Абрамциов Станислав-Теофиль (Abramciow Stanisław Teofil s. Łukasza i Wiktorii).
Род. в 1903 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. Вышогруд. Постерунковый
Государственной полиции. Женат, детей не имел.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, 1619.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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; SP4-1111-253 Амброциов 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.
начальника, 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 состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных,
[откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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.; IR35543; 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 распоряжение 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.; 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. Старший стражник Тюремной
службы, работал в тюрьме г. Серадз. 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 Калининской 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.; JT-267 s. Aleksandra i Teofili, род. в 1882 г.;
IPN (показания дочери); KCM-1-1.

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; GWPM-49
старший участковый Шленско[го в-ва], значится во втором рукописном списке
военнопленных (на польском языке, зал № 12), извлеченном в ходе эксгумации 1991 г.
вместе с личными документами Люциана Райхерта; ZK2-314 старший постерунковый,
значится в списке проживающих в комнате № 12 корпуса IV [Осташковского лагеря],
найденном в ходе эксгумации 1991 г. 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-1-3 старший
пшодовник Полиции Силезского воеводства.

Адамец Винценты (Adamiec Wincenty s. Adama i Józefy).
Род. в 1900 г. в н.п. Червонка. Военный осадник, жил в д. 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, [10 мая 1940 г.] прибыл из Криворожского лагеря
военнопленных в Осташковский лагерь, [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-338-9-51134/7823 Адамец Вицентий Адамович; N26-140об параграф 8 приказа № 047
Осташковскому лагерю от 13.05.1940 о зачислении 12 военнопленных, прибывших из
Криворожского лагеря, на все виды довольствия с 10 мая (фамилии не указаны); N4-367-1
Вицентий, №№ учетного и следственного дела - только 7823, значится в «Списке № 23

военнопленных Осташковского лагеря» на 59 чел., сданных в мае 1940 г. начальником
лагеря майором Борисовцом; N4-412-66 Вицентий, № учет. и след. дела 51134/7823,
значится в списке копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского
лагеря; N15-34-[6] Вицентий, значится в списке высланных 04.06.1940 из Особого
отделения Осташковского лагеря в УПВ учетных дел 12 военнопленных, ранее
поступивших в Осташковский лагерь из Криворожского лагеря; N15-33-1 Вицентий,
значится в списке направленных 23.06.1940 из УПВ в 1 спецотдел НКВД СССР учетных
дел 11 военнопленных, следственные дела которых были ранее переданы в 1 спецотдел;
PK розыск 1949, 1991 гг.; KCM-1-3.

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 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 начальника 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.; IPN-SG постановлением Градского суда в г. Сосновец за №
Zg 51/47 от 05.03.1948 признан умершим; JT-267; KCM-1-3.

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 полиции (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* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
N-192-55-4679 Адамкевич Мечислав Игнатьевич; SP4-1-95-115 Мечислав-Юзеф; NSzP954-85-2; PK Mieczysław, розыск 1945, 1949 гг.; 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 полиции.

Женат, имел двух дочерей.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
N-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
Осташковском лагере]; JT-267 комиссар Государственной 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. Служил в повятовом управлении полиции в г. ПётркувТрыбунальский Лодзинского в-ва. Жил в г. Пётркув-Трыбунальский. Пшодовник
Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
N-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
Андрея, род. в 1898 г.; IPN старший пшодовник (показания внука); JT-267; 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
известия 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. Жил в г. Коломыя
Станиславовского в-ва. 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.; 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 [Городенковского?] повята
Станиславовского в-ва.

Адамский Винценты (Adamski Wincenty s. Jana).
Род. в 1895 г. Военный осадник, 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); N4-292-71 Вицентий, № учетного дела 714/44, категория учета –
осадник, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных
Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением лагеря; KCM-15; OS-2-65-1 жил в осаде Березовец гмины Нехневиче Новогрудского повята, сержант (по
состоянию на период до 1933 г.); IRXVII-79 жена и пятеро детей 10.02.1940 высланы как
семья осадника на спецпоселение в спецпоселок Жаровский Вожегодского р-на
Вологодской обл.

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, детей не имел.
Взят в советский плен 26.09.1939 [в г. Тарнополь]. По состоянию на октябрь 1939 г.
содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда прибыл 26.10.1939 в
Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/4 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); N24-3-[3] отч. Вовжинович; SP4-1-101-169 сын
Вавжинца (Лаврентия) и Магдалины, старший постерунковый; PK розыск 1947 г.; KCM-15.

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 распоряжение 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 начальной 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. (списокпредписание № 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, 1947 гг. ([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.

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 (северо-западная часть Тешинской Силезии, в 19201938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе
Чехии). Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 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-44-32-2000 Адамский Франц Матеушевич; PK род. в д. Кеншице Острувского повята
[Познанского в-ва], розыск 1957, 1959 гг. (последнее известие - в октябре 1939 г.
находился в Осташкове); KCM-1-4 род. в д. Кенчице; MB-85 род. в н.п. Кенчице
Острувского повята Познанского в-ва.

Адамский Ян (Adamski Jan s. Andrzeja i Elżbiety).
Род. в 1888 г. в д. Меленко Могиленского повята Познанского 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 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. (в сентябре 1939 г. выехал на восток, последнее
известие - в 1940 г. находился в Осташкове); KCM-1-4; PP-229.

Адамус Юзеф (Adamus Józef s. Andrzeja i Antoniny).
Род. в 1895 г. в д. Балуты (ныне 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 состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда
отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 1619.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 1721.04.1940*].
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.; 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 Новогрудском в-ве.
Постерунковый Государственной полиции. Холост.
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 № 05/5 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; 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 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 2123.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 2224.04.1940*].
Эксгумация: личность установлена по 38 его визитным карточкам, извлеченным
10.07.1995 вместе с останками 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 [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); SP4-1-94-104 Михаль [!]; RM-1-(16, wykaz 21); PK розыск 1946,
1991 гг. (последнее известие от него семья получила в 1940 г. из Осташкова); IPN
(показания двух дочерей); JT-267; KCM-1-2; KOP-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 строительного 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-предписание 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 Особого Строительства Западно-Украинской Дороги № 1 НКВД); N670об-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.

Адамчик Станислав (Adamczyk Stanisław s. Grzegorza i Józefy).
Род. в 1898 г. в д. Моджейовице гмины Залесице 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 Григорьевич; N25-89-[2] род. в д. Модржевица
Келецкого в-ва, рядовой телефонист; PK род. в д. Залесице, розыск 1957 г.; IPN (показания
сына); KCM-1-3 род. в д. Антонюв [гмины Залесице].

Адамчик Станислав (Adamczyk Stanisław s. Piotra i Emilii).
Род. в 1898 г. в Варшаве. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г.,
служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. 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 распоряжение 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.

Адамчик Францишек (Adamczyk Franciszek s. Wincentego i Katarzyny).
Род. в 1883 г. в с. Руново-Краиньске Выжиского повята Познанского 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 распоряжение 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 военнопленного, 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 сопроводительном 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. (последнее известие - в 1940 г.
находился в Осташкове); JT-267; IR-34272 имел сына Яна Адамчика; 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 вво. Жил в м. Обертын Городенковского повята Станиславовского в-ва. В 1939 г. служил в
повятовом управлении полиции в г. Городенка 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 распоряжение 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 1719.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 1821.04.1940*].
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); SP41-84-23 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 вва. Окончил 3 класса начальной школы. Служил в полиции в Келецком в-ве, в 1938-1939
гг. в полицейском участке в с. Казимежа-Велька Пинчувского 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.

Адамчук Эугениуш-Антони (Adamczuk Eugeniusz Antoni s. Józefa i Pauliny).
Род. в 1899 г., сын повара. Жил в г. Львов. Кадровый унтер-офицер Войска Польского, в
1937 г. переведен в запас по болезни, работал в канцелярии. Женат, детей не имел.
02.10.1939 арестован органами НКВД во Львове по подозрению в причастности к
проведению карательной политики польских властей и в службе в территориальном
подразделении (экспозитуре) польских разведывательных органов, обвинен по ст. 54-13
УК УССР. По состоянию на 14.03.-07.04.1940 содержался в тюрьме № 9 УНКВД по
Калининской обл. в г. Великие Луки в качестве пересыльного военнопленного, подлежал
отправке в Осташковский лагерь. 07.04.1940 материалы на него направлены начальником
УНКВД по Калининской обл. Токаревым начальнику УПВ Сопруненко «согласно
договоренности с Вами… для соответствующего оформления». 25.04.1940 его
следственное дело направлено следственной частью УНКВД по Калининской обл. в УПВ
и передано УПВ в 1 спецотдел НКВД СССР, очевидно для представления «тройке»,
назначенной решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 05.03.1940 для оформления
постановлений о расстреле польских военнопленных. 10.05.1940 УПВ направило его
следственное дело на распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл., что,
вероятно, указывает, что решение «тройки» не состоялось. Однако по состоянию на
07.06.1940 его следственное дело числится в УПВ направленным в 1 спецотдел НКВД
СССР, как и все дела военнопленных, расстрелянных в операции, проведенной по
решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 05.03.1940.
N8-(156-157об) Личная жалоба Адамчука Евгения Иосифовича Председателю ПВС СССР
Калинину Михаилу Ивановичу от 14.03.1940; N8-158 Евгений Юзович (рукописная
справка без даты о заключенном тюрьмы); N8-155 Евгений Иосифович (сопроводительное
письмо прокурора по спецделам Прокуратуры УССР от 25.07.1940 о направлении жалобы
в УПВ НКВД по принадлежности); N1-468-2 Евгений Юзович, «сотрудник польской
экспозитуры», значится в сопроводительном письме [великолукского] ГО УНКВД по
Калининской области начальнику УНКВД от 01.04.1940 о препровождении копий
материалов (постановлений на арест, анкет, протоколов допроса и агентурных донесений)
на содержащихся в тюрьме № 9 г. Великие Луки трех «б. польских» чиновников; N1-467[2] Адамчук Е.Ю., значится в сопроводительном письме начальника УНКВД по
Калининской обл. начальнику УПВ от 07.04.1940 о направлении материала на трех
военнопленных; N1-469-3 Евгений Юзович, значится в сопроводительном письме
Следственной части УНКВД по Калининской обл. от 25.04.1940 о направлении в УПВ
трех следственных дел на «бывших польских граждан»; N15-15 Адамучук Евгений Юзович
(сопроводительное письмо УПВ от 10.05.1940 о препровождении его следственного дела
№ 1423 на распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.); N15-11-[3] значится в
сопроводительном письме УПВ в 1 спецотдел НКВД СССР о направлении двух
агентурных донесений на трех военнопленных, следственные дела которых направлены в

1 спецотдел НКВД СССР; PK род. 11.06.1899 в д. Борынёвце, сержант Войска Польского,
розыск 1960 г. (15.01.1940 вывезен из Львова в глубь СССР).

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. служил в Пограничной страже, в 1939 г. начальник
погранзаставы Завале на границе с Румынией, в Снятынском повяте Станиславовского вва. Жил на станции Залучье гмины Залучье-на-Черемоше 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 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
отправить 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, 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.; KCM-1-2; KOP-243-1.

Аксман Мариан-Доминик-Данель (Aksman Marian Dominik Daniel s. Michała i Anny).
Род. в 1905 г. в с. Якубув Минск-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 полиции в г. Люблин. Жил в Люблине.
Подкомиссар Государственной полиции. Женат, детей не имел.
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 № 045/2 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 (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. 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); N25-7454 Марьян, поручик полиции, жена жила в Варшаве; SP5-1-5 Мариан-Доминик, аспирантподкомиссар 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. Радом 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 учительскую семинарию им. Томаша Зана в
г. Вильно. Директор начальной школы в п. Подсвилье Дисненского повята Виленского вва. 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; N4-292-72 Франчишек, значится в
недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского лагеря» на 100
человек, составленном Особым отделением лагеря; AW-113 произведен в подпоручики
запаса с 01.01.1935; PK розыск 1972 г.; MK-4072-R род. в 1906 г.; JT-267 род. в 1906 г.; IR30199; KCM-1-6; KOP-244-5.

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 распоряжение 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 [!], 1958 г.; IR-805; IPN
(показания дочери); JT-267; KCM-1-6; PŁ-40 по приказу полицейского 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. Окончил 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
Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь,
[куда прибыл 27.12.1939], направлен 10.04.1940* из Осташковского лагеря в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 019/2 от
07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
N-90-30-2469 Альтхейм 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 сдачи 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, 1993
гг.; JT-267; IR-11867 Altheim, жил в г. Сколе Стрыйского повята; KCM-1-6.1од 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 вве). Окончил 4 класса сельской 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 военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в
Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939], направлен 21-23.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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 запросы без разрешения
руководства не выдавать» с отметкой «вх. № 2821-58»); N23-3об-35 Франц Николаевич,
постерунковый; N5-84 акт сдачи 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); SP4-1-118-313 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; 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 начальника 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.; 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
полицейском участке в с. Бильче-Злоте Борщевского повята Тарнопольского в-ва.
Постерунковый 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 распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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. Винцентович; N5-84 акт сдачи 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); SP4-1-122-350 Амброзинский,
сын Викентий (Винцентий) и Юлианны; NSzP-514-2-1 направлен в 10 роту резерва

Государственной полиции [г. Ярослав Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве)]; JT267; KCM-1-7.

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 комиссариатах 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; SP41-97-126; 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 состоянию на 19.10.1939 содержался в Вологодском лагере
военнопленных, [откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 1214.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 023/2 от 10.04.1940), [расстрелян в период 1316.04.1940*].
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 управления (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.
По состоянию 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 Михайлович; 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 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 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 Ангерман Леон Мартынович; SP4-1-102-177 cын Мартина и Владиславы; NSzP954-25 Angierman; PK жил в г. Старогард, розыск 1957, 1990 гг. (последнее известие - в
1939 г. 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 Вспомогательную 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. (списокпредписание № 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.; IPN (показания дочери); KCM-19 постерунковый Государственной полиции; PP-117 род. в д. Непомуценув [гмины
Кобылин].

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 вва. Жил в г. Бродница. 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-93-89-1841 Андзеевский Людвиг Янович; N24-3-[5] Анджиевский Людвиг, плетуновы1
полиции; SP4-1-240-9а Анджеевский Людвик; PK род. в н.п. Стеншево, розыск 1947, 1993
гг.; KCM-1-8.
1

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

Анджеевский Мечислав (Andrzejewski Władysław s. Józefa i Apolonii).
Род. в 1901 г. в д. Колония-Борки гмины Степань Костопольского повята Волынского вва. 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. (последнее известие – находился в Осташкове); IR-10269 в 1939 г.
мобилизован в резерв Государственной 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 вва. 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-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 Люблинского в-ва. Образование низшее.
Жил в г. Бяла-Подляска Люблинского в-ва, по профессии меховщик. Рядовой
жандармерии Войска Польского. 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 Западноукраинской дороги № 1 НКВД СССР (Ровенский лагерь военнопленных), содержался в
лаготделении 4-го строительного участка (Верба), 14.01.1940 отправлен в Осташковский
лагерь, куда прибыл 22.01.1940, направлен 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/3 от
мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
N-332-94-5925 Анджейчик Вацлав Иванович; N0 отч. Иванович, рядовой дивизии
[правильно: дивизиона] жандармерии (учетная карточка Особого Строительства ЗападноУкраинской Дороги № 1 НКВД); 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 розыск 1971 г. (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 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 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-157-93-4842 Анджейчик Юзеф Юзефович; N25-167-5 Анждечик, рядовой полицейский,
канцелярист; 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 распоряжение 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.; JT-268; KCM-1-8.

Андрушевский Стефан (Andruszewski Stefan s. Michała i Haliny lub Heleny).
Род. в 1895 г. в д. Жабокруки (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 Станиславовского 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.

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 распоряжение 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.

Анищенко Стефан (Aniszczenko Stefan s. Michała i Klementyny).
Род. в 1897 г. в г. Домброва-Гурнича Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил 2
класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Повятовом 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 Клементины; PK розыск 1998 г.;
IPN (показания сына); KCM-1-9.

Анкянец Роман (Ankianiec Roman s. Piotra i Bronisławy).
Род. в 1913 г. в г. Нове-Свенцяны Свенцянского повята 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 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-154-15-1954 Анкянец 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 списка (Палыга Анджей и Телецкий Михал)
перечислены даты и основные места содержания в плену, на пути в Осташковский лагерь
(«С 30.09.1939 тюрьма Луцк. 11.11.39 выезд в Шепетовку приех. 17.11.1939. Выезд из
Шепетовки 11 ноября 39. Приезд в Осташков Калининская область, ящик почтовый 37.
Выезд…»); ZK2-327 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.

Антипов Владимир (Antipow Włodzimierz s. Afanasija).
Род. в 1904 г.
По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].
N-311-53-5718 Антипов Владимир Афанасьевич; KCM-1-10.

Антонишин Миколай (Antoniszyn Mikołaj s. Ignacego i Katarzyny).
Род. в 1887 г. в г. Стрый Станиславовского в-ва. Окончил 1 класс начальной школы.
Полицейский с 1919 г., в 1939 г. служил в комиссариате полиции в г. Перемышль
Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). 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-163-3-2850 Антонишон Николай Игнатьевич; 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.
Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 050/1 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.; JT268; KCM-1-10 род. в д. Славице-Духовне.

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
Львовского 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 распоряжение 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-95465-3; 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 профессиональной 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 и служил по
сентябрь 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; NSzP-954-85-2; PK
розыск 1965 г. (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-268; KCM-110; 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 0911.04.1940*].
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 Бжостовица-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.
В сентябре 1939 г. при отступлении от германской армии из района Белостока вместе с
сыном Владиславом, 1921 г.р., взят в плен войсками Красной армии на станции
Порубанок 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 21.10.1939 г. сын содержался в Козельском лагере военнопленных и согласно
распоряжению УПВ должен был быть отправлен на родину (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 вва, 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.; 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. Имел сына.
Мобилизован 27.08.1939 в Войско Польское. По состоянию на май 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 10-13.05.1940 направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.),
[расстрелян в период 11-14.05.1940].
N-319-24-3080 Арабский Ян Юзефович; PK род. в г. Лодзь, розыск 1957 г.; IPN (показания
сына); JT-268; KCM-1-11.

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 юридическое. 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, откуда
[21.05.1940] направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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 41 военнопленных, прибывших 16.12.1939 из Киевской тюрьмы в
Осташковский лагерь; N4-373-3 Владимир, значится в сопроводительном письме Особого
отделения Осташковского лагеря от 08.05.1940 о дополнительном направлении в УПВ
учетных дел 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, № учет. и след. дела 7097, значится 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 01.09.1945
(эвакуирован в 1939 г. во Львов, затем в Козельск [!]); IPN (показания внука); KCM-1-11;
MŁ-23.

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 не менее одного ребенка.

По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных,
[откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 06.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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; 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, полученное 31.12.1939); JT-268; KCM-1-12.

Архангельский Игорь (Archangielski Igor s. Wasilija i Nadzieżdy).
Род. в 1904 г. в г. Юрьев (ныне Тарту, Эстония). Окончил 3 класса [начальной школы].
Жил в г. Барановичи Новогрудского в-ва. Специальность - пожарной охране. Сержант
Войска Польского. Женат.
Взят в плен 23.09.1939, по состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Вологодском лагере
военнопленных, [откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 07.02.1940
из Осташковского лагеря в г. Калинин, в Особый отдел ГУГБ НКВД Калининского
военного округа (ОО ГУГБ НКВД КалВО). Не позднее 14.03.1940 арестован ОО ГУГБ
НКВД КалВО и привлечен к уголовной ответственности, после чего УПВ 20.03.1940 в
срочном порядке запросило у ОО ГУГБ НКВД КалВО следственный материал на него,
очевидно с целью подготовки справки и передачи дела со справкой в 1 спецотдел НКВД
СССР, который представлял справки «тройке», назначенной решением Политбюро ЦК
ВКП(б) от 05.03.1940 для оформления постановлений о расстреле польских
военнопленных. По состоянию на 28.05.1940 следственное дело И.В.Архангельского
находилось в 1 спецотделе НКВД СССР, как и все дела военнопленных Осташковского
лагеря, расстрелянных в операции, проведенной по решению Политбюро ЦК ВКП(б) от
05.03.1940.
N0 Архангельский Легарь [!] Васильевич, русский, унтер-офицер (учетная карточка
Вологодского лагеря от 01.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4220-[1] Игорь Васильевич (акт его отправки 07.02.1940 из Осташковского лагеря в Особый
отдел НКВД Калининского военного округа); N4-221-[1] Игорь Васильевич, значится в
письме начальника УПВ начальнику Осташковскому лагеря от 15.02.1940 с требованием
немедленно выслать в УПВ [учетную] карточку Архангельского и впредь не допускать
отправки военнопленных из лагеря без разрешения УПВ; N27-222-[1] значится в письме
заместителя начальника ОО ГУГБ НКВД КалВО начальнику УПВ от 14.03.1940 с
сообщением об аресте И.В.Архангельского и просьбой оформить и выслать имеющееся в
УПВ следственное дело на него; N27-251-[1] значится в письме начальника УПВ
заместителю начальника ОО ГУГБ НКВД КалВО от 20.03.1940 с просьбой срочно
выслать в УПВ следственный материал на трех военнопленных, арестованных Особым
отделом; N1-568-[1] значится в сопроводительном письме ОО ГУГБ НКВД КалВО в УПВ
от 25.05.1940 о направлении учетных дел на четверых «бывших военнопленных»
Осташковского лагеря, в дополнение к ранее высланным их следственным делам; N1-5674 значится в сопроводительной записке УПВ в 1 спецотдел НКВД СССР от 28.05.1940 о
направлении учетных дел для приобщения к ранее высланным следственным делам
четверых военнопленных; PK s. Wasyla i Nadzieji, розыск 1969 г. (старший сержант

Войска Польского, в 1939 г. в составе 78 пп направлен на польско-германскую границу).
JT-268 старший сержант 78 пп.

Арцишевский Францишек (Arciszewski Franciszek s. Franciszka i Marianny).
Род. в 1881 г. в г. Супрасль Белостокского 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. Имел не менее одного ребенка.
22.09.1939 интернирован в Литве, содержался в лагере интернированных в г. Бирштонас
Каунасского уезда, [в ноябре 1939 г.] передан в СССР, 01.12.1939 прибыл из приемного
пункта Гудогай в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен 30.01.1940 в
Осташковский лагерь, [куда прибыл 11.02.1940], направлен 28-29.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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; LIT250ap-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, 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; PIL252; 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 вва. 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* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].

N-87-61-4409 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.

