлево гмины Чарне 
Липновского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский 
с 1925 г., служил в Поморском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Хелмжа Торуньского повята Помор-
ского в-ва. 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-16-81 Кучмарский Тадеуш Францишкович; N24-11-[6] Тадууш 
Францискович, род. в д. Бентелево Поморского в-ва, жил в г. Хельможе/Хельмжа, старший полицейский; 
SP6-33-108-1072 сын Францишка и Юзефы, м.р. Бартлево, уезд Липно [д. Бартлево Хелмненского повята По-
морского в-ва?]; PK род. в н.п. Бентлево, розыск 1958 г. по заявлению жены; KCM-1-459 род. в н.п. Бендлево 
[д. Бендлево Познанского повята Познанского в-ва?].

Кушицкий Ян (Kuszycki Jan s. Tomasza i Marceli).  Род. в 1892 г. в н.п. Поток-Злоты (Келецкого в-ва: Ченсто-
ховского повята? или Енджеювского повята? либо Бучачского повята Тарнопольского в-ва?). Окончил 4 класса 
начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в должности начальника 
полицейского участка в с. Коршув Коломыйского повята Станиславовского в-ва. 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 
№ 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-242-28-553 Кушицкий Ян Томашевич; 
SP6-33-399-4045 сын Томаша и Марцели; KCM-1-474.

Кушневич Адам (Kuszniewicz Adam s. Erazma i Julii).  Род. в 1890 г. в с. Сковятын Боршчувского (Борщёвского) 
повята Тарнопольского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1924 г., служил в Станиславов-
ском в-ве, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Коломыя Станиславовского в-ва. Постерунковый Государ-
ственной 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-310-38-3405 Кушневич Адам Эразмович; 
SP6-33-399-4044 сын Хризанта [!] и Юлии, род. 19.11.1891; KCM-1-473 род. 18.11.1890.

Кушпит Юлиан (Kuszpit Julian s. Feliksa i Antoniny).  Род. в 1889 г. в с. Грудек гмины Ярчув Томашувского 
повята Люблинского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Новогруд-
ском в-ве, затем во Львовском в-ве. 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 
№ 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-155-37-1326 Кушпит Юльян Феликсо-
вич, 1888 г.р.; SP6-33-202-2039 Юльян, сын Феликса и Антонины, род. 23.01.1889, старший постерунковый 
Львовского в-ва; JT-(315, фото 267) род. 23.01.1889, служил в полицейском участке Белинув [?] Рава-Руского 
повята; IPN род. 23.01.1889, полицейский в Белинове [?] (показания дочери); KCM-1-474 род. 23.01.1889, в 
сентябре 1939 г. служил в полицейском участке в Болимове [?] Равского [Рава-Руского] повята, принимал 
участие в обороне Львова.

Куява Владислав (Kujawa Władysław s. Jana i Józefy).  Род. в 1895 г. в с. Соньск Цеханувского повята Варшав-
ского в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1920 г., служил в Варшаве, откуда в 1935 г. переведен 
в Тарнопольское в-во, где служил вплоть до сентября 1939 г. 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 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в 
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/1 от 22.04.1940), [рас-
стрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-255-100-863 Куява Владислав Янович; N0 Вадислав [!], род. в д. 
Бентково, в-во Кельце, 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, при-
бывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-33-427-4340 сын Яна и Юзефы, м.р. Соньске 
Варшавского в-ва, старший пшодовник Тарнопольского в-ва; KCM-1-461.
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Куява Ян (Kujawa Jan s. Wawrzyńca i Józefy).  Род. в 1884 г. Окончил 3 класса ремесленной школы. Поли-
цейский с 1919 г., служил в Варшаве, в 1939 г. в Главном управлении Государственной полиции. Жил 
в Варшаве. 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 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-133-31-1481 Куява Ян, отч. Вавжинец; N0 отч. Вовринцевич, м.р. Крубин, 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); N25-12-74 отч. Ваврентьевич, 
род. в д. Крубень, Варшавское в-во, старший полицейский, работник канцелярии; SP6-33-422-4288; KCM-1-461.

Куява Ян (Kujawa Jan s. Macieja i Antoniny).  Род. в 1898 г. в д. Кенцежин гмины Клодава Кольского повята 
Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., 
служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Езежаны Боршчувского (Борщёвского) 
повята Тарнопольского в-ва. Жил в г. Езежаны (Озеряны). Старший постерунковый Государственной по-
лиции. 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-311-44-2144 Куява 
Ян Мачеевич; SP6-33-427-4339 сын Мацея (Матвея) и Антонины, м.р. Кенцержин (Кенцежин), уезд Коло; PK 
розыск 1946, 1993 гг. по заявлениям жены и внука (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташ-
ковском лагере); IR-38817 постерунковый полиции в Езежанах до 1930 г., хорунжий КОП; KCM-1-461; MF-104.

Куявиньский Люциан (Kujawiński Lucjan s. Romualda i Marii).  Род. в 1904 г. в г. Конин Лодзинского  
(с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 3 класса гимназии. Кадровый унтер-офицер Войска Польского, 
окончил Учебный центр жандармерии в г. Грудзёндз Поморского в-ва, вплоть до сентября 1939 г. служил в 
1 дивизионе жандармерии Войска Польского в Варшаве. Вахмистр жандармерии. Женат.         ■  Взят в плен 
19.09.1939 в г. Хорохув (Горохов) Волынского в-ва, 09.10.1939 прибыл в лагерь Управления Особого стро-
ительства Западно-Украинской дороги № 1 НКВД СССР (Ровенский лагерь военнопленных), содержался в 
лагпункте Жытынь (Житин) 2-го строительного участка (Гоща), 19.04.1940 отправлен в Осташковский лагерь, 
[куда прибыл 27.04.1940], 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-315-37-9159 Куявинский Люциян Ромуальдович; N0 Куявинский Луцян, сержант [жандармерии] (учет-
ная карточка Управления Особого строительства Западно-Украинской Дороги № 1 НКВД СССР, на обороте 
штамп [1958–1959 гг.] «Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать»); N6-156, N6-157 
Куявиньский Люцян, вахмистш [!] жандармерии (опросный лист военнопленного, заполненный 12.03.1940 
во 2-м строительном участке Жытынь, и дополнение к опросному листу); N6-128-[14] Куявиньский Л.Р., 
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 Осташ-
ковского лагерей – немедленно составить на вновь прибывших «справки по установленной форме» и вместе 
с делами выслать в УПВ; N6-186-[10] Куявинский Л.Р., 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 1947 г. по заявлению жены, розыск 1990 г. по ведомственному запросу; KCM-1-461; MF-97.

Куявиньский Михал (Kujawiński Michał s. Michała i Katarzyny).  Род. в 1907 г. в д. Огожельчин гмины 
Тулишкув Конинского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 3 класса гимназии. 
Полицейский с 1932 г., служил в I комиссариате полиции в г. Ченстохова Келецкого в-ва, в октябре 1936 г. 
переведен в 4 роту Резерва Государственной полиции (рота «D», спецподразделение для подавления мас-
совых беспорядков) на станции Хербы-Старе близ Ченстоховы, откуда в апреле 1939 г. переведен в 13 роту 
резерва полиции в г. Луцк Волынского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Ченстохова. Стар-
ший 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-148-2-5066 Куявинский Михаил Михайлович; SP6-33-62-616 Куявинский Михаил, сын Михаила и Екате-
рины, м.р. Огожельчны [!], уезд Конин; PK розыск 1949 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г.  
находился в Луцке); IPN-SG постановлением Градского суда в г. Ченстохова за № Zg 416/46 от 29.05.1947 
признан умершим; JT-314; KCM-1-461.

Куяс Анджей (Kujas Andrzej s. Józefa i Franciszki).  Род. в 1891 г. в с. Заборув Варшавского повята Варшавского 
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1926 г. переведен из Тарнопольского в-ва 
в Люблинское в-во, в 1937–1939 гг. служил в комиссариате полиции в г. Замосць Люблинского в-ва. 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 Калинин-
ской обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-161-
86-2208 Куяс Андрей Осипович; SP6-33-350-3524 Андрей, сын Юзефа и Францишки, род.07.03.1890; PK род. 
03.03.1891, розыск 1947, 1948 гг. по заявлениям жены (последнее известие – в 1939 г. взят в русский плен под 
Тарнополем); KCM-1-460.
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Кшановский Юзеф (Krzanowski Józef s. Franciszka i Antoniny).  Род. в 1909 г. в г. Самбор Львовского в-ва. 
Токарь, работал мастером на машиностроительном заводе акционерного общества «H. Cegielski SA» в  
г. Жешув Львовского в-ва, жил в г. Кросно Львовского в-ва (оба города ныне в Подкарпатском в-ве).         
 ■  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-323-4-4225 Кшановский Иосиф Францевич; N4-294-18 
Кашановский Иосиф Францевич, категория учета – рабочий, № учетного дела 4225/125, значится в недатиро-
ванном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 человек), составленном 
Особым отделением Осташковского лагеря; PK розыск 1947, 1959 гг. по заявлениям родственника (последнее 
известие – по слухам разыскиваемый находился в Осташкове); KCM-1-448; MF-98.

Кшеминьский Вацлав (Krzemiński Wacław s. Władysława).  Род. в 1908 г. в Равичском повяте Познанского в-ва.  
Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1934 г., в 1939 г. служил в Варшаве, жил там же. По-
стерунковый Государственной полиции. Холост.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташ-
ковском 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-181-88-1523 Кржеминский Вацлав Владиславович; N25-13-85 Кжеминский, род. в м. Избица Познанского 
в-ва [д. Избице Равичского повята?], рядовой полицейский; SP6-33-420-4259 Кржеминский (Кжеминский) 
Вацлав, имена родителей не указаны, принят в полицию 02.01.1935; KCM-1-448 род. в н.п. Дэмбина [п. Дэмбина 
гмины Новы-Селец Равичского повята, в 16 км от д. Избице?].

Кшеминьский Францишек (Krzemiński Franciszek s. Tomasza i Katarzyny).  Род. в 1890 г. в усадьбе Тшебч-
Шляхецки Хелмненского повята Поморского в-ва. Полицейский с 1922 г., с 1925 г. служил в г. Ломжа Бело-
стокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Ломжа. Жил в  
г. Ломжа. 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 № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 
22-25.04.1940*].         ■  N-212-18-1215 Крзаминский Франц Томашевич; SP6-24-(57-58)-(611-618) Крзаминский 
Франц Томашевич, допрошен 04.01.1940 [в Осташковском лагере]; PK род. в 1892 г., розыск 1991 г. по за-
явлению дочери (последнее известие – находился в Осташкове); JT-313; KCM-1-448; LK-109 постановлением 
Повятового суда в г. Ломжа за № SPŁ Ns IV-64/1957 признан умершим; MF-104.

Кшеминьский Францишек (Krzemiński Franciszek s. Józefa i Marianny).  Род. в 1905 г. в д. Цисув Келецкого 
повята Келецкого в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1929 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. 
в г. Кельце, жил там же. 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 № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 
17-21.04.1940*].         ■  N-173-6-2782 Кржеминский Франц Юзефович; N25-87-[4] Кшеминский Франц Иосифо-
вич, род. в 1906 г. в д. Цицих [!], Келецкое в-во, жил в г. Кельцы; SP6-33-60-589 Кржеминский (Кжеминский) 
Францишек, сын Юзефа и Марианны; PK род. в н.п. Цисово Келецкого в-ва, в 1939 г. жил в г. Островец 
[Опатувского повята Келецкого в-ва?], розыск 1986, 1992 гг. по заявлению кузена (последнее известие – после 
начала войны 1939 г. разыскиваемый выехал на Украину); JT-313; KCM-1-448.

Кшеминьский Чеслав-Юлиан (Krzemiński Czesław Julian s. Jana i Jadwigi).  Род. в 1906 г. в г. Пшемысль 
(Перемышль) Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Образование среднее. Кадровый офицер Войска 
Польского, в 1932–1935 гг. служил в 54 пп в г. Тарнополь, в 1939 г. в дивизионе жандармерии КОП (с дисло-
кацией командования дивизиона в г. Варшава) в должности командира взвода жандармерии «Тарнополь». 
Жил в г. Тарнополь. Поручик жандармерии. 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-183-4-5812 Кшеминский Чеслав Янович; PK Czesław, розыск 1945 г. (последнее известие от него было в 
1939 г.); IR-24029; IR-968; RO32-(123, 582) произведен в поручики пехоты с 01.01.1932, в 1932 г. служил в 54 пп;  
RO39-(284, 925) по состоянию на март 1939 г. поручик жандармерии, командир взвода «Тарнополь» в диви-
зионе жандармерии КОП; RWs-40; KCM-1-448.

Кшесьняк Юзеф (Krześniak Józef s. Marcina).  Род. в 1900 г. Состоял в Государственной полиции, в 1936–1939 
гг. служил в полицейском участке в с. Едльня Козеницкого повята Келецкого в-ва. Старший постерунковый 
Государственной полиции.         ■  По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военно-
пленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (спи-
сок-предписание № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-321-86-4878 Кшесняк 
Юзеф Мартынович; KCM-1-449.
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Кшесиньский Мечислав-Юстын (Krzesiński Mieczysław Justyn s. Hieronima i Justyny).  Род. в 1878 г. в д. Ва-
лява Кицманьского уезда Герцогства Буковина (до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1918–1940 гг. в составе 
Румынии, ныне в Черновицкой области Украины). Повятовый начальник полиции Коломыйского повята Ста-
ниславовского в-ва, с 1934 г. в отставке. Жил в г. Коломыя. Комиссар Государственной полиции. Женат, имел 
сына и падчерицу.         ■  Арестован 07.10.1939 в г. Коломыя, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславов в Юх-
новский 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-301-43-2630 
Кшесинский Вечислав Геронимович; N0 Кржесинский Мечислав Геронимович, род. в д. Валиво, уезд Коцмань, 
сержант жандармерии, профессия «страж полиции» (учетная карточка Юхновского лагеря 09.12.1939); N23-26-401 
Кржисинский Мячеслов Геронимович, род. в д. Волива, уезд Кацмань (Румыния); N5-84 акт передачи 21.12.1939 
Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фамилии не ука-
заны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского 
лагеря (фамилии не указаны); N9-288-1 Кшесинский Мячислав, 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 по-
сольство Германии; N9-289-1 Кшесинский Вичислав Герасимович, 1898 [!] г.р., 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); N25-157-[7] Кржесинский Мечислав Еронимович, род. в с. Валява, жил в н.п. Колымы 
Станиславовского в-ва, поручик полиции, секретарь полицейского управления, семья жила в г. Скаржинско 
Каменка Келецкого в-ва [г. Скаржиско-Каменна]; PK род. в н.п. Чорткув, розыск 1946, 1991 г. по заявлениям 
дочери (последнее известие – находился в Осташкове); JT-313; IR-3541, IR-5356 род. в н.п. Чорткув; IPN (по-
казания падчерицы и правнучки); KCM-1-449 род. в н.п. Чорткув [г. Чорткув (Чортков) Тарнопольского в-ва].

Кшешовский Ян (Krzeszowski Jan s. Michała i Marii).  Род. в 1893 г. в д. Струже Бжеского повята Краковского 
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в 
полицейском участке в г. Скалат Тарнопольского в-ва. Жил в г. Скалат. Старший постерунковый Государствен-
ной 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-276-6-1041 
Кшешовский Ян Михайлович; SP6-33-425-4319 Кржешовский (Кжешовский), сын Михаила и Марии, принят 
в полицию 16.03.1921; JT-313; IR-12695 s. Jakuba; KCM-1-449.

Кшешовяк Вацлав (Krzeszowiak Wacław s. Mateusza i Antoniny).  Род. в 1897 г. в д. Голашин гмины Лукув 
Лукувского повята Люблинского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1921 г., с 1925 г. служил в 
г. Брест Полесского в-ва, с января 1938 по август 1939 г. во II комиссариате полиции г. Брест, с 29.08.1939 в 
полицейском участке в м. Малорыта Брестского повята. Жил в Бресте. Старший постерунковый Государствен-
ной 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-4-65 Кше-
шовяк Вацлав Матвеевич; SP6-33-458-4649 Кжешовяк (Кржешовяк), сын Матвея (Матеуша) и Антонины, м.р. 
Голошин, уезд Лукув, в-во Люблинское; B-5-37-(48, 49) арестован в 1939 г., неизвестно, где находится, жена 
[с детьми?] депортирована 13.04.1940 в с. Казгородок Енбекшильдерского района Акмолинской области Ка-
захской ССР; PK розыск 1957, 1992 гг. по заявлениям жены и сына (последнее известие от разыскиваемого 
получено из Осташкова, почтовый ящик 37); JT-561; IR-10258; KCM-1-449.

Кшивда Константы (Krzywda Konstanty s. Wiktora).  Род. в 1914 г. в г. Челябинск, Россия. Окончил 7 классов 
сельской школы. Жил в м. Грудек Белостокского повята Белостокского в-ва. В 1939 г. служил в звании жан-
дарма в 3 дивизионе жандармерии Войска Польского (с дислокацией командования в г. Гродно Белостокского 
в-ва). Холост.         ■  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 Осташ-
ковский 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-326-87-6069/7727 Кживда Константин Викторович; N0 Кживда Константин, род. в  
г. Чилябинск [!], до призыва в армию жил в м. Михайлово-Нисботка [с. Михалово-Низбудка] Белостокского 
уезда (учетная карточка Юхновского лагеря от 12.12.1939); N4-287-25 Кшивда, категория учета – жандарм-
капрал, учетное дело № 7767, следственное дело № 6051, значится в недатированном «Списке N 1 учетных и 
следственных дел на в/пленных Осташковского лагеря» (на 56 человек), подписанном начальником Особого 
отделения Осташковского лагеря; N23-27-420; N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военно-
пленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); IR-31004; PIL-355 капрал жандармерии 
Войска Польского; KCM-1-450 капрал жандармерии.

Кшиж Ян (Krzyż Jan s. Franciszka i Zofii).  Род. в 1906 г. в д. Ружанка Каменко-Струмиловского повята 
Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1930 г., в 1933 г. переведен из Львовского 
в-ва в Станиславовское в-во, в 1939 г. служил в Воеводском управлении полиции в г. Станиславов. Стар-
ший 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-165-63-2430 Кшиш Ян Францевич; SP6-33-397-4020 Кржиж, сын Францишка и Софьи, м.р. Рожанка; PK 
род. в н.п. Ружанице, Камёнка-Струмилова, розыск 1958 г. по заявлению жены (последнее известие – нахо-
дился в Осташкове); KCM-1-450.
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Кшивоблоцкий Леон (Krzywobłocki Leon s. Mateusza i Karoliny).  Род. в 1904 г. в Варшаве, жил там же. Чи-
новник. Подпоручик запаса кавалерии Войска Польского. Женат, имел двух дочерей.         ■  В 1939 г. мобили-
зован в жандармерию в г. Пётркув (Пётркув-Трыбунальски) Лодзинского в-ва. По состоянию на 16.12.1939 
содержался в Козельском лагере военнопленных, откуда отправлен 23.12.1939, прибыл 29.12.1939 в Осташ-
ковский лагерь, 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-291-15-4718 
Крживоблоцкий Леон Матвеевич; N2-135-25 Корживоблодский, отч. Матушевич, подпоручик-жандарм, зна-
чится 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); N25-73-43 Крживоблоц-
кий, отч. Мартеушевич, подпоручик запаса жандармерии; RO34-(128, 608) подпоручик запаса кавалерии, 
приписан к 3 конно-стрелковому полку (г. Волковыск Белостокского в-ва), в 1934 г. состоял на учете в ПКУ 
Варшава-город III; PK розыск 1947 г. (в декабре 1939 г. находился в Козельске, последнее известие – в феврале  
1940 г. находился в Осташкове); IPN (показания дочери); KCM-1-450; MF-97.

Кшижановский Влодзимеж-Леон (Krzyżanowski Włodzimierz Leon s. Włodzimierza i Ludmiły).  Род. в 1897 г. в 
с. Цудзыновице гмины Тополя Пиньчувского повята Келецкого в-ва, в 1939 г. жил там же. Юрист. Поручик 
запаса Войска Польского. 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-97-75-3328 
Кржижановский Владимир Владимирович; RO34-(41, 417) в 1934 г. подпоручик запаса пехоты, приписан к 
4 пп Легионов [г. Кельце], состоял на учете в ПКУ Пиньчув; TDPR39-3–19, AW-620 произведен в поручики 
запаса пехоты с 19.03.1939, состоял на учете в КРУ Пиньчув; PK Włodzimierz, розыск (дата не указана) по 
заявлению жены, розыск 1957 г. по заявлению сестры, розыск 2010 г. (последнее известие – находился в 
Осташкове); KCM-1-451; MF-96.

Кшижановский Казимеж (Krzyżanowski Kazimierz s. Jana i Tekli).  Род. в 1896 г. в с. Познанка-Хетманьска 
Скалатского повята Тарнопольского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1921 г., слу-
жил в Тарнопольском в-ве - до февраля 1939 г. в должности начальника полицейского участка в м. Сухостав 
Копычинецкого повята, затем до сентября 1939 г. в должности начальника полицейского участка в с. Настасув 
Тарнопольского повята. Жил в г. Тарнополь. 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 № 020/3 от 09.04.1940), [рас-
стрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-112-21-488 Кшижановский Казимир Иванович; SP6-33-425-4322 
Кржижановский (Кжижановский) Казимир, сын Яна и Елены [!], м.р. Пзанц Гетманский, уезд Скалат; PK 
розыск 1963 г. (последнее известие – находился в Осташкове); KCM-1-451.

Кшижановский Юзеф (Krzyżanowski Józef s. Józefa i Józefy).  Род. в 1893 г. в д. Збично Бродницкого повята 
Поморского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Волынском в-ве, в 
1929–1939 гг. в полицейском участке в г. Костополь Волынского в-ва. Жил в г. Костополь. Старший посте-
рунковый 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-102-26-3769 
Кжижановский Юзеф Юзефович; SP6-33-444-4503 Кржижановский (Кжижановский), сын Юзефа и Юзефы, 
м.р. Цихе, уезд Любава [д. Цихе в 7 км от д. Збично]; PK розыск 1958, 1988, 1991 гг. по заявлениям жены и 
дочери (последнее известие – находился в Осташкове); JT-313; KCM-1-451.

Кшижаньский Юзеф (Krzyżański Józef s. Michała i Stanisławy).  Род. в 1897 г. в д. Буды гмины Чешево Вжесь-
нёвского повята Познанского в-ва. Образование низшее. Полицейский с 1921 г., служил в Варшаве, в 1939 г. 
в XIV комиссариате полиции города. 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-предпи-
сание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-150-50-5424 Кржижанский Юзеф 
Михайлович; N25-12-73 Кржижановский, рядовой полицейский; SP6-33-420-4264 Кржижановский-Кжижа-
новский, принят в полицию 16.01.1922; PK розыск 1957 г. по заявлению дочери, розыск (дата не указана) по 
заявлению внучки (последнее известие – находился в Осташкове); IR-11451; KCM-1-451.

Кшижаняк Юзеф (Krzyżaniak Józef s. Wojciecha i Marianny).  Род. в 1896 г. в д. Славенко Оборникского повята 
Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Познанском в-ве, в 
1938–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в с. Буковец Новотомыского повята Познанского 
в-ва. Жил в с. Буковец. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей. Брат Антони 
Кшижаняка, умершего 31.12.1939 в Осташковском лагере (см. Приложение).         ■  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-90-32-4370 Кшижаняк Юзеф Войчехович; N24-55-93 Кшижанек/Кшижаняк, отч. Во-
йчехович, род. в д. Словенко, уезд Оборники Познанского в-ва, старший полицейский, комендант участка; 
SP6-33-378-3833 Кржижаняк (Кжижаняк), сын Войцеха и Марианны, м.р. Словинко, Познанское в-во; PK 
род. в н.п. Словенко, розыск 1957 г., розыск 1990 г. по заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый 
находился в Осташкове); KCM-1-450; PP-162.
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Кшижостаняк Виктор (Krzyżostaniak Wiktor s. Stanisława i Marcjanny).  Род. в 1893 г. в п. Новэбуды Ходзеж-
ского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., в 1934 г. переведен 
из Львовского в-ва в Познанское в-во, в 1936–1939 гг. служил в Железнодорожном полицейском участке в 
г. Познань на контроле паспортов. Жил в г. Познань. 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-пред-
писание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-136-99-4348 Кшижостаняк 
Виктор Станиславович; N24-52-69 род. в д. Ново-Буты, Ходешский уезд, Познанское в-во, старший полицей-
ский; SP6-33-259-2608 Кржижостаняк (Кжижостаняк), сын Станислава и Марианны [!], принят в полицию 
01.07.1920; PK розыск 1945, 1947, 1957, 1960 гг. по заявлениям жены (последние известия от него – два письма 
от 26.12.1939 и 02.02.1940 из Осташковского лагеря, почтовый ящик 37); JT-313; KCM-1-451; PP-162 род. в 
Новых Будах в Подолье [!]; MF-104.

Кшисик Войцех (Krzysik Wojciech s. Józefa i Katarzyny).  Род. в 1888 г. в д. Оструша Тарнувского повята Кра-
ковского в-ва. Окончил 5 классов сельской школы. Полицейский с 1919 г., служил в Краковском в-ве, в 1939 г. в 
Кракове, жил там же. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.         ■  Арестован 
19.09.1939 в г. Станиславов, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславова в Юхновский лагерь военноплен-
ных, 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-141-95-2428 Кжесик Войцех Юзефович; 
N0 Кшишек, отч. Юзефович, старший постерунковый (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); 
N23-2-16 Кшишик, арестован 19.10.1939 в г. Станиславов; 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); N24-109-[6] Кшисяк; SP6-33-256-2580 Кржисик (Кшисик), сын Юзефа и Катажины (Екатерины), 
образование 4 класса начальной школы, старший постерунковый; PK розыск 1946 г. по заявлению жены 
(последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); JT-313 род. в 1882 г.; KCM-1-450 род. в н.п. Острыш, 
постерунковый Государственной полиции.

Кшицкий Юзеф (Krzycki Józef s. Julianny).  Род. в 1899 г. в Варшаве, жил там же. Полицейский с 1921 г., 
служил в Варшаве, в 1939 г. в XXIII комиссариате полиции города. Пшодовник Государственной полиции. 
Женат, имел двоих сыновей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, 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-166-75-1295 
Кржитский Иосиф (отчества нет); N25-13-84 Кшицкий, сержант полиции, дежурный комиссариата; SP6-33-
420-4260 Кржицкий-Кжицкий Юзеф, сын [имя отца не указано] и Юлианны, принят в полицию 15.03.1922; 
PK розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. находился в Осташкове); IPN фамилия 
Krzych [Кших] (показания сына); KCM-1-449.

Кшишчак Якуб (Krzyszczak Jakub s. Michała i Joanny).  Род. в 1899 г. в г. Люблин. Окончил 4 класса гимназии. 
Полицейский с 1919 г., служил в Новогрудском в-ве, в 1939 г. в Воеводском управлении полиции в г. Ново-
грудек. Жил в г. Новогрудек. Старший постерунковый 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], 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-281-28-7753/6076 Кржищак Яков Михайлович; N0 Кржищак Яков Михайлович, образование - 4 класса 
городской школы, ефрейтор полиции, интернирован в Латвию [!] 13.09.1939 [!] (учетная карточка Юхновского 
лагеря от 13.12.1939); N23-27об-422; N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, 
прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N4-287-32 Кржыщак Яков Михайлович, категория 
учета – старший полицейский, учетное дело № 7753, следственное дело № 6076, значится в недатированном 
«Списке N 1 учетных и следственных дел на в/пленных Осташковского лагеря» (на 56 человек), подписанном 
начальником Особого отделения Осташковского лагеря; SP6-33-181-1830 Кжищак Якуб (Яков), сын Михаила 
и Иоанны; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (пропал без вести на территории СССР); PIL-354; KCM-1-450.

Кшосак Алойзы (Krzosak Alojzy s. Antoniego i Julianny).  Род. в 1897 г. в с. Беньковице земельного района 
(landkreis) Ратибор административного округа Оппельн (до 1945 г. в составе Германии, затем в составе Поль-
ши, в Силезском в-ве). Окончил начальную школу. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, до 
декабря 1938 г. служил в комиссариате полиции в г. Пекары-Сьлёнске Свентохловицкого повята, затем по 
март 1939 г. в полицейском участке в с. Скшечонь (ныне часть г. Богумин) Фрыштатского повята, включен-
ного 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 апреле 
1939 г. служил в д. Заблоце Бельского повята и затем вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке в  
с. Кошенцин Люблинецкого 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  
№ 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-232-32-812 Кшосок Алойзы Антонович; 
SP6-3-42-931 Кржонсок Алойизи; PK розыск 1956 г. по заявлению сына (последнее известие от разыскиваемого 
было в январе 1940 г. из Осташкова); KCM-1-449; MB-120.
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Кыця Юзеф (Kycia Józef s. Pawła i Joanny).  Род. в 1902 г. в д. Шалша 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 1928–1939 гг. служил в должности начальника 
полицейского участка в с. Прухна Цешинского повята. Жил в с. Прухна. Пшодовник 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 № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-32-34-2153 Кича 
Юзеф Павлович, 1900 г.р.; SP6-3-56-1272 Кыця Юзеф, род. 30.07.1900, холост, постерунковый [по состоянию, 
очевидно, на 1922 г.]; PK фамилия Кыц [польск. Kyc], род. 21.09.1902, розыск 1947 г. по заявлению жены (по-
следнее известие – в 1939 г. эвакуирован в восточном направлении); IPN-SG s. Pawła i Johanny, постановлением 
Градского суда в г. Цешин за № Zg 237/47 от 28.06.1948 признан умершим (последнее известие – по словам 
жены его видели в середине сентября 1939 г. в районе между городами Жулкев и Мосты-Вельке [Львовского 
в-ва]); IPN род. 21.09.1902 (показания дочери); KCM-1-484 род. 21.09.1902.

Лабендзь Станислав (Łabędź Stanisław s. Franciszka i Weroniki).   Род. в 1909 г. в д. Заблэндза Тарнувско-
го 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 Повятовое управление полиции в  
г. Велюнь Лодзинского в-ва, назначен в полицейский участок в с. Чарножилы гмины Выджинь Велюньского 
повята, с марта 1938 г. служил в полицейском участке в с. Крашевице гмины Скшинки Велюньского повята, 
с января 1939 г. переведен в следственную службу полиции, в сентябре 1939 г. служил в г. Велюнь. Постерун-
ковый 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. (спи-
сок-предписание № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-46-70-3593 Лабензь [!]  
Станислав Францевич; SP1-42-461 Лабендзь, сын Францишка и Вероники, м.р. Мала Калуда [?] Ваблендна [!],  
уезд Тарнув; NSzP-954-93-129 м.р. Mała Kołuda Zabłędza, p.[owiat] Tarnów [Мала Колуда Заблэндза, повят 
Тарнув]; KCM-1-511; PŁ-328. 