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.
Подкомиссар Государственной полиции. Женат, детей не имел.
По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда
отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 2123.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 2225.04.1940*].
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 вва, 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. (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 Рогатинского 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.; IR-19710; KCM-1-12 s. Teodora.

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 бюро Воеводского управления полиции в г. Лодзь. 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-166-79-4845 Аугустыняк Теодор Францевич; N25-167-4 Аугустынек; SP4-1-97-135
Августиняк, постерунковый; PK розыск 1959, 1990 гг.; 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. Постановлением
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 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
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 октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных,
[откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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); SP4-1121-342 Алеиз, сын Яна и Марианны, род. в д. Мизунины, волость Шумская, ВиленскоТроцкий 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.; KCM-1-1.

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
Соколув-Подляского 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 начальника
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 МинскМазовецкого повята [!], розыск 1946 г. (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 Блоньского 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 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-251-13-2829 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.; KCM-113 Jerzy.

Бабкевич Анджей (Babkiewicz Andrzej s. Tomasza i Anastazji).
Род. в 1886 г. в с. Загурув гмины Пишчац Бяла-Подляского повята Люблинского в-ва.
Окончил начальную школу. Полицейский с 1921 г., в 1939 г. служил в I комиссариате
полиции в г. Брест-на-Буге 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 2425.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 2527.04.1940*].
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 пшодовник Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском 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. (списокпредписание № 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 Анлреевич [!] род. в д. Лапанов
Вознянского [!] уезда Краковского в-ва, сержант полиции; SP4-2-42-365 сын Андрея и
Кунигунды, пшодовник полиции; PK род. в н.п. Лабанув, пшодовник полиции, розыск
1955, 1990 гг. (последнее известие - вывезен в Осташков); IPN пшодовник полиции
(показания сына); JT-268 пшодовник полиции; 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 бюро 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; N4297-86 старший сержант полиции, № учетного дела 1426/194, значится в недатированном
«Списке N 3 учетных дел на военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 человек),
составленном 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, 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 № 023/4 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.

Бадарыч Тадеуш (Badarycz Tadeusz s. Władysława i Joanny).
Род. в 1895 г. в г. Грудек-Ягеллоньски Львовского в-ва (ныне г. Городок Львовской обл.).
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 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-118-57-1621 Бадарич 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 Калинине 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 распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян 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, 1968 гг.
(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 начальник
полицейского участка Злотники Мелецкого повята.

Баер 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 полиции (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] род. в д. Бараново Варшавского
в-ва [Пшаснышского повята], патрульный полицейский; SP4-2-236-2128 род. в Бараново

Перемышльского повята [! возм. м. Баранув Тарнобжеского повята Львовского в-ва?];
KCM-1-15 род. в Баранове; PP-118.

Баер Казимеж (Bajer Kazimierz s. Marcina i Stanisławy).
Род. в 1903 г. в Варшаве. Жил в г. Дрогобыч Львовского в-ва. Надзиратель тюрьмы в
Дрогобыче. Старший стражник Тюремной службы. 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 13-15.04.1940*].
N-122-11-5673 Баер Казимир Мартинович; SP7-11-1 Казимир Мартынович, в деле со
списками для выселения по операции 13.04.1940 г. значится в качестве главы семьи в
«Списке членов семей военнопленных, находящихся в лагерях СССР, подлежащих
выселению из Дрогобычской области. По городу Дрогобыч» (члены семьи – только отец и
мать 1884 и 1875 г.р.); SP7-21-37 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] отч. Марцович, 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]; PK розыск 1948, 1990 гг.; IR-36597; KCM-1-15.

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 начальником
полицейского участка в c. Хойны Лодзинского повята Лодзинского в-ва. Жил в с. Хойны.
Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
N-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; SP42-190-1677 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-предписание № 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. (последнее известие - в 1939 г.
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 профессиональную
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 Борщевского 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; SP6-19-414 Бойволюк; SP6-24-64-(691, 692, 693) допрошен [в Осташковском лагере]; PK розыск
1946, 1991 гг. (последнее известие – находился в Осташкове); JT-269; IR-11872; KCM-1-16.

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
службы. В 1939 г. служил в тюрьме г. Пружаны Полесского в-ва. Стражник Тюремной
службы.
По состоянию 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.;
KCM-1-15.

Байзерт Мирослав (Bajzert Mirosław s. Jana i Sabiny).
Род. в 1911 г. в г. Пётркув-Трыбунальски Лодзинского 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 Главного управления 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.; 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 Тешинской Силезии (в составе АвстроВенгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938-1939 гг. в составе Польши, ныне
Чехия). Окончил 2 класса народной школы. В 1936-1938 гг. служил в чехословацкой
армии. С 05.11.1938 служил в комиссариате полиции городского района Новы-Богумин в
черте г. Богумин Фрыштатского повята, вошедшего после занятия Польшей западной
части Тешинской Силезии в состав Силезского в-ва (ныне в Чехии). 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 лагере военнопленных,
[откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 24-25.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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.

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 Тарнопольском 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. (последнее известие от него поступило в 1940 г. из Осташкова, почт. ящик
37); KCM-1-15.

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 должности 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 Центральной 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 Грудек Белостокского повята1, жил там же, розыск
1958 г.; 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 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-179-36-3239 Бакучанис 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. ЛагевникиСьлёнске 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-предписание № 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 военнопленных, 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; 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 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-13-99 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.

Бальцер Ян (Balcer Jan s. Tomasza i Anny).
Род. в 1905 г. в г. Люблин. [В период 1928-1929 гг.] прошел курс военной подготовки [в
батальоне подхорунжих запаса пехоты № 6А] в г. Рава-Русская 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
полиции в г. Белосток. Жил в Белостоке. Подкомиссар Государственной полиции. Женат.
Брат Юзефа Бальцера (см. выше).
В Осташковский 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); SP 32-1; 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. (последнее известие - в 1940 г. находился в Осташкове); JT-269; IPN
(показания жены); KUL-10; KCM-1-16 окончил Школу подхорунжих пехоты в г. РаваРусская [!]. В плену сначала содержался в Козельском лагере.

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
Государственной полиции. Имел дочь.

[По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском 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. (списокпредписание № 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); N456 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из
Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N24-7-[3] писарь уездной команды [!
повятового управления] 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 вва. 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 дочерей.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 033/2 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
N-204-70-5767 Баля Казимир Станиславович; SP3-43-3 Казимир; SP5-14-120 Казимир; SP632-51-3 Казимир; SP6-24-37-370 Казимир, допрошен [в Осташковском лагере]; RO34-(240,
775) в 1934 г. подпоручик запаса, состоял на учете в ПКУ Люблин-город; PK розыск 1957
г.; 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 [!
повятового управления] полиции; SP4-2-88-782 сын Яна и Ядвиги; PK розыск 1957, 1993
гг. (в 1939 г. его видели в качестве военнопленного 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 Келецкого 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 19351939 гг. работал в канцелярии полицейского участка в г. Рогатин Станиславовского в-ва.
Постерунковый Государственной 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.; 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 Стопницкого повята Келецкого вва. 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,
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-84-7-4612 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.; 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 Сноховице 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 вва, служил в Келецком в-ве, с 1936 г. по сентябрь 1939 г. служил в следственной полиции
в фабричном поселке Стомпоркув 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 Сноховицкого 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, 1995, 2006 гг. (последнее

известие от него получено 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.

Банасяк Ян (Banasiak Jan s. Michała i Józefy).
Род. в 1899 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил 4 класса начальной 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 прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 10.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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
постерунковый Познаньского [!] в-ва; PK розыск 19.09.1940 [!], 1947 г.; 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
Лодзинского 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 Поморского в-ва. Окончил 3-летнее
промышленно-торговое училище. Полицейский с 1920 г., в 1927-1939 работал
канцелярским сотрудником в Следственном бюро 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, 1959 гг. (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 (Вонгровецкого или Вжеснянского 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-предписание 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 д. Русец Домбровского уезда
Лодзинского в-ва; SP4-2-187-1645 сын Антона и Валерии, постерунковый Поморского вва; KCM-1-18 род. в н.п. Чолув (или Чолово) [?].

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. (последнее
известие получено из Осташковского лагеря в 1941 г. [!]); JT-269 состоял 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 СоколувПодляского 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 Людвиги (имя отца не указано),
род. в н.п. Ренбкув Гарволинского уезда; JT-269; KCM-1-18 род. в н.п. Рецкув (или
Рецково) [?].

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. сотрудник
Тюремной службы в Белостоке. В 1937 г. прошел курс обучения в Центральной школе
Министерства юстиции для Тюремной службы в Варшаве. Пшодовник Тюремной
службы.
В августе 1939 г. мобилизован в резерв Государственной полиции. [По состоянию на
октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском 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 № 058/3 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 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); JT-269 вероятно, состоял во
Вспомогательной службе полиции, жил в с. Бялы-Поток Чортковского повята [!]; KCM-119.

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-Виснич Бохнянского повята Краковского
в-ва, жил там же. В 1939 г. служил в тюрьме г. Новы-Виснич. Стражник Тюремной
службы. Женат, детей не имел.
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. Вишнично Краковского в-ва, жил там же, адрес семьи – г. Виснич-Новы; PK розыск
1957 г. (последнее известие - в 1940 г. был в лагере в Осташкове); KCM-1-19.

Баньда Францишек (Bańda Franciszek s. Walentego i Franciszki).
Род. в 1898 г. в д. Вулька-Опатовска Келецкого в-ва. В 1924-1939 гг. служил в тюрьме г.
Луцк. Старший стражник Тюремной службы. Женат, имел двух дочерей.
По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных,
[откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 10.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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 (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 сын Влодзимежа и Францишки, розыск 1974, 1991 гг.; IPN
(показания двух дочерей); JT-269; KCM-1-19.

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 распоряжение 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 состоянию 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 Варшавского 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 состоянию 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 полиции, 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 Люблинского (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.
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 № 023/3 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.; SP4-233-292 род. 18.12.1910; SP5-10-83 род. 19.11.1910; PK розыск 1947 г. (в 1939 г. работал в
Главном управлении полиции в Варшаве, [сотрудники] отступали на восток, [с тех пор
известий нет]); KCM-1-20.

Баня Юзеф (Bania Józef s. Kazimierza i Rozalii).
Род. в 1900 г. в г. Чортков Тарнопольского в-ва.
По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
N-318-4-4939 Баня Иосиф Казимирович; PK род. 29.12.1900, розыск 1963 г. (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 Силезского воеводства, в частности,
с 1937 г. в полицейском участке в с. Ясеница Бельского повята, с марта 1939 г. в
повятовом управлении полиции в г. Бельск 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 вве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., в 1931-1939 зам.
начальника полицейского участка в г. Судовая-Вишня Мостисского повята Львовского вва. 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-44-42-1420 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 Краковского в-ва. Жил в д. Кшишковице
Краковского повята. Женат, имел двоих детей.
Во время войны в сентябре 1939 г. служил в 6 полку легкой артиллерии, 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 1114.05.1940].
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.; 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 повята 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 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-118-65-2356 Баран Михаил Михайлович; 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); 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 Стопницкого повята Келецкого в-ва.
Окончил начальную школу. Полицейский с 1922 г. Жил в г. Кельце, служил секретарем IIго комиссариата полиции. Старший пшодовник 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-128-32-5532 Баран Станислав Янович; N25-88-7 старший сержант полиции 17 лет; SP4-288-785 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 Меховского повята. Жил в с.
Рацлавице. 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-128-24-4408 Баран Стефан, отч. Войчеха; N25-91-23 жил в д. Рабловице/Рацлавици; SP42-88-786 м.р. Нивка, уезд Бендзин; PK розыск 1956, 1990 гг. (последнее известие – в 1940
г.находился в Осташкове); IPN (показания дочери); KCM-1-21.

Баран Юзеф (Baran Józef s. Michała i Wiktorii).
Род. в 1896 г. в с. Витковице (ныне в черте г. Ропчице) Ропчицкого (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 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. (списокпредписание № 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 Перемышльского 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 сдачи 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 полицейского 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].

Баранек Густав (Baranek Gustaw s. Józefa i Teresy).
Род. в 1913 г. в м. Блэндовице-Дольне (ныне часть г. Гавиржов) Фрыштатского повята в
северо-западной части Тешинской Силезии (в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в
составе Чехословакии, в 1938-1939 гг. в составе Польши, ныне Чехия). Окончил народную
школу. В 1935-1937 гг. служил в чехословакской армии. В ноябре 1938 г. принят в
Полицию Силезского в-ва. Служил в полицейском участке в д. Калеты Люблинецкого
повята Силезского в-ва. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Холост.
По состоянию на 22.10.1939 содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда
прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
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-121; MB-85.

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 отправлен
30.01.1940 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 11.02.1940], направлен 28-29.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 050/2 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
N-287-48-6056/7750 Барановский Ромуальд Михайлович; N0 учетная карточка
Юхновского лагеря от 22.12.1939; N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский лагерь 68
военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N23-28об-435;
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; SP4-2-1261134 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 состоянию 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-255-96-175 Барановский Станислав Янович; SP4-2-126-1135; PK розыск 1957, 1995 гг. (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 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-324-22-1171 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. 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-43-18-3830 Барановский Юзеф Юлианович; KCM-1-22.

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 комиссариате
полиции в г. Тарнополь. Постерунковый Государственной полиции.
По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных,
[откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 28-29.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-

предписание № 050/1 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; 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 полицейском 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 Воложинского [с 1930 г. Столбцовского] повята.

Бараньский Юзеф (Barański Józef s. Franciszka i Zofii).
Род. в 1908 г. в г. Сломники Меховского повята Келецкого 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,
постерунковый 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 Германии, с 1945 г. 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
Силезского в-ва (северо-западная часть 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 не менее одного ребенка.
13.10.1939 отправлен из Старобельского лагеря военнопленных в Осташковский лагерь,

[куда прибыл 19.10.1939], направлен 06.04.1940* из Осташковского лагеря в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/1 от
05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
N-22-85 Баргель Ромуальд Якубович; N0 Баргель Роланд 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 Старобельского 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. (последнее известие - в сентябре 1939 г. со всей
полицией попал в Осташков Калининской области); IPN-SG постановлением Градского
суда в г. Бельск 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.

Бардега Станислав (Bardega Stanisław s. Jana i Marii).
Род. в 1896 г. в д. Заставе Рава-Руского повята Львовского 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 РаваРуска [д. Дыниска-Нове гмины Дыниска Рава-Русского повята Львовского в-ва (ныне в
Люблинском в-ве)]; PK розыск 1946, 1990 гг. (последнее известие - в 1939 г. 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 Люблинского в-ва. Окончил 3 класса
начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Полесском и Волынском воеводствах,
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 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда
отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 1214.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940), [расстрелян в период 1316.04.1940*].
N-134-64-3059 Барея Александр Станиславович; N0 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 29.10.1939 Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных,
прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); SP4-2-13-117; PK розыск 1990 г.
(погиб в Осташковском лагере); JT-269; IPN полицейский в г. Седльце (показания
невестки); KCM-1-23.

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 (спецподразделения для подавления массовых беспорядков)
в г. Катовице. Пшодовник Полиции Силезского воеводства.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 033/1 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 № 3/19662 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 (служебная 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 кандидатом в рядовые
в подчинении Управления резерва полиции (спецподразделение для подавления массовых
беспорядков) в г. Катовице, а с июня 1939 г. в I комиссариате полиции г. Катовице.
Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
Арестован 18.09.1939 в д. 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. (списокпредписание № 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 сдачи 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.

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. ДомбрувкаВелька гмины Домбрувка Свентохловицкого повята Силезского в-ва. Жил в с. ДомбрувкаВелька. 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-4-74 Бартечко Бруно Янович; SP6-3-10-152 Бронислав, род. 05.02.1899, постерунковый,
холост; 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].

Бартечко Ян (Barteczko Jan s. Antoniego i Wiktorii).
Род. в 1885 г. в н.п. Недэвиотки [Недзьвядки?]. 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. 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-12-78 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.
(арестован в 1939 г. советскими властями); JT-(269-270); IPN (показания внучки); KCM-124.

Бартковяк Валенты (Bartkowiak Walenty s. Franciszka i Marii).
Род. в 1898 г. в д. Ружа Новотомыского повята 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 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. (последнее известие от него получено в марте 1940 г. из
Осташкова); IR-24009 род. 06.01.1898; KCM-1-25 род. 06.01.1898.

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), 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 2829.04.1940* 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-295-60-5064 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); N25189-[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 постерунковый Лодзинского
в-ва; PK жил в г. Ровно [!], розыск 1959 г. (последнее известие - в 1940 г. 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 примерно 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. 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-273-59-4056 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. (в
1939 г. взят Советской армией [!], последнее известие получено из Осташкова); MK-1094A 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 (Bartkowiak Stanisław s. Michała i Agnieszki).
Род. в 1901 г. в с. Жечица-Земяньска гмины Тшидник Яновского повята Люблинского вва. 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 период 0911.04.1940*].
N-50-37-1379 Бартник Леон Михайлович; SP4-2-139-1252 сын Михаила и Агнессы
(Агнешки), пшодовник Люблинского в-ва; PK розыск 1956 г.; KCM-1-25.

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
бюро 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* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
N-240-93-1410 Бартосевич Ян Янович; SP4-2-117-1052 род. в Понастержисках [!], уезд
Бугая [!], пшодовник Тарнопольского в-ва; PK розыск 1946 г.; 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 распоряжение 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. (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. Слобода Поставского повята Виленского в-ва. Окончил 3 класса
гимназии. Служил в полиции с 1920 г. в разных 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. (последнее известие - в 1940 г. находился в Осташковском лагере); JT-270; IPN
(показания племянницы); KCM-1-26.

Бартошек Альбин (Bartoszek Albin s. Jakuba i Józefy).
Род. в 1895 г. в д. Ястшембе Краковского в-ва (Лимановского 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-на-Буге (адм. центр Полесского вва). 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 2123.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 2225.04.1940*].
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 следственной службы Полесского в-ва; KCM1-26.
1

правильно плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего
сержанта), в полиции примерно 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 Лукасиньского 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 Бартузель 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 Польского, комиссар
полиции, розыск 1947, 1958, 1991 гг. (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 Ченстоховского повята Келецкого 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 04.04.1940
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание без номера от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
N-16-75 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 вва?].

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 состоянию на 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-166-73-2770 Бартш Бернальд-Михав Влацлавович; SP4-2-26-228 Барч Бернард-Михаил,
сын Вацлава и Анны; KCM-1-26 Bernard.

Барцишевский Сильвестер (Barciszewski Sylwester s. Eustachego i Augustyny).
Род. в 1879 г. в с. Тульце Сьродского 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, 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 № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
N-101-8-4372 Барцишевский 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 Пётркувского повята Лодзинского в-ва.
Окончил 3 класса начальной школы. В 1926-1933 гг. служил в комиссариате полиции г.
Пабянице Ласкского повята Лодзинского в-ва. Жил в д. Карнишевице гмины ГуркаПабяницка 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. БуковеДальние 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
постерунковый Государственной полиции. Имел сына.
[По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском 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. (списокпредписание № 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); SP4-2-1161044 Барчинский, сын Францишка и Софьи (Зофьи); PK розыск 1991, 1993 гг. (последнее
известие о нем – в ноябре 1939 г. находился в Осташкове); JT-269; IR-10889 сын
Францишка и Ксении, старший пшодовник в Воеводском управлении полиции в г.
Тарнополь; 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 мобилизован 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 Городского 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.

13.10.1939 отправлен из Старобельского лагеря военнопленных в Осташковский лагерь,
[куда прибыл 19.10.1939], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского лагеря в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 027/3 от
13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
N-180-65-3601 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); SP4-2-252-2282 Людвиг-Зигмунт,
сын Томаша и Марии; PK розыск 1946 г. (последнее известие получено от него в феврале
1940 г. из Осташковского лагеря); JT-270 Ludwik, род. в 1916 г.; KCM-1-27; PŁ-55.

Барылевич Ян (Bareja Aleksander 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 Кременецкого повята
Волынского в-ва. Жил в д. Рудники. 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. (списокпредписание № 054/1 от 05.05.1940), [расстрелян 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.
арестован в полицейском участке в с. Колодно, прислал семье одно письмо из Шепетовки
[приемный пункт НКВД для военнопленных]); 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 Гарволинского 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; SP4-2-2242015 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. Старший постерунковый Государственной
полиции. Женат, имел четверых детей1.
Арестован 29.10.1939 в г. Снятын, прибыл 25.11.1939 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-61-92-2492 Бореялк [!] Иосиф Мартынович; N23-11об-162 Барыляк Юзеф Мартынович;
N5-84 акт сдачи 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; KCM-1-225
Gorejałk.
1

Жена и дети депортированы 13.04.1940 в Северный Казахстан.

Басаманя Ян (Basamania Jan s. Walentego i Konstancji).
Род. в 1896 г. в с. Высока Жешувского повята Львовского 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 полиции. Женат, имел троих детей.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 019/3 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
N-87-52-2925 Басаманя 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. (последнее известие - в 1940 г. находился в Осташкове); MK-4018-R
s. Walentego i Franciszki [!], род. в июле 1891 г.; KCM-1-36 Besamania, род. в июле 1891 г.

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 прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 08-09.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].

N-60-81-5222 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, прибывших 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 [!], 1990 гг. (последнее известие – находился в Осташковском
лагере); KCM-1-27 род. 27.02.1890, старший пшодовник Государственной полиции.

Батковский Станислав (Batkowski Stanisław s. Adama i Stanisławy).
Род. в 1906 г. в д. Поповщизна гмины Рудомино Виленско-Трокского повята Виленского
в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский 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, жил в д. Езёрки1 уезда Свече Поморского в-ва, семья жила в д.
Держитын [! Джицим?] Светского уезда; SP4-2-189-1661 м.р. Радом [!]; 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 д. Джицим ок. 9 км.

Батор Юзеф (Bator Józef s. Piotra i Anieli).
Род. в 1900 г. в c. Загвуздзь Станиславовского повята Станиславовского 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 период 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.; 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 начальника 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, значится 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.; 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 начальника 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. (последнее полученное от него известие - от января 1940 г. из Осташкова);
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. Селецна-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), [расстрелян 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.; B-11-86 старший постерунковый Государственной полиции, жил в м. Береза-Картуска
Пружанского 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.

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 1619.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 1721.04.1940*].
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; SP42-239-2157; PK розыск 1958 г. (последнее известие - в 1940 г. находился в Осташкове); JT270; 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 примерно соответствовало званию «старший постерунковый».

Бауэр Винценты-Антони (Bauer Wincenty Antoni s. Wincentego i Reginy).
Род. в 1890 г. в г. Косув Коломыйского повята Станиславовского в-ва, жил там же.
Окончил 7 классов сельской школы. Полицейский с 1923 г., служил в Станиславовском вве. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
Арестован 23.09.1939 в г. Косув Коломыйского повята Станиславовского в-ва, 25.11.1939
прибыл из тюрьмы г. Станиславов в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен
21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939], 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.] «Справок 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 сдачи 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 вва; PK род. в 1891 г., розыск 1958 г. (последнее известие – находился в Осташкове);
IRK/29/1 s. Wincentego i Pauliny, 1890 г.р., арестован в октябре 1939 г. в г. КосувХуцульский [Станиславовское в-во, Коломыйский повят], 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.

Бацкель Станислав (Backiel Stanisław s. Józefa i Emilii).
Род. в 1910 г. в д. Санники гмины Стельмахово Высоко-Мазовецкого 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 подавления массовых беспорядков) г.
Лодзь (в 1937 г. короткое время служил в Повятовом управлении полиции в г. Лодзь).
Жил в Лодзи. 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 № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 0911.04.1940*].
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. (последнее известие - в 1939 г. с
командованием полиции оказался на территории СССР); JT-268; IR-805; OD-121; KCM-113 в 1935-1938 гг. служил в Городском управлении полиции г. Лодзь, в сентябре 1939 г.
служил в Белостокском в-ве, мобилизован 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.

Бачик 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 службы. Жил в д.
Сьверклянец Тарногурского повята. Старший стражник Тюремной службы.
По состоянию на 20.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда

отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 0809.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (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, циркуляром от 07.04.1940 УПВ
распорядился 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 Бернардович,
1898 г.р., орган [закоторым числится] I спецотд[ел НКВД СССР] (учетная карточка УПВИ
1941 года с отметкой об ответе в 3 отдел [ГУГБ НКВД СССР] на запрос № 13/17844); PK
сын Медарта и Виктории, розыск 1995 г.; JT-268; KCM-1-13.

Бачиньский Сабин (Baczyński Sabin s. Józefa i Teofili).
Род. в 1891 г. в н.п. Миодухово. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский 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. (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; KCM-1-14 род. в Колонии
Миодуховец; PP-117 род. в колонии Мёдухово Бобруйского уезда.

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 с. Рокитно Сарненского повята; KCM-1-14.

Башко Петр (Baszko Piotr s. Michała i Heleny).
Род. в 1886 г. в д. Пшипростыня Новотомыского повята Познанского 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 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 № 023/4 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
N-138-32-3130 Башко Петр Михайлович; N24-46-17 род. в д. Примростни [!], уезд НовыТомысль; SP4-2-218-1956 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.

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. Семяновице-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 распоряжение 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 постерунковый; PK розыск
04.01.1941 через Международный Красный Крест в Женеве, 28.06.1943 через Немецкий
Красный Крест, 12.07.1946 и 20.12.1956 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 Рыбникского
повята Силезского в-ва, с 1939 г. в следственной службе. Жил в с. Рыдултовы (ныне
город). Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел сына.

По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 026/4 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
N-165-54-1593 Бегиш Генрих Юзефович; SP6-3-12-193 Холост, постерунковый; PK род. в
п. Хожув-Баторы (официальное название – Хайдуки-Вельке, фактически городской район
г. Крулевска-Хута, с 1934 г. носящего имя Хожув), розыск 1957 г. (в первые дни 2-й
мировой войны 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.

Беда Станислав (Bieda Stanisław s. Jana i Anny).
Род. в 1897 г. в с. Грембошув Домбровского повята Краковского в-ва. Окончил 2 класса
начальной школы. Полицейский с 1922 г., все время вплоть до сентября 1939 г. служил в
полицейском участке в д. Касперовце Залещицкого повята Тарнопольского в-ва. Жил в д.
Касперовце. 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 Тарнопольского в-ва; PK розыск 1957, 1992 гг.; JT-271; 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 полицейском 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-предписание № 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
Осташковском лагере]; PK род. в 1881 г., розыск 1992, 1995 гг.; 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 части Тешинской Силезии (в составе
Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938-1939 гг. в составе
Польши, ныне Чехия). 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, вошедшего 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; ZK2-313-2 пшодовник, значится в списке проживающих в комнате № 10
корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. в свертке с
личными документами Люциана Райхерта (MK-347-A: подлинник списка); KCM-1-32 род.
22.04.1895; MB-86.

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-предписание № 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; 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.
Арестован 23.10.1939 в г. Косув, 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 2829.04.1940* в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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 сдачи
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); N4-338-15 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
государства» 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); 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. 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 0911.04.1940*].
N-62-3-2754 Беднарек Антоний Янович; SP4-2-27-234 Антон, сын Яна и Антонины; KCM1-31.

Беднарович Ян (Bednarowicz Jan s. Aleksandra i Franciszki).
Род. в 1890 г. в д. Мече гмины Белда Щучинского повята Новогрудского в-ва. Окончил 6
классов городского училища. Полицейский с 1921 г. В последние предвоенные 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 начальника 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.
(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 Бендзинского повята Келецкого в-ва. Окончил 4
класса начальной школы. Полицейский с 1930 г. В 1939 г. служил 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 Беднарский 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
[!], 17.05.1947 (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; KCM-1-32.

Беднарский Станислав (Bednarski Stanisław s. Konstantego i Leokadii).
Род. в 1896 г. в г. Сосновец 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. (последнее полученное от него известие - от 24.11.1939 из
Осташкова); JT-270; IR-11068; KCM-1-31.

Беднарский Томаш (Bednarski Stanisław s. Józefa i Teofili).
Род. в 1891 г. в м. Карчев (близ г. Отвоцк) Варшавского 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, 1619.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
N-191-34-4007 Беднарский Томаш Иосифович; N25-48-[6] Томаш Юзефович, род. в г.
Карчев, жил в г. Отводзк [!], старший сержант полиции, ответственный дежурный
комиссариата, семья жила в г. Корчев [Карчев]; SP4-2-225-2022; PK род. 29.12.1892, жил в
г. Карчев, розыск 1948 г. (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 [?] Келецкого 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. Постерунковый Государственной полиции.

По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
N-275-97-121 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 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 и направлен 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; ZK2-305-1 значится в списке проживающих в комнате № 1 корпуса
IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. в свертке с личными
документами Люциана Райхерта (MK-356-A: подлинник списка); JT-271; KCM-1-37; MB(86-87).

Безносик Борис (Beznosik Boris s. Iwana).
Род. в 1910 г.
По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
N-334-20-1033 Безносик Борис Иванович; N4-292-78 № учетного дела 1033/37, категория
учета – плетунови1, значится в недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных
Осташковского лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением лагеря; JT-271
старший постерунковый Государственной полиции; KCM-1-37 старший постерунковый
государственной полиции.
1

правильно 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 Тюремной службы. Женат, имел
двоих сыновей.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 019/2 от 07.04.1940), [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
N-91-60-5669 Бек Юзеф Янович; SP7-21-36 Юзеф, стражник тюрьмы и музыкант духового
оркестра, в деле со списками для выселения по операции 13.04.1940 г. значится в качестве
главы семьи в «Списке членов семей военнопленных, находящихся в Осташковском
лагере Калининской области, проживающих 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]; IR-19620 Józef; PK розыск 1971, 1990, 2004 гг.; IPN
(показания сына); KCM-1-33.

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 прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 08-09.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 012/4 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
N-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
Поморского в-ва. Жил в г. Грудзёндз. 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-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. (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, с
1945 г. 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 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-233-65-4500 Белдзик Александр, отч. Франциско; SP4-2-91-809 Александр, Ян, сын
Францишка и Ядвиги; PK розыск 1957 г. (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 вва. 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 Борщевского повята. В 1939 г. служил в полицейском участке в д. Баткув
гмины Пеняки Бродовского 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 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-85-23-3430 Белевский Болеслав Михайлович; N0 Болеслав (учетная карточка
Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-1об-12 Болеслав; N5-84 акт сдачи 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); SP4-2-119-1074
Вацлав-Болеслав; NSzP-954-85-9; PK служил в полиции в д. Бильче-Злоте Борщевского
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.

Белеец Ежи (Bielejec Jerzy s. Antoniego i Elżbiety).
Род. в 1911 г. в г. Лодзь. Окончил 6 классов гимназии. Полицейский с 1936 г. По
окончании 30.09.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного
управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята
Львовского в-ва) направлен в 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 прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 24-25.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 045/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
N-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 Гарволинского 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 вва. 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), [расстрелян 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.; KCM-1-43.

Белецкий Войцех (Bielecki Wojciech s. Franciszka i Franciszki).
Род. в 1893 г. в н.п. Людвикувка Станиславовского 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 постерунковый Станиславовского в-ва; SP6-19-5-30 Старший
постерунковый, Станиславовское в-во; PK розыск 1991 г.; 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 Белостокского (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. Тарновце
[?] 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
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-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 Рудковского 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 Львовского 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 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 0911.04.1940*].

N-54-126-5944 Белицкий Иосиф Францевич; SP4-2-212-1895 Былицкий Юзеф, сын
Францишка и Софии, м.р. Глогув; KCM-1-43.

Белтовский Юзеф (Bełtowski Józef s. Hieronima i Anny).
Род. в 1888 г. в г. Новы-Тарг Краковского в-ва. Окончил 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 недатированном «Списке № 2 учетных дел военнопленных Осташковского
лагеря» на 100 человек, составленном Особым отделением лагеря; PK розыск 1957 г.
(последнее полученное от него известие - от ноября 1939 г. из Осташковского лагеря); JT270; 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 курса технического училища. Полицейский с 1934 г.,
в 1939 г. служил во Львове, жил там же. Постерунковый Государственной полиции.
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; SP4-2-208-1860 ЯнВладислав, сын Павла и Марианны; PK Jan, s. Pawła i Marii, розыск 1946 г. по заявлению
матери (последнее полученное от него известие - 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 Люблинского 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 2425.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 2527.04.1940*].
N-252-24-1638 Бельский Андрей Юзефович; N0 Андрей Иосифович, плетуновый1 полиции
(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. (последнее полученное от него известие - 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 примерно соответствовало званию «старший постерунковый».

Бельский Петр (Bielski Piotr s. Antoniego i Marii).
Род. в 1898 г. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский 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 состоянию на 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. (последнее
полученное от него известие - от октября 1939 г. из Осташковского лагеря); JT-272; KCM1-44 род. в д. Малашки.

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 (северо-западная 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. Холост.
По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных,
[откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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 Нормальной
профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в
м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен на службу 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 классов начальной школы; PK род. в н.п. Подемлын
[?] Мехувского повята, розыск 1951, 1956 гг. (с сентября 1939 г. известий от него не
было); KCM-1-42.

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] изоляторе на ул.
Даниловичовской в Варшаве. Жил в Варшаве. Стражник Тюремной службы. 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
распоряжение 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 распоряжение 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 Тарнопольского 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 военнопленных,
[откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 04.04.1940 из

Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
N-11-62 Беляк Эдвард Феликсович; N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь
1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP4-1141-1275 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 Познанского)
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. (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 Львовского 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 вва?], 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.
Славкув 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. ВладимирВолынский, розыск 1957 г. (по заявлению матери и сестры, по их сведениям в 1941 г.
находился в лагере в Шепетовке); KCM-1-33.

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 состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных,
[откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 24-25.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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 убытия 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. (последнее известие - в 1940 г. находился в Осташковском лагере); JT-270; KCM-133.

Бентковский Антони (Bentkowski Antoni s. Franciszka i Teofili).
Род. в 1900 г. в г. Лодзь. Окончил 3 класса начальной 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 Пенсионноадминистративным 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 Францевич; N25-49-[3] Бентовский Антон Пранцевич;
SP4-2-225-2025 Антон, сын Францишка и Теофилии; PK розыск 1948, 1963 гг. (последнее
известие - в 1940 г. 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 (Монастыриска)
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 Бентковский Викентий Викентьевич; SP4-2-118-1065 Викентий, сын
Викентия и Марианны; KCM-1-37.

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 начальника 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 Иванович,
(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; IR-25407 Będkowski; 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 на службу 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 период 25-27.04.1940*].
N-262-23-926 Бенько Юзеф Михайлович; SP4-2-120-1077 сын Михаила и Анелии; NSzP954-137-11; 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 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-202-21-5740 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. (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.

Бербека Казимеж (Berbeka Kazimierz s. Mateusza i Barbary).
Род. в 1905 г. в д. Бербеки Каменко-Струмиловского повята Тарнопольского в-ва.
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1929 г., служил в Тарнопольском вве, 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 прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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.; KCM-1-36 Bertel [!].

Бергманьский Вальтер (Bergmański Walter s. Tomasza).
Род. в 1892 г. Военный осадник, жил в военном поселении («осаде») Березовец гмины
Тужец (Турец) Столбцовского повята, церковного прихода Нехневиче (Негневичи)
Новогрудского повята Новогрудского в-ва.
28.09.1939 прибыл в Осташковский лагерь военнопленных, откуда 10-13.05.1940
направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание
№ 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
N-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.].

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 Варшаве.
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 Косьцянского 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. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 016/1 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
N-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.
(последнее известие от него было в 1940 г. из лагеря на Каспийском море [!]); JT-271; IR11697 арестован советскими властями в сентябре 1939 г. в районе г. Хелм Люблинского вва; 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 распоряжение 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 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); SP4-2-132-1187 Эдуард, сын Францишка и
Марианны, принят в полицию 15.06.1923; PK розыск 1991 г.; KCM-1-34 в полиции с 1929
г.

Бернат Тадеуш-Михал (Biernat Tadeusz Michał s. Michała i Józefy).
Род. в 1915 г. в д. Жечица-Мокра гмины 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. 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 0911.04.1940*].
N-67-95-1538 Бернат Тадеуш Михайлович; SP4-2-226-2035 Тадеуш-Михаил, сын Михаила
и Юзефы; PK Biernat или Bernat, розыск 1957 г.; KCM-1-46.

Бернат Юзеф (Biernat Józef s. Stanisława i Pauliny).
Род. в 1909 г. в Варшаве. Окончил 3 класса гимназии. Полицейский с 1938 г. По
окончании 01.07.1939 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного

управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята
Львовского в-ва) направлен в Тарнопольское в-во, служил в полицейском участке в г.
Злочув (Золочев). Старший постерунковый 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 24 военнопленных для выяснения
точного места жительства их семей; SP4-2-85-759 сын Станислава и Паулины, принят в
полицию 01.10.1933, старший постерунковый Белостокского в-ва [!]; PK розыск 1947,
1957 гг. (последнее известие от него – 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 Радомщанского 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 начальника 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 тюрьме в г. Лодзь, с 1933 г. работал в
администрации тюрьмы в г. Злочув Тарнопольского в-ва. Жил в г. в г. Злочув (ныне
Золочев Львовской обл., Украина). Пшодовник Тюремной службы. Женат, имел двух
дочерей.
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.

Берныцяк Анджей (Bernyciak Andrzej s. Wojciecha i Weroniki).
Род. в 1909 г. в д. Сарнув гмины Пучнев Лодзинского 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
Государственной 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 2123.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 037/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 2225.04.1940*].
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.

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 Борщевского повята
Тарнопольского 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-144-45-911 Берский Людвиг Мартинович; SP4-2-118-1064 Людвиг, сын Мартина и
Марианны, м.р. Новые Хойны Лодзинского в-ва [пригород Лодзи]; 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.
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, № учетного дела
1024/47, категория учета – рядовой, 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. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва), служил в полиции Львовского вва. 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], направлен 08-09.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
N-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 сдачи
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 –
находился в Осташкове); NSzP-514-5-38 Biesek Zygmunt Władysław, м.р. Лэнске Парц.
гмины Черск, направлен в Группу резерва Государственной полиции [три роты резерва в
Варшаве]; 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 последнем источнике приведены данные другого человека, чем тот, 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 Краковского 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 вва. 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 распоряжение 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.
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 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 Бехоньский 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 вва?]; JT-271; KCM-1-(40-41); KWS-10-3.

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 окончании 20.02.1935 Нормальной
профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в
м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Повятовое
управление полиции в г. Радомско Лодзинского в-ва, затем с ноября 1935 г. вплоть до
сентября 1939 г. служил в должности шофера в Повятовом управлении полиции в г. РаваМазовецка Варшавского (с 01.04.1939 Лодзинского) в-ва. Жил в г. Рава-Мазовецка.
Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, детей не имел.

Арестован 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. (списокпредписание № 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-Мазовецкого 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); SP4-2192-1700 сын Адама и Людвиги; NSzP-954-154-10; PK розыск 1946 г. (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 д. Косьмидры Люблинецкого повята Силезского в-ва. Полицейский с
января 1939 г., с июля 1939 г. служил в кавалерийском взводе комиссариата полиции в г.
Бельск Силезского в-ва. 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; KCM-1-65.

Бёрнер Рудольф (Börner Rudolf s. Franciszka i Barbary).
Род. в 1914 г. в с. Дарков (ныне часть г. Карвина) в западной части Тешинской Силезии (в
составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938-1939 гг. в составе
Польши, ныне Чехия). Окончил 3 класса народной школы. В 1936-1938 гг. служил в
чехословацкой армии. С 03.11.1938 служил в комиссариате полиции г. Петвалд
Фрыштатского повята, вошедшего после занятия Польшей западной части Тешинской
Силезии в состав Силезского в-ва (ныне в Чехии). Постерунковый Полиции Силезского
воеводства. Холост.
По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных,
[откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 28-29.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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. (последнее известие – в 1940 г. находился в
Осташковском лагере); KCM-1-65; MB-88.

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. (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 Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) вва. 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, 1990 гг. (последнее известие от него – две почтовые
открытки от 08.01.1940); IPN (показания внука); JT-274; KCM-1-72; PP-125.

Бжезина Аугустын (Brzezina Augustyn s. Jana i Agaty).
Род. в 1913 г. в г. Люблинец Силезского в-ва. Полицейский с 1937 г., служил в
комиссариате полиции в г. Семяновице-Слёнске Катовицкого повята Силезского в-ва. В
ноябре 1938 г. командирован во Фрыштатский повят (в северо-западной части Тешинской
Силезии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе Польши, ныне
в составе Чехии), с декабря 1938 г. служил в комиссариате полиции в г. Богумин-Новы
Фрыштатского повята Силезского в-ва. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 05/1 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].

N-20-19 Бжейжина [!] Август Янович; PK розыск 1947, 1948, 1956 гг. (с 1939 г. известий
от него нет); ZK2-312 постерунковый, значится в списке проживающих в комнате № 8
корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. в свертке с
личными документами Люциана Райхерта; KCM-1-73.

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 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 0911.04.1940*].
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 полицейском 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 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-110-99-4254 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 (спецподразделение 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 [заполнена, очевидно, после отправки из лагеря]); PK
розыск 1947 г. (последнее известие – после ареста в Пинске вывезен в Осташков); KCM-173.

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 Келецкого 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, 1619.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
N-191-38-3765 Бжезинский Казимир Мартынович; N25-93-32 Казимир Максимович; SP4-255-486 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. Полицейский 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 октябрь 1939 г. содержался в Оранском 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. (последнее полученное от него известие - от 04.02.1940 из Осташкова); JT-274; KCM-174.

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 (Золочевского) 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 полиции г. Станиславов. Старший пшодовник Государственной
полиции.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере, откуда 2123.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
N-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 северо-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-предписание № 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, 1990 гг.; KCM-1-74;
MB-89.

Бжоза Цырыль (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 обучение 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 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 Теофилович; N0 Бржоза Кирил, отч. Тел., м.р. Шленское вво, 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); 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; SP6-3-782 Бржоза (Бжоза) Сырыль, постерунковый, холост [!]; PK розыск 1948, 1990 гг.; 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. вместе с личными документами Люциана
Райхерта; ZK2-319 Brzanka Cyryl [Brzanka – польская транскрипция русского написания
Бжанка, предположительно являющегося искажением 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 начальника 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.

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 переведен 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; SP4-234-299 Бржозовский (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.

Бжозовский Станислав (Brzozowski Stanisław s. Teofila i Pauliny).
Род. в 1912 г. в г. Черновцы в 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. 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-212-15-966 Бжозовский Станислав Теофилович; SP4-2-129-1158 сын Теофиля и
Паулины, постерунковый Познанского в-ва; NSzP-954-25-8; PK розыск 1957 г. (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. Комиссар 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 распоряжение 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; SP514-117 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. Богумин-Новы Фрыштатского повята (северо-западная 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.
По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных,
[откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 24-25.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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 Осташковском лагере]; PK розыск (дата и год заявления не указаны); KCM-175.

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
Государственной полиции. Женат, имел троих детей.
По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
N-331-73-4709 Бжезовский Ян Антонович; PK розыск 1990, 2005 гг.; 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. Рядовой жандарм запаса. 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 Мартынович; 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.
(последнее известие о нем – в 1939 г. призван в Войско Польское); KCM-1-75.

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 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-101-1-4795 Бжостович Ян Томашевич; N25-88-8; SP4-2-55-487 Бржостович (Бжостович),
сын Томаша и Марианны; PK розыск 1989 г. (последнее известие – его видели в 1939 г. в
г. Устилуг Волынского в-ва и в Осташкове); KCM-1-74.

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, содержался [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, прибывших из «Шепетовского лагеря НКВД» (фамилии не указаны); N4109 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. (последнее
известие 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-на-Буге, 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 Осташковский лагерь, [куда прибыл 11.02.1940], направлен 28-29.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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 (учетная карточка Юхновского лагеря от 13.12.1939); N4-231 акт приема
11.02.1940 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря
(фамилии не указаны); N23-27-419 род. в д. Дубрувка, уезд Козиницы, Келецкое в-во; N4286-17 учетное дело № 7773, следственное дело № 6061, категория учета – полицейский,
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 Хрубешувского повята Люблинского вва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Полесском в-ве,
в 1939 г. в полиции г. Брест-на-Буге. 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-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. (последнее известие – в
ноябре 1939 г. находился в Осташковском лагере); KCM-1-76 род. в н.п. Струшечаны [?].

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,
детей не имел.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
N-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.