Лабойко Тадеуш (Łabojko Tadeusz s. Jana).   Род. в 1896 г. в г. Ярослав Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском 
в-ве), жил там же. Окончил 6 классов гимназии. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, 
имел двоих детей.         ■  Взят в плен 17.09.1939 в г. Столпце (Столбцы) Новогрудского в-ва, содержался в 
Путивльском лагере военнопленных, 17.10.1939 прибыл в Криворожский лагерь, откуда 28.01.1940 отправлен 
в Осташковский лагерь, [куда прибыл 17.02.1940], направлен 07.05.1940* из Осташковского лагеря в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян 
в период 08-09.05.1940*].         ■  N-312-87-7777/11194 Лабойко Тадеуш Янович; N0 отч. Иванович, старший 
сержант, жил в г. Тарнополь, отправлен на родину [!] (учетная карточка Путивльского лагеря от 21.02.1940 
[заполнена, очевидно, после его убытия из лагеря]); N19-76 род. и жил в г. Ярославль [!], профессия и специ-
альность – писарь 25 лет, старший сержант, дата и место взятия в плен – Районный военный суд, 17.09.1939, 
г. Столбцы, до призыва был торговцем в г. Ярославль [!] (копия его опросного листа от 15.12.1939, в тот же 
день высланная из Криворожского лагеря в УПВ); N19-99-2 значится в распоряжении УПВ Криворожскому 
лагерю от 23.12.1939 отправить 4 военнопленных в Осташковский лагерь; N19-204-3 род. в 1899 г., отправ-
лен 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); N4-294-9 Лабай-
ко, категория учета – старший сержант польармии, № учетного дела 7777/116, значится в недатированном 
«Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 человек), составленном Особым 
отделением Осташковского лагеря; N25-95-[3] старший сержант полиции, писарь при военном суде в г. Ярослав 
в течение 25 [!] лет, до службы в полиции торговал; KCM-1-511.

Лабужек Адам (Łabużek Adam s. Wincentego i Franciszki).   Род. в 1894 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил  
4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., состоял в следственной службе полиции в г. Лодзь, в  
1939 г. служил в Следственном отделе Городского управления полиции. Старший пшодовник Государствен-
ной 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-57-16-4047 
Лабужек Адам Викентьевич; N25-175-94 Лабудек, отч. Викентьевич, старший сержант полиции 20 лет; SP1-
8-81 Лабужек, сын Винцента и Францишки; KCM-1-511 Лабузек; PŁ-326 Лабужек (встречается написание 
Лабушек, Лабузек).
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Лабудек Кароль (Łabudek Karol s. Jana i Marianny).   Род. в 1895 г. в c. Ольбрахцице (чешск. Альбрехтице) 
близ 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). После переезда в Польшу 
жил в д. Марклёвице Цешинского повята Силезского в-ва. Окончил экономическое училище в г. Катовице 
Силезского в-ва. В 1920–1923 гг. состоял в Государственной полиции, служил в полицейском участке в г. Тар-
нобжег Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). С 1923 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, 
в 1930-е гг. служил в хозяйственном отделе Повятового управления полиции в г. Бельско, затем с декабря  
1938 г. вплоть до сентября 1939 г. в административно-хозяйственном отделе Повятового управления полиции 
в г. Фрыштат, вошедшем в состав Силезского в-ва после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части 
Тешинской Силезии. Пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел дочь.         ■  По состоянию 
на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоря-
жение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян в 
период 08-09.05.1940*].         ■  N-315-38-2568 Лабудек Кароль Янович; PK м.р. Обрухцице [!], повят Цешин, 
м. жит. Марклёвице, повят Цешин, розыск 1956 г. по заявлению жены (взят в русский плен в г. Коломыя, 
последнее известие – в декабре 1939 г. находился в Осташкове); IPN-SG сын Марии [имя отца не указано], 
постановлением Градского суда в г. Цешин за № Zg 155/46 от 30.09.1947 признан умершим; JT-319; IR-25025; 
RKK-112; KCM-1-511 род. в Стонаве; MB-124 род. в Стонаве, повят Фрыштат, в советский плен взят в районе 
румынской границы, содержался под стражей в г. Коломыя Станиславовского в-ва, в декабре 1939 г. семья 
получила от него единственное письмо из Осташкова; TSK-(134-135).

Лавицкий Чеслав (Ławicki Czesław s. Jana i Rozalii).   Род. в 1884 г. в с. Лопенно Вонгровецкого повята По-
знанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Познанском в-ве, в 
1930-е гг. в Повятовом управлении полиции в г. Кротошин Познанского в-ва, в 1939 г. в должности секретаря 
в одном из комиссариатов полиции г. Познань. Жил в г. Познань. Старший пшодовник 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-204-83-4344 
Лавицкий Чеслав Янович; N24-38-[7] отч. Иванович, род. в д. Лепенно Познанского в-ва, старший сержант по-
лиции, в полиции с 1920 г., секретарь комиссариата полиции; SP1-34-386 сын Яна и Розалии; KCM-1-513; PP-168.

Лагановский Винценты-Францишек (Łaganowski Wincenty Franciszek s. Franciszka i Stanisławy).   Род. в 
1911 г. в г. Пиньчув Келецкого в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1935 г., направ-
лен 14.02.1936 в Краковское в-во, где служил в Вадовицком повяте, в частности, в полицейском участке в  
м. Андрыхув, в 1939 г. служил в полицейском участке в с. Лэнтковице [Мехувского повята Келецкого 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-44-31-5657 
Лагановский Винцентий Францевич; SP1-89-994 Винценты, сын Францишка и Станиславы, м.р. Пинчов; PK 
розыск 1956 г. по заявлению матери (в 1939 г. взят из Владимира-Волынского, последнее известие от него 
было в январе [от января?] 1940 г. из Осташкова); JT-319; KCM-1-512.

Лажевский Ян (Łażewski Jan s. Stanisława i Józefy).   Род. в 1896 г. в г. Рава-Мазовецка Варшавского (с 01.04.1938 
Лодзинского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в г. Лодзь, с 1930 г.  
в Следственном управлении при Воеводском управлении полиции в г. Лодзь. Жил в д. Теофилюв гмины Ра-
догошч (ныне часть г. Лодзь) Лодзинского повята. 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-7–19 Лажевский Ян Станиславович; N25-207-[7] жил 
в д. Теофиль/Теофильев, Лодзинский уезд и в-во, старший полицейский, писарь канцелярии при команде 
воев.[одской], служил в полиции 15 лет; SP1-9-87 сын Станислава и Юзефы, м.р. Рава, принят в полицию 
01.12.1923; JT-319; KCM-1-514 род. в г. Лодзь, [состоял] в полиции с 1925 г.; PŁ-327.

Лазаревич Вацлав (Łazarewicz Wacław s. Konstantego i Heleny).   Род. в 1912 г. в г. Несьвеж (Несвиж) Новогруд-
ского 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. Ченстохова 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  
№ 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-281-33-1878 Лазаревич Воцлав [!] 
Константинович; N25-115-[1] Лозаревич Вацслав, род. в м. Нецвеш Новогрудского в-ва, жил в г. Ченстохов 
Келецкого в-ва, рядовой полицейский с 1936 г., радиотелеграфист в полиции; SP1-99-1118 Лазаревич Вацлав, 
сын Константина и Елены, м.р. Несвеж; NSzP-954-92-127; PK розыск 1956 г. по заявлению матери (последнее 
известие – вывезен из г. Ровно); KCM-1-513.
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Лазарский Ян (Łazarski Jan s. Teodora i Marianny).   Род. в 1897 г. в с. Злотники Енджеювского повята Ке-
лецкого в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Келецком в-ве, в 1936– 
1939 гг. в полицейском участке в с. Белины Келецкого повята. Постерунковый Государственной полиции. 
Женат, имел сына.         ■  По состоянию на 16.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, от-
куда 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-301-66-4482 Лазарский Ян Теодорович; 
N4-338-14 Лизарский, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 16.04.1940 срочно опросить 44 
военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; N25-114-[6] рядовой полицейский с 1923 
г.; SP1-99-1119 сын Теодора и Марии [!], м.р. Злотники, уезд Ендржеюв; PK розыск 1957 г. по заявлению жены  
(в 1939 г. находился в Осташкове, последнее известие от него было в феврале [от февраля?] 1940 г.); KCM-1-514.

Лакота Стефан (Łakota Stefan s. Antoniego i Stefanii).   Род. в 1887 г. в г. Тарнув Краковского в-ва. Окончил  
6 классов гимназии. Полицейский с 1919 г., служил в Коаковском в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции 
в г. Новы-Сонч Краковского в-ва. Жил в г. Новы-Сонч. 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 
№ 020/4 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-117-38-3030 Лакота Стефан Антонович; 
N24-108-[8] Степан, род. в г. Тарнов Краковского в-ва, жил в г. Новый Сонч Краковского в-ва, старший сержант 
полиции, работал делопроизводителем в уездной полиции; SP1-89-995 Стефан, сын Антония и Стефании;  
IPN (показания внучки); PK розыск 1957 г., розыск (дата не указана) по заявлению сына; KCM-1-512. 

Лапета Чеслав (Łapeta Czesław s. Mikołaja i Antoniny).   Род. в 1907 г. в с. Добронь Ласкского повята Лодзин-
ского 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-Вель-
ке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Новогрудское в-во, в 1939 г. служил в полицейском 
участке в с. Лань Несвижского повята Новогрудского в-ва. Жил в с. Лань. 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–199-74-2803 Лапета Чеслав Никола-
евич; SP1-108-1218 сын Николая и Антонины, м.р. Доброме [!], уезд Ласк; NSzP-954-74-128 Łapeta [Лапета], 
м.р. Dobromie [Доброме], повят Ласк; PK Lapeta [Ляпета], м.р. Добромиль [!], повят Ласк, розыск 1956 г. по 
заявлению сестры; KCM-1-512 Łapeta vel Lapeta [Лапета он же Ляпета].

Лапиньский Валериан (Łapiński Walerian s. Antoniego i Albiny).   Род. в 1890 г. в г. Сувалки Белостокского 
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в г. Белосток, в 1939 г. в должности 
начальника IV комиссариата полиции города. Старший пшодовник Государственной полиции.         ■  По со-
стоянию 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), [рас-
стрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-274-70-2 Лапинский Валериан Антонович; SP1-28-319 Лапинский 
Валерьян, сын Антона и Альбины; JT-319; KCM-1-512.

Лаский Михал (Łaski Michał s. Aleksandra i Salomei).   Род. в 1897 г. в г. Лодзь. Окончил 1 класс начальной 
школы. Полицейский с 1922 г., в 1939 г. служил в полицейском участке в м. Кукизув Львовского повята 
Львовского в-ва. Жил в м. Кукизув. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух 
дочерей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, отку-
да 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-34-82-3678 Лаский Михаил Александро-
вич; N25-57-[5] Михаил, жил в д. Кукизы Львовского в-ва, старший полицейский, в полиции 16 лет, семья 
жила в с. Мехоловица [?]; SP1-45-503 Ласки Михаил, сын Александра и Саломеи, старший постерунковый 
Варшавского в-ва; PK м. жит. Вольбож [пгт. Вольбуж гмины Богуславице Пётркувского повята Лодзинского 
в-ва?], розыск 1991 г. по заявлению дочери (последнее известие – в 1939 г. попал в советский плен, в 1940 г. 
находился в Осташковском лагере); KCM-1-512.

Ласкота Людвик (Łaskota Ludwik s. Jana).   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 № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].          
■  N-324-18-2097 Ласкота Людвиг Иванович; KCM-1-513.

Латвиньский Целестын (Łatwiński Celestyn s. Józefa).   Род. в 1908 г. В 1939 г. служил в тюрьме в г. Дрогобыч 
Львовского в-ва. Старший стражник Тюремной стражи. Женат, имел дочь.         ■  Арестован 13.10.1939 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-179-39-5110 Латвинский Целистин 
Юзефович; SP7-17-12 Латвинский Целестин, род. в г. Трутоюв [!?], Львовское в-во, старший стражник тюрьмы 
1½ года - значится в качестве главы семьи в «Списке членов семей военнопленных, находящихся в Осташ-
ковском лагере, проживающих в г. Дрогобыч» (в графе «Адрес семьи» - рукописная отметка «в Люблине»); 
SP7-30об-[8] Латвинский Целестин, старший 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-13 Łotwiński [Лотвиньски], работник тюрь-
мы; PK род. в 1906–1909 гг., м.р. Хелм-Любельски [Люблинское в-во], розыск 1958 г. (от него нет вестей с  
1939 г.); KCM-1-513 cтражник Тюремной стражи.
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Лахета Францишек (Łacheta Franciszek s. Wojciecha i Marianny).   Род. в 1899 г. в д. Длугошин Хшанувского 
повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Бендзин-
ском повяте Келецкого в-ва, в 1936–1939 гг. в комиссариате полиции в г. Бендзин. Жил в г. Бендзин. Стар-
ший 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–194-96-5514 Лахета Франц Войцехович; N25-115-[4] Францишек Войтехович, род. 
в д. Двугошин Краковского в-ва, жил в г. Бендин Келецкого в-ва, постронковый [!] полиции, телефонист 
комиссариата полиции; SP1-99-1114 Францишек, сын Войцеха и Марианны, м.р. Длугощин, уезд Хржанув; 
PK розыск 1991 г. (последнее известие – находился в Осташкове); RKK-112; KCM-1-511. 

Лацяк Теофиль (Łaciak Teofil s. Franciszka i Marianny).   Род. в 1896 г. в д. Бжозова Бохнянского повята 
Краковского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Краковском в-ве, в  
1939 г. в полицейском участке в с. Грушув Мысьленицкого повята Краковского в-ва. Жил в с. Серша Хша-
нувского повята Краковского в-ва. 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-201-9-6000 Лацяк Теофиль Францевич; N24-95-[2] 
Лачак, отч. Францишкович, род. в д. Бжезова Бахнянского уезда Краковского в-ва, рядовой полицейский, в 
полиции 17 лет, в 1920–1921 гг. находился в плену в СССР [!] в г. Вятка, семья жила в д. Грушов, уезд Мысли-
нице [Краковское в-во]; SP1-89-993 Лацяк Теофил, сын Францишка и Регины [!], м.р. Бучова [!?], уезд Бохня; 
PK м.р. Бжозово, повят Бохня, м. жит. Шерша, в-во Краков, розыск 1958, 2000 гг. по заявлениям жены и сына 
(разыскиваемый взят в плен в Дубно, последнее известие от него было из Осташкова); JT-319 служил в по-
лицейском участке Серша, повят Хшанув; KCM-1-511; MF-104.

Лашевский Тадеуш (Łaszewski Tadeusz s. Anastazego i Franciszki).   Род. в 1907 г. в д. Зембже Бродницкого 
повята Поморского в-ва. Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 1931 г., в 1939 г. служил в Городском 
управлении полиции г. Варшавы. Жил в Варшаве. 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-13-98 Лашевский Тадэуш Анастасович; 
N25-16-96 Лошевский Тадеуш, отч. Анастазис, род. в д. Зембрже Поморского в-ва, старший полицейский, в 
полиции 9 лет, писарь управления; SP1-5-42 Лашевский Тадеуш, сын Анастаса и Францишки, м.р. Земруж, 
уезд Бродницкий; KCM-1-513.

Лашчик Юлиуш (Łaszczyk Juliusz s. Wojciecha i Józefy).   Род. в 1893 г. в д. Меховице (Miechowitz, ныне город-
ской район г. Бытом) земельного района (landkreis) Бейтен (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, в 1937–1939 гг. служил в полицейском участке в п. Чарны-Ляс гмины Новы-Бытом (ныне часть  
г. Руда-Сьлёнска) Свентохловицкого повята. Жил в пгт. Лагевники-Сьлёнске (ныне городской район г. Бытом) 
Свентохловицкого повята. Пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел дочь.         ■  По состо-
янию 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), [рас-
стрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-159-34-3614 Лащик Юльюш Войчехович; SP6-3-58-1334 Лящик 
Юльян, род. 01.07.1893, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK род. 01.07.1893, розыск 1957 г.  
по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташкове); IR-11688 род. 01.07.1893; RKK-112; KCM-
1-513 род. 01.07.1893. 

Лебедзиньский Станислав (Lebiedziński Stanisław s. Macieja i Julianny).   Род. в 1883 г. в д. Нова-Весь цер-
ковного прихода Крушин гмины Сьмиловице Влоцлавского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) 
в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1918 г., в 1939 г. служил в г. Влоцлавек, жил там 
же. 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-144-52-2268 Лебединский Станислав Матвеевич; N24-12-[9] Лебедзинский, отч. Мат-
веевич, род. в д. Ново-Весь Поморского в-ва, жил в г. Влоцловске/Влацлавск того же в-ва, рядовой полиции, 
в полиции 21 год; SP1-17-180 Лебедзинский, сын Матвея (Мацея) и Юлианны, м.р. Крушин, уезд Влоцлавек, 
принят в полицию 04.12.1918; KCM-1-489 род. в н.п. Нова-Весь, [состоял] в полиции с 1921 г. 

Лебельт Людвик (Lebelt Ludwik s. Józefa i Marianny).   Род. в 1889 г. в г. Радомско Лодзинского в-ва. Окон-
чил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1918 г., служил в Радомщанском повяте Лодзинского в-ва, в 
1931–1939 гг. в комиссариате полиции в г. Радомско. Жил в г. Радомско. Старший постерунковый Государ-
ственной 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-31-26-4082 
Лебельт Людвиг Юзефович; N25-207-[2] Людвиг, род. в д. Стеланкова [!?], Радомский [!] уезд Лодзинского в-ва, 
жил в г. Радомск [!] Лодзинского в-ва, старший полицейский с 1914 г. [!], регулировщик уличного движения; 
SP1-38-434 Людвиг, сын Юзефа и Марианны, м.р. Стшалково [!?], принят в полицию 01.11.1918; PK розыск 
1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове, в лагере № 262 [!]); SR-287-
66-1014; KCM-1-489 род. в Стефанове; PŁ-316 род. в г. Радомско, в органах правопорядка служил с 20.11.1918. 
С личным составом полиции из г. Радомско эвакуировался 02.09.1939 на восток, после разделения колонны 
направился в сторону г. Брест, с тех пор его следы теряются, розыск через Польский Красный Крест результата 
не дал. Постановлением Градского суда в г. Радомско от 29.07.1949 признан умершим.
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Лебёда Владислав (Lebioda Władysław s. Andrzeja i Marii).   Род. в 1896 г. в г. Калиш Лодзинского (с 01.04.1938 
Познанского) в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Полесском в-ве, 
в 1932–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в с. Мокраны гмины Велькорыта Брестско-
го повята Полесского в-ва. Жил в с. Мокраны. 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 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-10-23 Лебеда Владислав Андреевич; N0 Лебеда, отч. Андреевич, 
сержант полиции, жил в д. Мокроны [!], волость Велькорыто [!], 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 (фами-
лии не указаны); SP1-70-784 Лебеда (Лебиода), сын Андрея и Марии; B-5-48-(6-8) его жена Михалина и сын 
Здзислав депортированы в июне 1940 г. в спецпоселок Вогваздино Усть-Вымского района Коми АССР; KOMI-
679 его жена и сын значатся под искаженной фамилией Лебека как спецпереселенцы-беженцы (депортация 
29.06.1940), содержащиеся в п. Вогваздино Усть-Вымского района Коми АССР; KCM-1-490.

Левандовский Болеслав (Lewandowski Bolesław s. Marcelego i Józefy).   Род. в 1899 г. в д. Цешины Бродницкого 
повята Поморского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Пружанском 
повяте Полесского в-ва, в июне 1938 г. переведен во II комиссариат полиции в г. Брест, где служил вплоть до 
сентября 1939 г. Жил в Бресте. 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 16–19.04.1940* из Осташковского лагеря 
в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [рас-
стрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-174-16-146 Левандовский Болеслав Марцелевич; N0 отч. Марcели, 
старший полицейский, жил в г. Брест-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); SP1-71-795 сын 
Марцелего и Юзефы, м.р. Цешин, уезд Бродница; RW-220 арестован в сентябре 1939 г. и заключен в тюрьму 
в Бресте, затем вывезен. Его жена с детьми и своими родителями вывезена [депортирована 13.04.1940] в 
Казахстан, в с. Крещенка Северо-Казахстанской обл. [Тонкерейского, с 21.05.1940 Октябрьского района  
с административным центром в с. Марьевка], где ее родители умерли; JT-317; KCM-1-498 род. в Цихине.

Левандовский Бронислав (Lewandowski Bronisław s. Władysława i Anny).   Род. в 1896 г. в д. Нивы Быдгощ-
ского повята Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский 
с 1921 г., служил в Волынском в-ве, ряд лет вплоть до сентября 1939 г. в должности начальника полицейского 
участка в с. Новомалин Здолбуновского повята Волынского в-ва. Пшодовник Государственной полиции. 
Женат, имел двоих детей.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере воен-
нопленных, [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-11-51 Левандовский Бронислав Вла-
диславович; N0 Левандовский Бронислав В., род. в д. Нева-воле [в-во!] Поморское (учетная карточка Козель-
щанского 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); 
SP1-110-1243 сын Владислава и Анны, род. 02.07.1896, м.р. Нива, уезд Быдгощ; SP6-22-13-33 Ландовский [!] 
Бронислав, сын Владислава и Анны, род. 02.07.1896, м.р. Нива, уезд Быдгощ, имеет двоих детей; SP6-24-3-6 
допрошен 20.12.1939 [в Осташковском лагере]; PK розыск 1949, 1990 гг. (последнее известие – находился в 
Осташковском лагере); KCM-1-498.

Левандовский Валериан (Lewandowski Walerian s. Piotra i Rozalii).   Род. в 1900 г. в д. Рывалдзик Любавского 
повята Поморского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Дубенском 
повяте Волынского в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в г. Дубно. Старший постерунковый Государствен-
ной 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-180-62-1142 Ле-
вандовский Валерьян Петрович; SP1-110-1245 Валериан, сын Петра и Розалии; PK розыск 1990 г. (последнее 
известие – находился в Осташкове); MK-4030-R; MK-3613-R жена Францишка 1910 г. р. с дочерью и свои-
ми родителями вывезена [депортирована 13.04.1940] в Казахстан, где умерла, умерли и ее родители, дочь  
1931 г.р. была сдана в детский дом, после войны приехала в Польшу; JT-317; KCM-1-500.

Левандовский Владислав-Леон (Lewandowski Władysław Leon s. Bolesława i Karoliny).   Род. в 1898 г. в Вар-
шаве, жил там же. Окончил 3 класса торгового училища. Полицейский с 1922 г., служил в Варшаве, в 1939 г. 
в Городском управлении полиции. Старший 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-120-96-5663 Левандовский Владислав Болеславович; 
N25-16-93 Владислав, старший сержант полиции 25 [?] лет, зав.[едующий] канцелярией управления; SP1-6-57 
Владислав-Леон, сын Болеслава и Каролины, принят в полицию 01.09.1922; SP5-83-797 Владислав-Леон, сын 
Болеслава и Каролины; SP6–19-15-224 Владислав; KCM-1-500 Władysław.
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Л
Левандовский Игнацы (Lewandowski Ignacy s. Antoniego i Józefy).   Род. в 1911 г. в с. Рохотна (Раготна, Роготна) 
Слонимского повята Новогрудского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по 
окончании 14.12.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государствен-
ной 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 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-325-46-4669 Левандовский Игнатий Антонович; SP1-63-696 Игнатий, сын Антона 
и Юзефы; NSzP-954-144-113; PK капрал ВМС [!?], розыск 1947, 1957 гг. по заявлениям племянника, сестры 
и матери (последнее известие от него было [от?] 28.03.1940 из Осташкова. Вероятно, в 1944 г. его видели в 
Сенипатыньске [! Семипалатинске?] в Казахстане [!]); KCM-1-499.

Левандовский Леон (Lewandowski Leon s. Andrzeja i Apolonii).   Род. в 1885 г. в г. Мурована-Госьлина Обор-
никского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в 
Лешненском и Острувском повятах Познанского в-ва, с марта 1937 г. в должности начальника полицейского 
участка в д. Кремпа Острувского повята, откуда переведен в Повятовое управление полиции в г. Острув, 
где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Острув. 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-1-8 Левандовский Леон Андреевич; 
N24-56-105 отч. Андреевич, род. в г. Муравана-Гослина Познанского в-ва, жил в г. Остров, сержант полиции; 
SP1-31-356 сын Андрея и Аполонии, м.р. Мурована-Гослина, Познанское в-во; JT-317; KCM-1-499; PP-166.

Левандовский Михал (Lewandowski Michał s. Marcina i Anny).   Род. в 1883 г. в н.п. Тарговиско или Тарговиска. 
Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., вплоть до сентября 1939 г. служил в Тарнополь-
ском 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 № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].          
■  N–198-65-1304 Левандовский Михаил Мартинович; SP1-63-698 Михаил, сын Марцина и Анны, род. 29.08.1883, 
м.р. Тарговиска; KCM-1-499 род. в н.п. Тарговиско.

Левандовский Михал (Lewandowski Michał s. Jana i Weroniki).   Род. в 1900 г. в с. Сьлешин Быдгощского по-
вята Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва, жил там же, работал кузнецом. Рядовой запаса полиции. 
Женат, имел двоих детей.         ■  Мобилизован 25.08.1939 во Вспомогательную службу полиции для охраны 
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  
№ 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-318-8-5641 Левандовский Михаил Ива-
нович; N24-12-[3] Михаил Иванович, род. в д. Слесен Поморского в-ва, жил там же, рядовой, запас полиции, 
в полиции с 25.08.1939, патруль железной дороги, семья жила в г. Быдгощ; PK розыск 1947 г. по заявлению 
жены, розыск (дата не указана) по заявлению сестры (в 1939 г. мобилизован в армию, последнее известие – 
находился в Осташкове); KCM-1-500 постерунковый Государственной полиции.

Левандовский Станислав (Lewandowski Stanisław s. Wawrzyńca i Marianny).   Род. в 1886 г. Окончил 4 класса 
начальной школы. Полицейский с 1920 г., не менее чем с 1925 г. служил в X комиссариате полиции г. Лодзь, в 
1938 г. переведен в VIII комиссариат полиции города. Жил в Лодзи. Старший постерунковый Государствен-
ной 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-151-65-
3875 Левандовский Станислав Лаврентьевич; N25-176-101 отч. Лаврентьевич, род. в г. Лодзь, жил там же, 
старший полицейский кадровый с 1920 г.; SP1-40-448 сын Вавжинца (Лаврентия) и Марианны, м.р. Конары;  
IPN (показания внучки); KCM-1-500 род. в Лодзи; PŁ-321 род. в г. Кутно. 

Левандовский Тадеуш (Lewandowski Tadeusz s. Kazimierza i Teodory).   Род. в 1904 г. в д. Велёвесь Познан-
ского в-ва. Магистр права, юрист. Чиновник в компании социального страхования ZUS в г. Познань. Жил в 
г. Познань. Подпоручик запаса Войска Польского. Женат, имел двоих сыновей.         ■  В 1939 г. мобилизован  
в жандармерию Войска Польского. По состоянию на 16.12.1939 содержался в Козельском лагере военноплен-
ных, откуда отправлен 23.12.1939, прибыл 29.12.1939 в Осташковский лагерь, откуда 12-14.04.1940* направ-
лен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/3 от 09.04.1940), 
[расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-113-45-4726 Левандовский Тадеуш Казимирович; N2-135-31 
Тадэуш Казимирович, жандармский офицер, 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 указа-
ны); N4-159 акт приема 29.12.1939 в Осташковский лагерь 41 военнопленного, прибывшего из Козельского 
лагеря (фамилии не указаны); N25-238-[2] отч. Казимирович, род. в д. Веловесь, Познанское в-во, семья жила 
в г. Лодзь, подпоручик запаса, командир взвода жандармерии; RO34-(87, 535) в 1934 г. подпоручик запаса 
пехоты, приписан к 68 пп [г. Вжесьня Познанского в-ва], состоял на учете в ПКУ Познань-город; JT-317;  
TM-252 последнее известие от него – единственное письмо из Осташкова от декабря 1939 г.; KCM-1-500; 
MF-(96, 97). 
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Л
Левандовский Францишек (Lewandowski Franciszek s. Michała i Marty).   Род. в 1915 г. в д. Рыхново Вомб-
жезьненского повята Поморского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1937 г., по 
окончании 01.08.1938 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государствен-
ной 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 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–192-61-4623 Левандовский Франц Михайлович; SP1-43-474 Францишек сын Михаила 
и Марты, м.р. Рыхново, уезд Вомбржежно (Вомбжежно); KCM-1-499. 

Левандовский Францишек (Lewandowski Franciszek s. Józefa i Agnieszki).   Род. в 1905 г. в д. Вымыслово-Гурнэ 
Могиленского повята Познанского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил 
в Поморском в-ве. Жил в г. Тухоля Поморского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел 
двоих сыновей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, от-
куда 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-72-3-2743 Левандовский Францишек 
Юзефович; N24-12-[8] Франц, рядовой полицейский, в полиции с 1929 г.; SP1-10-108 сын Юзефа и Агнессы 
(Агнешки), род. 28.11.1905, принят в полицию 16.04.1929; PK м.р. Вымыслув, полицейский, розыск 1989 г. по 
заявлению сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере).

Левандовский Эдвард (Lewandowski Edward s. Adama i Walerii).   Род. в 1893 г. в Варшаве. Окончил 6 классов 
гимназии. Во время 1-й мировой войны служил в Русской императорской армии, с 1917 г. в польских форми-
рованиях в России, с 1918 г. кадровый офицер Войска Польского, с 1933 г. вплоть до сентября 1939 г. начальник 
статистико-аналитического отделения Оперативно-мобилизационного отдела штаба КОП в Варшаве. Капи-
тан Войска Польского (с 01.07.1923). 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-305-35-438 Левандовский Эдуард Адамович; N4-294-7 Эдуард, категория учета – погранохрана – капи-
тан КОП, № учетного дела 438/112, значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных 
Осташковского лагеря» (на 100 человек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; N25-73-37 
Эдвард, капитан КОП 7 лет; RO32-(48, 574) в 1932 г. капитан пехоты, служил в 44 пп [г. Ровно Волынского в-ва];  
RO39-(293, 919) в 1939 г. капитан административной службы; JT-317; KCM-1-498; GRAN-268-349; MF-93.

Левандовский Эдмунд (Lewandowski Edmund s. Teofila i Anny).   Род. в 1913 г. в г. Грудзёндз Поморского 
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) получил назначение в полицейский караул (в составе полицейского 
участка в д. Желехлин) по охране резиденции Президента Республики Польша в п. Спала Рава-Мазовецкого 
повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Постерунковый 
Государственной полиции.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военно-
пленных, [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-206-3-4072 Левандовский Эдмунд Тэо-
филович; N0 Эдмонд Теофильевич, рядовой, м. жит. Новый Двор Мозовецкой волости [!] Варшавского в-ва  
[г. Новы-Двур-Мазовецки Варшавского повята?] (учетная карточка Юхновского лагеря от 02.11.1939 [запол-
нена, 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); SP1-39-445 сын Теофила и Анны, м.р. 
Грудзендзь; PK розыск 1991 г. по заявлению сестры (последнее известие от него было в августе [от августа?] 
1939 г. из п. Спала); KCM-1-498; PŁ-319. 

Левандовский Эугениуш-Тытус (Lewandowski Eugeniusz Tytus s. Franciszka i Wandy).   Род. в 1895 г. в Вар-
шаве, жил там же. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1919 г., вплоть до сентября 1939 г. служил 
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 пери-
од 22-25.04.1940*].         ■  N-243-61-3683 Левандовский Евгений Францевич; N25-16-95 Евгений Францевич, 
старший полицейский, писарь, в полиции 21 год; SP1-93-1042 Евгений; PK розыск 1958 г. (пропал без вести 
на территории СССР); JT-317 Eugeniusz; KCM-1-498.

Левандовский Юзеф (Lewandowski Józef s. Michała i Bronisławy).   Род. в 1889 г. в д. Островы гмины Блоне 
Кутновского повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. С 1919 г. состоял в полиции, служил в Вар-
шаве, в частности в должности начальника III комиссариата полиции города, в 1935 г. переведен на должность 
зам. начальника Городского управления полиции г. Лодзь, в которой оставался вплоть до сентября 1939 г. Жил 
в Лодзи. Комиссар 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 № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 
08-09.04.1940*].         ■  N-28-77-5892 Левандовский Юзеф Михайлович; N25-163-[7] Иосиф Михаилович, род. в 
н.п. Островы Лодзинского в-ва, капитан полиции, в полиции 25 лет, помощник коменданта полиции г. Лод-
зи, комиссар полиции, зам. управляющего полиции г. Лодзи; SP5-88-838 сын Михаила и Брониславы, род. в  
д. Остраве, волость Блание, уезд Кутновский; KCM-1-499; PŁ-320.
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Л
Левандовский Юзеф (Lewandowski Józef s. Franciszka i Rozalii).   Род. в 1899 г. в д. Добжевы гмины Опорув 
Кутновского повята Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. По-
лицейский с 1923 г., служил в Здолбуновском повяте Волынского в-ва – в ноябре 1938 г. переведен из полицей-
ского участка в с. Вежхув гмины Хорув в полицейский участок в с. Новомалин, где служил вплоть до сентября 
1939 г. 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 № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-31-22–1930 
Левандовский Юзеф, отч. Францишек; N0 Иосиф Францевич, род. в д. Добжеви, в-во Варшавс[кое], 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); SP1-110-1244 Юзеф, сын Францишка и Розалии, м.р. Добжево (Добржево), уезд 
Кутно; SP6-22-13-34 Юзеф, сын Францишка и Розалии, род. в Добжевах, уезд Кутно, образование нисшее [!]; 
SP6-24-7-39 допрошен 25.12.1939 [в Осташковском лагере]; KCM-1-499. 

Левиньский Стефан (Lewiński Stefan s. Wacława i Anny).   Род. в 1893 г. в пгт. Пацанув Стопницкого повята 
Келецкого в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. 
в Повятовом управлении полиции в г. Кельце. Жил в г. Кельце. 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-232-33-1823 Левинский Стефан Вац-
лавович; N25-83-[9] Левинский Степан Вацславович, род. в м. Пацанов Келецкого в-ва, жил в г. Кельцы, сер-
жант полиции 20 лет, работал в уездном правлении полиции; SP1-101-1145 Левинский Стефан, сын Вацлава  
и Анны; PK м.р. Шчаворыж [с. Шчаворыж гмины Пенчелице Стопницкого повята, в 18 км от пгт. Пацанув], 
розыск 1957, 1991 гг. по заявлениям сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове): 
MK-3320-R; JT-317; KCM-1-501. 

Левиньский Стефан (Lewiński Stefan s. Stanisława i Bolesławy).   Род. в 1906 г. в г. Прашка Велюньского повята 
Лодзинского в-ва. Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 1929 г., служил в Полесском в-ве, затем в 
Познанском в-ве, в 1936 г. переведен из Следственного отдела полиции г. Острув Познанского в-ва в комис-
сариат полиции г. Острув, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Острув. Старший постерунковый 
Государственной полиции. Женат.         ■  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 08-09.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальни-
ка УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-
11.04.1940*].         ■  N-76-85-2615 Левинский Стефан Станиславович; N0 Левинский, род. в г. Прашко, уезд 
Велунь, жил в г. Дзялошин Велуньского уезда (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-10-141 
Левинский, род. в г. Прашко, уезд Велунь; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военноплен-
ных 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); N25-56-
103 Левинский, род. в г. Пража [!], уезд Велюнь Лодзинского в-ва, жил в г. Остров Познанского в-ва, старший 
полицейский, писарь уездной полиции; N26-127-1 Левинский Станислав [!], значится в пересланном из Осташ-
ковского лагеря в УПВ письме от 27.05.1940 начальника тюрьмы НКВД г. Станислава в Осташковский лагерь 
с вопросом, получили ли свои часы четверо военнопленных, этапированных из тюрьмы в октябре-декабре 
1939 г. (на письме имеется карандашная резолюция начальника УПВ капитана госбезопасности Сопруненко: 
«не отвечать»); SP1-31-359 Левинский, сын Станислава и Болеславы, образование – 2 класса гимназии, принят 
в полицию 02.04.1929; PK розыск 1958 г. по заявлению жены; KCM-1-501; PP-166.

Левицкий Антони (Lewicki Antoni s. Ludwika i Marianny).   Род. в 1894 г. в д. Стшегово гмины Унежиж 
Млавского повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1918 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 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-158-9-5522 Левицкий Антон Людвикович; N25-17-[1] 
Анатолий [!] Людвигович, род. в осаде [поселении] Стецегово [!] Львовского [!?] в-ва, старший полицейский, 
в полиции 22 г.; SP1-43-480 Антон, сын Людвига и Марианны, м.р. Стжегув (Стржегув), уезд Млава, принят в 
полицию 15.11.1918; PK м.р. Strzegów [Стшегув], повят Цеханув, розыск 1945 г. по заявлению жены (последнее 
известие – находился в Осташкове); KCM-1-500 [состоял] в полиции с 1919 г.

Левицкий Владислав (Lewicki Władysław s. Andrzeja i Ewy).   Род. в 1892 г. в с. Пётрковице гмины Малешова 
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 пгт. Стопница. Жил в пгт. Стопница. Старший постерунко-
вый 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-7-41 Левицкий Владислав Андреевич; N25-115-[5] отч. Андреевич, род. в с. Петковичи Келецкого в-ва, жил в 
г. Стопницы/с. Стопница, старший полицейский 20 лет; SP1-101-1144 сын Андрея и Евы, м.р. Петраковице, уезд 
Стопница; PK розыск 04.12.1939 [!], 1946 г. (последнее известие – находился в Осташкове); JT-561; KCM-1-501.



649

Л
Левицкий Михал (Lewicki Michał s. Józefa i Agnieszki).   Род. в 1887 г. в д. Вельки-Глэмбочек Бродницкого по-
вята Поморского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1920 г., служил в Поморском в-ве, в 1939 г. 
в полицейском участке в с. Нова-Церкев Тчевского повята Поморского в-ва. Жил в с. Нова-Церкев. Старший 
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.         ■  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 № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-57-21-3751 
Левицкий Михаил Юзефович; N0 Михаил Юзович, старший полицейский, жил в д. Повецерков Поморского 
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); N24-12-[7] Михаил 
Иосифович, род. в д. Дужи Поморского в-ва, жил в д. Ново-Церковь, уезд Чев [!] того же в-ва, старший по-
лицейский, в полиции 19 лет; SP1-12-122 Михаил, сын Юзефа и Агнешки (Агнессы), м.р. Дужи Грембувек [!],  
уезд Бродница; DRK-226 Michael, розыск [26].06.1943 по заявлению жены; KCM-1-501 в сентябре 1939 г. служил 
в полицейском участке в Новой Церкви, повят Старогардский [!].

Ледецкий Юзеф (Ledecki Józef s. Ludwika i Klementyny).   Род. в 1901 г. в г. Заверце Келецкого в-ва. Окончил 
2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1938–1939 гг. в долж-
ности начальника полицейского участка в с. Чернятын Хороденковского (Городенковского) повята Станис-
лавовского в-ва. Жил в с. Чернятын. Пшодовник Государственной полиции.         ■  Арестован 19.09.1939 в 
с. Чернятын, 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 Осташ-
ковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/2 от 
09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-106-2-2484 Ледецкий Иосиф Людвикович; N23-12-168 
Ледетский Юзеф Людвигович, арестован в н.п. Чернятынь; 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); SP1-102-1157 Ледецкий Юзеф, сын Людвига и Клементины; PK розыск 1946 г. по заявлениям 
матери и сестры (последнее известие – в 1939 г. находился в Осташковском лагере); JT-316; KCM-1-491.

Ледзиньский Виктор (Ledziński Wiktor s. Franciszka i Katarzyny).   Род. в 1889 г. в д. Яня-Гура Сьвецкого повята 
Поморского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Познанском в-ве, в 
1929–1939 гг. в полицейском участке в г. Велихово Косьцянского повята Познанского в-ва. Жил в г. Велихо-
во. 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-161-88-4034 Ледзинский Виктор Францишкович, 1890 г.р.; N24-55-97 Лединский, отч. 
Франчишкович, род. в 1900 г. в д. Яни-Гура, уезд Свеце Поморского в-ва, жил в г. Великово/Велихово, уезд 
Косцан Познанского в-ва, старший полицейский 20 лет; SP1-29-325 Ледзинский, сын Францишка и Екате-
рины, род. 05.08.1890, принят в полицию 01.07.1920; PK род. 05.08.1889, м.р. Янигура, повят Свеце, розыск  
1957 г. по заявлению матери (последнее известие от него было в декабре [от декабря?] 1939 г. из Осташков-
ского лагеря); KCM-1-491 род. 05.08.1889, [состоял] в полиции с 1919 г.; PP-164.

Леис Ян (Leis Jan s. Franciszka i Franciszki).   Род. в 1897 г. в д. Обужня Шубинского повята Познанского  
(с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Ровен-
ском и Дубенском повятах Волынского в-ва, в 1937–1939 гг. в должности начальника одного из полицейских 
участков в Дубенском повяте. Пшодовник Государственной полиции. Женат.         ■  По состоянию на апрель 
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряже-
ние начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в 
период 25-27.04.1940*].         ■  N-276-9-1166 Леис Ян, отч. Францишек; SP1-110-1237 Лейс, сын Францишка и 
Францишки, м.р. Обозня, уезд Шубин; PK Leis [Леис], род. в н.п. Oburznia [Обужня], повят Шубин, розыск  
1946 г. по заявлению жены (последнее известие – в декабре 1939 г. находился в Осташковском лагере);  
KCM-1-491 род. в н.п. Obórznia [Обужня], с 01.01.1937 начальник полицейского участка в Zabraniu [? н.п. За-
брань или Забране?], повят Дубенский.

Леманович Ян (Lemanowicz Jan s. Adama i Wadysławy).  Род. в 1913 г. в д. Могельница гмины Майки Плоц-
кого повята Варшавского 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, назна-
чен в полицейский участок в г. Раконевице 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 № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].          
■  N-246-6-4731 Леманович Ян Адамович; SP1-29-326 сын Адама и Владиславы, м.р. Могельница, уезд Пляцкий [!];  
NSzP-514-26-246; KCM-1-491; PP-165.
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Леманьский Владислав (Lemański Władysław s. Franciszka i Weroniki).   Род. в 1901 г. в д. Циссе гмины Шчу-
тово Рыпинского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. 
Полицейский с 1925 г., служил в Полесском в-ве, в 1936–1939 гг. в полицейском участке в м. Каменец-Литевски 
Брестского повята Полесского в-ва. Жил в м. Каменец-Литевски. Старший постерунковый Государственной 
полиции. Женат, имел двух дочерей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском ла-
гере 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-253-55-153 
Леманский Владислав Франчишкович; N24-12-[1] Леманский, отч. Францевич, род. в д. Тиссе Варшавского 
в-ва, жил в м. Каменец-Лит[евски] Поморского [!] в-ва, старший полицейский, в полиции 13 лет, семья жила 
в д. Пушево Пушевского [?] уезда; SP1-71-788 Леманский, сын Францишка и Вероники, м.р. Цише Варшав-
ского в-ва, принят в полицию 16.08.1924; PK м.р. Циссе, повят Рыпин, розыск 1957 г. по заявлению сестры  
(в 1939 г. вывезен в СССР, последнее известие от него было в 1940 г.); JT-316; IPN (показания дочери и внучки); 
KCM-1-491 [состоял] в полиции с 16.08.1925.

Лемберский Кароль (Lemberski Karol s. Ignacego i Karoliny).   Род. в 1899 г. в д. Кшижковице, почта Пшув, 
Рыбникского повята Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, вплоть до сентября 
1939 г. служил в полицейском участке в с. Недобчице Рыбникского повята. Жил в с. Недобчице. Пшодовник 
Полиции Силезского воеводства. 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 № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         
 ■  N-219-75-1369 Лемберский Кароль Игнатьевич; SP6-3-58-1343 Лемборский, постерунковый [по состоянию, 
очевидно, на 1922 г.]; ZK2-(фото 25), ZK2-312 Lemberski Karol, Ignacy, 99, przod. [пшодовник] - 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 12.02.1942 [!], 1958 г. (с сентября 1939 г. от него нет вестей, последний раз его видели у русской гра-
ницы); IPN-SG род. в с. Пшув-Кшишковице Рыбникского повята Силезского в-ва, постановлением Градского 
суда в г. Рыбник за № I Zg 455/48 от 28.02.1949 признан умершим (последний раз его видели под Львовом,  
в боях с немцами); JD-(131-133); KCM-1-492; MF-100.

Лемех Ян (Lemech Jan s. Andrzeja i Marii).   Род. в 1896 г. в г. Ярослав Львовского в-ва (ныне в Подкар-
патском в-ве). Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил во Львовском в-ве, в  
1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Кросно Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Старший 
постерунковый 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 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-140-76-2536 Лемех Иван Андреевич; 
N23-14-200 Ян Андреевич; 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 Осташ-
ковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N24-95-[4] 
Ян Андреевич, род. в г. Ярослав Львовского в-ва, жил там же [!], ефрейтор полиции, в полиции с 1922 г., 
писарь уездного полицейского правления; SP1-77-858 Лемех Ян, сын Францишка [!] и Марии, род. 05.12.1896, 
м.р. Ярослав; PK розыск, дата заявления не указана; JT-(316-317) род. 05.12.1896, сын [имя отца не указано]  
и Марии, пшодовник Государственной полиции из г. Кросно; KCM-1-492 род. 05.12.1896.

Лемпах Францишек (Lempach Franciszek s. Wojciecha i Marii).   Род. в 1899 г. в д. Шелеево Гостыньского 
повята Познанского в-ва. Наемный сельскохозяйственный рабочий. Жил в д. Косово Гостыньского повята. 
Рядовой запаса полиции. Женат, имел троих детей.         ■  В августе 1939 г. мобилизован во Вспомогательную 
службу полиции Гостыньского повята. 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-325-48-4885 Лемпах 
Францишек Войцехович; N24-56-106 отч. Войчехович, до мобилизации работал батраком у помещика; JT-317 
род. 29.01.1890 [!], сержант 4-й роты резерва полиции; KCM-1-492 род. 29.01.1899, постерунковый Государ-
ственной полиции; PP-165 род. 29.01.1899, постерунковый Государственной полиции; GST-63.

Ленарт Ян (Lenart Jan s. Wawrzyńca i Danuty).   Род. в 1896 г. в г. Самбор Львовского в-ва. Окончил 3 класса 
начальной школы. Полицейский с 1919 г., с 1934 г. служил в должности участкового в комиссариате по-
лиции в г. Борислав Дрогобычского повята Львовского в-ва. Жил в г. Борислав. Старший постерунковый 
Государственной полиции.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, 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-65-64-549/16 
Ленарт Ян Вавжинецевич [!]; SP1-77-860 сын Вавжинца (Лаврения [!]) и Барбары [!]; PK розыск 1957 г.  
(последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); JT-317; KCM-1-492.

Ленартович Кароль (Lenartowicz Karol s. Jana i Marianny).   Род. в 1888 г. в г. Згеж Лодзинского повята Лод-
зинского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1919 г., служил в г. Лодзь в Управлении конного и 
пешего резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков), затем в Управлении 
конного резерва, откуда в апреле 1939 г. переведен в I комиссариат полиции города. Жил в Лодзи. Старший 
пшодовник Государственной полиции. Женат.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташ-
ковском 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-161-70-4083 Ленартович Кароль Янович; N25-176-95 имя Король, род. в г. Герж, Лодзинское в-во, старший 
сержант полиции; SP1-39-437 Кароль, сын Яна и Марианны; PK розыск 1946 г. (военнопленный 1939 г., по-
следнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере, почтовый ящик 37); JT-317; KCM-1-493; PŁ-317. 
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Ленарчик Казимеж (Lenarczyk Kazimierz s. Piotra i Matyldy).   Род. в 1900 г. в н.п. Жегоцин [с. Жегоцин 
Яроцинского повята Познанского в-ва? или д. Жегоцин гмины Паменцин Калишского повята Лодзинского  
(с 01.04.1939 Познанского) в-ва?]. С 1929 г. служил в Пограничной страже, затем в КОП, в 1939 г. в пограничной 
роте «Скала» батальона КОП «Боршчув» в должности начальника заставы КОП в д. Збжизь Боршчувского 
(Борщёвского) повята Тарнопольского в-ва. Жил в д. Збжизь. Плютоновый1 КОП. Женат, имел дочь.         ■  По 
состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направ-
лен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), 
[расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-337-107-6151 Ленарчик Казимир Петрович; N4-294-4 Казимир, 
категория учета – капрал КОП, № учетного дела 6151/109, значится в недатированном «Списке N 3 учетных 
дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 человек), составленном Особым отделением Осташ-
ковского лагеря; PK s. Piotra i Matyldy lub Klotyldy [сын Петра и Матильды или Клотильды], последнее м. жит. 
Збжизь близ м. Скала-Подольска [Боршчувский (Борщёвский) повят], розыск 1957, 1989 гг. по заявлениям 
дочери (осенью 1939 г. интернирован в СССР, последнее известие от него – почтовая открытка, высланная в 
1940 г. из Осташковского лагеря); MK-3319-R s. Piotra i Klotyldy [сын Петра и Клотильды]; JT-317; KCM-1-492.
 1 Плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта). 

Лендзион Ян (Lendzion Jan s. Andrzeja i Katarzyny).   Род. в 1891 г. в д. Куявы гмины Станин Лукувского по-
вята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Лунинецком 
повяте Полесского в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в д. Березняки гмины Ленин Лунинецкого повята. 
Постерунковый Государственной полиции.         ■  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-234-72-3482 
Лендзион Иван Андреевич; N4-313-4 Лендзион Иван Андреевич, значится в распоряжении УПВ Осташков-
скому лагерю от 01.04.1940 исправить отличающиеся написания его фамилии (Ленден, Лендион, Лендзен) в 
отдельных документах его следственного дела; N4-308-5 Лендзион Иван Андреевич, значится в сопроводитель-
ном письме Осташковского лагеря в УПВ от 07.04.1940 о направлении различных материалов для приобще-
ния к делам 18 военнопленных; SP1-71-790 Лендзион Ян, сын Андрея и Екатерины; JT-317; IR-114; KCM-1-493.

Ленжняк Анджей (Lężniak Andrzej s. Błażeja).   Род. в 1911 г. Служил в тюрьме. Жил в г. Луцк Волынского в-ва.         
■  Содержался в Путивльском лагере военнопленных, по состоянию на 03.03.1940 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-340-40-7828 Лежняк Андрей Блажеевич; 
N0 Ленжак Анджей Блажеевич, «цивил» [штатский], жил в г. Луцк (учетная карточка Путивльского лагеря от 
23.02.1940 [заполнена, возможно, после его убытия из лагеря]); N27–192-16 Лыжияк А.П., служил в тюрьме -  
значится в докладной записке инспектора 1 отдела УПВ от 03.03.1940 о состоянии учета в Криворожском 
лагере военнопленных (N19-222-16 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); N4-368-23 Ленжняк Андрей Блажеевич, №№ учетного и 
следственного дела - 22072/7828, значится в «Списке № 23 военнопленных Осташковского лагеря» на 59 чело-
век, сданных в мае 1940 г. начальником лагеря майором Борисовцом; N4-411-54 Ленжняк Андрей Блажеевич, 
№№ учетного и следственного дела - 22072/7828, значится в списке копий учетных дел, присланных в УПВ 
01.06.1940 из Осташковского лагеря; KCM-1-501.

Ленкевич Адам (Lenkiewicz Adam s. Adama i Ewy).   Род. в 1912 г. в г. Пинск Полесского в-ва, жил там же. 
Образование незаконченное среднее. После прохождения действительной военной службы окончил в  
1935 г. унтер-офицерскую школу в Учебном центре жандармерии в г. Грудзёндз Поморского в-ва, затем в 
качестве кадрового унтер-офицера служил в звании жандарма в 9 дивизионе жандармерии Войска Польского 
(дислокация командования дивизиона – г. Брест Полесского в-ва) – во взводе этого дивизиона в г. Пинск. 
[Холост].         ■  Во второй половине октября 1939 г. арестован органами НКВД в г. Пинск (куда вернулся по 
окончании военных действий сентября 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 № 012/4 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-70-33-
2819 Ленкевич Адам Адамович; PK род. в Пинске, розыск 1990 г. по заявлению сестры (последнее известие –  
находился в Осташкове); IR-314 род. в Пинске; IPN (показания сестры); MK-(1523, 3323)-R род. в Пинске, в 
январе или начале февраля 1940 г. его мать получила от него почтовую открытку из Осташковского лагеря; 
KCM-1-493 род. в н.п. Чонстев или Чонстево [?], капрал жандармерии.

Ленткевич Францишек (Lentkiewicz Franciszek s. Teodora i Anny).   Род. в 1885 г. в г. Тарнув Краковского в-ва. 
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Белостокском в-ве. Постерунковый Госу-
дарственной полиции.         ■  23.09.1939 интернирован в Литве, [в декабре 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 № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         
■  N-287-63-6060/7747 Ленткевич Франц Теодорович, 1885 г.р.; N23-26об-406 Франц, род. в 1885 г. в г. Тарнов 
Краковского в-ва; N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из 
Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N4-286-16 Франц, 1885 г.р., категория учета – полицейский, учетное 
дело № 7747, следственное дело № 6060, значится в недатированном «Списке N 1 учетных и следственных 
дел на в/пленных Осташковского лагеря» (на 56 человек), подписанном начальником Особого отделения 
Осташковского лагеря; SP1-65-719 Францишек, сын Теодора и Анны, род. 18.02.1895 [!], м.р. Тарнув Краков-
ского в-ва, принят в полицию 01.07.1923, постерунковый Белостокского в-ва; PIL-364 Lentewicz [Лентевич], 
1882 г.р. [!]; KCM-1-493 род. в 1885 г.
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Ленты Адольф (Lenty Adolf s. Jana i Marianny).   Род. в 1898 г. в г. Островец Опатувского повята Келецкого 
в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1923 г., с 1927 г. служил в Полесском в-ве, в 1935–1939 гг. 
во II комиссариате полиции в г. Брест Полесского в-ва. Жил в Бресте. Старший постерунковый Государствен-
ной 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-9-4 Ленты 
Адольф Янович; SP1-71-793 сын Яна и Марьянны, м.р. Острове [!], уезд Опатув; B-6-52-10 жена с детьми де-
портирована 13.04.1940 из Бреста на станцию Макинка Акмолинской обл. Казахской ССР; PK м.р. Опатув, 
розыск 1947, 1957 гг. по заявлениям жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); MK-3324-R 
род. в н.п. Болеславув [?], повят Опатув, в-во Келецкое; JT-317; KCM-1-493 род. в н.п. Островец.

Ленц Фердинанд (Lenz Ferdynand s. Franciszka).   Род. в 1901 г. в н.п. Середне или Середня [Станиславов-
ского в-ва? или Волынского в-ва? или Тарнопольского в-ва? или Львовского в-ва?]. Окончил 4 класса на-
чальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в комиссариате полиции 
в г. Станиславов. Жил в г. Станиславов. 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-185-60-2464 Ленц Фердинант Францевич; SP1-103-
1162 Фердинанд, сын Францишка и Михалины, м.р. Середня; PK розыск 1993 г. по заявлению сына (последнее 
известие – разыскиваемый находился в Осташкове); IR-6616; KCM-1-493 род. в н.п. Середне.

Леоник Болеслав (Leonik Bolesław s. Rocha i Natalii).   Род. в 1894 г. в д. Немиры гмины Браньшчик Острув-
Мазовецкого повята Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Получил домашнее образование. По-
лицейский с 1919 г., служил в Новогрудском в-ве, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Барановичи Но-
вогрудского в-ва. Жил в Барановичах. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.          
■  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 № 050/1 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-
01.05.1940*].         ■  N-281-29-7755/6049 Леоник Болеслав Рохович; N23-27об-427 род. в д. Немнири, волость 
Браншчик, Остров-Мозовецкий уезд Белостокского в-ва; N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 
68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-43-[2] род. в д. Кемпнеры [?],  
Белостогское [!] в-во, жил в г. Бороновичи [!], полицейский с 1927 г.; N4-286-5 категория учета – серж.[ант] 
полиции, № учетного дела - 7755, № следственного дела - 6049, значится в недатированном «Списке N 1 учет-
ных и следственных дел на в/пленных Осташковского лагеря» (на 56 человек), подписанном начальником 
Особого отделения Осташковского лагеря; SP1-106-1200 сын Роха и Наталии, принят в полицию 01.11.1919, 
пшодовник Новогрудского в-ва; PIL-364 пшодовник Государственной полиции в Барановичах; PK розыск 
1957 г. (последнее известие от него было в декабре [!] 1939 г. из г. Барановичи [!]); IR-933; KCM-1-494 посте-
рунковый Государственной полиции, [состоял] в полиции с 1927 г. 

Лепак Станислав (Lepak Stanisław s. Aleksandra i Rozalii).   Род. в 1905 г. в д. Богуше Щучинского повята Бе-
лостокского в-ва. Унтер-офицер жандармерии Войска Польского в звании жандарма [служил в 3 дивизионе 
жандармерии Войска Польского (дислокация командования дивизиона - г. Гродно Белостокского в-ва) – во 
взводе этого дивизиона в г. Вильно?]. В 1939 г. жил в г. Вильно. 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 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-154-14-4593 Лепак Станислав Александрович; N0 капрал жандармерии, жил [!] в д. Богуши той же волости, 
Щучин-Белостотский [!] уезд, Белостоцкое в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 02.11.1939 [запол-
нена, вероятно, после убытия из лагеря])1; 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 м.р. Богуше, розыск 1960 г. по за-
явлению дочери (последнее известие – находился в Осташкове); KCM-1-494 род. в Богушах. 

1 М.б. при заполнении карточки в графу «Местожительство до призыва в армию» по ошибке вписали место 
рождения?

Лепоровский Казимеж (Leporowski Kazimierz s. Apolinarego i Pelagii).   Род. в 1897 г. в г. Сьрода Познанского 
в-ва. Окончил 8 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Станиславовском в-ве, в предво-
енные годы в Коломыйском повяте Станиславовского в-ва, в частности, в полицейском участке в м. Гвоздзец, 
затем вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке в с. Матыйовце Коломыйского 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-312-93-2557 
Лепоровский Казимир Аполинарович; SP1-103-1163 Лепаровский Казимир, сын Аполинария и Пелагеи; PK 
розыск 1974 г. по заявлению сестры (пропал без вести в СССР); MK–1934-R; KCM-1-494.
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Лепчиньский Владислав (Lepczyński Władysław s. Jana i Petroneli).   Род. в 1890 г. в г. Познань. Окончил 
4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в Повятовом 
управлении полиции в г. Рохатын Станиславовского в-ва. Жил в г. Рохатын (Рогатин). Старший постерун-
ковый 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-90-28-305 Лип-
чинский Владислав Иванович; SP1-103-1164 Лепчинский сын [имя отца не указано] и Петронели; PK розыск 
1948, 1959 гг.; JT-317; KCM-1-494.

Лепши Станислав (Lepszy Stanisław s. Michała i Reginy).   Род. в 1898 г. в с. Рокетница [Ярославского по-
вята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве)? или Познанского повята Познанского в-ва?]. Окончил  
6 классов начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в комиссариате 
полиции в г. Коломыя Станиславовского в-ва. Жил в г. Коломыя. 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-223-52-657 Лепши Станислав Михайлович; 
SP1-103-1165 Лепший, сын Михаила и Регины; PK розыск 1957 г. по заявлению сестры (последнее известие – в 
1939 г. вывезен в глубь России); IPN (показания племянника, знакомой или родственницы); JT-317; KCM-1-494.

Лерек Петр (Lerek Piotr s. Michała i Józefiny).   Род. в 1890 г. в д. Вдзыдзе-Тухольске Хойницкого повята По-
морского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Поморском в-ве, в 1939 г.  
в г. Нове-Място-Любавске Поморского в-ва, жил там же. 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-268-18-2684 Лерек Петр Михайлович; 
N24-12-[4] отч. Михайлович, род. в д. Вдзыдзе Поморского в-ва, жил в г. Нове-Място того же в-ва, рядовой 
полицейский, в полиции с 1920 г.; SP1-13-139 сын Михаила и Юзефины, м.р. Вузыдзе Тухольское, старший 
постерунковый Поморского в-ва; IR-805 Lerel/Lorek [Лерель или Лёрек]; KCM-1-494.