Бибилло Виктор-Юзеф (Bibiłło Wiktor Józef s. Piotra i Anny).
Род. в 1897 г. в с. Ивацевичи Косовского (с 1935 г. Ивацевичского) повята Полесского вва. 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-предписание № 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 Станиславовского в-ва (ныне Надвiрна Ивано-Франковской
обл., Украина). Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский 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. (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 Познанского 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, 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-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 Елизаветы (Эльжбеты),
м.р. Польске Витковице [!]; PK Bilewicz, жил в г. Пётркув-Трыбунальски, розыск 1957 г.;
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 вве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Косув Станиславовского в-ва (КосувПокуцки, ныне г. Косов Ивано-Франковской обл., Украина). Жил в г. Косув. Старший
постерунковый Государственной полиции.
Арестован 23.10.1939 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], направлен 08-09.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
N-58-45-2542 Билет Иван Бернардович; N0 Билет Ян, род. в д. Ослони, уезд Пуцк1 (учетная
карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-6-73 Билет Ян, род. в д. Ослонино
Пуцкого уезда1 Поморского в-ва; N5-84 акт сдачи 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); SP4-2-10-83 Билёт, сын
Бернарда и Юлии, м.р. Остроне, окончил 1 курс учительской семинарии; PK розыск 1946,
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. Подзамечек 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 вве, в 1939 г. в Воеводском управлении полиции в г. Тарнополь. Жил в Тарнополе.
Старший постерунковый Государственной полиции. Имел дочь.
По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных,
[откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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 Козельщанского лагеря
(фамилии не указаны); SP4-2-120-1083 Билинский Евгений, сын Францишка и Антонины;
IPN (показания дочери); KCM-1-46.

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,
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-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. (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
почтовую 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.; JT272; 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 должности 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 Антонович; N25-168-12 Казимир, 1891 г.р., сержант
полиции, участковый; SP4-2-147-1334 Казимир, сын Антона и Юзефы, пшодовник; KCM-147.

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 Меховского 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. (последнее известие 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 Лодзинского 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 состоянию 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-275-98-2209 Билек Ян Юзефович; N25-186-[5] Билек, отч. Иосифович, жил в г.
Берохатов/Былхатов [!] Лодзинского в-ва; SP4-2-194-1715 Билэк, сын Юзефа и Марианны;
PK розыск 1947, 1949 гг. (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 Фрыштатского повята (в северо-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 с ноября 1938 г. служил в комиссариате полиции 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.

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 Биндуга 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, 1993 гг.; IPN (показания сына); KCM-1-47; PP-121.

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.
Постерунковый Государственной полиции.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
N-274-73-2340 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. (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 службы. 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-предписание № 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. (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 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 распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
N-33-66-963 Бинкевич Марьян Юзефович; SP4-2-121-1086 сын Юзефа и Антонины; NSzP954-46-15; KCM-1-48.

Биньковский Юзеф (Bińkowski Józef s. Adama i Marii).
Род. в 1890 г. в г. Мосина Сьремского повята Познанского 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 ответственного дежурного в III комиссариате полиции г. Познань. Жил в г.
Познань. 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-6-14 Биньковский 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
Осташковском лагере]; PK розыск 1948, 1957 гг. (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 Познанского 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 должности 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 вва, семья жила в с. Гробья Познанского 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. (последнее известие – в 1940 г. находился в
Осташкове); JT-272; IPN (показания дочери); KCM-1-48.

Бис Марцин (Bis Marcin s. Stanisława i Marii).
Род. в 1893 г. в г. Ниско Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском 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* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
N-162-92-2924 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 [!] (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 начальной школы. Полицейский с 1925 г.,
служил в Волынском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. Висьнёвец (Вишнёвец)
Кременецкого повята Волынского в-ва (ныне в Збаражском районе Тернопольской обл.).
Постерунковый Государственной полиции. 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); 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 унтер-офицеров жандармерии. Служил в г. Ровно
Волынского в-ва. Капрал жандармерии Войска Польского.
Арестован 17.10.1939 в с. Ворохта Надворнянского повята Станиславовского в-ва,
25.11.1939 прибыл из тюрьмы г. Станиславова в Юхновский лагерь военнопленных,
откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939], направлен
04.04.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание без номера от [01.04.1940]), [расстрелян в период 0506.04.1940].
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 сдачи 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 жил в г. Ровно Волынского в-ва, розыск 1946 г. (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 Сандомирского 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.;
GWPM-49 Блажевски Станислав, имя отца Михал, 190.. г.р., старший участковый,
Краковс[кое в-во] – значится во втором рукописном списке военнопленных (на польском
языке, зал 12), извлеченном в ходе эксгумации 1991 г. вместе с личными документами
Люциана Райхерта; ZK2-314 старший постерунковый, значится в списке проживающих в
комнате № 12 корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. в
свертке с личными документами Люциана Райхерта; KCM-1-9.

Блажица Францишек (Błażyca Franciszek s. Jana i Karoliny).
Род. в 1887 г. в с. Сушец Пщинского повята Силезского в-ва. Сосотоял в Полиции
Силезского воеводства с 1922 г., в 1927-1939 гг. служил в комиссариате 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 прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 037/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
N-227-27-2033 Блажица Франц Янович; N0 Бларжиця Франц Иванович, вахмистер
(учетная карточка Козельщанского лагеря, дата заполнения не указана); N4-56 акт приема
26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского
лагеря (фамилии не указаны); SP6-3-9-135 Блазейца Франц, постерунковый [!]; PK розыск
1992 г. (последнее 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
Государственной полиции. Женат1.
Взят в плен 17.09.1939 в с. Максимовка [вероятно, Збаражского повята Тарнопольского вва], 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 [10 мая
1940 г.], 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); N19-222-8,
N27-192-8 по состоянию на 03.03.1940 содержался в Криворожском лагере вместе с женой;
N26-140об параграф 8 приказа № 047 Осташковскому лагерю от 13.05.1940 о зачислении
12 военнопленных, прибывших из Криворожского лагеря, на все виды довольствия с 10

мая (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, № учет. и след. 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.; 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 и его направления в УНКВД по Калиниской обл. и после ликвидации Криворожского
лагеря 1 спецотдел 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. служил в Пограничной страже, в 1939 г. 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. (в 1939 г. взят в советский плен на Волыни, последнее известие –
находился в районе Осташкова); KCM-1-50.

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), [расстрелян 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. (последнее известие
– в 1939 г. находился в Осташковском лагере); KCM-1-50.

Блашчик Кароль (Błaszczyk Karol s. Jakuba i Franciszki).
Род. в 1898 г. в д. Готартовице Рыбникского повята Силезского в-ва. Полицейский с 1922
г., служил в Свентохловицком и Рыбникском повятах Силезского в-ва, с декабря 1938 г.
во Фрыштатском повяте (северо-западная часть 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 0911.04.1940*].
N-63-12-1140 Блащек Кароль Якубович; SP6-3-12-198 Блащик; PK розыск 1957 г.; IPN
(показания внучки); KCM-1-50; JD-(102-106) в ходе эвакуации 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.

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 управления
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 постерунковый 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 2527.04.1940*].
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 управлении 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 Избица) 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 постерунковый
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 1316.04.1940*].
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 повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском
в-ве). В 1930 г. окончил Центральную школу Министерства юстиции для Тюремной
службы. Стражник Тюремной службы.
По состоянию на 16.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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 18 военнопленных для
выяснения точного места жительства их семей; PK аспирант Государственной полиции,
розыск 2015 г.; 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 Станиславовского в-ва. Окончил 2 класса
гимназии. Полицейский с 1923 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 № 033/2 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
профессиональной 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, детей не имел.

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-307-75-2834 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 полицию 23.07.1920; JT-272; KCM-1-52 [состоял] в полиции с
16.07.1924; PP-122.

Блох Михал (Błaszczyk Stefan 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-предписание № 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 полицию 21.04.1919; PK розыск 26.08.1940 [!],
16.09.1940 [!], 1956, 1994 гг. (последнее известие получено в 1940 г. из Осташкова); JT272; 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 советскими
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.

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-на-Буге.
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 1719.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 1821.04.1940*].
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 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из
военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки
этапа, принятого в Осташковский 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 примерно 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. Рядовой запаса жандармерии Войска
Польского. Женат, имел пятерых детей.
Мобилизован 29.08.1939 в 8 дивизион жандармерии (дислокация командования – 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 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. (списокпредписание № 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 [!] Поморского в-ва, жил в д. Здонто [!], волость Соколово, уезд
Рипин Поморского в-ва, служил в 8 див[изионе] жандармерии, рядовой (учетная карточка
Особого Строительства Западно-Украинской Дороги № 1 НКВД); 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.

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 Львовского 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 1619.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 1721.04.1940*].
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-954-154-6; PK s. Jędrzeja i Katarzyny, род. в 1914
г., розыск 07.11.1940 [!]; JT-272; IR-34005; KCM-1-52.

Бобер Юзеф (Bober Józef s. Ludwika i Honoraty).
Род. в 1904 г. в Кракове. Образование низшее. Жил в Варшаве, занимался изготовлением
церковных витражей. Капрал запаса жандармерии 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-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, вероятно, 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», капрал (учетная карточка Особого Строительства
Западно-Украинской Дороги № 1 НКВД, на обороте штамп «Справок на запросы без
разрешения руководства не выдавать» с отметкой «вх. 3493-н от 24/XI 58 г.»); N6-154, N6155 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 Осташковского лагерей –
немедленном 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, отправленных 19.04.1940 в Козельский и
Осташковский лагеря; N26-135 параграф 6 приказа № 42 от 29.04.1940 начальника
Осташковского лагеря о включении 12 прибывших военнопленных с 27.04.1940 на все
виды довольствия (фамилии не указаны); PK розыск 1957 г.; KCM-1-52.

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.
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-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.; IR34321; KCM-1-52.

Боборыко Ян (Boboryko Jan s. Stanisława i Marianny).
Род. в 1890 г. в д. Уснаж-Дольны гмины Одельск Сокульского 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-на-Буге. Жил в м. Жабинка Кобринского повята
Полесского в-ва. 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 1619.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 1721.04.1940*].
N-161-64-2016 Боборыко Иван Станиславович; N0 Боборико Иван, 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); SP4-2-20-175 Ян, сын Станислава и Марьянны; PK род. в 1895 г.,
розыск 1948, 1990 гг. (последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-1-52.

Бобр Хенрык (Bobr Henryk s. Jana i Ludwiki).
Род. в 1913 г. в г. Белосток. Служил в отделении жандармерии в г. Сувалки Белостокского
в-ва, в 1939 г. – в отделении жандармерии в м. Подбродзье (Пабраде) Свенцянского
повята Виленского в-ва. Плютоновый1 жандармерии Войска Польского.
По состоянию 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.
1

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

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
Львовского 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 начальника 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.

Бобровский Станислав-Тадеуш (Bobrowski Stanisław Tadeusz s. Michała i Walerii).
Род. в 1909 г. в г. Монастежиска (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, 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 № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
N-157-88-3158 Бобровский Станислав Михайлович; N24-91-[3] работал шофероммехаником при полиции; SP4-2-31-273 Станислав-Тадеуш, сын Михаила и Валерии; PK
розыск 1948, 1957 гг. (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, с 1945 г. 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 0911.04.1940*].
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.; IPN (показания
дочери); KCM-1-53.

Богачик Антони (Bogaczyk Antoni s. Andrzeja i Katarzyny).
Род. в 1907 г. в д. Медзянув Островского повята 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 Государственной полиции. Женат,
имел дочь.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
N-160-63-4680 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 территорию
Тешинской Силезии, с марта 1939 г. служил в полицейском участке в с. Децьморовице
(Детморовице) Фрыштатского повята Силезского в-ва (в северо-западной части
Тешинской Силезии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939 гг. в составе
Польши, ныне в составе Чехии). Старший постерунковый Полиции Силезского
воеводства.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
N-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. Окончил 4 класса начальной школы и 2
класса технической школы. Полицейский с 1921 г., служил 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.

По состоянию на 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. (последнее известие – в 1940 г.
находился в Осташковском лагере); JT-272; 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 Варшавского) 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. (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-273; KCM-157.

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 подразделениях 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 комиссариате 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), [расстрелян 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, розыск 16.09.1940 [!], 1957 г.
(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 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-43-28-4982 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 специальности наборщик газеты. Работал в
городском почтовом отделении № 2. Капрал запаса жандармерии Войска Польского.
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 Владиславович
(учетная карточка Осташковского лагеря, заполненная 19.05.1940); N24-76-[1] Богдевич
Юзеф Владиславович; N4-348-15 Богдевич Иосиф Владиславович, 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.

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 повята. Жил в г. Тарнополь. Пшодовник Государственной полиции. Женат.
По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных,
[откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 08-09.04.1940* из

Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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); SP4-2122-1101 Антон, сын Михаила и Екатерины; PK розыск 1957 г. (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
профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в
м. Мосты-Вельке Жулкевского 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 прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
N-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, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP4-2-99887 сын Войцеха и Евы; NSzP-954-103-6; PK розыск 05.09.1940 [!], 1948 г. (последнее
известие было в 1940 г. из г. Калинин [!]); KCM-1-55; PŁ-76.

Богута Эмиль (Boguta Emil s. Józefa i Bronisławy).
Род. в 1895 г. в д. Лагевники Краковского повята Краковского 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 повята 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/Гавлушовице 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. (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT273 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 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 Тарнопольского 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), [расстрелян 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. (последнее 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-предписание № 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. (последнее известие – в январе 1940 г.
находился в Осташкове); 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
Станиславовского повята. 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. (списокпредписание № 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; JT273; KCM-1-56.

Богушевский Вацлав (Boguszewski Wacław s. Ludwika i Antoniny).
Род. в 1895 г. в д. Верцень-Вельки гмины Семятыче (Семятичи) Бельского 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 состоянию 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. (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 состоянию на 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-177-98-2407 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. (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 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 0911.04.1940*].
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 Силезского 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-Вельке 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. Постерунковый Государственной
полиции.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 05/3 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
N-34-70-2195 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; NSzP954-45-7 м.р.д. Кресовы, Пжезынский [!} повят; PK род. и жил в н.п. Красовы, повят
Тыхы, розыск 1957, 1991 гг. (последнее известие – находился в Осташкове); MK-922-A
подлинник листка с его фамилией, именем и адресом1, извлеченного из захоронения в
ходе эксгумации 1995 г. близ Медного; IPN (показания племянницы); 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
полицейском 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
распоряжение 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
полицейский, 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; N5172 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.

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 2425.04.1940* 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 сентябре 1939 г. командир
взвода в V комиссариате полиции г. Познань. Пшодовник Государственной полиции.
Холост.
[По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных,
[откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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.; IR11816 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); PP-124.

Бойчук Владислав (Bojczuk Władysław s. Marcina i Tekli).
Род. в 1890 г. в г. Гусятин Копычинецкого повята Тарнопольского в-ва. Окончил 6 классов
начальной школы. С 1926 г. служил в тюрьме в г. Дрогобыч Львовского в-ва. Старший
стражник Тюремной службы.
По состоянию на 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 постерунковый Тарнопольского в-ва; KCM-1-58.

Болеста Стефан (Bolesta Stefan s. Stanisława i Karoliny).
Род. в 1896 г. в д. Вулька гмины Жулкевка Красноставского 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
постерунковый Государственной полиции. Имел сына.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 027/2 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. (последнее известие –
находился в Осташкове); KCM-1-58.

Болецкий Габриэль (Bolecki Gabriel s. Jana).
Род. в 1903 г. С 1936 г. служил в тюремной системе, работал надзирателем в тюрьме г.
Брест-на-Буге. Жил в Бресте. Стражник Тюремной службы.
По состоянию на 20.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда
отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 1214.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 1316.04.1940*].
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 отправке одного из военнопленных в
Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки этапа, принятого в
Осташковский 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-предписание № 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 полицейского 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. (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.

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.
Имел дочь.
По состоянию на 19.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда
отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 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 «Справок на запросы без
разрешения руководства не выдавать»); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об
отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939
[предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939];
N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших
29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); 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); SP4-2-20180 сын Алоизия и Ядвиги; CAW-AP; PK род. в г. Люблин [!], жил в н.п. Рудники, повят
Пружана, постерунковый полиции, розыск 1956, 1991 гг. (последнее известие – в апреле
1940 г. из Осташкова); B-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; 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 прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
N-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 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 Радомщанского 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 военнопленных,
[откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 06.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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. (последнее известие – в 1939 г. вывезен в
Осташков); JT-270; IPN (показания 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. БускоЗдруй. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 051/1 от 27.04.1940), [расстрелян в период 29.04.01.05.1940*].
N-300-35-3687 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. (последнее известие – в январе
1940 г. находился в Осташковском лагере); JT-273 пшодовник Государственной полиции;
IR-25218; KCM-1-59.

Бондаренко Иван (Bondarienko Iwan s. Siemiona).
Род. в 1898 г.
По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
N-324-21-4329 Бондаренко Иван Семенович; KCM-1-59.

Бондарук Стефан (Adamus Józef s. Bazylego i Pelagii).
Род. в 1890 г. в д. Захайки (почта Мендзыжец) Радзыньского повята Люблинского в-ва.
Полицейский с 1923 г., с 1928 г. работал канцелярским сотрудником в I комиссариате
полиции г. Брест-на-Буге. Жил в г. Брест. Старший постерунковый Государственной
полиции. Имел двоих детей.
По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда
отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 2829.04.1940* 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-282-41-2339 Бондарук Степан Васильевич; N0 Степан Васильевич, 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); 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. (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 примерно 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 Келецкого 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. (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
образования. Полицейский с 1919 г., в 1939 г. служил в должности начальника
Следственного отдела полиции в г. Брест-на-Буге. Жил в г. Брест-на Буге (Брест-Литовск).
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, Полесское 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 1932 г. Косьцянского) повята Познанского вва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил 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 Старобельского лагеря военнопленных в
Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939], направлен 17-19.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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 [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; N3106 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; IPN (показания сына и двух дочерей); KCM-1-31.

Бонк Михал (Bąk Michał s. Kazimierza i Franciszki).
Род. в 1900 г. в н.п. Курники [д. Курники-Иванчаньске Збаражского повята
Тарнопольского в-ва?]. Земледелец. Состоял во Вспомогательной службе
Государственной полиции в Збаражском повяте. Имел сына.
По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
N-318-11-5482 Бонк Михаил Казимирович, 1899 г.р.; IPN род. 15.01.1900, полицейский
(показания сына); KCM-1-30 род. 15.01.1900, постерунковый Государственной полиции.

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 повяте, 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 [!];
PK род. 13.07.1895, розыск 1991 г.; IPN (показания дочери); KCM-1-30 род. 13.07.1895.

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 состоянию на 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-166-89-4849 Бонк Станислав Адамович; N25-187-[5] род. в д. Янков, уезд Опочно
Лодзинского в-ва, жил в г. Опочно, помощник коменданта полиции постерунка; SP4-2190-1681 сын Адама и Антонины, старший постерунковый Лодзинского в-ва; IPN
полицейский в н.п. Посьвентнэ [Опочненского повята] (показания внучки); KCM-1-30; PŁ60 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 Келецкого в-ва. Окончил 4 класса начальной школы.
Полицейский с 1920 г., с 1929 г. служил в Повятовом управлении полиции 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 Поморском 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 Осташковского лагеря в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в
период 22-25.04.1940*].
N-219-81-3152 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. (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 Силезского 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. содержался в Козельщанском 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. (списокпредписание № 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. Радомско] 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 отметкой об ответе за № 25/409 от 16.01.1941 на запрос 3 отдела [ГУГБ НКВД СССР] за
№ 3/1315 от 14.01.1941); N4-56 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 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 выселении которых из
СССР 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. (последнее известие – находился в Осташкове); JT-270; KCM-1-29.

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, 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-321-81-2841 Бонк Иосиф Якубович; SP4-2-239-2160 сын Якова (Якуба) и Софьи, м.р.
Ржендзяново (Жендзяново) [!], уезд Мелецкий, постерунковый Познанского [!] в-ва;
NSzP-514-3-18 направлен в 6 роту резерва Государственной полиции [г. Львов]; PK
розыск 1959 г. (последнее известие – в 1939 г. 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 вве). Окончил 5 классов начальной школы. Полицейский с 1932 г., по окончании 29.04.1933
г. пятимесячного курса обучения в Нормальной профессиональной школе для рядовых
Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята
Львовского в-ва) направлен в Лодзинское в-во, 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 военнопленных,
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.

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 1619.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 1721.04.1940*].
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. (последнее известие – был 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. Полицейский с 1918 г., служил в
Лодзинском в-ве, в 1939 г. в Городском управлении полиции г. Лодзь, музыкант в
полицейском оркестре. Жил в г. Руда-Пабяницка Лодзинского повята. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
N-114-66-5566 Бонусяк Франц Михайлович; N25-186-[7] Бунусяк Франц, старший
полицейский, 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, с декабря 1938 г. служил в Следственном отделе полиции в г. Фрыштат (в
северо-западной части Тешинской Силезии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в
1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии, часть г. Карвина). 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 Бончек Юзеф Павлович; SP6-3-10-159 постерунковый, холост; 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. (последнее известие - в 1939 г. находился в России); KCM-1-59; MB-88.

Борек Юзеф (Borek Józef s. Jana).
Род. в 1899 г. в д. Липники-Нове гмины Клещево Пултуского повята Варшавского в-ва,
жил там же. Занимался сельским хозяйством. Состоял во Вспомогательной службе
Государственной полиции в Пултуском повяте. Женат, имел четверых детей.
По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
N-323-16-3574 Борек Юзеф Янович; N25-37-[3] Борик, резерв полиции, имел земли 12
моргов [ок. 7 га], 3 коровы, 1 лошадь; 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.
Пшодовник 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-16-73 Боркевич 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 [!], 1956 гг. (последнее известие
– находился в Осташкове); 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 Варшавского 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 военнопленных,
[откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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 Осташковский лагерь
1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N25-24; 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. Окончил 4 класса гимназии. Полицейский с
1928 г., служил в Полесском в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении полиции в г. Брестна-Буге Полесского в-ва. Жил в г. Брест-на-Буге. 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 Мартинович; SP4-2-21-186 сын Мартина и Софьи; PK
розыск 1957 г. (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 1932 г. Косьцянского) повята Познанского вва. 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-Русского повята
Львовского в-ва (ныне в Люблинском в-ве). Жил в с. Тарношин. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел сына.
По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных,
[откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 08-09.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].

N-51-61-1354 Борковский 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. (последнее
известие – в декабре 1939 г. и январе 1940 г. находился в Осташковском лагере); KCM-161.

Борковский Петр (Borkowski Piotr s. Jana i Marii).
Род. в 1895 г. в д. Черне (Черни) гмины Косиче (Косичи) Брестского повята Полесского вва. Окончил начальную школу. Полицейский с 1921 г., вплоть до сентября 1939 г. служил
в Воеводском управлении полиции в г. Брест-на-Буге (адм. центре Полесского в-ва). Жил
в г. Брест. 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, плетуновый полиции1, 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 Брестский, принят в полицию 16.06.1924; PK s.
Jana i Marii, род. 17.07.1895 в н.п. Черни Брестского повята, розыск 1957 г. (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 примерно соответствовало званию «старший постерунковый».