Лесицкий Казимеж (Lesicki Kazimierz s. Aleksandra i Józefy).   Род. в 1900 г. в д. Зброшки гмины Винница 
Пултуского повята Варшавского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Работал в тюремной системе, 
служил, в частности, в тюрьме г. Барановичи Новогрудского в-ва, в 1939 г. в должности начальника админи-
стративно-хозяйственного отдела тюрьмы в г. Станиславов. Жил в п. Зосина-Воля в г. Станиславов (ныне  
г. Ивано-Франковск, Украина). Аспирант Тюремной стражи. Женат, имел троих детей.         ■  Арестован 
13.10.1939 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 № 023/1 
от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-122-5-2616 Лесицкий Казимир Александрович; 
N0 Каземир, род. в д. Сброшка, Варшавское в-во, аспирант тюрьмы, образование – 4 кл.[лассное] начальное 
училище, жил в г. Станиславов, Зосина-Воля 142а (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»); N23-7об-95 Казимир, род. в д. Сброшки, волость Винница, уезд Павтуск Варшав-
ского в-ва, аспирант 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); PK 
розыск 1957 г. по заявлению жены (пропал без вести на территории СССР); MK-4374-R последние известия от 
него – две почтовые открытки из лагеря в Осташкове Калиниской области, полученные семьей в Станиславове 
в декабре 1939 г. и в феврале-марте 1940 г. Его жена и трое детей депортированы 13.04.1940 в д. Починовка 
Пресногорьковского района Кустанайской области Казахской ССР; JT-317; KCM-1-495.

Леска Виктор (Leska Wiktor s. Pawła).   Род. в 1913 г. в Силезском в-ве. Полицейский. Постерунковый [Полиции 
Силезского воеводства?].         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере воен-
нопленных, [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-43-27-3241 Леска Виктор Павлович;  
N0 род. в д. С?р??нец [полуразб.], в-во Силезское, постерунковы, околодочный (учетная карточка Козель-
щанского 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-1-495.

Леськевич Станислав (Leśkiewicz Stanisław s. Andrzeja i Elżbiety).   Род. в 1884 г. в д. Жерославице гмины 
Харлупя-Мала Серадзского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 
1919 г., служил в Лодзинском в-ве, не менее чем с 1925 г. в IV комиссариате полиции г. Лодзь, откуда в 1933 г. 
переведен в V комиссариат, в 1939 г. служил в Городском управлении полиции. Жил в Лодзи. 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-249-68-3863 Лескевич Станислав Андреевич; N25-176-96 Лешкевич, отч. Андреевич, род. в д. Зроссавица [!],  
Лодзинское в-во, полицейский кадровый; SP1-39-440 Леськевич, сын Андрея и Елизаветы; KCM-1-496; PŁ-318 в 
начале сентября 1939 г. эвакуирован из г. Лодзь на восток, затем его следы теряются, розыски через Польский 
Красный Крест результата не дали. Постановлением Градского суда в г. Лодзь от 30.04.1949 признан умершим.
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Лесьневский Бернард (Leśniewski Bernard s. Stefana i Franciszki).   Род. в 1912 г. в с. Черниково Липновского 
повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 4 класса 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, в 1939 г. служил в полицейском участке в пгт. Став Калишского повята Познанского (до 01.04.1938 Лод-
зинского) 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-149–19-3860 Лесьневский Бернард Стефанович; SP1-31-353 Лесневский, сын Степана и Францишки, м.р. 
Черникув, уезд Липно; PK м.р. Черникув, розыск 1957, 1990 гг. по заявлениям матери и сестры (последнее 
известие – находился в Осташкове); JT-317; KCM-1-497; PP-165.

Лесьневский Юзеф (Leśniewski Józef s. Wojciecha i Antoniny).   Род. в 1895 г. в г. Шубин Познанского в-ва. 
Состоял в Пограничной страже, в 1939 г. служил в г. Катовице Силезского в-ва [в управлении Силезского 
округа Пограничной стражи?]. Жил в г. Катовице. Надкомиссар Пограничной 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 № 020/2 от 09.04.1940), [рас-
стрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-110-88-4806 Лесневский Юзеф Войцехович; PK офицер Войска 
Польского, розыск 1958 г. по заявлению сестры (последнее известие – находился в Осташкове); KCM-1-497  
в сентябре 1939 г. служил в комиссариате [?] [Пограничной стражи] в Катовицах.

Лесьнёвский Юзеф (Leśniowski Józef s. Floriana i Marii).   Род. в 1899 г. в с. Плотыч Тарнопольского повята 
Тарнопольского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., в 1937–1939 гг. служил в 
должности зам. начальника полицейского участка в с. Настасув Тарнопольского повята. Жил в с. Настасув 
(Настасiв, Настасов). Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей.         
 ■  Взят в плен 18.09.1939 в районе г. Тарнополь. По состоянию 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-244-89-1096 
Лесневский Юзеф Флорионович; N14-139-12 Лесьниовский, отч. Флорьянович, 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); SP1-63-695 
Лесневский, сын Флориана и Марии, м.р. Плотычин, уезд Тарнополь; PK м.р. Плотычины, розыск 1957 г. 
по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); RW-219 последние известия 
от него – два письма из Осташкова, от ноября 1939 г. и от 22.02.1940. Жена с двумя сыновьями 13.04.1940 
депортирована в Казахстан, в Павлодарскую обл.; IR-8942 м.р. Плотыч-Мала, повят Тарнополь; MK-3328-R 
от него получено письмо от 29.11.1939, отправленное с адреса «СССР, город Осташков, Калининская область, 
почтовый ящик 37» и почтовая открытка от января 1940 г. Его жена с детьми депортирована 13.04.1940 в 
Казахстан, откуда летом 1940 г. отправила ему письмо в Осташков, которое затем вернулось с отметкой 
«адресат неизвестен»; KCM-1-497.

Лесьник Виктор (Leśnik Wiktor s. Mikołaja i Wiktorii).   Род. в 1914 г. в с. Тыхы Пщинского повята Силезского в-ва.  
Образование среднее, сдал экзамен на аттестат зрелости. С февраля 1937 г. состоял в Полиции Силезско-
го воеводства, с июля 1937 г. служил в комиссариате полиции в г. Пекары-Сьлёнске Свентохловицкого 
повята, откуда в апреле 1939 г. переведен в комиссариат полиции в г. Цешин, с июля вплоть до сентября  
1939 г. служил в полицейском участке в д. Висла-Чарнэ (ныне часть г. Висла) Цешинского повята. Жил в 
казарме в г. Цешин. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Холост.         ■  По состоянию 
на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 17–19.04.1940* направлен в рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян 
в период 18-21.04.1940*].         ■  N–197-18-1244 Лесник Виктор Николаевич; KCM-1-497; MB-123.

Лесьняк Сильвестер (Leśniak Sylwester s. Stefana).   Род. в 1898 г. в г. Оборники Познанского в-ва. Окончил 
6 классов начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в Воеводском 
управлении полиции в г. Станиславов. Старший постерунковый Государственной полиции.         ■  По состо-
янию 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), [рас-
стрелян в период 18-21.04.1940*].         ■  N-202-27-3293 Лесьняк Сильвестр Стефанович; SP1-103-1168 Лесняк 
Сильверст, сын Стефана и Марии; KCM-1-497.

Леткевич Станислав-Леон (Letkiewicz Stanisław Leon s. Jana i Katarzyny).   Род. в 1898 г. Окончил 3 класса 
начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Варшаве, в частности, в XV комиссариате полиции го-
рода, в 1939 г. в Следственном управлении полиции г. Варшавы. Жил в Варшаве. 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-277-21-2978 Леткевич Станислав Иванович; N25-16-90 отч. Янович, род. в г. Торлов, Келецкое в-во, 
старший полицейский, в полиции 17 лет; SP1-93-1039 Станислав, род. 09.04.1898 [имена родителей и место 
рождения не указаны]; SP2-36-332, SP4-1-287-332 Лелкевич [!] Станислав-Леон, сын Яна и Екатерины, род. 
09.04.1898 в г. Тарлов, уезд Илжецкий; SP2-36-333, SP4-1-287-333 Лелкевич [!]/Леткевич Станислав-Леон, сын 
Александра [!] и Антонины [!], род. 09.04.1898 в Тарлове; PK s. Jana i Katarzyny [сын Яна и Катажины], род. в 
1900, м.р. Тарлув, розыск 1957 г. по заявлению жены; KCM-1-497.
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Лех Антони (Lech Antoni s. Jana i Michaliny).   Род. в 1920 г. в д. Будки-Сновидовицке (Будки-Сновидовицькi) 
гмины Кисорыче (Кисоричи) Сарненского повята Волынского в-ва, [жил там же?].          ■  [Мобилизован 
в августе 1939 г. во Вспомогательную службу полиции? взят в плен 18.09.1939 в д. Будки-Сновидовицке?]. 
[По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, 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 Кали-
нинской обл. (список-предписание № 062/2 от 19.05.1940), [расстрелян в период 22-23.05.1940].         ■  N-339-
28-25081/7839 Лех Антон Иванович; N0 Антон Янович, род. в с. Словидович [! с. Сновидовиче (Сновидовичи) 
гмины Кисорыче (Кисоричи) Сарненского повята?], Волынское в-во, украинец, рядовой (учетная карточка 
Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана); N27–192-14 Лех А.И., служил в полицейской охране - 
значится в докладной записке инспектора 1 отдела УПВ от 03.03.1940 о состоянии учета в Криворожском 
лагере военнопленных (N19-222-14 значится в машинописном отпуске той же записки); N4-380 акт приема 
11.05.1940 в Осташковский лагерь 18 военнопленных, прибывших из Криворожского лагеря (фамилии не 
указаны); N4-367-22 Антон Иванович, №№ учетного и следственного дела - 25081/7839, значится в «Списке  
№ 23 военнопленных Осташковского лагеря» на 59 человек, сданных в мае 1940 г. начальником лагеря майором 
Борисовцом; N4-411-53 Антон Иванович, № учетного и следственного дела 2508 [!]/7839, значится в списке 
копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского лагеря; PK м.р. Будки, район Сарны, 
розыск 1956 г. по заявлению брата (в октябре 1939 г. разыскиваемый вывезен в Кривой Рог, на шахту, область 
Днепропетровск, последнее известие от него было в марте [от марта?] 1940 г.); KCM-1-490.

Лех Зыгмунт (Lech Zygmunt s. Wojciecha i Marii).   Род. в 1906 г. в п. Эмильяново гмины Чаманин Нешавского 
повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. 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 Тарно-
польское в-во и назначен в комиссариат полиции в г. Тарнополь, где служил вплоть до сентября 1939 г. 
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 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-10-25 Лех Зигмунд Войцехович; N0 Зыгмунд Войтехович, род. в г. Варшава [!], рядовой (учетная карточ-
ка 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); N14-139-5 Зигмунт Войтехович, 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); SP1-62-690 Зигмунд, сын Войцеха и Марии, м.р. 
Емилианово Варшавского в-ва; PK м.р. Ченстохова, пшодовник полиции, место службы Тарнополь, розыск 
1990 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-316 пшодовник 
Государственной полиции; KCM-1-490.

Лех Стефан (Lech Stefan s. Piotra i Katarzyny).   Род. в 1893 г. в с. Стоберна, почта Ясёнка, Жешувского по-
вята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 
1920 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Богданувка Скалатского повята 
Тарнопольского в-ва. Жил в с. Богданувка. 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-предписа-
ние № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].         ■  N-26-47-544 Лех Степан Петрович;  
SP1-62-688 Стефан, сын Петра и Екатерины, м.р. Ясенка, Краковское [!] в-во; PK м.р. Соберна [!], в-во Жешув, 
подпоручик [!], розыск 1957 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); 
IR-10353 м.р. Вулька-под-Лясем [?], в-во Жешув; JT-316; TM-251 род. в н.п. Вулька близ г. Жешув, последние 
известия от него – две почтовые открытки из Осташковского лагеря. Жена и дети 13.04.1940 депортированы 
в Северный Казахстан; IPN (показания двух дочерей); KCM-1-490 род. в н.п. Стоберна.

Лехман Павел (Lechman Paweł s. Bartłomieja i Marii).   Род. в 1898 г. в с. Плотыч Тарнопольского повята Тар-
нопольского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., много лет служил в Ломжин-
ском повяте Белостокского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва, в 1939 г. в должности начальника полицейского 
участка в с. Рутки Ломжинского повята. Пшодовник Государственной полиции.         ■  По состоянию на апрель 
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 
05-06.04.1940].         ■  N-9-13 Лехман Павел Бартоломеевич; N14-139-4 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 по-
лицейским «бывшего польского государства» от лиц, проживающих на территории УССР); SP1-42-467 сын 
Варфоломея и Марии, м.р. Плотын [!] Тарнопольского в-ва, пшодовник Варшавского в-ва; JT-316 начальник 
полицейского участка Рутки, повят Ломжа; IR-37662; KCM-1-490 род. в н.п. Плотыч-Мала, в сентябре 1939 г. 
начальник полицейского участка в Рудках.
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Леховский Бронислав (Lechowski Bronisław s. Ignacego).   Род. в 1896 г. в пгт. Цьмелюв Опатувского повята 
Келецкого в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Келецком в-ве, в 
1937–1939 гг. в полицейском участке в г. Олькуш Келецкого в-ва. Жил в г. Олькуш. 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-7-22 Леховский Бронислав Игнатович; N25-116-[2] отч. Игнатьевич, род. в д. Цмелов Келецкого в-ва, 
старший полицейский, в полиции 18 лет, писарь уездной полиции; SP1-97-1093 сын Игнатия и Марианны, 
м.р. Гурки, уезд Илжа [лесничество Гурки церковного прихода Балтув гмины Пэнтковице Илжецкого повята 
Келецкого в-ва?], принят в полицию 01.07.1922; PK м.р. Болтув, повят Илжа [с. Балтув гмины Пэнтковице 
Илжецкого повята, в 16 км от пгт Цьмелюв], розыск 1948, 1949 гг. по заявлениям жены (последнее известие –  
находился в Осташковском лагере); KCM-1-490 род. в Цьмелёве, [состоял] в полиции с 1921 г.

Лечковский Теофиль-Юзеф (Leczkowski Teofil Józef s. Teofila i Heleny).   Род. в 1912 г. в г. Грудзёндз По-
морского в-ва. Окончил 6 классов гимназии. 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 Полесское 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 № 045/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-277-41-1352 Леч-
ковский Теофиль Теофилович; SP1-71-786 Лечковский Теофиль-Юзеф, сын Теофиля и Елены, род. 05.06.1918 [!],  
м.р. Грудзендз; PK род. 05.06.1912, розыск 1947 г. по заявлению матери; JT-316; KCM-1-491 род. 05.06.1912.

Лешчина Ян (Leszczyna Jan s. Wojciecha i Franciszki).   Род. в 1888 г. в д. Шалша 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, служил в г. Крулевска-Хута, затем в  
г. Катовице, Катовицком и Пщинском повятах, в 1929–1933 гг. в Следственном отделе полиции в г. Крулевска-
Хута, затем вплоть до сентября 1939 г. в полицейском участке в городском районе Климзовец г. Крулевска-Хута 
(с 1934 г. Климзовец-Хожув). Жил в г. Крулевска-Хута (с 01.07.1934 г. Хожув). Старший постерунковый По-
лиции 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 № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-114-70-758 
Лещина Ян Войцехович; SP5-91-866 Лещина Ян, постерунковый госполиции в Круль-Гуте, Силезское в-во, 
проживал в Круль-Гуте (в 1932 г., позднейших данных не имеется); SP6-3-57-1319 Лыщина Ян, постерунковый 
[по состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK род. в н.п. Шалса, розыск 1946 г. по заявлению сына (последнее из-
вестие – в 1940 г. разыскиваемый находился в Осташкове); KCM-1-495; MF-100.

Лешчиньский Кароль (Leszczyński Karol s. Jana i Wiktorii).   Род. в 1899 г. в с. Заднишувка Скалатского повята 
Тарнопольского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Тарнопольском 
в-ве, в 1939 г. в Воеводском управлении полиции в г. Тарнополь. Жил в Тарнополе. Старший постерунковый 
Государственной полиции. 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 ла-
герь], 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-173-15-547 
Лещинский Кароль Янович; N0 Лещинский Карл Иванович, род. в д. Заднишевка, в-во Тарнополь, рядовой 
(учетная карточка Козельщанского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря], на 
обороте прямоугольный штамп [1958–1959 гг.] «Не установлен. Справок на запросы без разрешения руко-
водства не выдавать»); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших 
из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP1-62-694 Лещинский Кароль, сын Яна и Виктории, м.р. 
Заднешувка, уезд Скалат; PK м.р. Подволочиска, розыск 1946 г. по заявлению жены, розыск 1988 г. (послед-
нее известие от него было [от] 27.02.1940 из Осташкова); JT-317; IR-2241 м.р. Подволочиска, повят Скалат, 
образование среднее; KCM-1-496.

Лешчиньский Павел (Leszczyński Paweł s. Szymona i Wiktorii).   Род. в 1907 г. в Варшавском в-ве (в Цеха-
нувском повяте?). Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1932 г., служил в Поморском в-ве, в 1938 г. 
переведен из полицейского участка в г. Гнев Тчевского повята Поморского в-ва в Следственный отдел по-
лиции в г. Тчев. Жил в г. Тчев. 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 16–19.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение 
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 от 13.04.1940), [расстрелян в пери-
од 17-21.04.1940*].         ■  N-183-6-1889 Лещинский Павел Шиманович; N0 Лещинский, отч. Шимон, род. в  
д. Русельтье [? полуразб.], в-во Варшава, постерунковы, сыщик (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); N24-12-[6] Лещин-
ский, отч. Шимонович, род. в д. Рембчек [!?] Варшавского в-ва, жил в г. Чев [!] Поморского в-ва; SP1-48-537 
Лещинский, сын Шимона (Симона) и Софьи [!], м.р. Бомбич [!?], уезд Цеханув Варшавского в-ва; PK розыск 
1957 г. (последнее известие – в 1939 г. взят советскими войсками); KCM-1-496.
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Лешчиньский Станислав (Leszczyński Stanisław s. Andrzeja i Agnieszki).   Род. в 1900 г. в д. Виделки гмины 
Цисув Келецкого повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил 
в Волынском в-ве, в 1937 г. в г. Луцк Волынского в-ва, в 1939 г. в полицейском железнодорожном участке в  
г. Здолбунов Волынского в-ва. Жил в г. Здолбунов. 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  
№ 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940].         ■  Эксгумация: личность установлена по его 
военному билету, извлеченному 07.07.1995 вместе с останками из могильной ямы № 10 на исследованном 
участке около села Медное.         ■  N-237-13-205 Лещинский Станислав Анжеевич; SP1-110-1242 Лещинский, 
сын Андрея и Агнессы (Агнешки), род. 30.04.1900, м.р. Виделки, уезд Кельцы; SP6-22-12-31 Лещинский, сын 
Андрея и Агнессы, род. 30.04.1900 в Видельках, уезд Келецкий, по данным 1937 г. работал старшим постерун-
ковым в Луцке; RM-I-(wykaz 19, 20) в ходе раскопок 07.07.1995 найден военный билет с фамилией Leszczyński, 
имя, вероятно, Stanisław, род. 30.04.1930, s. Andrzeja i Agnieszki [сын Анджея и Агнешки]; RM-III-10 военный 
билет на его имя найден в могильной яме № 10; JT-317; IR-16159; KCM-1-496.

Лешчиньский Юзеф (Leszczyński Józef s. Stanisława i Józefy).   Род. в 1901 г. [в Илжецком повяте Келецкого в-ва?].  
Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Кременецком повяте Волынского в-ва –  
в частности, с августа 1933 г. по май 1939 г. в полицейском участке в м. Катербург гмины Борки, затем вплоть 
до сентября 1939 г. в полицейском участке в д. Ухорск (Угорск) гмины Бялокрыница Кшеменецкого (Креме-
нецкого) повята. Старший постерунковый Государственной полиции.         ■  По состоянию на апрель 1940 г.  
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 
22-25.04.1940*].         ■  N-237-36-2937 Лещинский Юзеф Станиславович; N14-139-16 Лещинский Иосиф, 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); SP1-110-1241 Лещинский Юзеф, сын Станислава и Юзефы, м.р. Каплев [?], уезд Илжа; PK розыск 1958 г. 
 (пропал без вести на территории СССР); KCM-1-496 род. в Каплеве [?].

Лешчиньский Юзеф (Leszczyński Józef s. Józefa i Marianny).   Род. в 1891 г. в д. Вдзыдзе-Кишевске Косьце-
жинского повята Поморского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в 
Виленском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Вязынь Вилейского повята Виленского 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 08-09.04.1940*].         ■  N-45-56-565 
Лещинский Юзеф Юзефович; SP1-58-644 Лещинский, сын Юзефа и Марьянны, м.р. Вдзыдзе Кешевске, по-
вят Кощерский; PK м.р. Вдзыдзе, м. жит. Вязына, в-во Вильно, розыск 1957, 1990 гг. (пропал без вести на 
территории СССР); JT-317; KCM-1-495 род. в н.п. Вдзыдзе Тухольске [Хойницкий повят Поморского в-ва].

Лёнчак Людвик (Lonczak Ludwik s. Michała i Agnieszki).   Род. в 1884 г. в д. Пень Мелецкого повята Краков-
ского в-ва. Окончил 4 класса нормальной школы. В 1918–1919 гг. служил в Жандармерии крайовой. Стар-
ший вахмистр запаса жандармерии. С 1919 г. состоял в Государственной полиции, в 1921–1936 гг. служил в 
должности повятового начальника полиции в г. Кольбушова Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве), 
в 1936–1939 гг. в должности начальника Военного отдела Воеводского управления полиции в г. Тарнополь. 
Жил в г. Тарнополь. Подкомиссар 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 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-69-11-5983 Ланчак Людвиг Ми-
хайлович; N23-20об-308 Ленчик Людовик Михайлович, м.р. Пиеи [!], уезд Мелец Краковского в-ва, поручик 
полиции; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровожде-
ния 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); SP3-31-15, SP6-32-37-15 Лон-
чак Людвиг, род. 11.09.1884; SP5-84-809 Лончак Людвиг, сын Михаила и Агнешки, род. 11.09.1884 в Пнине, 
уезд Мелецкий в Малопольше; PK м.р. Пень, повят Мелец, комиссар Государственной полиции, розыск  
1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); JT-318 комиссар 
Государственной полиции; KCM-1-506 Lonczak [Лёнчак], род. 11.10.1884.

Лёренц Михал (Lorenc Michał s. Teodora i Marii).   Род. в 1899 г. в д. Залуже Рохатынского (Рогатинского) по-
вята Станиславовского в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1919 г., служил в Станиславовском 
в-ве, в 1939 г. в Воеводском управлении полиции в г. Станиславов. 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  
№ 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-170-63-324 Леренц Михаил Теодоро-
вич, 1899 г.р.; SP1-105-1181 Лоренц Михаил, сын Теодора и Марии, род. 18.11.1897; PK род. 18.11.1899, м.р. 
Залуже-Рохатынь, м. жит. Рохатынь, в-во Станиславов, розыск 1964 г. по заявлению дочери (последнее 
известие – находился в Осташкове); JT-318 старший пшодовник Государственной полиции; KCM-1-507 
род. 18.11.1899.
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Лёренц Эдвард (Lorenc Edward s. Adolfa i Amelii).   Род. в 1888 г. в г. Тересполь Бяла-Подляского повята Лю-
блинского в-ва. Окончил 4 класса технического училища. Полицейский с 1920 г., служил в Келецком в-ве, за-
тем в Полесском в-ве, с 1937 г. в г. Брест Полесского в-ва – в одном из комиссариатов полиции города, затем в 
Следственном управлении полиции, в 1938–1939 гг. во II комиссариате полиции города. Жил в Бресте. 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 № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-156-77-4653 
Лоренц Эдвард Адольфович; SP1-10-107 Лоренц, сын Адольфа и Амелии, принят в полицию 01.07.1919; SP6-
24-58-620 Леринц, зам начальника комиссариата; PK розыск 1947 г. по заявлению жены (последнее известие –  
в 1940 г. находился в Осташкове); JT-318; KCM-1-507 принят в полицию 12.09.1920; KWS-18-33.

Лёрет Станислав (Loreth Stanisław s. Józefa i Ludwiki).   Род. в 1900 г. в п. Облиски гмины Выгода Долинского 
повята Станиславовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Ново-
грудском 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 № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].         
■  N-254-87-3486 Лерет Станислав Юзефович; SP1-107-1212 Льорет, сын Юзефа и Людвиги, род. 15.11.1900, 
м.р. Облиски, уезд Долина, принят в полицию 01.07.1923, постерунковый Новогрудского в-ва; PK Loreth, 
s. Józefa i Ludwiki, род. в 1904 [!] г., розыск 1991 г. по заявлению сестры (последнее известие – находился  
в Осташковском лагере); KCM-1-495 Leret.

Лизак Антони (Lizak Antoni s. Błażeja i Katarzyny).   Род. в 1895 г. в д. Модрынь гмины Мирче Хрубешувского 
повята Люблинского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с 1921 г., много лет вплоть до сентя-
бря 1939 г. служил в полицейском участке в г. Красныстав 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 
№ 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-129-50-1526 Лизак Антон Блажеевич; 
SP1-54-604 Антон, сын Блажея (Власа) и Екатерины, м.р. Модрынь, уезд Грубешув; KCM-1-506.

Лизаковский Станислав (Lizakowski Stanisław s. Mateusza i Marianny).   Род. в 1906 г. в г. Томашув-Лю-
бельски Люблинского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1931 г., служил в г. Лодзь в 
Управлении пешего резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков), в феврале  
1938 г. переведен в V комиссариат полиции города, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в Лодзи. Стар-
ший постерунковый Государственной полиции. Женат, воспитывал племянника.         ■  По состоянию 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-213-53-4553 Лизаковский Станислав, отч. Матеуш; N25-176-97 отч. Матевич, род. в  
г. Томашев, Любленское [!] в-во, старший полицейский, в полиции 8 лет; SP1-41-461 сын Матвея (Матеуша) и 
Марианны, род. 03.05.1903 [!]; PK род. 03.05.1906, розыск 1957 г. по заявлению племянника (последнее известие –  
в 1940 г. разыскиваемый находился в Осташковском лагере); KCM-1-506 s. Mateusza i Marii [сын Матеуша и 
Марии], род. 03.05.1906; PŁ-323 род. 03.05.1906, в первых числах сентября 1939 г. эвакуирован вместе с дру-
гими полицейскими из г. Лодзь на восток, попал в советский плен и был заключен в Осташковский лагерь, 
о чем сообщил в почтовой открытке, полученной женой 19 или 20.02.1940, затем писал жене еще дважды, 
после чего вестей от него не стало. Постановлением Градского суда в г. Лодзь от 20.04.1950 признан умершим.

Лизъюш Ян (Lizjusz Jan s. Juliusza i Marii).   Род. в 1889 г. в г. Здуньска-Воля Серадзского повята Лодзинского 
в-ва. Окончил 2 класса городской школы. Полицейский с 1918 г., не менее чем с 1925 г. служил в должности 
начальника полицейского участка в г. Шадек Серадзского повята, откуда в 1931 г. переведен в полицейский 
участок в с. Броншевице гмины Годынице Серадзского повята, в январе 1938 г. получил назначение в III ко-
миссариат полиции в г. Лодзь, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в Лодзи. Пшодовник Государствен-
ной 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 № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-152-93-4159 
Лизиуш Ян Юльянович, 1888 г.р.; N25-176-100 Лизиуш, отч. Юльянович, род. в 1888 г. в г. Здунская воля [!], 
Лодзинское в-во, старший сержант кадровый 21 год; SP1-41-462 Лизьюш, сын Юлиуша и Марианны [!], род. 
20.05.1889, м.р. Здунска Воля, принят в полицию 21.06.1918; PK s. Juliana i Marii [сын Юлиана и Марии], ро-
зыск 1975 г. по заявлению дочери (последнее известие – в 1939 г. ушел на войну, в 1940 г. находился в лагере 
военнопленных); MK-3331-R s. Juliusza i Marii [сын Юлиуша и Марии], от пленников, освобожденных из 
Осташковского лагеря [переданных германским властям] семья узнала, что весной 1940 г. он находился в 
этом лагере; JT-316 служил в VIII комиссариате полиции г. Лодзь; KCM-1-506 s. Juliana i Marii [сын Юлиана и 
Марии], [состоял] в полиции с 1919 г.; PŁ-324 s. Juliana i Marii, состоял в органах правопорядка с 21.11.1918.

Линзер Раймунд (Linzer Rajmund s. Henryka).   Род. в 1914 г. в г. Карвина в западной части Тешинской Си-
лезии (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 декабря 1938 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в  
г. Катовице во II комиссариате полиции города, затем с июля вплоть до сентября 1939 г. в Управлении резерва 
полиции. 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 Калинин-
ской обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-320-
46-3955 Линдзер Раймунд Хенрикович; N0 Линдер Реймонд Генрихович, род. в д. Корвина, в-во Силезское, 
постерунковы, шофер (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 м.р. Карвина, Чехословакия, розыск 1957 г. по заявлению родственника; KCM-1-502.
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Линка Францишек (Linka Franciszek s. Antoniego i Gertrudy).   Род. в 1902 г. в с. Пилка Чарнкувского повята 
Познанского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1927 г., служил в Тарнопольском в-ве. 
Жил в г. Тарнополь. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.         ■  По состоянию на 
апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян 
в период 22-25.04.1940*].         ■  N-223-48-845 Лынка Франц Антонович; N0 Линке есть Лынка Франц, [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 Линке); SP1-63-704 Линка Францишек, сын Антона и Гертруды, род. 25.01.1902, м.р. Пилка, уезд 
Познань, принят в полицию 01.11.1927, постерунковый Тарнопольского в-ва; PK розыск 1957 г. по заявлению 
жены (последнее известие от него – почтовая открытка от декабря 1939 г. из Осташкова); KCM-1-521 Łynek [!].

Лип Эмануэль (Lip Emanuel s. Franciszka i Anny).   Род. в 1897 г. в п. Копанина-Нова гмины Липины 
Свентохловицкого повята Силезского в-ва. С 1923 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1923– 
1939 гг. служил в комиссариате полиции в пгт. Розьдзень-Шопенице Катовицкого повята. Жил в п. Шопенице 
гмины Мысловице Катовицкого повята. Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, 
имел 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-256-8-1773 Лип Эмануель Францевич; 
DRK-228 Lipp, род. в Lipine, Kr.[eis] Katt.[owitz], розыск 16.06.1943 по заявлению жены; IPN-SG м.р. Копаня, 
повят Бытом (в судебном постановлении), по данным жены м.р. Липины, повят Катовице, в свидетельстве 
о браке м.р. Копанина, повят Бытом – постановлением Градского суда в г. Мысловице за № III Zg 273/47 от 
07.01.1948 признан умершим (последний раз его видел в ноябре 1939 г. в Осташкове его товарищ, отправлен-
ный из лагеря в Германию [переданный германским властям]); JT-318;RKK-111; KCM-1-502.

Липень Винценты (Lipień Wincenty s. Wincentego i Michaliny).   Род. в 1888 г. в г. Миньск-Мазовецки Вар-
шавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Новогрудском, затем 
в Полесском в-ве, в 1938–1939 гг. в полицейском участке в м. Малеч Пружанского повята Полесского 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-32-47-888 Липень Винцентий Винцентьевич; SP1-72-798 Винцент (Викентий, сын Винцента и Михалины, 
м.р. Минск Мазовецкий Варшавского в-ва; JT-318 служил в Повятовом управлении полиции в г. Пружана 
[Пружаны]; KCM-1-502.

Липиньский Антони (Lipiński Antoni s. Dominika i Jadwigi).   Род. в 1889 г. в пгт. Пилица Олькушского по-
вята Келецкого в-ва. Окончил курсы фабричной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Келецком в-ве, в 
1936–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в Гнашин гмины Грабувка (ныне часть г. Ченсто-
хова) Ченстоховского повята Келецкого в-ва. Жил в д. Гнашин-Дольны гмины Грабувка. 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-90-27-4797 Липиньский Антоний, отч. Доминик; N25-114-[3] Липинский Антон Доминикович, род. в с. 
Пелица [!] Келицкого [!] в-ва, жил в д. Гношин, старший сержант полиции, с 1918 г., комендант посторунка [!];  
SP1-51-566 Липинский Антон, сын Доминика и Ядвиги, принят в полицию 18.10.1919; PK м. жит. Гнашин-
Дольны, розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташкове); JT-318; KCM-1-502 
с 1936 г. служил в должности начальника полицейского участка в Гнашине.

Липиньский Вацлав (Lipiński Wacław s. Michała i Stefanii).   Род. в 1898 г. в г. Вильно.         ■  По состоянию 
на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 07.05.1940* направлен в распоря-
жение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян в 
период 08-09.05.1940*].         ■  N-315-30-7323/478 Липинский Вацлав Михайлович; N4-303-72 Липинский, отч. 
Михайлович, категория учета – чл.[ен] фашист.[ской], орг.[анизации], № учетного дела 7323/217 [!], значится 
в недатированном «Списке № 4 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 89 человек, состав-
ленном Особым отделением лагеря; PK розыск 1957 г. по заявлению тетки (последнее известие – вывезен из 
Виленского края в Россию [в 1939 г.]); KCM-1-503.

Липиньский Стефан (Lipiński Stefan s. Aleksandra i Marii).   Род. в 1897 г. в д. Пётрув гмины Ратае Госты-
нинского повята Варшавского в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1923 г., в 1929 г. окончил 
5-месячные курсы в Нормальной профессиональной школе для рядовых полиции в п. Пяски близ г. Сосновец 
Келецкого в-ва, в 1939 г. служил в должности секретаря Повятового управления полиции в г. Гостынь По-
знанского в-ва. Жил в г. Гостынь. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четырех 
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-21-58 Липинский Стефан Александрович; N25-
57-[2] Липинский, род. в д. Петрув Варшавского в-ва, жил в г. Гостынь/Гостинь Познанского в-ва, плетунови1 
полиции, в полиции 16 лет, писарь и машинит; SP1-32-364 Липинский, сын Александра и Марии, м.р. Петров 
Варшавского в-ва; PK м.р. Гостынин, розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в 
Осташкове); MK-3998-R м.р. Гостынин, последнее известие от него получено по почте в декабре 1939 г. из 
Осташкова; JT-318; KCM-1-503; PP-166; GST-63.  

1 Правильно плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта), в 
полиции соответствовало званию «старший постерунковый».
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Липиньский Францишек (Lipiński Franciszek s. Antoniego i Apolonii).   Род. в 1902 г. в Германии. Рабочий. 
Жил в г. Здолбунов Волынского 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 № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-326-82-3556 Ли-
пинский Францишек Антонович, 1901 г.р.; PK s. Antoniego i Apolonii [сын Антони и Аполонии], род. 25.12.1902 
в Германии, рабочий, м. жит. Здолбунов, розыск 1957 г. по заявлению сестры (последнее известие – в октябре 
1939 г. арестован и вывезен в неизвестном направлении); KCM-1-502.

Липка Винценты (Lipka Wincenty s. Jana i Anny).   Род. в 1898 г. в пгт. Огродзенец Олькушского повята Келецкого в-ва.  
Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., много лет служил в г. Ченстохова Келецкого в-ва, 
в частности, в 1934 г. переведен из Повятового управления полиции в I комиссариат полиции города, где слу-
жил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Ченстохова. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь.          
■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 044/1 от 22.04.1940), 
[расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-253-57-1880 Липка Вицентий Янович, 1899 г.р.; N25-115-[8] Липко 
Викентий Иванович, род. в 1899 г. в д. Огродзинец Келецкого в-ва, жил в г. Ченстохово того же в-ва, сержант по-
лиции с 1922 г., участковый полиции; SP1-51-568 Липка Винценты (Викентий), сын Яна и Анны, род. 05.06.1899; 
PK м.р. Гродзенице [!] близ г. Заверце [Келецкое в-во], розыск 1957 г. по заявлению дочери (последнее известие –  
в 1939 г. находился в Осташкове); JT-318; IPN (показания родственника); KCM-1-503.

Липнер Станислав (Lipner Stanisław s. Tomasza).   Род. в 1884 г.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содер-
жался 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-134-48-1080 Липнер Станислав Томашевич; KCM-1-503.

Липский Станислав (Lipski Stanisław s. Jakuba i Marianny).   Род. в 1896 г. в м. Ласкажев Гарволинского повята 
Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский не менее 
чем с 1923 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Касперовце Залещицкого 
повята Тарнопольского 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-119-71-806 Липский Станислав Якубович; SP1-7-70 сын Якова и Марианны, род. 
16.04.1896, м.р. Ляскржалы [!], уезд Гарволин, принят в полицию 07.07.1923, постерунковый Тарнопольского 
в-ва; SP1-64-707 сын Якова и Марьянны, род. 16.04.1896 в Ласкшалах, уезд Гарволинский, принят в полицию 
01.12.1919, старший постерунковый Тарнопольского в-ва; PK розыск 1956 г. по заявлению брата и сестры 
(арестован в 1939 г., последнее известие от него было из Осташкова); JT-318; KCM-1-503 род. 16.04.1896.

Липчак Людвик (Lipczak Ludwik s. Andrzeja i Katarzyny).   Род. в 1899 г. в д. Ковале гмины Прашка Велюнь-
ского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Тарно-
польском в-ве, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Тарнополь. 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  
№ 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-128–19-869 Липчак Людвиг Андреевич; 
SP1-91-1016 Людвиг, сын Андрея и Екатерины, м.р. Коваль, уезд Велюнь; JT-318; KCM-1-502.

Лис Михал (Lis Michał s. Jana i Marianny).   Род. в 1897 г. в с. Вильга Гарволинского повята Люблинского  
(с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1923 г., служил в Полесском в-ве, 
в 1938–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в д. Лышчице гмины Мотыкалы Брестского 
повята Полесского в-ва. Жил на ст. Лышчице (Лышчыцы, Лыщицы). Пшодовник 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 21-23.04.1940* из Осташ-
ковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/3 
от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-245-97-850 Лис Михаил Янович; N0 Михаил, 
сержант полиции, м. жит. ст. Лышчо [!], 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); SP1-72-
803 Михаил, сын Яна и Марьянны; PK розыск по двум заявлениям сына (даты не указаны), розыск 1991 г.  
по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташкове); JT-318; KCM-1-504 с 04.07.1938 начальник 
полицейского участка Лушчиц [!], Брестский повят.

Лис Филип (Lis Filip s. Jana i Katarzyny).   Род. в 1898 г. в с. Пшибышувка Жешувского повята Львовского в-ва 
(ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., много лет служил 
в Дубенском повяте Волынского в-ва, в 1936–1939 гг. в должности участкового в полицейском участке в  
г. Дубно. 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 № 019/1 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].         
■  N-96-51-811 Лис Филипп Янович; SP1-111-1253 Филипп, сын Яна и Екатерины, м.р. Пжибышувка, уезд 
Жешув (Ржешув); KCM-1-503.



661

Л
Лис Ян (Lis Jan s. Wincentego i Anny).   Род. в 1898 г. в с. Стромец Радомского повята Келецкого в-ва. Окон-
чил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в должности 
начальника полицейского участка в с. Колендзяны Чорткувского повята Тарнопольского в-ва. Старший 
постерунковый Государственной полиции.         ■  Взят в плен 17.09.1939 в районе г. Ягельница Чортковского 
повята, [по состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда от-
правлен 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-269-55-1020 Лис Ян Вицентович; N0 отч. Викентьевич, род. в 
д. Стревец, Келецкое в-во, сержант, писарь (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не 
указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козель-
щанского лагеря (фамилии не указаны); SP1-64-708 сын Винцента (Викентия) и Анны, м.р. Стромек, уезд 
Радомск.; JT-318; KCM-1-504 род. в н.п. Стронец; MF-69.

Лис Ян (Lis Jan s. Jana i Zofii).   Род. в 1891 г. в д. Сьвидно гмины Олешно Влощовского повята Келецкого 
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Служил в полиции в Келецком в-ве, в 1939 г. в должности радиста 
в Повятовом управлении полиции в г. Ченстохова Келецкого в-ва. Жил в г. Ченстохова. Старший постерун-
ковый Государственной полиции. Женат, имел пятерых 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-291-21-4366 Лис Ян Янович; N4-346-23 значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 17.04.1940 
срочно опросить 23 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; N25-115-[2] род. в 
д. Свидно Келецкого в-ва, жил в г. Ченстохов, полицейский кадровый с 1932 г., радиотелеграфист полиции; 
SP1-51-571 сын Яна и Софьи, м.р. Свидне, уезд Влощова, принят в полицию 01.07.1919; PK розыск 1947 г. по 
заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); IPN-SG служил в I комиссариате 
полиции г. Ченстохова. Постановлением Градского суда в г. Ченстохова за № Zg 303/47 от 25.08.1948 признан 
умершим; JT-318 пшодовник Государственной полиции; KCM-1-504 [состоял] в полиции с 1932 г.

Лисецкий Эдвард (Lisiecki Edward s. Aleksandra i Stanisławy).   Род. в 1894 г. в с. Хородно (Городно, Город-
не) гмины Холовно (Головно, Головне) Любомльского повята Волынского в-ва. Окончил 2 класса началь-
ной школы. Служил в полиции в Волынском в-ве, в 1938 г. в г. Ковель, в 1939 г. в комиссариате полиции в  
г. Оструг Здолбуновского повята Волынского в-ва. Жил в г. Оструг (Острог). Старший постерунковый Го-
сударственной полиции. 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 Кали-
нинской обл. (список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-223-
39-418 Лисецкий Эдуард Александрович; N0 Эдуард, род. в н.п. Любаснем [!], в-во Волынь, рядовой (учетная 
карточка Козельщанского лагеря от 03.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря], 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); SP1-111-1265 Эдвард, сын Александра и Станиславы, род. 03.08.1895, принят 
в полицию 16.05.1930 [!?]; SP6-22-(11-12)-30 Эдуард, сын Александра и Станиславы, род. 03.08.1895, в 1938 г.  
получил бронзовую медаль за долголетнюю службу; PK род. в 1895 г., м.р. Любомль – Волынь, розыск  
1957 г. по заявлению жены; KCM-1-504. 

Лисицкий Александр (Lisicki Aleksander s. Jana i Marianny).   Род. в 1899 г. в г. Сташув Сандомирского по-
вята Келецкого в-ва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1923 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в 
должности начальника полицейского участка в пгт. Бялобжеги Радомского повята Келецкого в-ва. Жил в 
пгт. Бялобжеги. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.         ■  По состоянию на 
09.11.1939 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряже-
ние начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в 
период 09-11.04.1940*].         ■  N-64-48-4794 Лисицкий Александр Янович; N28-259-10, N28-258-[12] Лисицкий 
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; N25-114-[1] отч. Иванович, род. 
в г. Сташов Келецкого в-ва, жил в м. Бяло-Бжеш/Бяло-Бшеш [!] того же в-ва, сержант полиции с 1923 г., ма-
шинист полиции на пишущей машинке [!]; SP1-52-573 сын Яна и Марианны, м.р. Сташув, уезд Сандомирж; 
PK розыск 1990 г. (последнее известие – находился в Осташкове); IPN (показания дочери); JT-318 Lisiecki 
[Лисецки]; KCM-1-504.

Лисовец Александр (Lisowiec Aleksander s. Błażeja i Anny).   Род. в 1904 г. в Лидском повяте Новогрудского 
в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1933 г., служил в Поморском в-ве, в 1939 г. в 
Тчевском повяте. Жил в с. Годзишево Тчевского повята Поморского в-ва. 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-предпи-
сание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-240-98-5007 Лисовец Александр 
Блажевич; N24-12-[5] отч. Блажеевич, род. в д. Косынья [?] Новогрудского в-ва, жил в д. Годишево/Годзишево, 
уезд Тчев Поморского в-ва, в полиции 6 лет; SP1-12-133 сын Власа (Блажея) и Анны, м.р. Коуницы [?], уезд 
Лида; JT-318; KCM-1-505 род. в Конницах [?], [состоял] в полиции с 1934 г.



662

Л
Лисовский Ян (Lisowski Jan s. Jana i Marianny).   Род. в 1910 г. в д. Скарбка-Дольна гмины Пэнтковице 
Илжецкого повята Келецкого в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1932 г., служил в 
Келецком в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Опатув Келецкого в-ва. Жил в г. Опатув. 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-76-71-4523 
Лисоский [!] Ян Янович; N25-115-[3] Лисовский, род. в д. Скарбка Келецкого в-ва, жил в г. Спотов [!] того же 
в-ва, полицейский кадровый, по урегулированию дорожного движения; SP1-52-574 Лисоский [!], сын Яна и 
Марианны; JT-318; KCM-1-505 род. в н.п. Скарбка.

Лисяк Петр (Lisiak Piotr s. Stanisława i Julianny).   Род. в 1890 г. в д. Ожехово Вжесьнёвского повята Познан-
ского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., в 1926 г. переведен из Виленского 
в-ва в Лодзинское в-во и окончил 6-недельные курсы в Окружной полицейской школе в г. Лодзь, вплоть до 
сентября 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Радомско Лодзинского в-ва. Жил в г. Радомско. Посте-
рунковый 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-90-26-4074 Лисяк Петр Станиславович; N25-207-[4] род. в г. Ожахово [!], уезд Вжесня Познанского в-ва, 
жил в г. Радомск [!] Лодзинского в-ва, рядовой полицейский, постовой полиции при комиссариате; SP1-40-456 
сын Станислава и Марианны [!], м.р. Ожехув; KCM-1-504; PŁ-322 s. Stanisława i Julianny.

Литвин Болеслав (Litwin Bolesław s. Konstantego i Marii).   Род. в 1903 г. в г. Львов. Окончил 5 классов гимназии. 
Полицейский с 1927 г., в 1932 г. переведен из Станиславовского в-ва в Следственное управление полиции в 
г. Лодзь, в 1933–1939 гг. служил в г. Конин Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва – сначала в полицей-
ском участке, затем в должности бухгалтера в Повятовом управлении полиции. Жил в г. Конин. 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 
09-11.04.1940*].         ■  N-49-14-4441 Литвин Болеслав Константинович; N24-56-101 отч. Константинович, 
старший полицейский, бухгалтер уездной полиции, в полиции 13 лет; SP1-33-375 сын Константина и Марии, 
принят в полицию 01.07.1927; KCM-1-505 [состоял] в полиции с 1926 г.; PP-167.

Литвиньчук Станислав (Litwińczuk Stanisław s. Michała i Marii).   Род. в 1900 г. в г. Белосток. Окончил  
5 классов начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Белостокском в-ве, в частности в полицейском 
участке в г. Сураж Белостокского повята и в I подкомиссариате полиции г. Белосток, затем переведен в  
г. Гродно Белостокского в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Старший постерунковый Государствен-
ной 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-282-56-7748/6074 Литвинчук Станислав Михайлович; N23-26-404 Литвинчук, отч. Михайлович; N4-231 
акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии 
не указаны); N4-287-30 Литвинчук, отч. Михайлов., категория учета – ст.[арший] полиц.[ейский], учетное 
дело № 7748, следственное дело № 6074, значится в недатированном «Списке N 1 учетных и следственных 
дел на в/пленных Осташковского лагеря» (на 56 человек), подписанном начальником Особого отделения 
Осташковского лагеря; SP1-28-314 Литвинчук, сын Михаила и Марьяны [!]; PIL-368; JT-318; KCM-1-506.

Литка Ян (Litka Jan s. Wojciecha i Agnieszki).   Род. в 1884 г. в д. Острово-под-Сьремем Сьремского повята 
Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Познанском в-ве –  
в частности, с 1933 г. в полицейском участке в г. Осечна Лешненского повята, затем вплоть до сентября 1939 г.  
в полицейском участке в г. Гостынь. Жил в г. Гостынь. Старший постерунковый Государственной полиции. 
Женат, имел пятерых дочерей.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере воен-
нопленных, [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-313-97-5760 Литка Ян Войцехович;  
N0 отч. Войчехович, плетуновый1 полиции, жил в г. Гостинь, 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); N24-56-102 
отч. Войчехович, род. в д. Острово Познанского в-ва, старший полицейский 20 лет; SP1-32-370 сын Войцеха 
и Агнессы (Агнешки), м.р. Острово Познанского в-ва, принят в полицию 01.07.1920; PK м.р. Острово, повят 
Сьрем, розыск 1946, 1949, 1957 гг. по заявлениям жены (последнее известие от него было [от] 02.12.1939 из 
Осташковского лагеря); JT-318 жил в г. Гостынин, в-во Варшавское [!]; KCM-1-505 служил в полиции с 1929 г.;  
PP-167 род. в Острове, повят Гостыньский, в-во Познанское, служил в полиции с 1929 г.; GST-64.   

1 Правильно плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего сержанта),  
в полиции соответствовало званию «старший постерунковый».
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Литман Станислав (Litman Stanisław s. Józefa i Julianny).   Род. в 1891 г. в г. Тулишкув Конинского повята 
Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. С 1918 г. состоял в органах 
правопорядка, много лет служил в полиции в Конинском повяте - в полицейских участках в с. Жгув, затем 
в г. Голина, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в д. Владыславув гмины Славошевек 
Конинского повята. Пшодовник 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-51-64-5346 Литман Станислав Юзефович; N24-56-104 род. в  
г. Тумашков [!] Познанского в-ва, жил в г. Галина [!], Конский [!] уезд, сержант полиции, комендант участка; 
SP1-33-372 сын Юзефа и Юлианны; JT-318 старший пшодовник Государственной полиции; KCM-1-505; PP-167.

Лихота Ян (Lichota Jan s. Józefa).   Род. в 1891 г. в д. Кикув гмины Зборув Стопницкого 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 п. Лагув Опатувского повята. Жил в п. Осада-Лагув Опатувского повята. 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 № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         
 ■  Эксгумация: личность установлена по письму со штемпелем 18.03.1940, адресованному ему в Калининскую 
обл., почт. ящик 37, извлеченному 26.06.1995 вместе с останками из могильной ямы № 1A или 1C на исследо-
ванном участке около села Медное.         ■  N-151-77-5518 Лихота Ян Юзефович, 1891 г.р.; N25-115-[6] Лехота, отч. 
Осипович, род. в 1891 г. в д. Киков Келецкого в-ва, жил в н.п. Осада-Лагов того же в-ва, полицейский кадровый 
с 1918 г.; SP1-51-560 Лихота, сын Юзефа и Екатерины, род. 01.09.1891, принят в полицию 01.07.1919; RM-I-
(wykaz 07) адресованное ему письмо указано в перечне документов, найденных в ходе раскопок 26.06.1995 г.; 
PK розыск 1992 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташкове); JT-318 род. в 1890 г.;  
IPN род. в 1888 г. (показания двух дочерей); KCM-1-501 род. в 1891 г.

Лиштван Рудольф (Lisztwan Rudolf s. Pawła i Barbary).   Род. в 1911 г. в г. Карвина в западной части Тешин-
ской 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 1934–1936 гг. служил в чехосло-
вакской армии. 15.11.1938 поступил в Полицию Силезского воеводства и получил назначение в полицейский 
участок в с. Быстшица (Быстрице) Цешинского повята в занятой 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 
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-287-60-2325 Лиштван Рудольф 
Павлович; ZK2-313 Lisztwan Rudolf, Paweł, r. 1911, 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-1-505; MB-123; IF-6.

Лобос Станислав (Łobos Stanisław s. Kazimierza i Anny).   Род. в 1914 г. в г. Самбор Львовского в-ва. Окончил 
5 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г., по окончании 25.11.1936 Нормальной профессиональ-
ной 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, в 1937 г. 
переведен в полицейский участок в с. Рацлавице Мехувского 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 № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].          
■  N-232-37-5611 Лобось Станислав Казимирович; SP1-100-1126 Лобос, сын Казимира и Анны; NSzP-954-74-129; 
PK розыск 1967 г. по заявлению брата (последнее известие от разыскиваемого было в 1940 г. из Калининской 
области, Портовый ящик [!]); KCM-1-514.

Ловчиковский Ян (Łowczykowski Jan s. Antoniego i Felicji).   Род. в 1899 г. в д. Кошорувка гмины Богуше 
Щучинского повята Белостокского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1923 г., много 
лет вплоть до сентября 1939 г. служил в Сувалковском повяте Белостокского в-ва. Жил в г. Сувалки. Стар-
ший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.         ■  24.09.1939 интернирован 
в Литве, [в декабре 1939 г. передан в СССР], 20.12.1939 прибыл в Юхновский лагерь военнопленных, от-
куда 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-286-20-7761/6097 Ловчиковский 
Иван Антонович; N23-28об-440 Иван Антонович, род. в д. Кашоравка Богушевской волости Щучинского уезда 
Белостокского в-ва; N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из 
Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N4-288-53 Иван Антонович, категория учета – ст.[арший] полиц.
[ейский], № учетного дела 7761, № следственного дела 6097, значится в недатированном «Списке N 1 учет-
ных и следственных дел на в/пленных Осташковского лагеря» (на 56 человек), подписанном начальником 
Особого отделения Осташковского лагеря; N24-32-[2] Ян, род. в д. Кошерувка Белостокского в-ва, старший 
полицейский; SP1-65-725 Лавчиковский Ян, сын Антона и Фелиции, м.р. Косорувка Белостокского в-ва; PK 
м.р. Граево, розыск 1957 г. по заявлению дочери (последнее известие - в 1940 [!] г. арестован [!] и вывезен в 
Советский Союз); PIL-372; KCM-1-516.
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Лодзиньский Петр (Łodziński Piotr s. Józefa i Wiktorii).   Род. в 1900 г. в с. Старокшепице гмины Кузьничка 
Ченстоховского повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы и профессиональную школу.  
В 1919–1927 гг. служил в 10 уланском полку Войска Польского в г. Белосток, окончил музыкальную шко-
лу, играл в военном оркестре. Полицейский с 1927 г., в 1938 г. переведен из Конного дивизиона полиции 
г. Варшавы в Белостокское в-во, вплоть до сентября 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Бело-
сток. Жил в Белостоке. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел шестерых детей.          
■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 24-25.04.1940* на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), 
[расстрелян в период 25-27.04.1940*].         ■  N-272-23-206 Лодзинский Петр Юзефович; SP1-65-720 сын Юзефа 
и Виктории, м.р. Старокжанице [!]; PK розыск 1977 г. по заявлению жены (последнее известие – принимал 
участие в военной кампании сентября 1939 г.); IPN (показания дочери); OD-(147-148) из Осташковского 
лагеря прислал семье 2 почтовые открытки; KCM-1-515.

Лозиньский Михал (Łoziński Michał s. Grzegorza i Katarzyny).   Род. в 1893 г. в с. Красноила близ г. Куты Ко-
сувского повята Станиславовского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил 
в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в полиции г. Коломыя Станиславовского в-ва. Жил в г. Коломыя. Старший 
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.         ■  По состоянию на 01.04.1940 
содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период  
22-25.04.1940*].         ■  N-233-57-658 Лозинский Михаил Юзефович [!]; N4-312-6 Лозинский Михаил Юрьевич [!],  
старший полицейский - значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 01.04.1940 уточнить све-
дения и срочно заполнить опросные листы на 6 военнопленных; N4-308-6 Лозинский Михаил Юзефович [!], 
значится в сопроводительном письме Осташковского лагеря в УПВ от 07.04.1940 о направлении различных 
материалов для приобщения к делам 18 военнопленных; SP1-105-1187 Лозинский Михаил, сын Григория 
и Екатерины, род. 13.03.1893, м.р. Красноиля; PK s. Grzegorza i Katarzyny [сын Гжегожа и Катажины], род. 
13.03.1893, жил в г. Коломыя, розыск 1991 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в Осташ-
ковском лагере); JT-319 ранее содержался в Козельске; IR-1413 s. Józefa [сын Юзефа], род. 13.03.1893, жил в  
г. Коломыя, имеется почтовая открытка от него из Осташкова; KCM-1-516 s. Grzegorza i Katarzyny [сын Гже-
гожа и Катажины], род. 13.03.1893.

Лончак Адам (Łonczak [Łączak?] Adam s. Wojciecha i Katarzyny).   Род. в 1890 г. в с. Бобровники гмины 
Добромеж Влощовского повята Келецкого в-ва. Полицейский с 1924 г., служил в Виленском в-ве. Постерун-
ковый 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-6-9 Лончек 
Адам Войцехович; SP1-60-667 Лончак Адам, сын Войцеха и Екатерины, род. 09.11.1890, принят в полицию 
01.07.1924, постерунковый Виленского в-ва; KCM-1-506.

Лончек Станислав (Łonczek Stanisław s. Jana i Katarzyny).   Род. в 1914 г. в д. Хотув гмины Олешно Влощовского 
повята Келецкого в-ва. Окончил 1 курс ремесленно-промыщленного училища. Полицейский с 1937 г., по окон-
чании 01.06.1938 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной 
полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Полесское в-во и назначен 
в полицейский участок в м. Высоке-Литевске (Высоко-Литовск, Высокое) Брестского повята Полесского 
в-ва, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в м. Высоке-Литевске. 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-202-32-304 Ланчек Станислав Янович; 
SP1-73-819 Лончек, сын Яна и Екатерины; PK розыск 1957 г. на фамилию Łonczek [Лончек] по заявлению его 
сестры (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); MK-4021-R письмо от 18.08.1989 
его сестры в редакцию еженедельника «Зожа» с указанием фамилии Łącki [Лонцки]; JT-319 Łącki [Лонцки]; 
KCM-1-515.

Лопата Юзеф (Łopata Józef s. Feliksa i Reginy).   Род. в 1911 г. в с. Скомельна-Бяла Мысьленицкого повята 
Краковского в-ва. Окончил государственное училище лесной промышленности. Полицейский с 1937 г., 
по окончании 01.06.1938 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Госу-
дарственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Люблинское 
в-во и назначен в полицейский участок в г. Красныстав, в мае 1939 г. переведен в полицейский участок в д. 
Красьничин гмины Чайки Красноставского повята Люблинского в-ва, 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 № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-241-11-2055 Лопата Юзеф 
Феликсович; N0 отч. Феликс, капрал полиции, жил в д. Красницин, волость Чайки, уезд Красный остав, 
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); SP1-55-615 сын Феликса и Регины, м.р. Скомельна Бяла; JT-561; KCM-1-515.
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Лопатка Антони (Łopatka Antoni s. Michała i Katarzyny).   Род. в 1889 г. в д. Пигловице Средского повята 
Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., много лет служил в Острув-
ском повяте Познанского в-ва, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Острув. Жил в г. Острув. 
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-246-11-4576 Лопатка Антон Михайлович; N25-55-96 Антоний Михайлович, жил в г. Остров Познанско-
го в-ва, сержант полиции, секретарь уездной команды полиции [поль. komenda – управление (полиции)];  
SP1-34-388 Антон, сын Михаила и Екатерины; JT-319; KCM-1-515; PP-169.

Лопатка Рудольф (Łopatka Rudolf s. Feliksa i Anny).   Род. в 1895 г. в с. Кёльче (Kölcse) Земплинского уезда 
(Венгрия, ныне у границы с Закарпатской областью Украины). Окончил 7 классов сельской школы. Служил 
в полиции в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в м. Подкамень 
Бродского повята Тарнопольского в-ва. Жил в м. Подкамень. Старший пшодовник Государственной полиции.         
■  Арестован 22.10.1939 в м. Подкамень, 25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Броды в Юхновский лагерь военно-
пленных, 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-5-93 Лопатка Рудольф Феликсович; 
N0 род. в с. Кельче (Венгрия), жил в м. Подкамень уезда Броды, Тарнопольское в-во (учетная карточка Юх-
новского лагеря от 08.12.1939); N23-1об-10 род. в с. Кельче той же волости Земплинского уезда (Венгрия), 
пшедовник [!] полиции, арестован 22.10.1939 в г. Броды; 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); SP1-87-967 сын Феликса и Анны, род. 10.01.1896, м.р. Келедекс [!] (Венгрия), образование –  
7 классов начальной школы; SP6–19-15-217 Лопатко, род. 10.01.1896; JT-319 род. ок. 1897 г.; KCM-1-515 род.  
в 1895 г. в н.п. Kelesech [искаж. от Kölcse?].

Лопуский Болеслав (Łopuski Bolesław s. Edwarda i Florentyny).   Род. в 1897 г. Окончил 4 класса [начальной] 
школы. Полицейский с 1919 г., в 1939 г. служил в должности дактилоскописта в IV отделе (Центр следственной 
службы) Главного управления Государственной полиции в Варшаве. Жил в Варшаве. Старший пшодовник 
Государственной полиции. Женат.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лаге-
ре 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-259-92-5442 
Лопуский Болеслав Эдуардович, 1894 г.р.; N25-17-[2] отч. Эдвардович, род. в 1894 г. в д. Варомичи [?] Палес-
ского [!] в-ва, старший сержант полиции, в полиции 20 лет, доктелоскоп [!] гл.[авного] управления полиции; 
SP1-6-58 Лопуски, сын Эдварда и Флорентины, род. 13.01.1894, м.р. Зборонеж [?]; SP5-85-815 Лопуский, сын 
Эдварда и Флорентины, род. 13.04.1894 в Зборомеже [?] Бельского уезда Гродненской земли; PK род. 13.04.1897,  
м.р. Зборомеж [?], розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие от него было [от] 24.12.1939 из 
Осташкова); KCM-1-515 род. 13.04.1897 в н.п. Зборомеж [?].