Борковский Чеслав (Borkowski Czesław s. Lucjana i Heleny).
Род. в 1907 г. в д. Хорка (Горка) гмины Заостровече 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. Постерунковый
Государственной полиции. Женат, детей не имел.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
N-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 н.п. Поляны Виленского в-ва. С 1929 г. состоял в Тюремной службе.
Работал в тюрьме в г. Ошмяна (Ошмяны) Виленского в-ва. В 1939 г. откомандирован в
Штрафной мобильный трудовой центр тюрьмы г. Кобрин Полесского в-ва. Старший
стражник Тюремной службы. Имел не менее 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-122-12-5671 Борковский Иосиф Антонович; PK розыск 1957, 1990 гг. (последнее
известие – находился в Осташковском лагере); IPN (показания сына и дочери); KCM-1-61.

Борковский Ян (Borkowski Jan s. Wincentego i Marianny).
Род. в 1907 г. в г. Граево Щучинского повята Люблинского Белостокского 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 Воеводском управлении полиции в г. Лодзь в должности радиста. Жил в г. Лодзь.
Постерунковый Государственной полиции. Женат, детей не имел.
[По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных,
[откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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
направился 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 повята 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.
Хоцимеж (ныне Хотимир) Тлумачского повята. Старший пшодовник Государственной
полиции. Имел сына.
По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных,
[откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 24-25.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-

предписание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян 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. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих сыновей.
[По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных,
[откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 24-25.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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 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); N25-37-[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.

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 Пограничной стражи. Женат, имел двоих детей.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 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. (последнее
известие – писал семье в 1940 г. из Осташкова Калининской обл.); JT-273 Bronisław
Stanisław Antoni; KCM-1-62.

Боровецкий Юзеф (Borowiecki Józef s. Stanisława i Wiktorii).
Род. в 1898 г. в д. Осса гмины Бялачув Опочненского 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 Осташковскому лагерю от 11.04.1940 срочно опросить 24 военнопленных для
выяснения точного места жительства их семей; 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. (последнее 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 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-157-95-5768 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.
(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 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 № 058/3 от мая 1940 г.),
[расстрелян в период 11-14.05.1940].
N-329-24-2883 Боровский Михаил Лукасович; N0 Михаил Лукашевич, род. в д. Воля, г.
Гроецк [Груец?], 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); 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 прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 08-09.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 012/2 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
N-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.; 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 окончании 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 вва. Постерунковый Государственной полиции.
Арестован 18.09.1939 в г. Борщев 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. (списокпредписание № 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 сдачи
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, постерунковый Тарнопольского [!]
в-ва; NSzP-954-120-9; PK розыск 1964 г. (последнее известие – в 1939 г. находился в
Осташковском лагере); KCM-1-62.

Боровский Юзеф (Borowski Józef s. Józefa i Franciszki).
Род. в 1912 г. в д. Лэнка-Велька Гостыньского повята Познанского в-ва. В 1925-1939 гг.

служил в тюрьме в г. Дрогобыч Львовского в-ва. Стражник Тюремной службы.
По состоянию на 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-238-55-5987 Боровский Юзеф Юзефович; PK розыск 1990 г. (последнее известие –
находился в Осташковском лагере); KCM-1-62.

Боровчик Феликс (Borowczyk Feliks s. Józefa i Marianny).
Род. в 1911 г. в д. Вроткув Кротошинского повята 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* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
N-271-6-5223 Боровчик Феликс Иосифович; SP4-2-66-579 сын Юзефа и Марианны; NSzP954-121-17; PK розыск 1957 г. (последнее известие – в 1939 г. 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 Новогрудского 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 распоряжение 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. (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском лагере); IR34158 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; MK-1200-IMm3416 постановлением Градского суда в г. Бельско за № 206/47 от 09.03.1948 признан
умершим; JT-274; KCM-1-63.

Боруциньский Болеслав (Borowski Piotr s. Jana i Łucji).
Род. в 1895 г. в д. Поток-Вельки гмины Пшонслав 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 полиции (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 вва, 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 жительства – г. Ровно на Волыни, розыск
1957 г. (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 Полиции 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 прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 038/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
N-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 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-181-87-2579 Борщевский Эдуард Вацлавович; 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 запросу 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.

Борысевич Витольд (Borysiewicz Witold s. Jana i Anny).
Род. в 1902 г. в м. Нова-Мыш (Новая Мышь) Барановичского 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
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. Плютоновый1 жандармерии Войска Польского.
По состоянию 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 Борисевич Сигизмунд Альбинович; JT-274; KCM-1-64.
1

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

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 с. 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 распоряжение 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; KCM-1-60.

Боссы Петр (Borkowski Czesław 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-Косьцельне. Пшодовник Государственной
полиции. Женат, имел троих детей.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере, откуда 2123.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
N-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; SP4-2-2532298 Босы, сын Максимилиана и Юлианны, м.р. Козелы [?] Белостокского в-ва,
пшодовник Варшавского в-ва; PK розыск 1992 г. (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 Мартынович; SP4-2-31-274 сын Мартына (Марцина) и
Марии, м.р. Завада, уезд Новы Сонч; 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 Келецкого в-ва. Жил в г. Сосновец. 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-130-64-4468 Бохенек Стефан Казимирович; 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.

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 вве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в с. Бобровники Бендзинского
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; SP42-95-845 сын Яна и Констанции; PK s. Jana i Julii, род. в 1900 г. в н.п. Домброва[-Гурнича
Бендзинского повята], пшодовник полиции в н.п. Бобровники, розыск 07.08.1940 [!]; IPNSG 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 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 № 026/1 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, 1994 гг. (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 Познанского 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 Государственной полиции. Женат, имел дочь.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
N-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. (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 Львовского 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, детей не имел.
По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском 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. (списокпредписание № 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 руководства 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 в Варшаве. Капрал
жандармерии Войска Польского.
В сентябре 1939 г. служил в 1-м дивизионе жандармерии, взят в плен 21.09.1939 в г.
Владимир-Волынский, 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-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 Особого Строительства
Западно-Украинской Дороги № 1 НКВД, 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.
(последнее известие – в 1939 г. служил в жандармерии, взят в советский плен); IPN
(показания племянницы); KCM-1-57 рядовой жандармерии.

Боярский Владислав (Bojarski Władysław s. Szymona i Marii).
Род. в 1898 г. Не менее чем с 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства. В 19311939 гг. служил в комиссариате полиции в пгт. Руда-Сьлёнска Свентохловицкого повята
Силезского в-ва. Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
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-301-52-1045 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; ZK2-(фото 25), ZK2312 значится в списке проживающих в комнате № 7 корпуса IV [Осташковского лагеря],
найденном в ходе эксгумации 1991 г. 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 д. Мосты у Яблункова в юго-западной части Тешинской Силезии (в
составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938-1939 гг. в составе
Польши, ныне Чехия). 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). Постерунковый Полиции Силезского
воеводства.
[По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском 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. (списокпредписание № 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 военнопленных, 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; MB89 в декабре 1939 г. отправил семье сообщение по почте из Осташкова.

Брайбиш Михал (Brajbisz Michał s. Józefa i Bronisławy).
Род. в 1898 г. в г. Мельник Бельского повята 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. (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 Брандыс 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
лагере]; 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], откуда 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. (списокпредписание № 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; SP4-2-73-643 Броницкий, сын Кайтана и
Антонины, постерунковый; 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; BS-99 постановлением Градского суда в г.
Белосток за № Zg. 253/1949 признан умершим; KCM-1-66.

Братек Юзеф (Bratek Józef s. Franciszka i Marii).
Род. в 1892 г. в г. Острув (ныне Острув-Велькопольски) Познанского 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
обучения в Окружной полицейской школе в г. Лодзь, в 1928-1939 гг. служил в
полицейском участке в с. Рогув гмины Мрога-Дольна Бжезинского повята Лодзинского вва. 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. (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. Полицейский 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 распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян 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.

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. (последнее известие – почтовая
открытка из Осташкова, полученная женой 04.01.1940); 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
рядовых 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), [расстрелян 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
железнодорожных 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 Варшавского 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 полиции.
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 2425.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 044/1 от 22.04.1940), [расстрелян в период 2527.04.1940*].
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.

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 03.05.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного
управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята
Львовского в-ва) направлен в Станиславовское в-во. 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. (с 1939 г. известий от него не было); KCM-1-67; PP-231.

Бресиньский Петр (Bresiński Piotr s. Kaspra i Balbiny).
Род. в 1884 г. в д. Нацлав Косьцянского повята Познанского 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 0911.04.1940*].
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. (последнее
известие – 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 (в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938-1939
гг. в составе Польши, ныне Чехия), жил там же. С ноября 1938 г. состоял в Полиции
Силезского воеводства, служил в полицейском участке в г. Рыхвалд Фрыштатского повята
(вошедшего после занятия Польшей в октябре 1938 г. западной части Тешинской Силезии
в состав Силезского в-ва, ныне в Чехии). 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 начальника 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. 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. 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.; KCM-1-68; MB-89.

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 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-258-67-3406 Брода Ян Войцехович; N25-4-[3] род. в м. Ранижов Краковского [!] в-ва,
поручик полиции, инструктор противовоздушной 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. (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 Красноставского 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 начальника 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; SP 4-2-54476 сын Юзефа и Анны, м.р. Черненцин Красныставского уезда, принят в полицию
16.02.1932; PK м.р. Черненць, капрал полиции, розыск 1946 г.; KCM-1-68 род. в н.п.
Черненць.

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. Полицейский 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. Дзялынь. 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.; JT-274; KCM-1-68.

Бродневич Збигнев (Brodniewicz Zbigniew s. Nikodema i Bronisławy).
Род. в 1885 г. в д. Хрустово Оборникского 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
[Вжесьневского 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. (последнее известие – 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 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 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, Келецкая
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 западной 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; IR34888 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 Силезского в-ва. Полицейский с 1922 г.,
служил в Люблинецком повяте, в 1937-1939 гг. в полицейском участке в д. Пётровице
Пщинского повята Силезского в-ва. Старший постерунковый Полиции Силезского
воеводства. Женат, имел дочь.
[По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных,
[откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 030/1 от 14.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
N-191-27-927 Броль Станислав Людвигович; 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; PK род. в н.п. Бабенец [?]
Люблинецкого повята Катовицкого [!] в-ва, розыск 1956, 1991 (последнее известие – в
1940 г. находился в Осташкове); JT-274 полицейский из г. Люблинец; KCM-1-68 род. в н.п.
Бабенице.

Бромбошч Юзеф (Bromboszcz Józef s. Piotra).
Род. в 1913 г. 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 прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 17-19.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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 [Лагевники?]
Силезского в-ва, 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); ZK2-305 значится в списке проживающих в комнате № 1 корпуса
IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. в свертке с личными
документами Люциана Райхерта (MK-356-A: подлинник списка); 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 службы.
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 1214.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 1316.04.1940*].
N-123-19-1018 Броновский Стефан Бернардович; 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); N252-3 тюремный надзиратель; PK ключник в тюрьме, розыск 1947 г. (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 офицерское 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. (списокпредписание № 058/4 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 22-23.05.1940].
N-334-37-7082/227 Бросс Юльяш Эдвардович; N4-183-38 Юльюш, значится в списке
военнопленных, прибывших 16.12.1939 в Осташковский лагерь из Киевской тюрьмы; N2571-20 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, №
учетного дела 7082/227, категория учета – воен. юрист, майор, 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 Борисовцом; N4-410-23 Юльюш Эдуардович, № учет. и след. дела 1115,
значится в списке копий учетных дел, присланных в УПВ 01.06.1940 из Осташковского
лагеря; N-341-1 Юльюш Эдуардович, окончил юридический 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, 23-25.10.1939; 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 1го спецотдела НКВД СССР, направленном в УПВ с указанием о снятии с контрольного
учета и представлении дел 12 военнопленных на рассмотрение [тройки, назначенной
решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 05.03.1940]; PK розыск 1957 г. (последнее известие –
в 1939 г. взят в советский плен, находился в Осташкове); JT-274; IR-613 s. Edwarda i
Heleny; KCM-1-69; RO39-322, 439.

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-Вельке
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 прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян 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, вероятно,
после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349
военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); SP4-2-2552310 сын Станислава и Станиславы, м.р. Косцяны Познанского в-ва; PK розыск 1991 г.
(последнее известие – 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 прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 10.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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 вва, 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. Тшинец в западной части Тешинской Силезии (в составе
Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938-1939 гг. в составе
Польши, ныне городской район г. Тшинец, Чехия). С декабря 1938 г. состоял в Полиции
Силезского воеводства, с назначением в комиссариат полиции в г. Руда-Сьлёнска
Свентохловицкого повята. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Холост.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 033/1 от 16.04.1940), [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
N-198-62-1107 Брудны Ян Георгиевич; KCM-1-70; MB-89 последнее известие от него –
письмо, отправленное в декабре 1939 г. из Осташкова.

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 полицейском участке в г. Дембица
Краковского в-ва. Жил в г. Дембица. 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-185-46-5739 Брун Евгенюш Марьянович; 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 распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 0911.04.1940*].
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.
(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 Поморского 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; SP4-2197-1746 Брыгер Вавжинец (Лаврентий), сын Николая и Марии, род. 07.08.1888; PK род.
07.08.1898, розыск 1947 г. (последнее известие – в сентябре 1939 г. его видели в районе
Варшавы вместе со служащими управления полиции, «шли в направлении России»); IR1112 род. 07.08.1888; KCM-1-71 род. 07.08.1898 в Гжибове.

Брыдак Ян (Brydak Jan s. Wincentego i Marii).
Род. в 1909 г. в м. Глогув Жешувского повята Львовского в-ва (ныне г. ГлогувМалопольски 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. Постерунковый Государственной полиции. Женат, детей не имел.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 044/2 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 Львовского 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. (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 следственной 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 Осташковский лагерь], направлен 1619.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 1721.04.1940*].
N-175-40-5583 Брызгальский Эдмунд Францевич; N0 Бризгольдцкий [!] Эдмунд
Францевич, старший городовой 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, старший постерунковый Познанского в-ва (следственной службы); PK
последнее место жительства – Скульск, розыск 1946, 1960 гг. (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) Бохнянского 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. (последнее известие от него получено
в 1940 г. из Осташковского лагеря); 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* 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-285-15-1178 Бриль Войчех, отч. Францишека; SP4-2-69-611 Брыль Войцех, сын
Францишка и Виктории; JT-274; KCM-1-71.

Брыльский Мечислав-Юзеф (Brylski Mieczysław s. Józefa i Michaliny).
Род. в 1898 г. в с. Слубице Гостынинского 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 сына.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
N-149-20-1625 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 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); JT-274; KCM-1-71.

Брымора Тадеуш (Brymora Tadeusz s. Ludwika i Ewy).
Род. в 1901 г. в с. Хоронь гмины Порай Заверценского 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 начальника 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.
(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 полиции.
По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском 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. (списокпредписание № 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 Люблинского 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 распоряжение 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 Бельского повята 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 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-223-38-108 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 Станиславовском 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
начальника 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. (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.

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. Пшодовник Государственной полиции.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
N-178-2-2940 Бугайский 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;
KCM-1-80.

Бугальский Антони (Bugalski Antoni s. Antoniego i Franciszki).
Род. в 1891 г. в г. Радомско (до 1922 г. Новорадомск) 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
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 № 019/3 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, 1991 гг. (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 органах
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; PK род. в
д. Нова-Весь повята Стшельце-Опольске1, розыск 1991 г. (последнее известие – от ноября
1939 г. из Осташковского лагеря); KCM-1-65.
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) повята 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 Варшавского) 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, прибыл 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 Михайлович; 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, комиссар полиции, комендант уезда, семья жила в
Варшаве; SP5-15-136 сын Михаила и Эмилии, род. в Жолтанце, уезд Жолкевский; SP6-2439-(395-398) допрошен 27.12.1939 [в Осташковском лагере]; RO32-(360, 453); JT-275
(Alfred?), род. в 1880 г. (?); 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 Государственной 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.
По состоянию 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 0911.04.1940*].
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. (последнее известие – 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 повята
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-предписание № 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. (последнее известие от
него получено в феврале 1940 г. из Осташковского лагеря); KCM-1-79.

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 вве, в 1939 г. в Борщевском 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 Вацлавович; SP4-2-109-977 Будзинский, сын Вацлава и
Михалины; PK розыск 1989 г. (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
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); RO34-(330, 969) в 1934 г.
состоял на учете в ПКУ Львов-город; PK розыск 1957 г. (последнее известие – в 1940 г.
находился в Осташковском лагере); KCM-1-80.

Будка Станислав (Budka Stanisław s. Pawła i Franciszki).
Род. в 1899 г. Имел дочь.
По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском 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. (списокпредписание № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян 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, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); PK розыск
1992 г. (последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-1-78 cлужил в
Лесной страже на восточных территориях польского государства..

Будкевич Ян (Budkiewicz Jan s. Walentego i Józefy).
Род. в 1879 г. в д. Чаплице-Фурманы гмины Кшиновлога-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
Воеводского 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; SP5-427 сын Валентина и Юзефы; SP6-24-27-(259-262) допрошен [в Осташковском лагере]; JT275; 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. Полицейский с
1920 г., служил в Белостокском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в г. ОструвМазовецка-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 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-214-83-5264 Будковский Ян Петрович; N25-48-[3] Бутковский, старший полицейский;
SP4-2-256-2319 сын Петра и Францишки; PK последнее место жительства – г. ОструвМазовецка-Коморово, розыск 1957, 1990 гг. (последнее полученное от него известие было
от 03.12.1939 из Осташкова); KCM-1-78.

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 военнопленных,
[откуда 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; PK розыск
1957 г.; JT-275; KCM-1-78; JD-(109-112) взят в советский плен в сентябре 1939 г. в районе
г. Тарнополь.

Будны Бронислав (Budny Bronisław s. Andrzeja i Marii).
Род. в 1910 г. в д. Рыльск-Малы гмины Регнув Рава-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 Тарнопольского повята. Постерунковый
Государственной полиции.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 044/3 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 Силезского 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 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
Чехия). Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства.
По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных,
[откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 17-19.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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 Краковского 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, детей не имел.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-15.04.1940*].
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. (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 Радомщанского 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 участка;
SP4-2-242-2189 Буржа (Бужа), сын Францишка и Марианны, м.р. Собошице; JT-275; KCM1-83; 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.

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 Келецком 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; SP4-258-506 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 (местечко 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 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-212-21-5943 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 lub s. Ignacego i Michaliny).
Род. в 1901 или 1902 г. Служил в полиции Люблинского в-ва. Постерунковый
Государственной полиции1.
По состоянию на 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-170-48-4697 Бужинский Юзеф Игнатьевич, 1901 г.р.; SP4-2-113-1020 Буржинский
(Бужинский), сын Игната и Марии, род. 17.03.1901, м.р. Генюше, уезд Новогрудек [д.
Генъюше гмины Вселюб Новогрудского повята Новогрудского в-ва], образование – 4
класса начальной школы, принят в полицию 22.11.1929, постерунковый Люблинского вва; PK s. Ignacego i Michaliny, род. 11.01.1902 в н.п. Незнанице, повят Радомско, розыск
1946, 1947 гг. по заявлению матери (последнее известие – вывезен в Россию); 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 [м. Сарнаки Седлецкого (до
1932 г. Константиновского) повята Люблинского в-ва], затем в Седлецком повяте.
1

Возможно, что источники N и SP4, с одной стороны, а с другой стороны PK и KCM, говорят о двух
разных людях с совпадающими фамилией, именем, отчеством, служебным званием и регионом службы в
полиции, но с разными именами матери, датами и местами рождения.

Бузек Ян (Buzek Jan s. Karola i Heleny).
Род. в 1913 г. в г. Орлова в западной части Тешинской Силезии (в составе АвстроВенгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938-1939 гг. в составе Польши, ныне
Чехия). Учился в начальной школе в г. Орлова и 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 прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 027/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
N-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 военнопленных, прибывших из Козельщанского
лагеря (фамилии не указаны); PK розыск 1958 г. (последнее известие – в 1939 г. попал в
советский плен, находился в Осташковском лагере); KCM-1-85; MB-91.

Бук Юзеф (Buk Józef s. Antoniego i Marii).
Род. в 1887 г. в с. Вельки-Камень (нем. Gross Stein) в западной части Верхней Силезии (до
1945 г. в составе Германии, ныне Камень-Сьлёнски в Крапковицком повяте Опольского вва, Польша). 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. содержался в Козельщанском лагере военнопленных,
[откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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); PK розыск 1956 г. (последнее известие от него получено в 1939 г.
из Осташкова); JT-275; KCM-1-81.

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.
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. (последнее
полученное от него известие – от 01.04.1941 [!] из Осташкова); 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-Русского повята Львовского 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 Государственной 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 распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 012/1 от [04? 05?].04.1940), [расстрелян в период 09-10.04.1940*].
N-54-127-2520 Буковский Михаил Иванович; N23-2об-21 Михаил, пшодовник полиции;
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 г. значится в качестве главы
семьи в «Списке членов семей военнопленных, находящихся в лагерях СССР,
подлежащих 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, находящихся 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. (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. Полицейский с 1922 г., не менее,
чем с 1934 г. служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в г. Радзехув Тарнопольского в-ва.
Жил в г. Радзехув (Радехов). 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-128-18-1093 Буковский Станислав Игнатьевич; SP4-2-123-1112 сын Игната и Виктории;
PK розыск 1947 г. (последнее известие получено от него в мае 1940 г. из Осташкова); IR30057 офицер полиции; 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 окончании 01.07.1939 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. 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 Екатерины, м.р. Заклишны, уезд Бржеско (Бжеско); NSzP-514-4-23 направлен в
6 роту резерва Государственной полиции [г. Львов]; PK Stanisław, служил в полиции в г.
Дзялдово [Варшавского (до 01.04.1938 Поморского) в-ва], розыск 1948 г. (последнее
известие – в сентябре 1939 г. вместе с личным составом полиции выехал в направлении
советской границы); JT-275 Stanisław; KCM-1-81 Stanisław.

Булгак Эдвард (Bułhak Edward s. Antoniego i Marii).
Род. в 1900 г. в г. Новогрудек. В сентябре 1939 г. жил в д. Пуцевиче (Пуцевичи) гмины
Хородечно Новогрудского повята Новогрудского в-ва.
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 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 Антонович; N23-21об-327 род. в м. Малчат [м.

Молчадь], уезд Барановичи Новогрудского в-ва; N4-231 акт приема 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. (последнее известие – в 1939 г. призван в Войско Польское); IPN род. в 1901 г.,
служил в КОП (показания племянницы); KCM-1-82.

Булик Константы (Bulik Konstanty s. Franciszka i Joanny).
Род. в 1882 г. в н.п. Гурники. С 1922 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 19231939 гг. служил в полицейском участке в с. Бобровники Тарногурского повята Силезского
в-ва. 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; KCM-1-82.

Буля Альфонс (Byra Jan 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 1938тг. служил в
комиссариате полиции в г. Карвина Фрыштатского повята (в северо-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; 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 вве). 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. 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-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 Государственной полиции, 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.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных,
[откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 24-25.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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. (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 Катовицкого повята Силезского
в-ва, откуда в ноябре 1938 г. откомандирован на занятую Польшей западную часть
Тешинской Силезии, с декабря 1938 г. служил в полицейском участке в с. Скшечонь
(ныне городской район в черте г. Богумин) Фрыштатского повята Силезского в-ва (в
северо-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 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 – 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 вва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Краковском в-ве,
в 1939 г. в Следственном бюро полиции в г. Краков. Жил в Кракове. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел пятерых детей.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 023/2 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.

Буркот Адольф (Bendkowski Jan s. Karola i Gertrudy).
Род. в 1914 г. в Силезском в-ве. С 1938 г. состоял в Полиции Силезского 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 прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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 Козельщанского 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), извлеченном в ходе эксгумации 1991 г. вместе с личными документами Люциана
Райхерта; ZK2-314 старший постерунковый, значится в списке проживающих в комнате
№ 12 корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. 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. (списокпредписание № 054/2 от 05.05.1940), [расстрелян 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 отставке,
пенсионер; N4-293-100 отч. Лаврент., № учетного дела 118/36, категория учета – поручик
запаса КОП, 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 Польского 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.

Буры Роман (Bury Roman s. Szymona i Franciszki).
Род. в 1910 г. в д. Тополя Познанского 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, служил в полицейском участке в с. Блэндовице (Блудовице, ныне
часть г. Гавиржов) Фрыштатского повята, вошедшего 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 2123.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 038/4 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
N-248-49-377 Бури Роман Шиманович; SP4-2-201-1790 сын Симона (Шимона) и
Франциски (Францишки), постерунковый резервной роты; NSzP-954-138-17; ZK2-312
значится в списке проживающих в комнате № 8 корпуса IV [Осташковского лагеря],
найденном в ходе эксгумации 1991 г. в свертке с личными документами Люциана
Райхерта; MK-1033-A значится в рукописном пофамильном списке на листке бумаги,
извлеченном из захоронения в ходе эксгумации близ Медного; KCM-1-83 род. в н.п.
Тополя-Велькопольска; MB-86.

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 жандармерии 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. Капрал запаса жандармерии 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 распоряжение 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 руководства не выдавать» с отметкой «вх. 223н-59
г.»); N4-61 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 68 военнопленных, прибывших
из Вологодского лагеря (фамилии не указаны); N24-76-[2] отч. Казимирович, род. в г.
Шлисенбург, СССР [!]; PK розыск 1956 г. (последнее известие получено в январе 1940 г.
из Осташковского лагеря, почтовый ящик 37); JT-276; IR-25503; IPN (показания жены);
KCM-1-84.

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 вва. Жил в д. Хенрыкув. 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. (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-276; IR11115; 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 Тарнопольского 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. Брестна-Буге 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), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
N-181-85-180 Бутта Станислав Томашевич; SP4-2-165-1445 сын Томаша (Фомы) и Марии,
род. 13.03.1894; PK род. в н.п. Добжице [г. Добжица Кротошинского повята?], розыск
1957 г. (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. мобилизован в
84 пехотный полк Войска Польского. Капрал.
По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
N-319-18-5034 Бутэвич Стефан Павлович; RM-1-(wykaz 39) листок с его фамилией,
именем и адресом1 извлечен 01.08.1995 вместе с останками из могильной ямы № 21 на
исследованном участке около села Медное (MK-926-A: подлинник листка); PK род. в
январе 1912 г., жил в г. Пинск, розыск 1970 г. (в 1939 г. 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
военнопленный.

Бухольц Аугуст (Bucholz August s. Franciszka i Katarzyny).
Род. в 1897 г. в д. Лисины (почта Сьливице) Тухольского 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 Люблинского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
Имел сына.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 05/2 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
N-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. (последнее известие – вывезен в глубь России);
KCM-1-77.

Бучек Юзеф (Buczek Józef s. Władysława i Elżbiety).
Род. в 1904 г. в н.п. Сосновец. Окончил 4 класса начальной 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 Елизаветы, 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.

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 беспорядков) 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. Сущин Тарнопольского повята Тарнопольского в-ва. Окончил 4 классf
начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 1939 г. в г.
Тарнополь. Старший пшодовник Государственной полиции. Имел 3 дочерей.
По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных,

[откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 06.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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, 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); SP4-2108-973 Бучинский, сын Григория и Екатерины, м.р. Шущин (возможно Шучин) [!], уезд
Тарнопольский; PK род. в н.п. Щучин [!], розыск 1957 г. на территории СССР, в апреле
1958 г. [из СССР] получен отрицательный ответ; JT-275; IPN (показания 3 дочерей); KCM1-77.

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, детей не имел.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
N-264-77-1299 Бучинский Эдуард Игнатьевич; 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 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, 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-предписание № 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.
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 Михайлович; 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 Познанского в-ва. Полицейский с
1921 г., с 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с декабря 1938 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, 1619.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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, находящихся 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. (последнее
известие – до мая 1940 г. находился в Осташковском лагере); JT-275; IPN (показания
внука); KCM-1-84; PP-232.

Буяк Владислав (Bujak Władysław s. Ignacego i Anny).
Род. в 1899 г. в н.п. Глинки-Малэ. 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 воеводства. 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 Игнатьевич; PK розыск 1946, 1990 гг. (последнее известие
– в начале 1940 г. находился в Смоленске); JT-275; KCM-1-80.

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 Буяльский 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.
(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.
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 указаны); N4-159 акт приема 29.12.1939 в Осташковский лагерь 41
военнопленного, прибывшего из Козельского лагеря (фамилии не указаны); JT-276; KCM1-85.

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 Силезского в-ва. Постерунковый Полиции Силезского
воеводства. Женат, имел дочь.

По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
N-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. вместе с личными
документами Люциана Райхерта; ZK2-314 постерунковый, значится в списке
проживающих в комнате № 12 корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе
эксгумации 1991 г. в свертке с личными документами Люциана Райхерта; PK s. Antoniego
i Tekli, розыск 1956, 1990 гг. (пропал без вести во время военных действий в 1939 г.); JT276; 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 юго-западной части Тешинской
Силезии (в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938-1939
гг. в составе Польши, ныне Чехия). Окончил 2 класса гимназии. В 1933-1935 гг. служил в
чехословакской армии. С ноября 1938 по сентябрь 1939 служил в комиссариате полиции в
г. Богумин-Новы Фрыштатского повята (в северо-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 № 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. в свертке с
личными документами Люциана Райхерта; 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
Львовского 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.

Бэдык Владислав (Bedyk Władysław s. Kazimierza i Marty).
Род. в 1914 г. в д. Гожево гмины Шчавин Гостынинского повята Варшавского в-ва.
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 на службу в Тарнопольское в-во. Жил в с. Пеняки Бродовского 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 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-82-72-3461 Бедик Владислав Казимирович; N0 Бэдык, окончил сельскую школу (учетная
карточка Юхновского лагеря от 08.12.1939); N23-4об-50 Бэдык, отч. Коземирович; N5-84
акт сдачи 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 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-117-36-2480 Берковский 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. (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 0911.04.1940*].

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; 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
Ирена Пулавского повята Люблинского 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.
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-242-27-1233 Бернат 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 гмины 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 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-129-44-173 Бернацкий Болеслав Валентинович; SP4-2-127-1146 сын Валентина и
Констанции; PK розыск 1957 г.; JT-271; KCM-1-35.

Бэттин Анджей (Bettin Andrzej s. Macieja).
Род. в 1899 г. в с. Лютувко Семпульненского повята Поморского 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 д.
Мосты у 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.
(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.

Бялас Стефан (Białas Stefan s. Jana i Pauliny).
Род. в 1913 г. в г. Кёнигсхутте (Крулевска-Хута, с 1934 г. Хожув) Силезского в-ва.
Окончил начальную школу. Жил в с. Дембеньско-Вельке Рыбникского повята Силезского
в-ва. С 1937 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, с ноября 1938 г. служил в
комиссариате полиции в г. Карвина Фрыштатского повята (северо-западная 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. 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 зачеркнут в списке проживающих в
комнате № 7 корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. в
свертке с личными документами Люциана Райхерта (MK-346-A: подлинник списка); PK
последнее м. жит. г. Карвина, розыск 1947, 1991 гг. (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 Повятовом 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 прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 24-25.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 044/3 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
N-262-26-3449 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. (последнее 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 вва]; 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 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-278-65-3806 Бяласевич Игнацы Марцинович; N24-45-6 Игнат Марценович; SP4-2-2302074 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-предписание № 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. (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 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 2829.04.1940* 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.

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 с. Руда-Сьлёнска Свентохловицкого повята Силезского
в-ва. Жил в с. 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 [!]; PK
розыск 1957 г. (последнее известие - в 1939 г. находился в Осташкове); KCM-1-37; PP-230.

Бялковский Станислав (Białkowski Józef 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
бюро 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* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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.

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 Повятовом 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-предписание № 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. (последнее известие – в 1939 г. вывезен в
СССР, вероятно находился в Осташкове); KCM-1-39.

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 для политических противников правящего режима в м. БерезаКартуска Пружанского повята Полесского в-ва. Жил в м. Береза-Картуска.
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 № 012/4 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 0911.04.1940*].
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 [!]; PK
розыск 1956, 1997 гг. (последнее известие – в 1939 г. вывезен в СССР, вероятно находился
в Осташкове); KCM-1-39.

Бялковский Юзеф (Białkowski Józef s. Jana i Karoliny).
Род. в 1888 г. в г. Люблин. Окончил 2 класса ремесленного 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,
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-97-65-2839 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 Варшавского в-ва. Окончил начальную
школу. Полицейский с 1921 г., служил в Полесском в-ве, в предвоенные годы в г. Брестна-Буге 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; IPN
(показания дочери); KCM-1-39.

Бялоус Станислав (Białous Stanisław s. Ludwika i Zofii).
Род. в 1908 г. в д. Канторувка гмины Сокулка Сокульского 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 прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 023/1 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
N-125-84-2069 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. (последнее известие – письмо, присланное в 1940 г. из
Осташкова); KCM-1-39.

[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 прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 10-13.05.1940 из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
N-322-96-5484 Белоус Иосиф Брониславович; N0 Банус Иосиф Брониславович, род. в 1903
г. в д. Лятовка, рядовой полиции (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата
заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349
военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); 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 Государственной полиции. Женат, детей не имел.
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 07.05.1940* из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
054/1 от 05.05.1940), [расстрелян в период 08-09.05.1940*].

N-311-55-2530 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 сдачи 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, проживающих 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 (деревня 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. ЧарноконьцеВельке. Постерунковый Государственной полиции.
13.10.1939 отправлен из Старобельского лагеря военнопленных в Осташковский лагерь,
[куда прибыл 19.10.1939], направлен 24-25.04.1940* из Осташковского лагеря в
распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 045/3 от
22.04.1940), [расстрелян 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 военнопленных из
Старобельского лагеря в Осташковский лагерь 19.10.1939 (фамилии не указаны); SP4-2119-1068 Бялек Войсех, сын Андрея и Францишки; PK розыск 1947 г. (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. (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 средней школы и 2
курса торгового училища. Полицейский с 1936 г. По окончании 01.04.1938 Нормальной
профессиональной школы для рядовых Главного управления Государственной полиции (в
м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва) направлен в Лодзинское 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 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-107-33-4848 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.
(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; PŁ-65.

Бярда Мариан (Biarda Marian s. Rocha i Katarzyny).
Род. в 1902 г. в д. Стара-Весь Седлецкого повята Люблинского 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 распоряжение 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; 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. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
N-10-31 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 полицейским «бывшего польского
государства» от лиц, проживающих на территории УССР); SP4-2-141-1270 сын Михаила и
Схолястыки; PK розыск 1967 г. (последнее известие - в 1939 г. находился в Осташковском
лагере); JT-271; KCM-1-40.

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 состоянию 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 0911.04.1940*].
N-55-133-5323 Бжыбовский [!] Владислав Константинович; N25-97-60 полицейский с 1927
г.; SP4-4-169-1639 Гжибовский (Гржибовский), сын Константина и Марии, принят в
полицию 16.11.1927; PK розыск 1991 г.; JT-293; IPN (показания дочери); KCM-1-250
служил в полиции с 27.01.1928.

Давда Юзеф (Dawda Józef s. Wincentego i Anny).
Род. в 1899 г. род. в н.п. Палавишки [?] Виленского в-ва. Получил 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, откуда
07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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. (арестован 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. Постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел дочь.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 037/2 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
N-217-18-5615 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 Силезского в-ва. С 1928 г. состоял в
Полиции Силезского в-ва, служил в комиссариате полиции в г. Пекары-Сьлёнске
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 19381939 гг. в составе Польши, ныне Чехия). Постерунковый Полиции Силезского воеводства.
Женат.
По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных,
[откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 24-25.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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] постерунковый (учетная карточка Козельщанского лагеря от
25.10.1939); ZK2-307 постерунковый, значится в списке проживающих в комнате № 3
корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. 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 (Перемышлянского) повята Тарнопольского вва. 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 постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел сына.
[По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных,
[откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 027/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
Эксгумация: 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 [!]
Тарнопольского в-ва, рядовой полиции (учетная карточка Козельщанского лагеря, дата
заполнения не указана); SP4-5-110-1107 сын Матвея (Мацея) и Софьи, пшодовник
Тарнопольского в-ва; PK розыск 1957 г.; 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 службы в Варшаве, в июне
1939 г. командирован в Штрафной мобильный трудовой центр в н.п. Багна-Захорске [?]
близ г. Брест-на-Буге. Жил в г. Вилейка. Стражник Тюремной службы.
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 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-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 военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939
[предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский 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.

Далевский Францишек (Dalewski Franciszek s. Stanisława i Marianny).
Род. в 1900 г. Получил домашнее образование. 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. 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-235-100-3091 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, 1013.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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 отделением Осташковского лагеря; 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., Украина), 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), [расстрелян 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. (последнее известие – в сентябре 1939 г. арестован
русскими властями); KCM-1-131.

Данильчук Марцин (Danilczuk Marcin s. Marcina i Marii).
Род. в 1900 г. в д. Майдан-Тучемпски гмины Грабовец 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 Мартинович, род. в с.
Тучемпы [гмины Грабовец], Грубешовски уезд Люблинского в-ва; SP4-5-83-827 Мартин,
сын Мартина и Марии; PK розыск 1958 г. (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.
Бяльского) повята Люблинского в-ва, жил там же. Окончил 3 класса народной школы.
Земледелец. Капрал жандармерии Войска Польского. Женат, имел сына.
Служил в 9 дивизионе жандармерии в г. Брест-на-Буге Полесского в-ва. 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 распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 058/2 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
N-324-25-5917 Данилюк Константин Климентьевич; N0 Константин Климентиевич, капрал
(учетная карточка Особого Строительства Западно-Украинской Дороги № 1 НКВД); N671-30 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
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 1947, 1948 гг. (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 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 прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 21-23.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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»); PK розыск 1957 г. (последнее известие – в 1939 г. находился в плену в
Харькове?); KCM-1-132.

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 0911.04.1940*].
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 (Daszkewicz 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. Капрал жандармерии Войска Польского. Женат.
По состоянию на март 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, в ночь
05-06.03.1940 вместе с военнопленным Мечиславом Соболем совершил побег из лагеря,
06.03.1940 задержан колхозниками д. Залучье Жегаловского сельсовета Осташковского
района в 25 км от лагеря, передан оперативным работникам Особого отделения лагеря, в
лагере помещен под арест, 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 Эрвинович; N9-1-[1] Сбигнев, 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 военнопленных 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. (последнее известие – в сентябре 1939 г. арестован в г. Гродно,
вывезен на восток); KCM-1-133.

Дашкевич Тадеуш-Стефан (Daszkewicz 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, доктор 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 раненных польских солдат в г. РаваРусская 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
распоряжение 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; 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, 1992 гг.
(последнее известие – находился в Осташкове); JT-281; IPN (показания дочери); RO39(370, 603); KCM-1-133.

Двожачек Мечислав (Dworzaczek Mieczysław s. Edwarda i Ludwiki).
Род. в 1898 г. в м. Мосты-Вельке Жулкевского 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-Викентий, 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; PŁ123.

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. (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 начальника 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 Дворак Алексей Алексеевич; SP4-5-99-991 Алексей, сын Алексея и Паулины,
м.р. Нецече Белостокского в-ва; PK розыск 1948 г. (последнее известие - в 1939 г. попал в
советский плен, в 1940 г. находился в Осташкове); KCM-1-163.

Дворак Карoль (Dworak Karol s. Stanisława i Ludwiki).
Род. в 1891 г. в д. Стефанкув гмины Хлевиска Коньского повята Келецкого в-ва. Жил в г.
Брест-на-Буге. Стражник Тюремной службы. Женат.
Арестован органами НКВД в сентябре 1939 г. в Бресте. 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 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. БрестЛитовск (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. (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 Коньского повята Келецкого в-ва.
Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г. По окончании 03.05.1937
Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления
Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва)
направлен в Полесское в-во, в 1939 г. служил в полицейском участке в м. Береза-Картуска
Пружанского повята Полесского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание без номера от 01.04.1940) [расстрелян в период 05-06.04.1940].
N-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. (последнее известие – находился в
Осташкове); KCM-1-164.

Двораковский Эугениуш (Dworakowski Eugeniusz s. Jana i Karoliny).
Род. в 1914 г. в д. Брок гмины Высоке-Мазовецке Высокомазовецкого повята
Белостокского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Полицейский с 1938 г. По
окончании 01.07.1939 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного
управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята
Львовского в-ва) направлен на службу во Львовское в-во. Жил в д. Поляны 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.
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. (списокпредписание № 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
сдачи 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); SP4-5-71-698 Евгений, сын Яна и Каролины, окончил 5 классов начальной
школы; NSzP-514-10-81 направлен в Группу резерва Государственной полиции [г.
Жирардув Блоньского повята Варшавского в-ва]; PK розыск 1956 г.; KCM-1-164.

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 Люблинского
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 Станиславовского 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 Государственной 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 начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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 сдачи 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 Цырыль (Denyszyn Cyryl s. Stefana i Eudoksji).
Род. в 1901 г. в с. Полонична Каменко-Струмиловского 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
отпустить их отцов [содержавшихся в плену] к бедствующим [на поселении] семьям; N883-[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
Ченстоховского повята Келецкого в-ва. Жил в г. Ченстохова. 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 № 044/1 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.; SP4-585-840 Деревянка Ян, сын Данеля и Петронели; IR-34438 Derewienko; KCM-1-140 s.
Tomasza i Katarzyny [очевидно, в последнем источнике перемешаны данные двух
полицейских с похожими фамилиями, совпадающими именами, годами и местами
рождения (Деревянка Ян, сын Данеля и Петронели, род. 13.01.1893, и Деревенко Ян, сын
Томаша и 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
тюрьме в г. Пружана Полесского в-ва. Жил в г. Пружана (Пружаны). Стражник Тюремной
службы. 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-213-44-5675 Джажджинский Станислав Михайлович; PK род. в г. Гнезно [Познанского
в-ва], розыск 1946, 1965 гг. (последнее известие – находился в Осташковском лагере); IPN
(показания сына); KCM-1-137.

Джазга Станислав (Drzazga Stanisław s. Feliksa i Józefy).
Род. в 1905 г. Окончил 5 классов гимназии. Полицейский с 1930 г., в 1935-1939 гг. служил
в IV отделе 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* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 019/1 от 07.04.1940) [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
N-98-82-4616 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.

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
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание без номера от [01.04.1940]) [расстрелян в период 05-06.04.1940].
N-16-68 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; KCM-1-156;
PP-134.

Джевский Тадеуш (Drzewski Tadeusz s. Jakuba i Henryki ).
Род. в 1882 г. в г. Буск Каменко-Струмиловского повята Тарнопольского в-ва. Окончил
гимназию в г. Злочув (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. Замарстыновская, прибыл
16.12.1939 из Киевской тюрьмы в Осташковский лагерь военнопленных, откуда 2829.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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, извлеченным 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
военнопленных Осташковского лагеря» (на 100 человек), составленном Особым
отделением Осташковского лагеря; 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
Осташковского лагеря); PK розыск 1946 г. (последнее известие от него получено в 1940 г.
по почте с адреса Калининская обл., почтовый ящик 37); JT-283; IPN (показания дочери);
KCM-1-156.

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 Окружной 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 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-231-2-2966 Држень Бронислав Юзефович; N25-162-[2] Држень, старший полицейский;
PK розыск 10.09.1940 [!], 1964 г. (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 Варшаве, жил там же. Постерунковый
Государственной полиции. Холост.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 037/3 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. (последнее известие прислал из Осташковского лагеря, почтовый ящик 37);
KCM-1-172 принят в полицию в 1939 г.

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-1171 состоял в резерве полиции в г. Лодзь, постерунковый Государственной полиции; PŁ125.

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 Молодеченского 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 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-231-8-3017 Дзвонковский Казимир Людвикович; N10-116, N10-117, N10-118
Дзванковский, Дзвонковский, значится в ведомственной 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 военнопленных - 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 Минскую
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 Осташковского 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 Людвиковича, 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 никаких 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
Келецкого в-ва. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих
детей.
По состоянию 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]; 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. (последнее известие от него получено
из Осташковского лагеря, почтовый ящик 37); JT-285; IPN (показания сына); KCM-1-169.

Дзевоньский Мечислав (Dziewoński Mieczysław s. Jakuba i Agnieszki).
Род. в 1895 г. в г. Величка Краковского 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. (списокпредписание № 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.

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 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-19-6 Дзержговский Стефан Владиславович; N25-7-39 Дзержибовский Стефан
Воадиславович [!], род. в 1904 г., сержант полиции, бухгалтер комиссариата полиции; SP45-7-45 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. (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 [Овручского 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-предписание № 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.

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-предписание № 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, розыск 1947 г. (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 начальной школы. Полицейский с
1918 г., в 1925 г. служил в VII комиссариате полиции в Варшаве, с 1932 г. в Познанском вве, 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. 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-20-25 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. (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 военнопленных, [откуда
отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 1619.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 1721.04.1940*].
N-159-17-2891 Денисович Владислав Антонович; 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 военнопленных, 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 Осташковском лагере]; PK служил в полицейском участке в м.