Лосинецкий Казимеж-Ян (Łosiniecki Kazimierz Jan s. Jana i Marianny).   Род. в 1912 г. род. в н.п. Лэнгово. 
С февраля 1939 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, служил в качестве контрактника-кандидата в 
рядовые в Управлении резерва полиции в г. Катовице, после присвоения 01.07.1939 звания «постерунковый 
Полиции Силезского воеводства» направлен в Конный полицейский участок в г. Бельско, где служил вплоть 
до сентября 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-91-50-571 Лосинецкий Казимир Янович; 
ZK2-306 Łosiniecki Kazimierz, Jan, r. 1912, 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); PK розыск 1990 г. по заявлению 
брата (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташковском лагере); JT-319 Kazimierz; KCM-1-516.

Лосицкий Владислав (Łosicki Władysław s. Mikołaja i Rozalii).   Род. в 1907 г. в д. Рогозьница гмины Менд-
зыжец Радзыньского повята Люблинского в-ва. Земледелец, плотник. Жил в д. Сыцына гмины Своры Бя-
ла-Подляского повята Люблинского в-ва. [Рядовой запаса полиции?]         ■  [В августе 1939 г. мобилизован 
во Вспомогательную службу полиции?] Взят в плен 21.09.1939, 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-324–19-5920 Лосиц-
кий Владислав Николаевич; N0 отч. Николаевич, род. в д. Рагозница, в-во Люблинское, рядовой внутренней 
охраны, профессия и специальность – плотник, отправлен на родину [!] (учетная карточка Осташковского 
лагеря от 22.05.1940 [заполнена после убытия из лагеря], на обороте штамп «Справок на запросы без раз-
решения руководства не выдавать» с отметкой «вх. 1205/н 1959 г.»); PK розыск 1959 г. (последнее известие –  
мобилизован в 1937 [!] г., попал в СССР); KCM-1-516; KWS-18-34.



666

Л
Лотовский Люциан (Łotowski Lucjan s. Feliksa i Anny).   Род. в 1901 г. в г. Хорошч Белостокского повята 
Белостокского в-ва. Окончил начальную школу и гимназию в г. Белосток, получил высшее педагогическое 
образование в Варшаве. Школьный учитель в д. Добжинево-Вельке гмины Обрубники Белостокского повята, 
затем директор школы в г. Старосельце Белостокского повята (ныне в составе г. Белосток), в 1939 г. школьный 
инспектор в г. Бельск-Подляски Белостокского в-ва. Жил в г. Бельск-Подляски. Поручик запаса пехоты Во-
йска Польского. Холост.         ■  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 № 051/1 от 27.04.1940), 
[расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-299-2-7643/190 Лотовский Люциян Феликсович, 1901 г.р., 
N2-135-39 имя Люулан [!], 1901 г.р., подпорудчик [!], м. жит. г. Белосток, подозревается в связях с разведов. 
органами - 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); 
N4-297-82 Люциян, 1901 г.р., категория учета – подпор.[учик] армии, № учетного дела 7643/190, значится в 
недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 человек), со-
ставленном Особым отделением Осташковского лагеря; N13-135 Люцьян Лотовский Фельксович [!], который 
был в Козельске, а потом в Осташкове, военнопленный офицер (почтовая открытка от 23.09.1941 «начальнику 
НКВД в Москве» с просьбой сообщить, где он находится, так как уже два года о нем ничего неизвестно – 
отправленная его сестрой Станиславой Лотовской [депортированной 13/04/1940 в Павлодарскую область 
Казахской ССР]); N13-138 Лотовский Л.Ф., значится в письме начальника УПВИ капитана госбезопасности 
Сопруненко от 13.11.1941 начальнику секретариата УНКВД по Павлодарской области с просьбой сообщить 
Лотовской Станиславе, проживающей по адресу Павлодарский Мясомолочный совхоз, что ее брат по его 
собственному желанию направлен за границу [!]); PK род. 01.01.1900, розыск 1957 г. (последнее известие –  
находился в Осташкове); RO34-(55, 540) род. 21.01.1901, в 1934 г. подпоручик запаса пехоты, приписан к  
71 пп [г. Замбрув Ломжинского повята], состоял на учете в ПКУ Белосток; AW-525 род. 21.01.1901, произведен 
в поручики запаса пехоты с 01.01.1935; SR-284-553-6953 его отец, две сестры и брат [депортированы 13.04.1940] 
по состоянию на 01.01.1943 находились в Павлодарском совхозе Павлодарского района Павлодарской области 
Казахской ССР; JT-319 род. 21.01.1901; OD-(149-150); KCM-1-516 род.07.01.1900; MF-(97, 104).

Лудзень Александр (Łudzień Aleksander s. Kazimierza i Julianny).   Род. в 1896 г. в г. Дзялошице Пиньчувского 
повята Келецкого в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Келецком в-ве, в 
1939 г. в комиссариате полиции в г. Скаржиско-Каменна Коньского (с 01.04.1939 Келецкого) повята Келецкого 
в-ва. Жил в г. Скаржиско-Каменна. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих детей.         ■  По 
состоянию на 11.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 28-29.04.1940* направ-
лен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), 
[расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].         ■  N-300-26-4696 Лудзень Александр Казимирович; N4-332-35 
отч. Казимирович, значится в распоряжении УПВ Осташковскому лагерю от 11.04.1940 срочно опросить 12 
военнопленных для выяснения различных анкетных данных; N25-116-[1] отч. Каземирович, род. в д. Дзя-
лоница Келецкого в-ва, жил в г. Скаржизко [!] того же в-ва, сержант полиции, в полиции 20 лет, секретарь 
комиссариата полиции; SP1-101-1135 сын Казимира и Юлианны, м.р. Слабошув, уезд Мехув [с. Слабошув 
гмины Нешкув Мехувского повята Келецкого в-ва, в 6 км от г. Дзялошице], принят в полицию 01.04.1922; PK 
возраст 46 лет, м.р. Казимежа-Велька [с. Казимежа-Велька Пиньчувского повята, в 17 км от г. Дзялошице], 
розыск 1989 г. по заявлению дочери (пропал без вести во время военных действий 1939 г.); KCM-1-518 род.  
в Дзялошицах, [состоял] в полиции с 1919 г.

Лукасевич Францишек (Łukasiewicz Franciszek s. Józefa i Antoniny).   Род. в 1895 г. в пгт. Камёнка Любар-
тувского повята Люблинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в 
Брестском повяте Полесского в-ва, с 1932 г. в полицейском участке в м. Каменец-Литевски Брестского повята, 
откуда в январе 1938 г. переведен во II комиссариат полиции в г. Брест, где служил вплоть до сентября 1939 г. 
Жил в Бресте. 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-211-5-1201 Лукашевич Франц Юзефович; SP1-74-822 Лукасевич Францишек, сын 
Юзефа и Антонины, м.р. Каменка Люблинского в-ва; SP6-24-58-619 Лукашевич Франц, допрошен 04.01.1940 
[в Осташковском лагере]; PK розыск 1965 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташ-
ковском лагере); B-6-55-7 его сын Łukaszewicz Witold 18 лет и семья депортированы из Бреста 12.02.1940 [!] 
[наверное, 13.04.1940] в с. Вознесенка Макинского района Акмолинской области Казахской ССР; JT-320; 
IR-9694; KCM-1-518.

Лукасик Якуб (Łukasik Jakub s. Władysława i Marii).   Род. в 1908 г. в г. Пулавы Люблинского 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 по-
вята Львовского в-ва) получил назначение в Повятовое управление полиции в г. Ласк Лодзинского 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 17–19.04.1940* направлен в распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян 
в период 18-21.04.1940*].         ■  N-206-2-747 Лукасик Якуб Владиславович; SP1-10-101 Яков, сын Владислава и 
Марианны [!], м.р. имение Мокродки [?]; SP6-24-56-(595-596) допрошен 30.12.1939 [в Осташковском лагере]; 
NSzP-954-160-85 Jakób; PK розыск 1957 г. по заявлению жены (в 1939 г. арестован в районе Львова, последнее 
известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); JT-320; KCM-1-518; PŁ-335.
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Лукасик Ян (Łukasik Jan s. Stanisława i Marianny).   Род. в 1903 г. в д. Слушчин гмины Дзюркув Илжецкого 
повята Келецкого в-ва. Окончил 3 курса учительской семинарии. Полицейский с 1927 г., служил в Ченсто-
ховском повяте и в г. Ченстохова (вплоть до сентября 1939 г.), в частности, в Следственном отделе полиции 
в г. Ченстохова. Жил в г. Ченстохова. Постерунковый Государственной полиции. Имел дочь.         ■  По состо-
янию 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-76-84-2899 Лукасик Ян Станиславович; N25-114-[4] род. в  
д. Слущин Келецкого в-ва, жил в г. Ченстохов того же в-ва, рядовой полицейский, постовой полиции; SP1-
101-1137 сын Станислава и Марианны; KCM-1-519.

Лукасяк Владислав (Łukasiak Władysław s. Jana i Wiktorii).   Род. в 1911 г. в с. Обрытэ Пултуского повята 
Варшавского 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) получил назначение в Белостокское в-во, в 1939 г. служил 
в полицейском участке в пгт. Чижев гмины Дмохы-Глинки Высокомазовецкого повята Белостокского в-ва. Жил 
в пгт. Чижев. 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-222-20–191 Лукасяк Владислав Янович; SP1-65-727 сын Яна и Виктории, м.р. Обрытене [!] Пултуского 
уезда; PK розыск 1949 г. по заявлению матери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); 
KCM-1-518.

Лукашевич Игнацы (Łukaszewicz Ignacy s. Stefana i Zofii).   Род. в 1888 г. в имении Стажина-Старобинска 
(Старина) Старобинской волости Слуцкого уезда Минской губернии. Окончил 4 класса гимназии в Санкт-
Петербурге. Перед войной работал в должности секретаря администрации гмины Тужец (Турец) Столб-
цовского повята Новогрудского в-ва. Жил в м. Тужец. Капрал запаса Войска Польского. Женат, имел двоих 
детей.         ■  По состоянию на 25.04.1940 и 01.05.1940 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-311-50-105/6161 Лакушевич [!] Игнатий 
Степанович; N4-296-50 Лукашевич Игнатий Степанович, категория учета – волостной писарь, № учетного дела 
6161/105, значится в недатированном «Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 
100 человек), составленном Особым отделением Осташковского лагеря; N4-379 Лукашевич Игнатий Степа-
нович (распоряжение УПВ Особому отделению Осташковского лагеря от 25.04.1940 немедленно допросить 
военнопленного о предыдущей службе в полиции и тюрьме, уходе его в Польшу в 1920 г. и нелегальных по-
сещениях территории СССР); N4-359-[1] Лукашевич И.С., значится в сопроводительном письме начальника 
Особого отделения Осташковского лагеря в УПВ от 01.05.1940 о направлении оформленных дел на двух 
военнопленных; PK м.р. Старжина, розыск 1992 г. по заявлению дочери (последнее известие – находился в 
Осташкове); JT-320; IR-11380; IPN (показания дочери); KCM-1-519; MF-104.

Лукашевский Антони (Łukaszewski Antoni s. Wawrzyńca i Gertrudy).   Род. в 1901 г. в Варшаве. Окончил 
начальную школу. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с 1928 г. служил в комиссариате 
полиции в г. Мысловице Катовицкого повята, откуда в декабре 1938 г. переведен в полицейский участок в  
с. Шумбарк (ныне часть г. Гавиржов) Фрыштатского повята, включенного в состав Силезского в-ва после за-
нятия 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. Постерунковый 
Полиции Силезского воеводства. Женат, детей не имел.         ■  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-97-73-2383 Лукашевский Антон Вавжинцевич; KCM-1-519; MB-124.

Лукашевский Болеслав (Łukaszewski Bolesław s. Józefa i Zofii).   Род. в 1900 г. Жил в п. Хурбы гмины Людви-
поль (ныне Соснове) Костопольского повята Волынского в-ва. [М.б., рядовой запаса полиции?]         ■  [М.б., 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-330-60-4783 Лукашевский Болеслав Юзефович; PK розыск 1963 г.; KCM-1-519.

Лукашевский Хенрык (Łukaszewski Henryk s. Henryka i Józefy).   Род. в 1910 г. в г. Лодзь. Окончил 3 класса 
заводского училища. Полицейский с 1935 г., по окончании 18.02.1936 Нормальной профессиональной шко-
лы 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 декабре 1937 г. переведен в Келецкое в-во и назначен 
в полицейский участок в пгт. Радошице Коньского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва, где 
служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Коньске. 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-201-5-4160 Лукашевский Генрих Ген-
рихович, 1910 г.р.; N25-207-[3] Генрих Генрихович, род. в 1910 г., жил в г. Конске Лодзинского в-ва, кадровый 
полицейский, инструктор спорта в полиции, в полиции с 1935 г., в составе семьи дети не указаны; SP1-10-103 
Генрих, сын Генриха и Юзефы, род. 21.11.1911; NSzP-954-12-123 род. 21.11.1911; PK род. 21.11.1911, розыск 
1957 г. по заявлению жены, розыск 1983, 1992 гг. (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове);  
JT-320 служащий полиции из Лодзи; KCM-1-519 род. 21.11.1911; PŁ-336 род. 21.11.1910, имел сына.
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Лукашик Войцех (Łukaszyk Wojciech s. Walentego i Antoniny).   Род. в 1880 г. в д. Свожице Новотомыского 
повята Познанского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил во Львовском 
в-ве. Старший постерунковый Государственной полиции.         ■  Арестован 20.09.1939 в г. Долина Станисла-
вовского 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 Осташ-
ковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 
от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-140-80-2535 Лукашек Войтех Валентинович;  
N23-10-140 Лукашек Войцех, род. в д. Свожица, уезд Новы-Томысь, старший постерунковый полиции; N5-84 
акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташков-
ский лагерь (фамилии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, 
прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP1-22-244 Лукашик Войцех, сын [имя отца не 
указано] и Антонины, м.р. Свошице, уезд Новы-Томысль, принят в полицию 10.06.1920, старший постерун-
ковы Львовского в-ва; IPN Łukaszyk [Лукашик] (показания родственницы); KCM-1-519 Łukaszek [Лукашек].

Луковский Леопольд-Мариан (Łukowski Leopold Marian s. Mariana i Leokadii).   Род. в 1904 г. в д. Тлухувек 
гмины Тлухово Липновского повята Варшавского (с 01.04.1938 Поморского в-ва). Окончил 4 класса на-
чальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Краковском в-ве, в 1938–1939 в должности и.о. начальника 
полицейского участка в д. Бжезьница Вадовицкого повята Краковского в-ва. Жил в д. Бжезьница. 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 
09-11.04.1940*].         ■  N-76-86-5234 Луковский Леопольд Марьянович; N24-95-[1] Леопольд Марьянович, род. в 
д. Тлуховек, Липновский уезд Варшавского в-ва, жил в д. Бжезнице/Бжезница Водовицкого [!] уезда, Краков-
ское в-во, старший участковый полицейский, в полиции служил 11 лет; SP1-90-1008 Леопольд, сын Юзефа [!]  
и Розалии [!], род. 26.03.1904, м.р. Тлухувек, уезд Липно Варшавского в-ва, принят в полицию 16.01.1929; PK 
Leopold, s. Mariana i Leokadii [Леопольд, сын Мариана и Леокадии], род. 26.03.1904, м.р. Тухорек [!], повят 
Плоньск [!], розыск 1957 г. по заявлению жены (пропал без вести в СССР); JT-320; KCM-1-520 род. 26.03.1904 
в Тлухове, [состоял] в полиции с 1928 г.

Луковский Филип (Łukowski Filip s. Andrzeja i Heleny).   Род. в 1895 г. в м. Топорув Радзехувского повята 
Тарнопольского в-ва. Окончил 3 класса гимназии. Полицейский с 1920 г., служил в Тарнопольском в-ве, 
затем в Познанском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка. Жил в Познанском в-ве  
[в д. Фабьяново (ныне часть г. Познань) Познанского повята]. Пшодовник Государственной полиции. Же-
нат, имел четверых сыновей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере во-
еннопленных, 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-176-67-2301 
Луковский Филипп Андреевич; N24-81-[3] Филипп Андреевич, род. в г. Топоров Тарнопольского в-ва, жил 
в д. Фабуново [?] Познанского в-ва, сержант полиции 20 лет, работал комендантом полицейского участка, 
адрес семьи «ул. Лобзув»; SP1-35-397 Филипп, сын Андрея и Елены, пшодовник Познанского в-ва; JT-320 
пшодовник Государственной полиции из г. Познань; KCM-1-520 в 1939 г. служил в должности начальника 
полицейского участка в Тарнопольском в-ве.

Луковский Юзеф (Łukowski Józef s. Teodora i Julianny).   Род. в 1897 г. в д. Борисовщина Глуской волости 
Бобруйского уезда Минской губернии. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в 
Новогрудском в-ве, в частности, с 1930 г. в должности начальника Железнодорожного полицейского участка в 
г. Барановичи, в 1937 г. переведен в Келецкое в-во и назначен в полицейский участок в пгт. Кунув Опатувского 
повята, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в пгт. Кунув. Старший постерунковый Государственной 
полиции. Женат, имел двоих детей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском ла-
гере 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-80-47-3883 
Луковский Юзеф Теодорович; N25-114-[2] Иосиф, род. в г. Барановичи [!] Келецкого [!] в-ва, жил в н.п. Оса-
да-Кунув того же в-ва, старший полицейский, в полиции 16 лет; SP1-101-1139 Юзеф, сын Федора (Теодора) и 
Юлианны, м.р. Боржочивяна [!], Россия, принят в полицию 16.09.1922; PK м.р. Борысовшчизна, розыск 1957 г.  
по заявлению жены (последнее известие – в 1939 г. находился в Осташкове); JT-320; OD-(151-152); KCM-1-520 
род. в Борысовшчизне, [состоял] в полиции с 1923 г.

Лукомский Францишек (Łukomski Franciszek s. Józefa i Tekli).   Род. в 1911 г. в с. Загнаньск гмины Самсонув 
Келецкого повята Келецкого в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1934 г., с 1945 г. слу-
жил в Полесском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Лахва Лунинецкого повята Полесского в-ва. Жил 
в м. Лахва. 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-69-24-1103 Лукомский Францишек Юзефович; SP1-74-826 сын Юзефа и Текли (Феклы), род. 27.02.1881 [!], 
м.р. Загнанск, уезд Кельце; PK род. 27.02.1911, м.р. Загнаньск, в-во Кельце, розыск 1957 г. по заявлению отца 
(последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый арестован советскими властями); IR-39834 офицер Войска 
Польского (анкета заполнена племянником); KCM-1-520 род. 27.02.1911 в н.п. Загнаньск.
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Лукша Францишек (Łuksza Franciszek s. Wincentego i Joanny).   Род. в 1900 г. в д. Бобровники гмины Гервяты 
Виленско-Трокского повята Виленского в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1929 г., по 
окончании 05.03.1930 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государ-
ственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Виленское в-во. В 
1939 г. служил в VI комиссариате полиции г. Вильно. Жил в г. Вильно. Постерунковый Государственной по-
лиции. Женат, имел двоих детей.         ■  Взят в плен 21.09.1939 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 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-310-21-3544 Лукша Франц Викентьевич; N0 Франц Викентьевич, род. в д. Бобровники, Вилинское [!] в-во 
(учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана, на лицевой стороне прямоугольный 
штамп «Справок на запросы без разрешения руководства не выдавать» с отметкой «вх. 434-н от 18/II-59 г.»); 
N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского 
лагеря (фамилии не указаны); N24-72-[7] род. в д. Бобровницы [!] Виленского в-ва, плетуновы1 полиции; 
SP1-61-677 Францишек, сын Винцента и Иоанны; PK розыск 1956, 1991 гг. по заявлениям жены, сына и до-
чери (последнее известие – находился в Осташкове); JT-320; TM-(263-264) образование среднее, последние 
известия от него – письмо и почтовая открытка из Осташковского лагеря; IR-7548 образование среднее;  
IPN (показания дочери); KCM-1-520.   

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

Луневский Петр (Łuniewski Piotr s. Franciszka i Antoniny).   Род. в 1899 г. в д. Бабошево гмины Сарбево 
Плоньского повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в 
г. Млава и Млавском повяте Варшавского в-ва (в частности, в полицейском участке в н.п. Тужа), в 1939 г. в 
должности начальника полицейского участка в пгт. Шреньск гмины Мостово Млавского повята. 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-247-34-3676 Луневский Петр Францевич; N25-57-[4] отч. Францевич, род. в д. Сорново, Варшавское в-во, 
жил в Варшаве, сержант полиции с 1922 г., комендант полиции, семья жила в д. Пужа-Малая [! вероятно, 
д. Тужа-Мала гмины Тужа Млавского повята]; SP1-37-418 сын Францишка и Антонины, м.р. Сарнув, уезд 
Плонский; PK м.р. Плоньск, последнее м. жит. Млава, розыск 1945, 1956 гг. по заявлениям сына (последнее 
известие – в 1940 г. разыскиваемый находился в Осташкове); JT-320; OD-(153-154); IPN (показания сына); 
KCM-1-520 род. в Бабошеве.

Луцкось Антони (Łuckoś Antoni s. Józefa i Marianny).   Род. в 1889 г. в пгт. Славкув Олькушского повята 
Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Пётркувском повяте 
Лодзинского в-ва, в 1926 г. окончил 6-недельные курсы в Окружной полицейской школе в г. Пётркув, в 1937 г. 
переведен из комиссариата полиции г. Пётркув в Повятовое управление полиции, в ноябре 1938 г. переведен 
обратно в комиссариат полиции города, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Пётркув. Постерун-
ковый Государственной полиции. Женат, имел пасынка.         ■  По состоянию 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-215-100-4015 Лудзкось Антон Юзефович; N25-207-[5] Луцкось Антон Осипович, род. в г. Славков Келецкого 
в-ва, жил в г. Петраков Лодзинского в-ва, полицейский, музыкант при полиции с 1921 г.; SP1-9-92 Луцкось 
Антоний, сын Юзефа и Марианны, принят в полицию 01.01.1925; KCM-1-518 Łudzkoś [Лудзкось], [состоял]  
в полиции с 1921 г.; PŁ-329 Łuckoś, принят в полицию 01.01.1921.

Луцкось Юзеф-Щепан (Łuckoś Józef Szczepan s. Józefa i Marii).   Род. в 1910 г. в с. Стшемешице [Стшемешице-
Вельке? или Стшемешице-Малэ? ныне часть г. Домброва-Гурнича] Олькушско-Северской гмины Бендзинского 
повята Келецкого в-ва. Полицейский с 1934 г., по окончании Нормальной профессиональной школы для 
рядовых Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовско-
го в-ва) 07.12.1934 направлен в Повятовое управление полиции в г. Лэнчица Лодзинского в-ва, где получил 
назначение в полицейский участок в г. Озоркув Лэнчицкого повята, в котором служил вплоть до сентября 
1939 г. Жил в г. Озоркув. 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 № 020/2 от 09.04.1940), [расстрелян в период 
13-16.04.1940*].         ■  N-108-63-5078 Луцкось Юзеф Юзефович; N25-115-[7] Иосиф Иосифович, род. в д. Ще-
мешицы Келецкого в-ва, жил в м. Озаркув Лодзенского в-ва, пострунковый полиции, в полиции 6 лет; SP1-9-
93 Юзеф-Щепан (Степан), сын Юзефа и Марианны [!], м.р. Стржемешовице; PK s. Józefa i Marii [сын Юзефа 
и Марии], м.р. Стшенице, розыск 1947, 1991 гг. по заявлениям родителей и брата (последнее известие – в  
1939 г. разыскиваемый призван в Войско Польское); KCM-1-516; PŁ-330.

Луць Ян-Щепан (Łuć Jan Szczepan s. Antoniego i Marii).   Род. в 1894 г. в г. Львов. Окончил 5 классов начальной 
школы. Полицейский с 1921 г., вплоть до сентября 1939 г. служил в Варшаве, жил там же. Старший пшодовник 
Государственной полиции. Женат, имел шестерых детей (из них младшая дочь умерла до войны).         ■  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-12-88 Луч Ян-Степан Антонович; N25-16-91 Луч Ян, старший 
сержант полиции 19 лет, писарь комиссариата, в составе семьи указаны пятеро детей; SP1-2-6 Луць Ян-Стефан, 
сын Антония и Марии, род. 22.11.1894, принят в полицию 20.03.1921; PK Łuć Jan Szczepan [Луць Ян-Щепан], 
розыск 1992 г. (последнее известие – находился в Осташкове); MK-5510-R Łuć Jan Szczepan; KCM-1-517 Łucz 
Jan Szczepan [Луч Ян-Щепан].
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Лучак Людвик (Łuczak Ludwik s. Michała i Marianny).   Род. в 1898 г. в д. Бяла Чарнкувского повята По-
знанского в-ва. Окончил 4 класса немецкой начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1926 г. переведен 
из Виленского в-ва в Лодзинское в-во, в том же году окончил 6-недельные курсы в Окружной полицейской 
школе для постерунковых в г. Лодзь, служил в Повятовом управлении полиции в г. Пётркув Лодзинского в-ва, 
в 1933 г. переведен в Железнодорожный полицейский участок в г. Пётркув, где служил вплоть до сентября 
1939 г. Жил в г. Пётркув. 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 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-46-85-4016 Лучак Людвиг Михайлович; N0 Людвиг Михайлович, ст.[арший] полиции, 
жил в н.п. Панорвкуф [?], Лодзинское 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); N25-207-[1] Лючак Людвиг Михаилович, 
род. в д. Бяла, им. Раско [?], уезд Чарнткув [!] Познанского в-ва, жил в г. Петркув Лодзинского в-ва, старший 
полицейский с 1923 г., патруль полиции на ж.д. [железной дороге]; SP1-9-95 Людвиг, сын Михаила и Мари-
анны, образование - 3 класса начальной школы; PK розыск 1957 г. по заявлению сестры (последнее известие 
от него было в 1941 [!] г. из Осташкова); JT-319; KCM-1-517; PŁ-331.

Лучак Михал (Łuczak Michał s. Antoniego i Józefy).   Род. в 1896 г. в д. Келишковице [Келишковице-Калиске? 
или Келишковице-Олобоцке?] Кемпненского повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. 
Полицейский с 1920 г., служил в Кемпненском повяте, в 1939 г. в полицейском участке в с. Ляски Кемпнен-
ского повята. Жил в с. Ляски. Старший 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  
№ 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-234-97-4467 Лучак Михаил Антонович; 
N24-55-99 Михаил Антонович, старший полицейский 19 лет; SP1-34-391 Михаил, сын Антона и Юзефы; PK 
розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в СССР); JT-319; KCM-1-517; PP-169.

Лучивек Юзеф (Łuczywek Józef s. Leonarda i Anny).   Род. в 1890 г. в д. Бискупице гмины Харлупя-Мала 
Серадзского повята Лодзинского в-ва. Окончил 3 класса реального училища. Полицейский с 1918 г., слу-
жил в Серадзском повяте и в г. Серадз, откуда в 1935 г. переведен в Следственное управление полиции в  
г. Лодзь, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в Лодзи. 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-80-45-4649 Лучивек Иосиф Леонар-
дович; N25-176-99 Иосиф Леоанрдович [!], род. в с. Безкупицы, Лодзинское в-во, старший сержант полиции 
с 1918 г.; SP1-10-99 Юзеф, сын Эдварда [!] и Анны, м.р. Бискупиус [!]; PK розыск 1957 г. по заявлению жены 
(последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); JT-319; KCM-1-518; PŁ-334.

Лучиньский Игнацы (Łuczyński Ignacy s. Maksymiliana i Marii).   Род. в 1888 г. в д. Модлица гмины Госпо-
даж Лодзинского повята Лодзинского в-ва. Окончил 2 класса ремесленного училища. Полицейский с 1919 г., 
служил в Бжезинском повяте, с 1930 г. в подразделениях Городского управления полиции г. Лодзь, в основ-
ном в Управлении конного резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых беспорядков). 
Жил в г. Пабянице Ласкского повята Лодзинского в-ва [в 15 км от центра г. Лодзь]. Старший постерунко-
вый 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 № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].          
■  N-244-76-3876 Лучинский Игнатий Максимильянович; N25-206-[9] Лучинский Игнатий, жил в г. Побяница/
Пабянице Лодзинского в-ва, старший полицейский, в полиции 20 лет; SP1-9-97 Игнатий, сын Максимилиана 
и Марианны [!]; KCM-1-517; PŁ-332.

Лучиньский Юзеф (Łuczyński Józef s. Wojciecha i Anny).   Род. в 1900 г. в г. Пабянице Ласкского повята 
Лодзинского в-ва, жил там же. Мастер-каменщик. Капрал запаса полиции. Женат, имел четверых детей.         
 ■  Мобилизован 25.08.1939 во Вспомогательную службу полиции в полицейский участок в с. Зелюв Ласкского 
повята. 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.), [рас-
стрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-329-18-4706 Лучинский Юзеф Войчехович; N0 Лучинский, отч. Во-
йтех, капрал полиции, жил в г. Побьянице, уезд Ласк, Лодзинское в-во (учетная карточка Юхновского 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. 518-59 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); N25-206-[8] 
Лучинский Войцех [!] Юзефович [!], род. в г. Пабянице Лодзинского в-ва, жил там же, капрал запаса поли-
ции, мобилизован 25.08.1939; PK розыск 1958, 1991 гг. по заявлениям сына и внучки (последнее известие – в 
1939 г. разыскиваемый находился в Осташкове); IPN (показания внучки); JT-319; KCM-1-517 постерунковый 
Государственной полиции; PŁ-333; MF-104.
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Лучка Петр (Łuczka Piotr s. Jakuba i Anastazji).  Род. в 1887 г. в г. Делятын (Делятин) Надворнянского повята 
Станиславовского в-ва. Состоял в Полиции Силезского воеводства не менее чем с мая 1924 г., когда ему было 
присвоено служебное звание «старший постерунковый», в 1931 г. служил в Катовицком повяте, в 1939 г. в  
г. Катовице. Жил в Катовицах. Пшодовник Полиции Силезского воеводства.         ■  По состоянию на апрель 
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряже-
ние начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 012/4 от апреля 1940 г.), [расстрелян 
в период 09-11.04.1940*].         ■  N-69-21-2804 Лучка Петр Якубович; PK розыск, дата заявления не указана; 
JT-319; IR-34049; KCM-1-517.

Лушчина Винценты (Łuszczyna Wincenty s. Władysława i Antoniny).   Род. в 1913 г. в д. Станиславув гмины 
Хлевиска Коньского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 5 классов сельской 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 на-
значение во Львовское в-во и направлен в Повятовое управление полиции в г. Кросно Львовского в-ва (ныне 
в Подкарпатском в-ве), [вплоть до сентября 1939 г.] служил в полицейском участке в с. Поляны Кросненского 
повята. Постерунковый Государственной полиции. Брат Станислава Лушчины (см. ниже).         ■  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,] на-
правлен 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-139-61-2666 Лущина 
Винцентий Владиславович; N0 Лущина Ванценты [!], род. в д. Станиславов, жил в д. Станиславов, волость 
Хлевиска, уезд Конский, Лодзинское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-11-157 
Лущина Винцентий; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для со-
провождения 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); SP1-22-246 Викентий 
(Винцента [!]), сын Владислава и Антонины, м.р. Станиславов, уезд Конске, окончил 5 классов начальной 
школы; NSzP-954-176-120; JT-320; KCM-1-521.

Лушчина Станислав (Łuszczyna Stanisław s. Władysława i Antoniny).   Род. в 1907 г. в д. Станиславув гмины 
Хлевиска Коньского повята Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. 
Полицейский с 1932 г., по окончании 01.03.1933 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 Конного отряда полиции в г. Луцк на должность зам. начальника 
полицейского участка в д. Переспа гмины Рожишче Луцкого повята Волынского в-ва. Жил в д. Переспа. По-
стерунковый Государственной полиции. Женат. Брат Винценты Лушчины (см. выше).         ■  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), [рас-
стрелян в период 18-21.04.1940*].         ■  N–198-48-902 Лушина Станислав Владиславович; N25-116-[3] Лушин, 
род. в д. Станиславов, Конский уезд, Келецкое в-во, жил в д. Пересла [!], Луцкое [!] в-во, полицейский ря-
довой кадровый, в полиции с 1933 г., семья жила в д. Станиславов, Конский уезд; SP1-114-1288 Лущина, сын 
Владислава и Антонины, м.р. Надольне [?], уезд Конске; PK розыск 1991 г. по заявлению жены (последнее 
известие – находился в Осташкове); JT-320; KCM-1-521.

Лушчиньский Ежи (Łuszczyński Jerzy s. Jana i Walerii).   Род. в 1916 г. в с. Махоры Опочненского повята 
Келецкого (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1938 г., по 
окончании 01.07.1939 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления Государствен-
ной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) получил назначение во Львовское 
в-во и направлен в Дрогобычский повят, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в с. Стебник Дрого-
бычского повята. 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 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-74-50-2657 Лущчинский Ежи Янович 
Иванович [!]; N0 Лущинский Ежы Янович, род. в д. Магары, окончил сельскую школу, ефрейтор полиции 
(учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-8об-111 Лущинский Ежи Янович, род. в д. Магоры 
той же волости Опочинского уезда Лодзинского 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); SP1-22-247 Лущинский Юрий, сын Яна и Валерии, м.р. Махоры, уезд Опочно; NSzP-514-26-250; 
KCM-1-521.

Лушчиньский Мариан (Łuszczyński Marian s. Wincentego i Antoniny).   Род. в 1899 г. в с. Выгнанка Чорткув-
ского повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., служил в 
Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в г. Тарнополь, 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-предпи-
сание № 012/4 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-70-44-938 Лущинский Марьян 
Вицентьевич; SP1-87-971 Лущинский Марьян, сын Викентия (Винцента) и Антонины, м.р. Выгнанув, уезд 
Чорткув; PK м.р. Чорткув, розыск 1957, 1995 гг. по заявлениям жены и дочери (последнее известие – в 1940 г. 
находился в Осташкове); JT-320 старший пшодовник Государственной полиции (из Тарнополя?); KCM-1-521 
род. в н.п. Выгнанка.
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Лушчки Ян (Łuszczki Jan s. Andrzeja i Tekli).   Род. в 1889 г. в м. Соколув Кольбушовского повята Львовского 
в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в 
Ланьцутском повяте Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве), в 1939 г. в должности начальника поли-
цейского участка в с. Жолыня Ланьцутского повята. Жил в с. Жолыня. 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–198-60-3245 Лущки Ян Андреевич;  
N24-95-[5] Лущки, отч. Андреевич, род. в м. Соколов, уезд Кольбушево Лодзинского [!] в-ва, жил в д. Жолыня/
Жалыня Лантуцкого [!]/Ланцут уезда Львовского в-ва, сержант полиции, комендант постарунка [!], в по-
лиции 12 [!] лет; SP1-22-245 Лущкий, сын Андрея и Феклы (Теклы), принят в полицию 01.12.1919; PK м. жит. 
Ланьцут, в-во Жешув [согласно послевоенному административному делению], розыск 1958 г. по заявлению 
брата; KCM-1-521 [состоял] в полиции с 1927 г.

Лысиковский Болеслав (Łysikowski Bolesław s. Ignacego i Salomei).   Род. в 1903 г. в м. Кшешув Билгорайского 
повята Люблинского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Люблинском 
в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в д. Радечница Замойского повята Люблинского в-ва. Постерунковый 
Государственной полиции.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военно-
пленных, откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-пред-
писание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].         ■  N-12-72 Лысековский Болеслав 
Игнатович; SP1-56-625 Лысиковский, сын Игната и Саломеи, м.р. Кржешув, уезд Билгорайский; KCM-1-522.

Лыскава Францишек (Łyskawa Franciszek s. Wojciecha i Seweryny).   Род. в 1891 г. в д. Гораздово Вжесьнёвского 
повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Полесском 
в-ве, в 1938–1939 гг. в полицейском участке в м. Вежховице Брестского повята Полесского в-ва. Старший 
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-210-96-1220 Лыскава Франц Войцехович; SP1-74-830 Лыскова Францишек, сын Войцеха и Северины, 
м.р. Гараздув, уезд Вжесня; PK м.р. Грардово [!], в-во Познань, розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее 
известие – находился в Осташкове); KCM-1-522.

Лэбковский Зыгмунт-Вильгельм (Łebkowski Zygmunt Wilhelm s. Jana i Marii).   Род. в 1890 г. в с. Каменица-
Польска Ченстоховского повята Келецкого в-ва. Образование – самоучка. Полицейский с 1919 г., в 1939 г. 
служил в г. Островец Опатувского повята Келецкого в-ва, жил там же. Старший пшодовник Государственной 
полиции. Женат.         ■  [13.10.1939 отправлен из Старобельского лагеря военнопленных в Осташковский ла-
герь, куда прибыл 19.10.1939], 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-171-90-4436 Лебковский Зигмунд Янович; 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 при-
ема 155 военнопленных из Старобельского лагеря в Осташковский лагерь 19.10.1939 (фамилии не указаны); 
N25-114-[7] Лепковский Зигмунд, род. в д. Каменица Келецкого в-ва, старший сержант полиции, секретарь 
уездной полиции; N31-186-265 Лебковский З.А., значится в списке военнопленных, сдавших польские деньги на 
хранение в Старобельский лагерь; SP1-99-1122 Лебек Зигмунд (теперь Лебковский), сын Яна и Марианны [!];  
PK м.р. Ченстохова, розыск 1945 г. по заявлению жены (последнее известие от него было [от] 24.12.1939 из 
осташкова); JT-319; KCM-1-514.

Лэнкавский Валенты (Łękawski Walenty s. Tomasza i Anny).   Род. в 1900 г. в с. Чарны-Поток Новосонченского 
повята Краковского в-ва. Жил в городском районе Залэнже г. Катовице Силезского в-ва. 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-248-50-2359 
Лынковски Валентин Томашевич; DRK-(219-220) Łękawski (нем. Lenkawski Walentin, имя отца Thomas), род. 
07.02.1900, розыск 28.05.1943 по заявлению жены; PK розыск 1991 г. по заявлению жены (участвовал в обо-
ронительной войне в 1939 г., вероятно попал в советский плен); KCM-1-522 Łynkowski.

Лэнчицкий Войцех-Станислав (Łęczycki Wojciech Stanisław s. Ignacego i Marianny).   Род. в 1910 г. в д. Кий-
овец гмины Добрынь Бяла-Подляского повята Люблинского в-ва. Окончил [учительскую] семинарию. По-
лицейский с 1933 г., по окончании 03.03.1934 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного 
управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен 
в Познанское в-во, в 1938 г. в г. Познань переведен из роты «E» резерва полиции (спецподразделение для 
подавления массовых беспорядков) в распоряженин воеводского начальника полиции, в 1939 г. служил в 
должности дежурного в одном из комиссариатов полиции г. Познань. Жил в г. Познань. Пшодовник Госу-
дарственной 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-184-34-2705 
Ленчицкий Войцех Игнатьевич; N24-38-[8] Ленчицкий Войтех Игнатьевич, род. в д. Киевец Любленского в-ва, 
сержант полиции, в полиции с 1903 [! 1933!] г., очередной [?] дежурный полиции; SP1-57-632 Ленчицкий Вой-
цех-Станислав, сын Игната и Марьянны, м.р. фольварек Киевец Люблинского в-ва; PK Wojciech Stanisław, 
розыск 1945 г. по заявлению жены, розыск (дата не указана) по заявлению тетки; JT-319 Wojciech; KCM-1-514 
Wojciech; PP-169 Wojciech.
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Лэпковский Никодем (Łepkowski Nikodem s. Antoniego i Katarzyny).   Род. в 1889 г. в Белостокском в-ве [в  
д. Кубра-Нова или Кубра-Стара гмины Пшитулы (ранее гмины Кубра) Ломжинского повята?]. Окончил 4 
класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., в 1939 г. служил в г. Белосток. 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-136-96-416 Лепковский Никодим Ан-
тонович; SP1-28-321 Ленковский [!] Никодим, сын Антона и Екатерины, род. 08.09.1890, м.р. Кубже [?] Бело-
стокского в-ва, принят в полицию 01.07.1920, постерунковый Белостокского в-ва; KCM-1-514.

Любавы Казимеж (Lubawy Kazimierz s. Michała).   Род. в 1887 г. в д. Рышево Жнинского повята Познанского 
в-ва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Познанском в-ве, в 1935 г. пере-
веден в полицию г. Варшавы, где служил вплоть до сентября 1939 г. Старший постерунковый Государствен-
ной 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-7-42 Любави 
Казимир Михайлович; N25-16-94 Любавы Казимир Михайлович, род. в д. Ришево Познанского в-ва, старший 
полицейский, в полиции 20 лет, семья жила в Варшаве; SP1-95-1075 Любавы Казимир; KCM-1-507; PP-246.

Любаньский Эдвард (Lubański Edward s. Stanisława i Marii).   Род. в 1898 г. в д. Плохоцин Блоньского повята 
Варшавского в-ва. Рядовой [запаса] Войска Польского. Женат.         ■  В 1939 г. мобилизован в Войско Польское, 
служил в уланском полку, 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-предпи-
сание № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-320-59-4950 Любаньский Эдварт 
Станиславович; N0 Любанский Эдуард, род. в д. Боженчик, Варшавское в-во [с. Боженцин Ожарувского по-
вята, в 7 км от д. Плохоцин?], рядовой уланского полка (учетная карточка Осташковского лагеря от 22.05.1940 
[заполнена после убытия из лагеря]); PK м.р. Плохоцин, в-во Варшава, розыск 1947 г. по заявлению жены 
(последнее известие – в 1939 г. призван в армию в н.п. Хойно [?]); KCM-1-507.

Любашка Юзеф (Lubaszka Józef s. Piotra i Marianny).   Род. в 1895 г. в д. Собекурск (церковного прихода 
Варшавице) гмины Карчев Варшавского повята Варшавского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. 
Полицейский с 1919 г., служил в Груецком повяте Варшавского в-ва, в 1939 г. в полицейском участке в пгт. 
Гошчин гмины Рыкалы Груецкого повята. Жил в пгт. Гошчин. 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 № 012/4 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-69–19-
1464 Любашка Юзеф Петрович; N25-57-[1] Лобашка, род. в д. Варшевице Варшавского в-ва [с. Варшавице 
Гарволинского повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва, в 7 км от д. Собекурск], жил в д. Гощи/
Гощин того же в-ва, старший полицейский, в полиции 20 лет; SP1-45-493 Любашка, сын Петра и Марии, м.р. 
Собекув, уезд Гарволин; PK Lubaszko [Любашко], м.р. Собекурск, розыск 1957 г. (пропал без вести на терри-
тории СССР); MK-3334-R старший пшодовник Государственной полиции, в ходе эвакуации задержан около 
20.09.1939 в г. Владимир-Волынский, затем содержался в Шепетовке и Осташкове, единственное известие о 
нем содержалось в письме другого пленника Осташковского лагеря - его племянника Яна Муравиньского 
(см. ниже) своей матери; JT-318; KCM-1-507.

Любенецкий Мариан (Lubieniecki Marian s. Ignacego i Marii).   Род. в 1897 г. в с. Дрышчув Рохатынского 
(Рогатинского) повята Станиславовского в-ва. Окончил 7-летнюю сельскую школу. С 1930 г. служил страж-
ником в тюрьме г. Станиславов. Жил в г. Станиславов. Старший стражник Тюремной стражи. Имел двоих 
детей.         ■  Арестован 15.10.1939 [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-11-69 Лю-
бинецкий Марьян Игнатьевич; N4-178-17 Любенсцкий [!] Марьян Игнатович, род. в д. Дрещув, уезд Рогатен 
Тарнопольского [!?] в-ва - значится в списке военнопленных, прибывших в Осташковский лагерь 16.12.1939 
из Киевской тюрьмы; PK розыск 1957 г. по заявлению дочери (пропал без вести на территории СССР);  
JT-318; IPN (показания родственницы или знакомой); KCM-1-508.

Любишевский Антони (Lubiszewski Antoni s. Jakuba i Julianny).   Род. в 1905. в г. Сосновец Бендзинского 
повята Келецкого в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1934 г., служил во Львовском 
в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Мейсце-Пястове Кросненского повята Львовского в-ва (ныне в 
Подкарпатском в-ве). Жил в с. Мейсце-Пястове. 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,] на-
правлен 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-71-54-2655 
Любишевский Антоний Якубович; N0 Антон, род. в г. Сленовец [!], окончил сельскую школу, полицей-
ский пост[е]рунковый, шофер, жил в г. Челяч [!], уезд Бензин [!] (учетная карточка Юхновского лагеря от 
08.12.1939, на лицевой стороне и на обороте прямоугольные штампы [1958–1959 гг.] «Справок на запросы без 
разрешения руководства не выдавать»); N23-8об-112 Антон, род. в г. Сленовец [!], уезд Бензин [!]; 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, при-
бывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP1-81-906 Антоний, сын Якова и Юлии [!]; PK розыск  
1957 г. (с 1939 г. от него нет вестей); KCM-1-508.
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Любенецкий Михал (Lubieniecki Michał s. Joachima i Franciszki).   Род. в 1896 г. в г. Ярослав Львов-
ского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). С 1924 г. нес службу по охране границы, служил на поль-
ско-чехословакской границе, в 1939 г. служил в пограничном комиссариате «Кросьценко» обвода № 
18 «Новы-Тарг» Западно-Малопольского округа Пограничной стражи - в должности начальника по-
граничного отделения «Лесьница-Пениньска» (на занятом Польшей в октябре 1938 г. клочке истори-
ческой области Спиш, до этого в составе Чехословакии, ныне в составе Словакии). Жил в м. Шчавни-
ца (в 5 км от Лесьницы-Пениньской) Новотаргского повята Краковского в-ва. Пшодовник Пограничной 
стражи. Женат, имел пятерых детей (один из сыновей погиб до войны вследствие несчастного случая).      
■  Арестован 03.10.1939 в г. Снятын и заключен в тюрьму в г. Станиславов, 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. (список-предписание № 051/2 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-
01.05.1940*].         ■  N-308-85-7712/316 Любенецкий Михаил Иоахимович; N5-86-1 Михаил, сержант погранич-
ной стражи, значится в списке военнопленных младшего командного и рядового состава КОП и пограничной 
стражи, содержащихся в Юхновском лагере НКВД (не позднее 25.12.1939); N5-85-1 Любинецкий Михаил, 
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; N1-203-1 Михаил, 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; N5-112-12 Михаил, 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; N26-(57-59об) Любенецкий, 
Любинецкий Михаил, Lubieniecki Michał – его заявление от 23.01.1940 начальнику Юхновского лагеря с 
просьбой принять меры к возвращению личных вещей, документов, ценностей и денег, отнятых у него при 
обыске в тюрьме в г. Станиславов, а также служебные письма по этому поводу из Юхновского лагеря в УПВ 
(от 29.01.1940) и из УПВ в УНКВД по Станиславской обл. (от 08.02.1940); N5-128-12 Михаил, значится в рас-
поряжении УПВ Юхновскому лагерю от 25.01.1940 отправить 15 человек в Осташковский лагерь; N23-8об-107 
Михал Илахимович [!], комендант погранстражи; N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 
военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N4-289-14 Михаил Иохимов, 
категория учета – сержант, номер учетного дела 7712/81, значится в недатированном «Списке № 2 учетных 
дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением лагеря;  
N24-88-2 отч. Иосифович [!], род. в г. Ярлославль [!], сержант погран. стражи, жил в н.п. Щавница, уезд Торч [!],  
Краковское в-во, имел троих детей; PK розыск 1957, 1992 гг. по заявлениям сына, дочери и жены (последнее 
известие – вывезен в Россию); IRXIV-2-636 его жена и четверо детей 29.06.1940 депортированы из м. Холубиче 
(Галубічы, Голубичи) Вилейской области как спецпереселенцы-беженцы, прибыли 12.07.1940 в спецпоселок 
Коргова Верхнетоемского района Архангельской области; IPN (показания сына); KCM-1-508; GRAN-269-354 
старший пшодовник Пограничной стражи; MF-104.

Любовский Ян (Lubowski Jan s. Atanazego i Anny).   Род. в 1895 г. в н.п. Гжегожевице. Состоял в Полиции Си-
лезского воеводства, в 1939 г. служил в Следственном отделе [Повятового управления] полиции в г. Бельско. 
Жил в г. Бельско. Пшодовник Полиции Силезского воеводства. 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-307-74-3789 Любовский Ян Атаназович; PK розыск 1956, 1989 гг. по заявлениям 
дочери (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); JT-318 руководитель следственной службы 
в комиссариате полиции в г. Бельско; KCM-1-508.

Любос Стефан (Lubos Stefan s. Ryszarda i Anny).   Род. в 1913 г. в д. Трушчице Тарногурского повята Силез-
ского в-ва. Полицейский с 1938 г., 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 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 (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 
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–192-45-3888 Любос Стефан Ричардович; 
DRK-229 розыск 09.06.1943 по заявлению отца (последнее известие от разыскиваемого получено в январе 
1940 г. из Осташкова); PK розыск 1948 г. по заявлению брата (разыскиваемый эвакуирован на восток, попал в 
русский плен, последнее известие от него было в 1940 г.); JT-318; KCM-1-508; MB-124 род. в Трушчицах, повят 
Люблинецкий, [последнее известие от него] – письмо от 02.01.1940 из Осташкова отцу.

Любчак Миколай-Казимеж (Lubczak Mikołaj Kazimierz s. Waleriana i Bronisławy).   Род. в 1909 г. в м. Стара-
Суль (Стара Сiль, Старая-Соль) Самборского повята Львовского в-ва. Окончил 6 классов гимназии. По-
лицейский 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) направ-
лен в Лодзинское в-во, с сентября 1936 г. вплоть до сентября 1939 г. служил в комиссариате полиции в  
г. Згеж Лодзинского повята. Жил в г. Згеж. 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-186-75-2071 Любчак Казимир Валерьянович,  
1904 г.р.; N25-206-[7] Казимир Валерьянович, род. в 1904 г. в д. Старосуль Львовского в-ва, жил в г. Згерж 
Лодзинского в-ва, рядовой полицейский 4 года; SP1-41-454 Николай-Казимир, сын Валерьяна и Брониславы, 
род. 25.05.1909, м.р. Стара-Весь; NSzP-954-12-121 Mikołaj Kazimierz, род. 25.05.1909; KCM-1-507 Kazimierz 
Mikołaj, род. в 1904 г.; PŁ-325 Mikołaj Kazimierz, род. в 1904 г.
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Людвиг Альфред (Ludwig Alfred s. Michała i Anieli).   Род. в 1899 г. в г. Беч Горлицкого повята Краковского 
в-ва. Учитель начальной школы в м. Хородзей (Гарадзея, Городея) Несвижского повята Новогрудского в-ва. 
Жил в м. Хородзей (Гарадзея, Городея). Сержант запаса Войска Польского. Женат.         ■  В [августе] 1939 г.  
мобилизован в батальон КОП «Столпце» (Столбцовский и Воложинский повяты Новогрудского в-ва).  
По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 на-
правлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/4 от мая  
1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].         ■  N-336-88-2262 Людвиг Альфред Михайлович; N4-294-1 
отч. Михайлович, категория учета – сержант КОП, № учетного дела 2262/106, значится в недатированном 
«Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 человек), составленном Особым 
отделением Осташковского лагеря; PK розыск 1982 г. по заявлению жены (по август 1939 г. жил в м. Хородзей, 
больше вестей не было); MK-(1944, 3333)-R последнее известие от него – полученная женой почтовая от-
крытка от 07.01.1940 из Осташкова Калининской области, почтовый ящик 37, с почтовым штемпелем «СССР 
ГОРОДЕЯ БССР 19-2–1940»; JT-318; KCM-1-509 род. в н.п. Беча.

Людвиг Фелициан (Ludwig Felicjan s. Karola i Marii).   Род. в 1897 г. в пгт. Хайдуки-Вельке (с 01.04.1939 часть 
г. Хожув) Свентохловицкого повята Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, 
сначала служил в Рыбникском повяте, откуда переведен во II комиссариат полиции в г. Крулевска-Хута  
(с 01.07.1934 г. Хожув), где служил вплоть до сентября 1939 г. 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 № 027/1 от 
13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-168-22-1312 Людвик Фелициан Карольевич; SP5-91-
865 фамилия Людвик, род. в Вельких Гайдуках (Большие Гайдуки), уезд Свентохловицкий, пшодовник госпо-
лиции в Хоржове (1935 г.); SP6-3-58-1339 Людвек Феликс, род. 27.05.1897, холост, старший постерунковый [по 
состоянию, очевидно, на 1922 г.]; DRK-230 Felizian, розыск в [28].06.1943; KCM-1-509 род. 27.05.1897; MF-100.

Людвиньский Чеслав-Ян (Ludwiński Czesław Jan s. Jana i Marii).   Род. в 1892 г. в м. Бжоздовце Бубркского 
повята Львовского в-ва. Не менее чем с 1919 г. служил в Войске Польском, в 1923–1924 гг. в 54 пп (г. Тарно-
поль). Затем служил в Государственной полиции, не менее чем с 1934 г. в г. Краков, в 1939 г. в должности 
начальника V комиссариата полиции г. Краков. Жил в Кракове. Поручик запаса пехоты, комиссар Государ-
ственной 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-113-48-5817 
Людвинский Чеслав Янович; N24-84-10 Людвинский Чеслав, род. в г. Бжоздовец, капитан полиции 18 лет, 
начальник комиссариата, семья жила в г. Краков; SP5-87-833 Людвинский Чеслав-Ян, сын Яна и Марии, род. 
13.01.1891; RO34-(18, 916) Jan Czesław [Ян-Чеслав], род. 13.01.1892, в 1934 г. состоял на учете в ПКУ Краков-
город как поручик запаса пехоты, несущий службу в полиции в звании офицера Государственной полиции; 
PK Czesław [Чеслав], род. 13.01.1892, розыск 1945 г. по заявлению жены (последнее известие от него было 
[от] 17.12.1939 из Осташковского лагеря, [затем] якобы уехал в США); IPN-SG постановлением Градского 
суда в г. Краков за № I Zg 191/49 от 24.12.1949 признан умершим; JT-319 Czesław; KCM-1-509 род. 13.01.1892.

Людвичак Валенты (Ludwiczak Walenty s. Mateusza i Jadwigi).   Род. в 1888 г. в д. Ямнице гмины Острув-Кали-
ски Калишского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Образование начальное. Полицейский 
с 1919 г., служил в Калишском повяте, в 1939 г. в полицейском участке в пгт. Ивановице Калишского повята. 
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 распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян 
в период 17-21.04.1940*].         ■  N-179-26-6024 Людвичек [!] Валентин Матеушевич; N24-55-100 Людвичак 
Валентин, род. в д. Ямница, уезд Калиш, Познанское в-во, жил в с. Ивановици, уезд Калиш Познанского в-ва, 
старший полицейский 21 год; SP1-33-379 Людвичак Валентин, сын Матвея (Матеуша) и Ядвиги, м.р. Ямица, 
принят в полицию 01.12.1918; KCM-1-509 [состоял] в полиции с 1919 г.; PP-168 работал в полиции с 1919 г.

Людек Валенты (Ludek Walenty s. Jana i Marii).   Род. в 1890 г. в г. Шамотулы Познанского в-ва. Окончил 
6 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г., все время служил в г. Познань, в 1939 г. в должности 
начальника I комиссариата полиции города. Жил в г. Познань. Старший пшодовник Государственной по-
лиции. Женат, имел шестерых детей (одна из дочерей умерла до войны).         ■  По состоянию на апрель  
1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда 21-23.04.1940* направлен в распоря-
жение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/3 от 20.04.1940), [расстрелян 
в период 22-25.04.1940*].         ■  N-223-61-5584 Людек Валент Янович; N24-38-[6] Людэк Валентин, род. в г. 
Шематулы [!] Познанского в-ва, старший сержант полиции 20 лет, комендант комиссариата полиции, имел 
четырех дочерей; SP1-33-377 Людек Валентин, сын Яна и Марии, принят в полицию 07.07.1920; PK розыск 
1971 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташковском лагере); IPN (показания внука);  
KCM-1-508 [состоял] в полиции с 1919 г.; PP-168 служил в полиции с 1919 г.

Люкас Роман-Вавжинец (Lukas Roman Wawrzyniec s. Józefa i Teodory).   Род. в 1897 г. в Варшаве, жил там же. 
Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1925 г., в 1938 г. переведен из XII комиссариата полиции 
г. Варшавы в Резерв Государственной полиции города (спецподразделение для подавления массовых беспо-
рядков), где служил вплоть до сентября 1939 г. 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-207-38-3056 Люкас Роман-Вавжинец 
Юзефович; N25-17-[3] Роман, старший полицейский, в полиции 14 лет, столяр при полиции; SP1-96-1079 
Роман, сын Юзефа и Теодоры; PK столяр, розыск 1958 г. по заявлению дочери (последнее известие – в 1939 г.  
находился в Осташковском лагере); KCM-1-509.
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Люлек Людвик (Lulek Ludwik s. Benedykta i Julianny).   Род. в 1902 г. в с. Попковице гмины Ужендув Янув-
ского повята Люблинского в-ва. Окончил 3 класса [учительской?] семинарии. Полицейский с 1927 г., вплоть 
до сентября 1939 г. служил в качестве канцелярского работника в Следственном отделе полиции в г. Люблин. 
Старший постерунковый Государственной полиции. Имел сына.         ■  Содержался в Старобельском лагере 
военнопленных, [откуда 13.10.1939 отправлен в Осташковский лагерь, куда прибыл 19.10.1939], 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-91-43-5172 Люлек Людвиг 
Бенедиктович; 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); N31-187-305 Люлек Л.Б., 
значится в списке военнопленных, сдавших польские деньги на хранение в Старобельский лагерь; SP1-55-606 
Людвиг, сын Бенедикта и Юлианы, род. 18.07.1908; PK м.р. Попковице около г. Красьник [Янувского повята], 
плютоновы1 Государственной полиции, розыск 1990 г. по заявлению сына (последнее известие от разыски-
ваемого было в 1939 г.); KCM-1-510 пшодовник Государственной полиции.   

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

Люль Алойзы (Lul Alojzy s. Antoniego i Antoniny).   Род. в 1905 г. в г. Белосток, жил там же. Окончил 3 класса 
гимназии. Полицейский с 1933 г., служил в III комиссариате полиции в г. Белосток. Спортсмен-любитель, 
велогонщик. 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-238-42-3919 Люля Алейзы Антонович; SP1-28-315 Люль Алоизий, сын Антона и Антонины, род. 01.02.1905, 
принят в полицию 01.12.1933, постерунковый Белостокского в-ва; IR-39403; KCM-1-509 Lula.

Люлька Михал (Lulka Michał s. Szczepana i Marianny).   Род. в 1903 г. в д. Янушевице Гродзиского (с 01.04.1932 
Новотомыского) повята Познанского в-ва. Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1928 г., служил 
во II и I комиссариатах полиции в г. Брест Полесского в-ва, с января 1939 г. вплоть до сентября 1939 г. в по-
лицейском участке в пригороде Волынка г. Брест. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, 
имел двоих детей.         ■  По состоянию на 25.02.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, от-
куда 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-118-42-1302 Люлька Михаил Степанович; 
N26-66-[1] Михаил Степанович, значится в списке направленных 25.02.1940 из УПВ в Осташковский лагерь 
заявлений граждан об освобождении военнопленных - для приобщения к их учетным делам; SP1-80-896 
Михаил, сын Степана и Марянны, м.р. Янишевице, уезд Гродзиско Львовского [!] в-ва; B-5-48-(4, 5) Liulka, 
жил с семьей в д. Трышин гмины Косиче Брестского повята, жена 04.03.1940 [!? вероятно, 13.04.1940] депор-
тирована [с детьми?] в Восточный совхоз Енбекшильдерского района Акмолинской области Казахской ССР; 
PK м.р. Янушевице, повят Гродзиск, в-во Познань, розыск 1958 г. по заявлению жены; JT-319 зам. начальника 
полицейского участка (железнодорожного?) в г. Брест; TM-(258-260) зам. начальника полицейского участка в  
г. Брест, последние известия от него – почтовая открытка от 27.12.1939 и письмо от 26.01.1940 [из Осташков-
ского лагеря]. Его жена с детьми 13.04.1940 депортирована из Бреста в Казахстан, в Аталык [?] Акмолинской 
обл. Постановлением Районного суда в г. Вроцлав за № Zg 19/49 от 20.12.1949 Михал Люлька признан умершим; 
IPN полицейский в н.п. Бжег [? м.б., Бжесць, т.е. Брест?] (показания сына, дочери); KCM-1-510.

Люпа Томаш (Lupa Tomasz s. Kazimierza i Barbary).   Род. в 1886 г. в г. Скавина Краковского повята Краков-
ского в-ва. Окончил 3 класса высшего начального училища [!]. Полицейский с 1921 г., служил в г. Белосток. 
Старший пшодовник 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-310-23-3869 Люпа Томаш Казимирович; SP1-28-316 Томаш-Адальберт, сын Казимира и Варвары, принят 
в полицию 01.10.1921, старший пшодовник Белостокского в-ва; PK розыск 1958, 1992 гг. по заявлениям брата 
и сына (последнее известие – разыскиваемый находился в Осташкове); IPN (показания сына, родственника); 
KCM-1-510.