Дрогичин [Полесского в-ва], розыск 1992 г. (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.
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 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. (в 1939 г. вывезен в Осташков, последнее известие от него
получено в 1940 г.); KCM-1-170.

Дзергва Игнацы (Dziergwa Ignacy s. Jana i Józefy).
Род. в 1883 г. в с. Грембанин Кемпненского повята Познанского 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.; KCM-1-169.

Дзеционтковский Роман (Dzieciątkowski Roman s. Franciszka).
Род. в 1901 г. в г. Загурув Конинского повята Лодзинского (с 01.04.1938 Познанского) вва. 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 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-325-61-4772 Дечентковский Роман Францевич; N24-50-52 Дечентковский, 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 Опатувского 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 полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва)
направлен в Тарнопольское в-во, до февраля 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-954139-33 s. Jacętego i Antoniny; PK розыск 1957 г. (последнее известие – в 1939 г. 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 (вошедший 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. Тшинец 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. Тшинец). Старший постерунковый
Полиции Силезского воеводства. Женат, детей не имел.
По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных,
[откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 10.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 019/2 от 07.04 1940), [расстрелян 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
женат, постерунковый, 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 Олькушского повята Келецкого в-ва. Окончил 4
класса начальной школы. Полицейский с 1922 г., служил в Ченстоховском повяте
Келецкого в-ва, с 1936 г. в должности зам. начальника полицейского участка в д. Гнашин
гмины Грабувка Ченстоховского повята, в 1939 г. в г. Ченстохова, жил там же. 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-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, 1991 гг.; 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.

Дзюба Петр (Dziuba Piotr s. Wincentego [i Beaty?]).
Род. в 1898 г. в г. Славенцице (до 1945 г. в составе Германии, с 1945 г. в составе Польши,
ныне часть г. Кендзежин-Козьле Опольского в-ва). С 1923 г. состоял в Полиции
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 распоряжение 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. (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 Келецкого 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 участок в м. Устье-Зелене Бучачского повята, затем служил в г. Злочув
(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 0911.04.1940*].
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.; 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 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-263-57-1090 Дзюба Юзеф Михайлович; SP4-5-129-1995 сын Михала и Францишки; PK
последнее место жительства – г. Станиславов, розыск 1956, 1991 гг.; JT-285; 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 Калининской 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 г.
[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); SP4-5-90-899 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 распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.) [расстрелян в период 0911.04.1940*].
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. (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.

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 Станиславович; 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.

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. (последнее
известие о нем 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 Свентохловицкого 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 районе Мацейковице города Хожув. Постерунковый
Полиции Силезского воеводства.
По состоянию на 22.10.1939 содержался в Козельщанском лагере военнопленных, [откуда
прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из Осташковского
лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание №
027/2 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. (последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-1168; MB-97.

Дзямбор Теофиль (Dziambor Teofil s. Wincentego i Filomeny).
Род. в 1913 г. в пгт. Руда-Сьлёнска Свентохловицкого 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 (в
северо-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 повята (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 могильных ям в ходе эксгумации 1991 г. близ Медного; PK
розыск 1946, 1957 гг. (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. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с
1920 г., служил в Варшавском в-ве, в 1937 г. в полицейском участке в п. 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 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-269-71-5509 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. (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 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-80-39-4812 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; KCM-1-168 род. в г. ПётркувТрыбунальски, состоял в полиции с 1922 г., с 1930 г. служил в г. Лодзь в VII комиссариате
полиции, в 1939 г. в Городском управлении полиции.

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 офицеров 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.
По состоянию на 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-124-45-4803 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
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 г. 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]; PK розыск 1946, 1958 гг. (последнее известие – находился в
Осташкове); JT-282 (Władysław?); 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 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.
По состоянию на 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.; JT-282; 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,
постерунковы; PK род. 05.07.1892, м.жит. Шопенице, розыск 1991 г. (последнее известие
– находился в Осташковском лагере); JT-282; IPN (показания внучки); 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 (в
северо-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 Козельщанском 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. (списокпредписание № 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); ZK2-305 значится в списке проживающих в комнате № 1
корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. в свертке с
личными документами Люциана Райхерта (MK-356-A: подлинник списка); 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 Государственной полиции г. Кельце. Женат,
имел двоих сыновей.
Мобилизован 28.08.1939. 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 № 058/3 от мая 1940 г.) [расстрелян в период 1114.05.1940].
N-331-69-4753 Длужевский Эдуард Львович; N25-103-[5]; PK розыск 1947 г. (28.08.1939
призван в Войско Польское, после этого вестей от него не было); KCM-1-143.

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 Волынского в-ва, в 1937-1939 гг. в
должности начальника тюрьмы в г. Хелм Люблинского в-ва. Жил в г. Хелм. Подкомиссар
Тюремной службы. 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. (в 1939 г. арестован

советскими властями в г. Злочев, в 1940 г. вероятно содержался в тюрьме в Луцке); KCM1-143.

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.; 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
и служил до сентября 1939 г. Постерунковый Государственной полиции.
По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных,
[откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 24-25.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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 Радзыминского 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 полиции. 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[.03] Добжинецкий Фекликс [!]
Иванович, значится в сопроводительном письме Осташковского лагеря от 07.04.1940 о
представлении в УПВ уточненных опросных листов на военнопленных; N25-51-[8]
Добжинецкий, отч. Янович, старший полицейский; SP6-19-9-102; PK розыск 1957, 1992 гг.
(последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); IR-34819 Dobrzaniecki; KCM-1145.

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 0911.04.1940*].
N-49-21-4625 Добржинский Владислав Андреевич; SP4-5-14-115 Добржинский
(Добжинский), сын Андрея и Софии, м.р. Модзелин, уезд Груец, принят 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. Полицейский 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; SP624-32-312 допрошен [в Осташковском лагере]; KCM-1-143.

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. (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. Пшодовник
Государственной полиции. Женат, имел двух дочерей.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 023/5 от 10.04.1940) [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
N-142-5-2158 Добровольский Владислав Бориславович; N25-8-[3] отч. Брониславович,
полицейский капрал [!]; SP4-5-36-339 сын Владислава и Брониславы; PK государственный
служащий, розыск 1946, 1948 гг. (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 Следственном отделе полиции в г.
Катовице, в декабре 1938 г. переведен в Следственный отдел в г. Фрыштат (северозападная часть Тешинской Силезии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938–1939
гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии), с мая 1939 г. 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 прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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. (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.

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, 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-16-72 Добровольский Франц Марциянович; N24-51-55 Францишек 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 повята Тарнопольского 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. Старший пшодовник Государственной полиции. Имел сына.
По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных,
[откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 06.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
N-38-36-176 Добровольский Ян Михайлович; N0 Добровольский Ян Михаилович (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. (последнее
известие 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 полиции, в 1939 г. в должности
начальника железнодорожного полицейского участка на станции Лодзь-Калиска. Старший
пшодовник Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 019/1 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; SP4-5-29-273 сын Антона и Марцели; IPN (показания внука); KCM-1-144; PŁ-115.

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. Капрал запаса жандармерии 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 1114.04.1940].
N-319-20-4876 Доброховский Игнатий Янович; N24-71-[1] Игнатий; PK жил в н.п. Сеньско,
повят Вонгровец, розыск 1957 г. (последнее известие – в 1939 г. участвовал в войне, с тех
пор вестей от него не было); KCM-1-143.

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 Бродовского 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
распоряжение 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 сдачи 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); 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 Лодзинского 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 Люблинского 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 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-134-63-160 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. (последнее
известие – в 1940 г. 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. (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. состоял в Полиции Силезского вва, с 1931 г. служил в Управлении резерва полиции (спецподразделение для подавления
массовых беспорядков) в г. Катовице, в 1939 в Главном управлении Полиции Силезского
воеводства. Жил в г. Катовице. Аспирант Полиции Силезского воеводства.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 026/1 от 13.04.1940) [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
N-150-47-3341 Долята Игнаций Янович; SP6-3-35-768 Долята Игнаций, пшодовник,
холост; PK род. в г. Острув-Велькопольски [Познанского в-ва], аспирант Силезской

полиции, розыск 1957 г. (последнее известие – находился в русском плену в Осташкове);
JT-282; KCM-1-146.

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
постерунковый Государственной полиции.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 038/3 от 20.04.1940) [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
N-243-68-413 Долята Юзеф Петрович; SP4-5-67-656 сын Петра и Антонины; JT-282; KCM1-146.

Доляциньский Ян (Dolaciński Jan s. Franciszka i Marii).
Род. в 1895 г. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский 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 май 1940 г. 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
сопроводительной записке УПВ в 1 спецотдел НКВД СССР от 23.04.1940 о направлении
отношений Осташковского лагеря для уточнения номеров следственных дел 6
военнопленных, отправка которых из лагеря задержана; N-348-5 Доляцинский, 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, 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 Краковского 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
Бознянский [!] 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. Окончил 7 классов начальной школы.
Полицейский с 1935 г., по окончании Нормальной профессиональной школы для рядовых
Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята
Львовского в-ва) направлен во Львовское в-во, 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. (списокпредписание № 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 сдачи
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); SP4-5-134-2048 Домагала, сын Яна и Анели, постерунковый; IPN (показания
родственников); KCM-1-147.

Домагала Кароль (Domagała Karol s. Jana i Julianny).
Род. в 1897 г. в с. Лапанув Бохнянского повята Краковского 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 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. (списокпредписание № 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); SP4-5-94937 Домагала, сын Яна и Юлианны, род. 27.10.1897; PK s. Jana i Julii, род. 27.10.1896,
розыск 03.04.1940 [!], 1946 (дважды), 1957 гг. (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 Вольштынского 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) [расстрелян 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. (последнее письмо от него получено из Осташковского лагеря в марте 1940
г.); JT-282; KCM-1-147; PP-132.

Домагальский Якуб (Domagalski Jakub s. Ignacego).
Род. в 1898 г.
По состоянию на май 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
10-13.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 058/3 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
Познанского 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 Францишка и Марии; PK м.р.
Седликув, повят Остшешув [!], розыск 1956, 1991 г. (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 вва, инспектором Городского управления полиции (1931 г.) и офицером Главного
управления Государственной полиции (1933 г.) в Варшаве, начальником Следственного
бюро полиции (1935 г.) и инспектором Воеводского управления полиции (1936 г.) во
Львове, начальником административного отдела, затем инспектором Воеводского
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 начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 023/5 от
10.04.1940), [расстрелян в период 13-15.04.1940*].
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.
Андреевич, ревизор полиции; N5-84 акт сдачи 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.
(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 (дислокация командования дивизиона в г.
Брест), во взводе жандармерии в г. Пинск Полесского в-ва. Жил в Пинске. Плютоновый1
жандармерии Войска Польского. Женат.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 05/4 от 05.04.1940) [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
N-39-63-279 Доманский Антоний Игнатьевич; PK Antoni Stanisław, розыск 1946, 1949 гг.
(последнее известие – письмо из Осташкова в 1940 г.); JT-282 старший постерунковый
Государственной полиции [!] из Пинска; KCM-1-147 Antoni.
1

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

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 Томашувского
повята Люблинского в-ва. 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-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 Осташковском лагере]; PK м.р. Шчиглы-Дольне или Шчиглы-Гурне
Лукувского повята, розыск 1956 г. (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, 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-291-32-51 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?]; SP4-5-91911 Доманский Казимир, сын Яна и Юзефы; PK розыск 1947, 1957 гг. (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; KCM1-148.

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. Полицейский с 1932 г. Окончил Нормальную
профессиональную школу для рядовых Главного управления Государственной 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-предписание № 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 Львовского 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.

(последнее известие – в 1939 г. находился в Осташковском лагере, в 1940 г. писал из
Холоева, Тарнопольской области УССР [!]); 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 начальной 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 Людвигович; 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 школы. 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. (списокпредписание № 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 Государственной полиции. Женат, имел троих
детей.
[Мобилизован в конце августа 1939 г.?] По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в
Козельщанском лагере военнопленных, [откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский
лагерь], направлен 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника
УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 058/1 от мая 1940 г.), [расстрелян в
период 11-14.05.1940].
N-321-69-4931 Домасевич Юзеф Станиславович; N0 Домашевич, род. в д. Поморники [!],
Варшавское в-во, рядовой полиции (учетная карточка Козельщанского лагеря от
09.11.1939 [заполнена, вероятно, после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в
Осташковский лагерь 1349 военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря
(фамилии не указаны); N25-40-[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. (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 п. Став Вжесьнёвского повята Познанского 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.
Воломин. 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 Львовского 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.

Домбковский Владислав (Dąbkowski Władysław s. Franciszka i Ewy).
Род. в 1891 г. в м. Мышинец Остроленкского 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 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-108-43-5071 Домбковский 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 [!], 1957 г. (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 образование. 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
сын Антона и Евы; 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* 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-296-81-5038/72 Домбковский Станислав Константинович; N4-295-38 категория учета –
«з/нач. погран. стражи» [зам. начальника пограничной заставы (польск. стражницы)] , №
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. (последнее известие было
06.01.1940 из Осташкова); JT-281; KCM-1-134; KOP-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.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных,
[откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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 Осташковский 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. (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 Станиславович; 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.

Домбровецкий Юзеф (Dąbrowiecki Józef s. Adama i Elżbiety).
Род. в 1887 г. Окончил 3 класса начальной школы. Полицейский 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; 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 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-54-109-2538 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); N23-6,5-79
отч. Николаевич, род. в 1888 г., арестован в с. Рахина; 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-1134 род. 17.06.1889.

Домбровский Александр (Dąbrowski Aleksander s. Michała i Elżbiety).
Род. в 1896 г. в г. Млава Варшавского в-ва. Окончил 3 класса начальной школы.
Полицейский с 1919 г., служил в Варшавском в-ве, в 1939 г. в г. Цеханув Варшавского вва. Жил в г. Цеханув. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих
детей.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 027/2 от 13.04.1940) [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
N-174-34-1920 Домбровский Александр Михайлович; N25-52-[3] рядовой полицейский;
SP4-5-10-78 Дамбровский, сын Михаила и Елизаветы; PK розыск 1945, 1947 гг. (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 полицейском участке в
с. Лагув Опатувского повята Келецкого в-ва. Жил в с. Лагув. Постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
По состоянию на 16.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, откуда
28-29.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 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 Осташковскому 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.; JT-281; KCM-1-135.

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. Бжезины 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 0911.04.1940*].
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 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-6-13 Домбровский Мариан Юзефович; N25-8-[4] Добровский Марян Юзефович; SP4-533-311 Мариан, сын Юзефа и Марианны, принят в полицию 20.10.1919; PK розыск 1947,
1958 гг.; IR-1408; KCM-1-136.

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 Станиславовском в-ве, в 1939 г. в
комиссариате полиции в г. Станиславов. Пшодовник Государственной полиции.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 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; 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 прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 07.05.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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 2425.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 2527.04.1940*].
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
(фамилии 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
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-286-23-15 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 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
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) Трембовельского (Теребовлянского) повята
Тарнопольского в-ва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил
в Тарнопольском в-ве. Жил в м. Струсов Трембовельского повята. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат.
Арестован 10.10.1939 в м. Струсов, 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 начальника 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 сдачи 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; KOP250-97 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).
Очевидно, в источниках KCM и KOP речь идет о другом человеке, а не об узнике Осташковского лагеря,
значащемся в источниках N0, N23, SP4 и PK.
2

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 0521.10.1938 был командирован 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 Фрыштатского повята (в северо-западной части Тешинской Силезии, в
1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в 1938-1939 в составе Польши, ныне Скшечонь –
часть г. Богумин в 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 прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 020/3 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
N-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); 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 (последнее 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; MB-96.

Доминик Кароль (Dominik Karol s. Jana i Karli).
Род. в 1911 г. в п. Лазы Фрыштатского повята (в северо-западной части Тешинской
Силезии, до 1918 г. в составе Австро-Венгрии, в 1920-1938 гг. в составе Чехословакии, в
1938–1939 гг. в составе Польши, ныне в составе Чехии). С ноября 1938 г. состоял в
Полиции Силезского воеводства, служил в комиссариате полиции в западной части г.
Цешин. Постерунковый Полиции Силезского воеводства. Женат, имел дочь (родилась в
период его нахождения в плену).
По состоянию 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 0911.04.1940*].
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. в
свертке с личными документами Люциана Райхерта; IPN (показания дочери); KCM-1-149;
MB-95.

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
Львовского 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 распоряжение 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 заявлению брата (последнее известие – в 1939 г. находился в Осташковском
лагере); KCM-1-149.

Доминичак Ян (Dominiczak Jan s. Andrzeja i Marianny).
Род. в 1902 г. в д. Садовице Могильненского 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.
Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 012/1 от апреля 1940 г.) [расстрелян в период 0911.04.1940*].
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. (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 окончании 28.02.1938
Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления
Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва)
направлен в Краковское в-во, в 1939 г. служил в полицейском участке в м. Неполомице
Бохнянского повята Краковского в-ва. Постерунковый Государственной полиции.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 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. 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
постерунковый Государственной полиции.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 038/2 от 20.04.1940) [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
N-236-10-1693 Домински Станислав Станиславович; SP4-5-25-223 Думинский, сын
Станислава и Юлианны; JT-283; KCM-1-149.

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 вва, 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
службы в Варшаве. Жил в Дрогобыче. Подкомиссар Тюремной службы, 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 0911.04.1940*].
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 [!], 1957 г. (в сентябре 1939 г. взят в плен русскими, последнее
известие получено в 1940 г. из Осташкова); JT-283 подпоручик запаса, аспирант
Тюремной службы; IPN подпоручик, служил в Тюремной страже [!] (показания сына);
KCM-1-150.

Донотек Щепан (Donotek Szczepan s. Wincentego i Józefy).
Род. в 1886 г. Служил в тюрьме в г. Пщина Силезского в-ва. Старший стражник
Тюремной службы.
По состоянию 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 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; N9-193-3 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 повята Познанского в-ва. Окончил 4 класса
начальной школы. Полицейский с 1920 г., окончил Школу Государственной 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. (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 Катовицкого повята, с июля 1939 г. в
комиссариате 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 распоряжение 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.

Дочкал Кароль (Doczkał Karol s. Józefa i Jadwigi).
Род. в 1895 г. в с. Рыбна Краковского повята Краковского в-ва. С 1922 г. состоял в
Пограничной страже, служил в г. Чарнкув Познанского в-ва и в г. Катовице Силезского вва, в 1939 г. служил в должности начальника хозяйственной части 2 Поморского округа
Пограничной 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-предписание № 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. (последнее известие – в 1939 г. взят в советский
плен, находился в Осташкове); JT-282; KCM-1-145.

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 Люблинского в-ва. Старший
постерунковый Государственной полиции. Имел сына.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 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. (в октябре 1939 г. 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 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-199-70-1376 Драгон Ян Юзефович; SP6-3-33-715 холост; PK род. в н.п. Войцеховице;

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 Рудковского 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. (списокпредписание № 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. (последнее известие от него 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 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. (последнее известие – в 1939 г.
взят в плен, водворен в Осташков); JT-283; KCM-1-151.

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 службы.
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-123-21-5676 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. (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. (последнее
известие – в 1939 г. находился в Осташкове); KCM-1-152.

Древич Михал (Drewicz Michał s. Andrzeja i Kazimiery).
Род. в 1892 г. в д. Скаршев гмины Тынец Калишского 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; PP134.

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 профессиональной
школы для рядовых полиции в п. Пяски близ г. Сосновец Келецкого в-ва направлен во
Львовское 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 сдачи 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 военнопленных 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 вва]; 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.
Постерунковый 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, направленных 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.; KCM-1-152.

Дробяк Цирыль (Drobiak Cyryl s. Eliasza).
Род. в 1899 г. в г. Львов, жил там же. Сержант Войска Польского или КОП.
11.10.1939 арестован на ст. Коломыя Станиславовского в-ва, 25.11.1939 прибыл [из
тюрьмы г. Станиславов] в Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен
30.01.1940 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 11.02.1940], направлен 28-29.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 050/3 от [27].04.1940), [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
N-295-66-7718/334 Дробяк Цириль Эльяшевич; 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,
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; N5-112-15 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; N23-22-334 Цириль; N4-231 акт приема 11.02.1940 в Осташковский
лагерь 68 военнопленных, прибывших из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N4290-26 Цириль 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. Женат, имел
двоих детей.
По состоянию на 11.04.1940 содержался в Осташковском лагере военнопленных, 2425.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-26.04.1940*].
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 выяснения точного места жительства их семей; SP4-5121-1218 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 г. 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»; SP729-[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]; KCM-1-153 род. в
1899 г.

Дрождж Михал (Drożdż Michał s. Kaspra i Barbary).
Род. в 1890 г. в с. Жабница Живецкого повята Краковского 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
Государственной полиции. Женат, имел дочь.
Арестован 19.09.1939 в г. Станиславов. По состоянию на апрель 1940 г. содержался в
Осташковском лагере военнопленных, откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 05/5 от 05.04.1940)
[расстрелян в период 08-09.04.1940*].
N-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. (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 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-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 распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 012/3 от апреля 1940 г.) [расстрелян в период 0911.04.1940*].
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. 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 Цешине»). Старший стражник
Тюремной службы.
По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда
отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 1719.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 033/3 от 16.04.1940), [расстрелян в период 1821.04.1940*].
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 Радомщанского 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 НовоРадомского [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 запроса не указана)
и розыск 1991 г. (последнее известие – 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 Государственной 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
разведывательного отделения Центра следственной службы. Подкомиссар
Государственной полиции. Женат, детей не имел.
По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных,
[откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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, вероятно,
после убытия из лагеря]); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349
военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N25-75-61;
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 эвакуирован 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.

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-предписание
№ 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 Владиславович, 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 Вавжин (Drążkowiak 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. (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове);
KCM-1-152.

Дропала, он же Дропалля Стефан (Dropała vel Dropalla Stefan s. Franciszka i Franciszki).
Род. в 1891 г. в с. Жендовице (нем. Зандовитц, до 1945 г. в составе Германии, с 1945 г. в
составе Польши, ныне в Стшелецком повяте Опольского в-ва). С 1922 г. состоял в

Полиции Силезского воеводства, с 1933 г. служил в комиссариате полиции в г. Рыбник, в
1938-1939 гг. там же в должности начальника полицейского участка. Жил в г. Рыбник.
Пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат.
По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных,
[откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 24-25.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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); KCM1-153 Dropała Szczepan, род. в н.п. Жандовице.