Лютомирский Болеслав (Lutomirski Bolesław s. Albina i Józefy).   Род. в 1881 г. в д. Былино гмины Старозь-
ребы Плоцкого повята Варшавского в-ва. Получил домашнее образование. Полицейский с декабря 1918 г., 
служил канцелярским работником в подразделениях полиции г. Варшавы, в 1939 г. в Следственном управле-
нии полиции г. Варшавы. Жил в Варшаве-Праге (правобережная часть Варшавы). Старший постерунковый 
Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.         ■  Взят в плен 20.09.1939 в г. Кшеменец (Кременец) 
Волынского в-ва. По состоянию на 02.12.1939 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-166-76-1425 Лютомирский Болеслав 
Альбинович; N10-74 его недатированное заявление [не позднее 02.12.1939] начальнику Управления по делам 
о военнопленных НКВД СССР с просьбой освободить его из плена ввиду ряда хронических заболеваний; 
N10-73-1 значится в сопроводительном письме Осташковского лагеря в УПВ от 02.12.1939 о направлении за-
явлений двух военнопленных с просьбами отпустить их на родину; N25-16-92 отч. Альминович [!], старший 
полицейский 19 лет, писарь; SP1-96-1083 принят в полицию 01.02.1920; SP2-35-317, SP4-1-285-317 сын Альбина 
и Юзефы, жил в Праге [правобережная часть Варшавы]; IPN (показания родственника); KCM-1-510.
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Лютомский Станислав (Lutomski Stanisław s. Walentego).   Род. в 1889 г. в д. Божейевички Жнинского по-
вята Познанского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Тарнопольском 
в-ве, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Тарнополь. Пшодовник Государственной полиции.         ■  По со-
стоянию 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-10-22 Лютомский Станислав Валентинович; SP1-64-714 сын 
Валентина (Валентего) и Юзефы, м.р. Божеевичи, уезд Познанский; JT-319; KCM-1-510.

Лякс Стефан (Laks Stefan s. Józefa i Katarzyny).   Род. в 1892 г. в п. Здуны Иновроцлавского повята Познан-
ского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва. Окончил 7 классов сельской школы. Полицейский с 1920 г., служил в 
Тарнопольском в-ве. Жил в г. Лопатын (Лопатин) Радзехувского повята Тарнопольского в-ва. Пшодовник 
Государственной полиции.         ■  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 Осташ-
ковский 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-89-8-2651 Лакс Стефан Иосифович; N0 Лякс Степан Иосифович, род. в д. Здуны, 
уезд Иновроцлав, старший полицейский, жил в м. Лопатынь той же волости, уезд Радехув, Торнопольское [!]  
в-во, прибыл из тюрьмы г. Торнополь [!] (учетная карточка Юхновского лагеря от 09.12.1939); N23-20-395 Лякс 
Степан Иосифович, род. в д. Здуны, уезд Иновроцлав, Поморское в-во, старший полицейский, арестован 
29.10.1939 в Радехове; N5-84 акт передачи 21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для со-
провождения 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); SP1-62-683 Лякс Стефан, 
сын Юзефа и Екатерины, м.р. Здуны, уезд Иновроцлавский, окончил 4 класса начальной школы, принят в 
полицию 01.05.1920, пшодовник Тарнопольского в-ва; KCM-1-512 Łaksa.

Ляляк Ян (Lalak Jan s. Ludwika i Julianny).   Род. в 1900 г. в н.п. Руда. Окончил начальную школу. Полицейский 
с 1923 г., служил в Полесском в-ве, затем в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Тлумач 
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 распо-
ряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян 
в период 13-16.04.1940*].         ■  N-140-81-816 Ляляк Ян Людвигович; SP1-102-1153 сын Людвига и Юлианны; 
PK розыск 1946 г. по заявлению жены (последнее известие – в сентябре 1939 г. взят русскими войсками в н.п. 
Тломач [!], в-во Станиславув); JT-316; KCM-1-485.

Лямбрехт Францишек (Lambrecht Franciszek s. Juliana i Bronisławy).   Род. в 1886 г. в г. Лодзь, жил там же. 
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., не менее чем с 1925 г. служил в подразделениях 
полиции г. Лодзь, в 1938–1939 гг. в I комиссариате полиции города. Старший постерунковый Государствен-
ной 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-218-49-4789 
Лямбрехт Франц Юлиянович, 1885 г.р.; N25-175-93 Лямбрат Францишек Юльянович, 1885 г.р., старший по-
лицейский 15 лет; SP1-37-421 Лямбрехт Францишек, сын Юлианна [!] и Брониславы, род. 04.10.1886, принят 
в полицию 01.07.1919; JT-316 пшодовник Государственной полиции; IPN (показания внучки); KCM-1-485 род. 
04.09.1886, [состоял] в полиции с 1924 г.; PŁ-312 в начале сентября 1939 г. эвакуирован из Лодзи на восток, 
последний раз его видели в районе г. Бжезины, больше вестей о нем не было. Постановлением Градского суда 
в г. Лодзь от 27.07.1949 признан умершим.

Лямперт Петр (Lampert Piotr s. Michała i Weroniki).   Род. в 1890 г. в м. Михалово Белостокского повята 
Белостокского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил в Белостокском 
в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Туроснь-Косьцельна гмины Юхновец Белостокского повята. Жил 
в г. Белосток. 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 № 026/1 от 13.04.1940), [рас-
стрелян в период 17-21.04.1940*].         ■  N-151-68-4830 Лямперт Петр Михайлович; SP1-49-541 Лямпарт, сын 
Михаила и Вероники; IPN-SG, BS-237 постановлением Градского суда в г. Белосток за № Zg 47/1950 признан 
умершим; JT-316; OD-(145-146) арестован советскими войсками в районе г. Вильно, сначала находился в 
Козельском лагере, затем в Осташковском лагере, последнюю почтовую открытку от него семья получила 
перед своей депортацией, жена с детьми была выслана 13.04.1940 в Павлодарскую область Казахской ССР; 
IPN (показания сына); KCM-1-486 в сентябре 1939 г. служил в полицейском участке в н.п. Туроснь-Косьцельна 
Остроленкского [!?] повята.

Лямпка Ян (Lampka Jan s. Jana i Józefy).   Род. в 1899 г. в с. Чухув Рыбникского повята Силезского в-ва.  
С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, до 1927 г. служил в полицейских участках в Рыбник-
ском повяте, затем в полицейских участках в Катовицком повяте, в 1936–1939 гг. в Следственном отделе 
полиции в г. Хожув Катовицкого повята. Старший 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 № 038/2 от 
20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-237-25-2379 Лямпка Ян Янович; SP5-91-874 старший 
постерунковый госполиции [!] в Хоржове, где и проживал в 1938 г.; SP6-3-60-1379 холост, постерунковый [по 
состоянию, очевидно, на 1922 г.]; PK розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в 
Осташковском лагере); JT-316; KCM-1-486; PWŚl-(134, 159).
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Лянге Владислав (Lange Władysław s. Franciszka i Rozalii).   Род. в 1905 г. в с. Субковы Тчевского повята 
Поморского в-ва. 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 Поморское в-во, [затем переведен 
в Познанское в-во], в 1939 г. служил в полицейском участке в г. Плешев Яроцинского повята Познанского 
в-ва. Жил в г. Плешев. 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 на-
чальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 
18-21.04.1940*].         ■  N-209-67-3179 Ланге Владислав Францевич; N0 Лянге, отч. Франчишек, капрал по-
лиции (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); N24-55-98 Лянги, отч. Францевич, род. в д. Супково Поморского в-ва, рядовой 
полиции 10 лет; SP1-30-340 Лянге, сын Францишка и Розалии; PK м.р. Любкув [!?], розыск 1957, 1990 гг. по 
заявлениям жены и дочери (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); MK–1932-R; 
JT-316; IR-11891; KCM-1-486; PP-164. 

Лянге Стефан (Lange Stefan s. Marcelego i Adeli).   Род. в 1891 г. в Варшаве. Окончил 3 класса городского учи-
лища. Полицейский с 1919 г., много лет служил в Варшаве вплоть до сентября 1939 г. Жил в дачном поселке 
Радосць гмины Летниско-Фаленица Варшавского повята. 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-предписа-
ние № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-124-42-5928 Ланге Стефан Маркело-
вич; N25-43-[1] Лянге, отч. Маркелович, жил в осаде Рацож [!?] Варшавского уезда, старший сержант полиции 
20 лет, семья жила в с. Радость, уезд Фаленица [!]; SP1-116-1306 Лянге, сын Марцелия и Адели; KCM-1-486. 

Лянговский Францишек (Langowski Franciszek s. Mateusza i Marii).   Род. в 1900 г. в н.п. Гоголево [Помор-
ского в-ва? или Познанского в-ва?]. Окончил 6 классов 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 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-204-85-1356 Лянговский Франц Матеушович; SP1-86-959 Ланговский Францишек, 
сын Матвея (Матеуша) и Марии; JT-316; KCM-1-486 постерунковый Государственной полиции.

Лянкоч Вильгельм (Lankocz Wilhelm s. Józefa i Janiny).   Род. в 1913 г. в с. Стонава 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). Жил в с. Лонки (ныне часть г. Карвина). После занятия 
Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии принят в ноябре 1938 г. в Полицию Силезского 
воеводства и получил назначение в комиссариат полиции в г. Цешин, где служил вплоть до сентября 1939 г. 
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 № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].         
 ■  N-33-60-2402 Лянкоч Вильгельм Иосифович; PK м.р. и м. жит. Стонава, повят Карвина, розыск 1956 г. 
по заявлению матери (последнее известие от него было в 1939 г. из Осташковского лагеря, постовый ящик  
№ 37); JT-316; KCM-1-487; MB-123 из Осташкова отправил родителям письмо с датой 13.12.1939; IF-6об.

Лянцкороньский Рышард (Lanckoroński Ryszard s. Piusa i Sabiny).  Род. в 1912 г. в г. Кельце. Окончил  
7 классов начальной школы. Полицейский с 1937 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 г. Злочув (Золочів, Золочев) Тарнополь-
ского 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-184-28-5026 Ланскоронский Ришард Пюсович; SP1-62-684 Лянцкоронский Ришард, сын Пиуса и Сабины; 
NSzP-954-143-111; PK розыск 22.04.1940 [!], 1948 г. по заявлениям матери (в 1939 г. эвакуирован на восток, в 
1940 г. от него было известие с Соловецких островов [!]); IPN (показания племянника); KCM-1-486.

Лясковский Антони (Laskowski Antoni s. Szymona i Małgorzaty).  Род. в 1894 г. в д. Борек гмины Сарнув 
Козеницкого повята Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в 
Люблинском в-ве, в частности, в III, II и I комиссариатах полиции г. Люблин, в 1939 г. в полицейском участке в 
с. Хушлев Седлецкого повята Люблинского в-ва. Жил в г. Люблин. 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 № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 
17-21.04.1940*].         ■  N-181-96-1527 Лясковский Антон Шимонович; N0 отч. Сименович, капрал полиции, 
жил в г. Люблин (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); SP1-52-579 
Антон, сын Шимона (Симона) и Малгожаты, м.р. Боркув, уезд Козенице; KCM-1-487.
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Лясковский Мариан (Laskowski Marian s. Stanisława i Heleny). Род. в 1912 г. в д. Натолин Миньск-Мазовецкого 
повята Варшавского в-ва. Окончил 3 класса ремесленного училища. 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 служил вплоть 
до сентября 1939 г. Жил в с. Котра гмины Сухополь Пружанского повята Полесского в-ва. Постерунковый 
Государственной полиции.         ■  По состоянию на 22.10.1939 г. содержался в Юхновском лагере военноплен-
ных, [откуда отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 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 № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].         
■  N-237-18-177 Лясковский Марьян Станиславович; N0 Марьян, капрал полиции, жил в с. Котра, волость 
Сухополь, Пружанский уезд Полесского в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от 22.10.1939); N5-172 со-
общение 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); SP1-114-1290 сын Станислава и Елены; KCM-1-487.

Лясковский Мечислав (Laskowski Mieczysław s. Józefa i Józefy). Род. в 1898 г. в д. Хожев гмины Семковице 
Велюньского повята Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с 1928 г., служил в г. Лодзь –  
в Управлении конного и пешего резерва полиции, затем в Управлении конного резерва (спецподразделе-
ния для подавления массовых беспорядков), в 1938–1939 гг. в Следственном управлении при Воеводском 
управлении полиции. 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  
№ 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].         ■  N-126-94-2078 Лясковский Мечислав Юзе-
фович; N25-163-[8] Мечеслав Иосифович, род. в д. Хорже Лодзинского в-ва, старший полицейский, в полиции 
10 лет; SP1-38-427 Мечислав, сын Юзефа и Юзефы, принят в полицию 01.02.1928; SP6–19-14-204 Мечислав; 
PK последнее м. жит. г. Луцк [вероятно, на пути эвакуации в сентябре 1939 г.], розыск 1957 г. (последнее из-
вестие – находился в Осташкове); JT-316 пшодовник Государственной полиции; IR-805; KCM-1-487; PŁ-314. 

Лясковский Михал (Laskowski Michał s. Józefa i Józefy). Род. в 1897 г. в с. Подхорце (Підгірці, Подгорцы) 
Злочувского (Золочевского) повята Тарнопольского в-ва. Окончил 7 классов сельской школы. Полицейский 
с 1923 г., служил в Бендзинском повяте Келецкого в-ва, в частности, в III комиссариате полиции в г. Бендзин, 
в 1937 г. переведен во Львовское в-во. Жил в г. Дрогобыч Львовского в-ва. Старший постерунковый Государ-
ственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.         ■  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-61-87-2508 Ляскевский Михаил Юзефович; N0 Ля-
сковский Михаил, род. в с. Подгорце, уезд Злочев, жил [!] в с. Подгорце, уезд Злочев, Тарнопольское в-во 
(учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939, на обороте прямоугольный штамп «Справок на запросы 
без разрешения руководства не выдавать» с отметкой «вх. № 223н-59 г»); N23-9об-132 Лясковский Михаил, 
род. в с. Подгарце, уезд Злочив 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 при-
ема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии 
не указаны); SP1-76-845 Лясковский Михаил, сын Юзефа и Юзефы, м.р. Подхорце (Подгорце), уезд Злочув, 
образование – высшее начальное училище [!]; SP7-12-14 Ласковский Михаил Иосифович, полицейский, 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»; SP7-14-1 Лясковский Михаил, род. в д. Сено [?] Львовского в-ва; SP7-30-[28], SP7-38-[5] 
Ласковский Михаил Иосифович, жандарм [!], 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-12 его жена Стефания с детьми 13.04.1940 вывезена [депортирована] в Россию; 
PK розыск 1959 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере);  
IPN-SG постановлением Градского суда в г. Мысловице за № III Zg 334/47 от 08.03.1948 признан умершим (жил в  
г. Мысловице [!], мобилизован 01.09.1939, попал в Дрогобыч); JT-316 старший постерунковый Государственной 
полиции из Мысловиц, повят Катовице [!]; RKK-110 пшодовник Государственной полиции; IPN (показания 
сына); KCM-1-487.

Лясота Францишек (Lasota Franciszek s. Józefa i Teresy). Род. в 1905 г. в д. Сколдыче гмины Турна Брестского 
повята Полесского в-ва. Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1934 г., служил в Варшавском 
в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Отвоцк Варшавского повята. Жил в г. Отвоцк. 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 № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].          
■  N-152-92-5551 Лясота Франц Юзефович; N25-57-[3] Франц Иосифович, род. в д. Скалдыча Полесского в-ва, 
жил в г. Отвоск Варшавского в-ва, полицейский 5 лет, семья жила в д. Свидер [дачный поселок Сьвидер 
гмины Летниско-Фаленица Варшавского повята]; SP1-116-1310 Францишек, сын Юзефа и Терезы; PK розыск  
1946 г. по заявлению жены (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); KCM-1-488.
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Лясоцкий Михал (Lasocki Michał s. Mateusza i Rozalii). Род. в 1890 г. в д. Рогале гмины Тшебешув Лукувского 
повята Люблинского в-ва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1924 г., в 1932 г. переведен из 
Варшавского в-ва в Полесское в-во и направлен в г. Брест, в 1938–1939 гг. служил в I комиссариате полиции  
г. Брест. 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-228-61-1328 Лясоцкий Михаил Матвеевич, 1889 г.р.; SP1-70-783 Михаил, сын Матеуша (Матвея) и Роза-
лии, род. 16.09.1890; KCM-1-487 род. 28.09.1890.

Лятавец Чеслав (Latawiec Czesław s. Jakuba i Józefy). Род. в 1899 г. в м. Фирлеюв Рохатынского (Рогатинского) 
повята Станиславовского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил во Львов-
ском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в с. Хуйче (Гийче) Рава-Руского повята 
Львовского в-ва. Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей и дочь, родившуюся на 
спецпоселении.         ■  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-32-44-1134 Лятовец [!] Чеслав Якубович; 
SP1-76-848 сын Якуба (Якова) и Юзефы, м.р. Фирмюв [!], уезд Рохатын (Рогатын); JT-316; TM-(247-249) об-
разование среднее, последнее известие от него – письмо от 27.12.1939. Его жена и сыновья депортированы 
10.02.1940 в Илинск Актюбинской обл. [с. Ильинка Ключевого района?], где 07.05.1940 его жена родила дочь; 
KCM-1-488.

Лятек Мариан-Фирмин (Latek Marian Firmin s. Piotra i Konstancji).  Род. в 1903 г. в Варшаве. Окончил кон-
серваторию, музыкант. С января 1936 г. служил в тюрьме «Павяк» в Варшаве, где, в частности, руководил 
тюремным хором. Жил в п. Урсус гмины Влохы (ныне городской район Варшавы) Варшавского повята. 
Старший стражник Тюремной стражи. Женат, имел сына.         ■  Взят в плен 21.09.1939, прибыл 30.09.1939 в 
Осташковский лагерь 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-116-9-5111 Лятек Марьян Фирмин Петрович; N0 Мариан-Фирмин, род. в Варшаве, жил там же, музы-
кант, рядовой армии (учетная карточка Осташковского лагеря от 21.05.1940 [заполнена, очевидно, после от-
правки из лагеря]); N25-77-5 Марьян, посыльный суда тюрьмы [!], семья жида в осаде [поселении] Урсув [!];  
PK розыск 1945 г. по заявлению жены (последнее известие – находился в Осташкове); JT-316; KCM-1-488.

Ляткевич Ян (Latkiewicz Jan s. Michała Wojciecha i Julii).   Род. в 1896 г. в с. Руздвяны Трембовлянского (Тере-
бовлянского) повята Тарнопольского в-ва. Образование среднее. В 1919–1921 гг. служил в Войске Польском. 
Поручик запаса пехоты. С 1921 г. служил в офицерских должностях в Государственной полиции в Волынском 
в-ве, затем в Станиславовском в-ве - в частности, в 1930–1936 гг. в должности повятового начальника по-
лиции в г. Хороденка (Городенка) и повятового начальника полиции в г. Жидачув, с 1936 г. в должности зам. 
повятового начальника полиции в г. Стрый, откуда в мае 1938 г. переведен на должность повятового началь-
ника полиции в г. Тлумач, где служил вплоть до сентября 1939 г. Жил в г. Тлумач. Комиссар 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-28-74-5881 Лят-
кевич Ян Михайлович; SP3-39-16, SP6-32-46-16 имеет сына; SP5-87-835 сын Михаила-Войцеха и Юлианны [!]; 
SP6-24-(34-35)-(336-342) Ляткевич Я.М., допрошен [в декабре 1939 г.-январе 1940 г. в Осташковском лагере]; 
RO34-(24, 951) в 1934 г. состоял на учете в ПКУ Стрый [Стрыйский и Жидачувский повяты Станиславовского 
в-ва] как поручик запаса пехоты, несущий службу в полиции в звании офицера Государственной полиции; 
PK розыск 1956, 1957 гг. по заявлениям дочери (последнее известие – находился в Осташковском лагере); 
JT-316; IR-11662; IPN (показания дочери); KCM-1-488 род. в Рузьдзьвянах.

Лятонь Юзеф (Latoń Józef s. Jana i Franciszki).    Род. в 1914 г. в п. Какава-Нова гмины Годзеше Калишского 
повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) в-ва. Окончил 6 классов начальной школы и 3 курса про-
фессионального училища. 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 во Львовское в-во, получил назначение в Рава-Русский повят Львовского 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 12-14.04.1940* направлен в рас-
поряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян 
в период 13-16.04.1940*].         ■  N-130-69-1307 Лятонь Юзеф Янович; SP1-76-850 сын Якова [!] и Францишки, 
м.р. Какава Калмшского [!] уезда, образование – 3-летний курс публичной школы; NSzP-514-25-239; KCM-1-489.

Лятосиньский Феликс (Latosiński Feliks s. Józefa i Anny).  Род. в 1892 г. в с. Рогув гмины Репки Соколувского 
повята Люблинского (с 01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 
1920 г., много лет вплоть до сентября 1939 г. служил в г. Белосток. 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-7-35 Лятосинский Феликс Антонович, 
1892 г.р.; SP1-49-546 Лятосинский, сын Антона и Юлианы [!], род. 28.05.1892, м.р. Рогув Варшавского в-ва; 
JT-316; KCM-1-489 род. в 1894 г.
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Лятусек Михал (Latusek Michał s. Jana i Anny).   Род. в 1890 г. в д. Выгожеле гмины Ярошевице Пщинского 
повята Силезского в-ва. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 1927–1939 гг. служил в по-
лицейском участке в м. Берунь-Стары Пщинского повята. Жил в м. Берунь-Стары. Старший постерунковый 
Полиции Силезского воеводства. Женат, имел сына.         ■  По состоянию на октябрь 1939 г. содержал-
ся в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда отправлен 21.10.1939, прибыл 26.10.1939 в Осташ-
ковский 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-175-48-546 Лятусек Михаил Янович; N0 род. в 1889 г. в с. Берожтерия [?], в-во Силезское (учетная кар-
точка 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); SP6-3-60-1378 Латусек Михаил, род. 14.09.1890, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 1922 
г.]; SP6-24-54-(571-572) Михаил/Михоль, допрошен 20.12.1939 [в Осташковском лагере]; PK розыск 1993 г. по 
заявлению сына (последнее известие – в 1939 г. разыскиваемый находился в советском плену в Осташкове); 
JT-316; RKK-111; KCM-1-489 род. 14.09.1890.

Лятусек Петр (Latusek Piotr s. Tomasza i Agnieszki).  Род. в 1898 г. в н.п. Высока в Силезии. С 1922 г. состо-
ял в Полиции Силезского воеводства, с 1924 г. служил в должности начальника канцелярии Повятового 
управления полиции в г. Люблинец, в 1930–1939 гг. в должности начальника полицейского участка в г. Лю-
блинец. Старший пшодовник 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 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-46-71-925 Лятусек Петр Томашевич; N0 род. в д. Высоке, в-во Силезское, фельдфебель, полиция (учетная 
карточка Козельщанского лагеря от 09.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря], на обороте 
прямоугольный штамп [1958–1959 гг.] «Не установлен. Справок на запросы без разрешения руководства не 
выдавать»); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козель-
щанского лагеря (фамилии не указаны); SP6-3-58-1330 холост, постерунковый [по состоянию, очевидно, на 
1922 г.]; PK розыск 1947 г., розыск 1956 г. по заявлению дочери (последнее известие от него было в 1940 г. из 
Осташкова, почтовый ящик 37); JT-316; KCM-1-489; MF-100.

Лях Кароль (Lach Karol s. Józefa i Zofii).   Род. в 1888 г. в г. Бохня Краковского в-ва, жил там же. Окончил  
3 класса высшего начального училища [!]. Полицейский с 1920 г., окончил унтер-офицерскую школу полиции, 
служил в Краковском в-ве, в 1939 г. в г. Бохня. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, 
имел четверых детей.         ■  По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военноплен-
ных, 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-111-15-3250 Лях Кароль 
Юзефович; N24-95-[6] старший полицейский, окончил подофицерскую школу полиции, работал участковым, 
в полиции 19 лет; SP1-18–194 сын Юзефа и Софьи; KCM-1-485.

Лях Юзеф (Lach Józef s. Wojciecha i Franciszki).  Род. в 1897 г. в с. Сольца (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 7 классов сельской школы. С 1922 г. со-
стоял в Полиции Силезского воеводства, в 1930–1939 гг. служил в должности начальника Пограничного по-
лицейского участка в пгт. Лагевники Свентохловицкого повята. Жил в пгт. Лагевники. Старший пшодовник 
Полиции Силезского воеводства. Женат, детей не имел.         ■  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 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-21-59 Лях Юзеф Войцехович; N0 отч. 
Вайцехович, род. в д. Карвина, в-во Селезское, старший пшедовник полиции, жил в селе и волости Лагевники, 
уезд Катовицы [!], Селезское в-во, арестован 18.09.1939 в с. Ляточи (учетная карточка Юхновского лагеря 
от 08.12.1939); N23-7-90 род. в деревне и волости Карвина, уезд Фриштат Селезского в-ва; N5-84 акт передачи 
21.12.1939 Юхновским лагерем 234 военнопленных конвою для сопровождения в Осташковский лагерь (фа-
милии не указаны); N4-155 акт приема 27.12.1939 в Осташковский лагерь 234 военнопленных, прибывших 
из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP5-90-863 в 1938 г. комендант постерунка Силезское, жил в 
Свентохловице; KCM-1-485; MB-123.

Ляхендро Ян (Lachendro Jan s. Józefa i Katarzyny).   Род. в 1889 г. в с. Вепш Вадовицкого повята Краковского 
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Краковском в-ве, затем в Тарнополь-
ском в-ве, в частности в должности начальника полицейского участка в м. Хоросткув Копычинецкого повята 
Тарнопольского в-ва, в 1939 г. в комиссариате полиции в г. Тарнополь. Старший пшодовник 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-предписа-
ние № 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].         ■  N-309-3-843 Лахендро Ян Юзефович; 
SP1-61-681 Ляхендро, сын Иосифа и Екатерины; PK розыск 1992 г. по заявлению дочери (17.09.1939 взят из  
г. Тарнополь, последнее известие от него было из Осташкова); JT-316; KCM-1-485.



Л
Ляховский Антони (Lachowski Antoni s. Mikołaja i Katarzyny).   Род. в 1895 г. в п. Бекерсдорф гмины Новосюлка 
Подхаецкого (Подгаецкого) повята Тарнопольского в-ва. Окончил 6 классов сельской школы. Полицейский 
с 1924 г., служил в Станиславовском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в с. Соколувка Косувского повята 
Станиславовского в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел дочь.         ■  Аресто-
ван 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  
№ 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].         ■  N-79-24-2586 Ляховский Антон Нико-
лаевич; N0 Антон Николаевич, род. в д. Бекерздорф, уезд Подгаль [!], жил в д. Рудники волости Волашево, 
Тарнопольское в-во (учетная карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-10об-146 Антон Николаевич, 
род. в д. Бекерздорф, волость Новоселка, уезд Подгайце; 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); SP1-102-1152 Антон, сын Николая и Екатерины, окончил 4 класса начальной школы; PK м.р. 
Бекерув, розыск 1956, 2010 гг. по заявлениям жены и дочери (арестован в 1939 г., последнее известие от него 
было из Осташкова); JT-316 офицер Пограничной стражи [!], начальник пограничного поста Косув, в-во 
Станиславовское, юрист [!]; TM-247 образование среднее и специальное военное, старший вахмистр жандар-
мерии [!?], начальник пограничного участка Государственной полиции [!] в Косове, в-во Станиславовское, 
последнее известие от него – письмо из Осташкова, полученное семьей в январе 1939 г.; IPN (показания 
дочери); KCM-1-485.

Ляшкевич Владислав (Laszkiewicz Władysław s. Franciszka i Marianny).   Род. в 1888 г. в н.п. Домбрувка 
Лодзинского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1918 г., все время служил в г. Лодзь, в 
1931 г. окончил 5-месячные курсы в Нормальной профессиональной школе для рядовых Главного управле-
ния Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), с 1931 г. служил в  
VII комиссариате полиции г. Лодзь. Жил в Лодзи. 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-133-29-4225 Лешкевич Владислав, отч. 
Франчишек, 1888 г.р.; N25-176-98 Лешкевич, отч. Францевич, род. в 1888 г. в д. Домбровка Лодзинского в-ва, 
полицейский кадровый с 1918 г.; SP1-38-430 Ляшкевич, сын Францишка и Марианны, род. 08.10.1898 [!], 
м.р. Домбровка; KCM-1-496 Leszkiewicz vel Laszkiewicz, род. 08.10.1888 в н.п. Домбрувка; PŁ-315 Laszkiewicz 
[Ляшкевич], род. 08.10.1888 в н.п. Домбрувка.

Ляшкевич Игнацы (Laszkiewicz Ignacy s. Jana i Marii).   Род. в 1912 г. в Станиславовском в-ве [в с. Сарнки-
Дольне, Сарнки-Средне или Сарнки-Гурне Рохатынского (Рогатинского) повята?]. Окончил 7 классов на-
чальной школы. Полицейский с 1934 г., служил в Варшаве в Конном дивизионе полиции, затем с мая 1939 г. 
вплоть до сентября 1939 г. в IX комиссариате полиции г. Варшавы. 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), [расстре-
лян в период 22-25.04.1940*].         ■  N-228-40–1994 Ляшкевич Игнатий Янович; N0 Игнатий, род. в д. Сорники 
[? полуразб.], в-во Станиславов (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, прибыв-
ших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP1-92-1026 Игнатий, род. 19.11.1909 [!]; KCM-1-488.

Ляшчак Антони (Laszczak Antoni s. Antoniego i Agnieszki).   Род. в 1899 г. в с. Чанец Бяльского повята Краков-
ского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., в 1934–1939 гг. служил в комиссариате 
полиции в г. Домброва-Гурнича Бендзинского повята Келецкого в-ва. Жил в г. Домброва-Гурнича. 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-203-48-5818 
Лащак Антон Антонович, 1898 г.р.; N25-114-[5] Лящак Антон, род. в 1897 г. в с. Чянец Краковского в-ва, жил 
в г. Домброво/Домбров Келецкого в-ва, сержант полиции с 1923 г., ответственный дежурный комиссариата; 
SP1-97-1091 Лящак Антоний, сын Антония и Агнешки (Агнессы), род. 15.01.1899, м.р. Чарнец, уезд Была  
[? Бяла!]; PK род. 15.01.1899, м.р. Чанец, повят Живец, розыск 1956 г. по заявлению жены (последнее известие –  
в 1940 г. находился в Осташкове); KCM-1-488 род. 15.01.1898 в н.п. Чернец.
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