Дрось Петр (Droś Piotr s. Józefa i Marianny).
Род. в 1907 г. в с. Старокшепице гмины Кузьмичка Ченстоховского повята Келецкого в-ва.
Окончил 5 классов гимназии. Полицейский с 1932 г., служил в Лодзинском в-ве, в 1939 г.
в полицейском участке в с. Межице Велюньского повята Лодзинского в-ва. Жил в с.
Межице. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 05/3 от 05.04.1940 г.) [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); 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.

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 Дрочек Владислав Прокопьевич; N4-180-27 Драчек, отч. Прокоп; SP4-5-57-

547 Дрочек, сын Яна и Софьи, окончил 3 класса начальной школы, пшодовник; JT-283;
KCM-1-153.

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. состоял в
Пограничной страже, с 1928 г. служил в Инспекторате Пограничной стражи в г. Хойнице
Поморского в-ва, в 1939 г. там же в штабном отделении Управления округа Пограничной
стражи. Жил в Хойницах. 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 – старший
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 повята 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. Матеушевич, 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. (последнее известие
– 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.

Друт Анджей (Drut Andrzej s. Ludwika i Franciszki).
Род. в 1899 г. в м. Дзялошин Велюньского повята Лодзинского в-ва. Старший сержант
КОП. Женат, имел двоих детей.
Взят в плен 18.09.1939 в районе 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], направлен 28-29.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 050/3 от [27].04.1940) [расстрелян в период 29.04.-01.05.1940*].
N-295-58-7779 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 окончил 7 классов
начальной школы и унтер-офицерскую школу, старший сержант, служил в батальоне КОП
Погранохраны [!], 4 рота 1 взвод, до призыва жил в м. Дзялошин, профессия - крестьянин;
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,
значится 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; KOP-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. Полицейский 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* 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-285-14-131 Друщ Леон Андреевич; SP4-5-92-920 Друщ, сын Андрея и Малгожаты, м.р.
Буниице-Буковина; PK м.р. Буковина, розыск 1957 г. (последнее 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 Станиславовском в-ве, в 19321939 гг. в I 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 № 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 розыск 1992 г. (последнее известие – находился в Осташковском лагере);
IR-11595 жена с сыном депортированы 13.04.1940 в Казахстан; JT-283; KCM-1-155.

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, Епископский лицей и Высшую духовную семинарию в г. Люблин. В 1931
г. рукоположен в католические священники. В 1932 г. окончил теологический факультет
Люблинского католического университета. С 1935 г. викарий прихода Св. Павла в г.
Люблин. Капеллан1 запаса Войска Польского.
По состоянию на 16.12.1939 содержался в Козельском лагере военнопленных, откуда
отправлен 23.12.1939, прибыл 29.12.1939 в Осташковский лагерь, откуда 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-91-38-5860 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, 1977, 2009 гг. (последнее
известие – находился в Козельском лагере, затем вывезен в Осташковский лагерь); AW291 произведен в капелланы запаса с 01.01.1939; JT-283; KCM-1-157; KUL-11; KPL-(125136) последнее известие, полученное от него семьей в м. Фрамполь, – почтовая открытка
от 08.01.1940 г. из Осташковского лагеря.
1

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

Дубницкий Юзеф (Dubnicku Józef s. Mikołaja i Natalii).
Род. в 1908 г. в с. Лесьники Бжежанского (Бережанского) повята Тарнопольского в-ва.
Окончил 5 классов гимназии. Полицейский с 1932 г., служил в Келецком 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. (последнее известие – находился в Осташкове); JT-283; KCM1-157.

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 ноября 1938 г. по сентябрь
1939 г. служил в полицейском участке в с. Лютыня-Немецка Фрыштатского повята (в
северо-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
воеводства. 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; PK
род. в н.п. Малэ-Туже [?], Водзислав-Сьлёнски, розыск 1958, 1991 гг. (последнее известие
– 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.

Дуда Петр (Duda Piotr s. Wincentego i Franciszki).
Род. в 1889 г. род. в д. Хута-Стара гмины Пиньчице Заверценского 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 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 распоряжение 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.; IPN (показания дочери); 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 Енджеювского повята Келецкого в-ва. Окончил
3 курса учительской семинарии. 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 Белостокское в-во, в 1939 г. служил в полицейском участке в м. Нур ОструвМазовецкого 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.

Дудек Доминик (Dudek Dominik s. Kazimierza i Julianny).
Род. в 1901 г. в д. Рудники гмины Влодовице Заверценского 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 начальника 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 военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; N25-10299 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. 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 повята 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 Марек, сын Людвиги, имя отца не указано, род. 11.03.1890 [!], м.р. Езеро,
уезд Влощова; PK розыск 1948, 1957, 1958 гг. (последнее известие - в декабре 1939 г.
находился в Осташкове); JT-284 s. Antoniny, имя отца не указано; KCM-1-159.

Дудек Марцин (Dudek Marсin s. Jana i Rozalii).
Род. в 1891 г. в с. Забойки Тарнопольского повята Тарнопольского 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 распоряжение 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. (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. Окончил 4 класса начальной школы.
Полицейский с 1922 г., служил в Келецком в-ве, в 1937-1939 гг. в должности начальника
полицейского участка в п. Славкув Олькушского повята Келецкого в-ва. Жил в п.
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 начальника 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. (последнее известие – в 1940 г. находился в
Осташкове); KCM-1-159 род. в н.п. Славкув.

Дудек Станислав (Dudek Stanisław s. Andrzeja i Weroniki).
Род. в 1892 г. в г. Познань. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1920 г.,
служил в Познанском в-ве, в 1939 г. в должности начальника полицейского участка в 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 отч. Андреевич; SP4-5-68-669 сын
Андрея и Вероники; PK розыск 1957 г. (последнее известие – в январе 1940 г. находился в
Осташкове); JT-284 Stanisław Wacław; IPN (показания дочери); KCM-1-159; PP-135.

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 1991 г. (последнее
известие – 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 Келецкого в-ва. Жил в г. Сосновец. Постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел двоих детей.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 17-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 033/3 от 16.04.1940) [расстрелян в период 18-21.04.1940*].
N-208-54-5537 Дудек Станислав Янович; N25-101-98 Дудек Станислав Яковлевич, род. в д.
Людвигов Келецкого 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 (северо-западная 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. Холост.
По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных,
[откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 24-25.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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 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.

Дудек Юзеф (Dudek Józef s. Jana i Anny).
Род. в 1897 г. Окончил 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 распоряжение 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. (последнее известие – находился в
Осташковском лагере); IPN (показания сына); KCM-1-159 Dudek vel Dudyk.

Дудек Ян (Dudek Jan s. Antoniego i Franciszki).
Род. в 1896 г. в д. Власносць гмины Клочев Гарволинского повята Люблинского (с
01.04.1939 Варшавского) в-ва. Самоучка. Полицейский с 1922 г., служил в Люблинском вве, 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. Окончил начальную школу.

Полицейский с 1919 г., служил в Келецком в-ве, в 1939 г. в III комиссариате полиции в г.
Сосновец Келецкого в-ва. Жил в г. Сосновец. 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-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.

Дудзец Казимеж (Dudziec Kazimierz s. Stanisława i Józefy).
Род. в 1902 г. в д. Яворы гмины Шчавин Остроленкского повята Белостокского (с
01.04.1939 Варшавского) в-ва. Окончил 4 класса ремесленного училища. Полицейский 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 Дудзец Казимир Станиславович; SP4-5-76-750 Казимир, сын Станислава и
Юзефы, принят в полицию 23.04.1930; PK розыск 1956 г.; OD-(130-131) окончил
гимназию. В сентябре 1939 г. мобилизован в Войско Польское, направлен в часть,
дислоцированную в г. Брест-на-Буге. После взятия в советский плен содержался 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.

Дудзик Петр (Dudzik Piotr s. Michała i Eufrozyny).
Род. в 1904 г. в с. Сухава гмины Вырыки Влодавского повята Люблинского в-ва. Окончил
4 класса начальной школы. Полицейский с 1928 г., служил в Тарнопольском в-ве, в 19371939 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 (жена с детьми депортирована 13.04.1940 в Северный Кзахстан).
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-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. (последнее известие от него было
получено в 1940 г. из Осташкова Калининской области); 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; 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, детей не имел.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 023/1 от 10.04.1940) [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
N-126-100-5160 Дудзик Юзеф Станиславович; N25-74-49 подпоручик полиции, писарь
главной команды [Главного управления 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 Государственной полиции.
Женат, имел дочь.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 05/3 от 05.04.1940) [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
N-33-53-2346 Дудзинский Владимир Людвигович; SP4-5-24-221 Дудзинский КонрадВладимир, сын Людвига и Брониславы, м.р. Рыдынь, уезд Илава [!], старший
постерунковый; PK розыск 1945, 1946 гг. (последнее известие – в 1939 г. находился в
Осташковском лагере); B-15-(5-7) жена и дочь депортированы 13.04.1940 в с. Казгородок
Енбекшильдерского района Акмолинской области Казахской ССР; 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 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, 2123.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 038/1 от 20.04.1940), [расстрелян в период 22-24.04.1940*].
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 эксгумации 1991 г. 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-1-(16, wykaz 21) имя Maks, один перевод отправлен 05.08.1939
из г. Семяновице, второй из г. Цешин; PK розыск 1957 г. по заявлению матери; KCM-1161; MB-97.

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. ПётркувТрыбунальски, 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 распоряжение 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; SP4-532-298 сын Антона и Францишки, м.р. Згерж (Згеж); PK розыск 1992 г. (последнее
известие – находился в Осташковском лагере); JT-284; IPN (показания дочери); KCM-1160; 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. Постановлением 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 Белостокского в-ва.
Рядовой полиции.
[В августе 1939 г. мобилизован во Вспомогательную службу полиции?] По состоянию на

октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда отправлен
26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 10-13.05.1940 из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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. 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 не менее одного ребенка.
По состоянию 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; SP6-24-38-380
Дюжий, жил в д. Лагерники [!]; IPN (показания внучки); JT-284; KCM-1-163.

Дузель Ян (Duzel Jan s. Piotra i Franciszki).
Род. в 1897 г. в д. Скважава-Стара Жулкевского повята Львовского 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 Бжежанского (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 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-90-20-2643 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 сдачи 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); SP4-5-89-886
Ян, сын Петра и Францишки, м.р. Скваржава, уезд Жулкев; PK род. в н.п. СкваржаваСтара, розыск 1957 г. (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 повята 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, 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-171-76-2310 Дукачевский Петр Мартынович; N25-51-[7] отч. Мартинович, род. в м.
Лискиты, старший полицейский, писарь хозчасти; SP4-5-8-55 сын Мартина и Марианны,
принят в полицию 15.03.1923; KCM-1-161.

Дукачевский Роман (Dukaczewski Roman s. Wincentego i Eleonory).
Род. в 1892 г. в п. Орышев гмины Шиманув Сохачевского повята Варшавского в-ва.
Окончил 1 класс начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Варшаве, в 1938 г. в
городском Следственном бюро полиции, в 1939 г. в Главном управлении полиции в
должности кассира. Жил в Варшаве. Старший постерунковый Государственной полиции.
Женат, детей не имел.
[По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных,
[откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 08-09.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
N-66-86-1438 Дукачевский Роман Викентьевич; N0 отч. Вицентьевич, 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. (последнее известие – 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 комиссариатах 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 [!], 1948, 1950, 1995 гг. (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 повята Тарнопольского в-ва. Осадник,
занимался сельским хозяйством, жил в военном поселении («осаде») Березовец гмины
Тужец (Турец) Столбцовского повята, церковного прихода Нехневиче (Негневичи)
Новогрудского 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 [!] Тарнопольского 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 – осадниккулак, № 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!], розыск 1958 г. (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
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 г.) [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. Борщев Тарнопольского в-ва. Образование среднее. Состоял в полиции с
1921 г. (с перерывом в 1923-1924 гг.), служил в разных воеводствах, в частности в 19341937 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* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 051/1 от 27.04.1940 г.) [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. (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.

Дуня Владислав (Dunia Władysław s. Stefana i Antoniny).
Род. в 1894 г. в г. Казимеж-Дольны Пулавского повята 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-Ирена Пулавского повята
Люблинского в-ва. Жил в пгт. Демблин-Ирена. 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 г.) [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. (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-на-Буге. Жил в г. Брест-на-Буге. 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. (последнее известие – в сентябре 1939 г. [!]
семья получила почтовую открытку и письмо из Осташкова); JT-284; IPN (показания
внука); KCM-1-162.
1

правильно плютоновы – польское воинское звание младшего унтер-офицера в армии (младшего
сержанта), в полиции примерно 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 вва, 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. 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 г.) [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. (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 частности, 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) вва. Окончил 2 класса начальной школы. Полицейский с 1928 г., служил в Лодзинском вве, в 1931 г. окончил 5-месячные курсы в Нормальной профессиональной школе для
рядовых полиции в г. Жирардув Варшавского в-ва, в 1934-1939 г. служил в Следственном
отделе полиции в г. Лодзь. Жил в Лодзи. Постерунковый Государственной полиции.
Женат.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 023/3 от 10.04.1940 г.) [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 [!], 1949 г. (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 н.п. Добежин. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в 19361939 гг. служил в полицейском участке в г. Скочув Цешинского повята Силезского в-ва.
Старший постерунковый Полиции Силезского воеводства.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 05/5 от 05.04.1940 г.) [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
N-46-79-1927 Дурчак Войцех Вавжинцевич; ZK2-314 значится в списке проживающих в
комнате № 10 корпуса IV [Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. в
свертке с личными документами Люциана Райхерта (MK-347-A: подлинник списка); JT284 старший постерунковый Государственной полиции; KCM-1-162.

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 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-230-91-3133 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. (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.

Духань Юзеф (Duchań Józef s. Michała i Elżbiety).
Род. в 1898 г. в д. Гженска Пшеворского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском
в-ве). Окончил среднее профессиональное училище. Полицейский с 1923 г., окончил
Нормальную профессиональную школу для рядовых полиции в п. Пяски близ г. Сосновец
Келецкого в-ва, с 1934 г. служил в Львовском в-ве, в 1939 г. в Повятовом управлении
полиции в г. Рава-Руска (Рава-Русская) Львовского 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 № 012/1 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;
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-предписание № 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. (в 1939 г. был начальником эвакуационного 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; IPN (показания сына); KCM-1165; PP-136.

Дыбиш Юзеф (Dybisz Józef s. Józefa i Zofii).
Род. в 1899 г. в м. Тарногура Красноставского повята Люблинского 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 полиции. 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 начальника 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
комиссариате полиции в г. Сосновец Келецкого в-ва. Жил в г. Сосновец. 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 № 033/3 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.; JT-284; KCM-1-165.

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 Минск-Мазовецкого повята Варшавского в-ва. Жил в г. Калушин.
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. (последнее известие – в 1939 г. вывезен в СССР); JT284; 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 ответе
«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, 1993 гг. (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; PK розыск 1946 г. (последнее известие – в 1940
г. находился в Осташкове); RO34-(17, 506) в 1934 г. состоял на учете в ПКУ Дрогобыч,
поручик запаса пехоты, приписан к 53 пп (г. Стрый); 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.

Дылёнг Флориан (Dyląg Florian s. Józefa i Elżbiety).
Род. в 1904 г. в д. Новы-Фольварк гмины Минога Олькушского 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. КаменицаПольска Ченстоховского повята Келецкого в-ва. Жил в с. Каменица-Польска. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, детей не имел.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.) [расстрелян в период 0911.04.1940*].
N-57-13-3192 Дыленг Флерьян Юзефович; 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. (последнее известие – в 1939 г. взят

в советский плен и заключен в Осташковский лагерь военнопленных); IPN-SG Dylong,
постановлением 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 Козеницкого 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 1950, 1957, 1993 гг. (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 Калининская
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 лабораторной
обработки подлинного листка; IPN (показания дочери); KCM-1-166.

Дымек Эдвард (Dymek Edward s. Marcina i Balbiny Bibianny).
Род. в 1900 г. в д. Млынково Чарнкувского повята Познанского в-ва. С декабря 1923 г.
состоял в Полиции Силезского воеводства, до 1927 г. служил во II комиссариате полиции
в г. Крулевска-Хута (с 1934 г. г. Хожув), затем в Управлении резерва полиции
(спецподразделение для подавления массовых беспорядков) в г. Катовице Силезского вва. Жил в г. Катовице. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат, имел
не менее одного ребенка.
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-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); N4345-4 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,
1990 гг. (последнее известие было в октябре 1939 г. из Смоленска [!]); IPN (показания
внучки); KCM-1-166.

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-предписание № 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/Легевишки 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 Чарнкувского повята
Познанского в-ва, в сентябре 1939 г. служил в г.Чарнкув. Жил в с. Полаево. 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-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. (последнее
известие было 27.03.1940 из Осташковского лагеря); 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. 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-114-76-3042 Донисевич Бронислав Иосифович; SP4-5-128-1989 Дынысевич Бронислав,
сын Юзефа и Юзефы; JT-284 Dynysiewicz, род. в 1900 г., старший пшодовник
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, 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 № 019/2 от 07.04.1940) [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
N-90-29-3182 Дыбчинский Мартин Мачеевич; N24-1а-[4] Дыпкинский Мартын Матвеевич;
SP4-5-115-1158 Дыпчинский Мартин, сын Матвея (Мацея) и Францишки; KCM-1-167 s.
Andrzeja.

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
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 16-19.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 027/3 от 13.04.1940) [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
N-180-53-3119 Дырга Войчех Томашевич, 1889 г.р.; N24-103-[6] Войчех, род. в 1889 г. в д.
Пашкувка, уезд Водовице Краковского в-ва, жил в д. Выценже Краковского в-ва; SP4-551-483 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. (в 1940 г. находился в Осташковском лагере); KCM1-167 род. 25.03.1887, [состоял] в полиции с 25.11.1920.

Дытковский Владыслав (Dytkowski Władysław s. Piotra i Julii).
Род. в 1905 г. в г. Буско Стопницкого 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 д. Чудель гмины Клесув Сарненского повята Волынского в-ва.
Постерунковый Государственной полиции.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 038/3 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; 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. в комиссариате полиции в г. Сосновец
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, 1992 гг. (последнее известие – находился в Осташковском
лагере); IPN-SG жил в городском районе Селец города Сосновец, постановлением
Градского суда в г. Сосновец 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); IPN (показания дочери); KCM-1-167.

Дыяк Юзеф (Dyjak Józef s. Bronisława i Karoliny).
Род. в 1889 г. в м. Варенж Сокальского повята Львовского 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, 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-312-71-7 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 «Осташкове 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 Варшавском в-ве, в 1935-1939 гг. в
XIII, V и снова XIII комиссариатах полиции в г. Лодзь. Жил в Лодзи. Старший
постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 12-14.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 020/1 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. (последнее известие – 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. 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-138-26-2546 Деймальский Юзеф Игнатьевич; KCM-1-137.

Дэйнаковский Станислав (Dejnakowski Stanisław s. Jana i Wiktorii).
Род. в 1905 г. в г. Цеханув Варшавского в-ва. Окончил 7 классов начальной школы.
Полицейский с 1928 г., по окончании Нормальной профессиональной 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.
Арестован 21.09.1939 в г. Долина, прибыл 25.11.1939 в Юхновский лагерь
военнопленных, откуда отправлен 21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл
27.12.1939], направлен 12-14.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение
начальника УНКВД по Калининской обл. (список-предписание № 020/2 от 09.04.1940),
[расстрелян в период 13-16.04.1940*].

N-107-39-2515 Дейнаковский Станислав Иванович; N23-6об-78отч. Янович; N5-84 акт
сдачи 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. (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 северо-западной части Тешинской Силезии (в составе АвстроВенгрии, 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 Фрыштатского 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* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 05/1 от 05.04.1940) [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
N-19-10 Делонг Кароль Францевич; SP6-3-35-763 Дельонг; PK розыск 1956 г.; 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 образование, 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-предписание № 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 заявлению
матери; JT-281 Władysław, поручик; KCM-1-138.

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. Полицейский с 1923 г., служил в Полесском в-ве, в 1939 г. в г.
Брест-на-Буге, жил там же. 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 1619.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 026/3 от 13.04.1940), [расстрелян в период 1721.04.1940*].
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 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); SP4-5-22-203 Дембинский
Мечислав, сын Владислава и Брониславы, м.р. Осяково, уезд Велюнь; PK Mieczysław,
розыск 1986 г. (последнее известие – вывезен в глубь России в период до прихода
германского фронта); 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-на-Буге Полесского в-ва. Жил в Бресте. 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-337-96-6800 Дембинский Генрих Игнатьевич; 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; N1517-[1] Дембинский Генрих Игнатьевич, значится в сопроводительном письме
Осташковского лагеря в УПВ от 07.06.1940 о направлении 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,
1957, 1992 гг. (последнее известие от него было получено в 1940 г. из Осташкова); JT-281;
KCM-1-138.

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 0809.04.1940*].
N-22-92 Дембовский 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. (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 состоянию на период до 1933 г.); IRXVII-134 жена и пятеро детей
10.02.1940 высланы как семья осадника на спецпоселение в спецпоселок Жаровский
Вожегодского р-на Вологодской обл.

Дэмбовский Михал (Dębowski Michał s. Józefa i Stanisławy).
Род. в 1886 г. в г. Лодзь. Окончил 4 класса начальной 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
Государственной полиции. Женат, детей не имел.
По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда
отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 0809.04.1940* 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); N25191-[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 [!],
1958 г. (пропал без вести на территории СССР); KCM-1-141.
1

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

Дэмбский Альберт (Dębski Albert s. Piotra i Anny).
Род. в 1915 г. в Виленском в-ве. Окончил 7 классов начальной школы. Земледелец. Жил в
д. Пузеле гмины Полочаны Молодечненского повята Виленского в-ва. Капрал запаса
жандармерии 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
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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
Вологодского 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 Юхновский лагерь военнопленных, откуда отправлен
21.12.1939 в Осташковский лагерь, [куда прибыл 27.12.1939], направлен 12-14.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 020/1 от 09.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
N-103-44-2547 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 сдачи 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.
(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 вво].

Дэмбский Юзеф (Dębski Józef s. Michała i Marcjanny).
Род. в 1900 г. в с. Завада гмины Конары Радомщанского повята Лодзинского в-ва.
Полицейский с 1925 г. В сентябре 1939 г. служил в I комиссариате полиции 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-предписание № 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; 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; KCM-1-141.

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., в 1939 г. служил в г. Велюнь Лодзинского в-ва.
Жил в г. Велюнь. 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.

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. (последнее известие от него 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 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-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. (последнее известие – в 1939 г. вывезен в СССР); JT281; 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
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 0911.04.1940*].
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. (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 Львовского в-ва (ныне в
Подкарпатском в-ве). Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1921 г., служил
в Волынском в-ве, в 1939 г. в Следственном отделе полиции в г. Ковель Волынского в-ва.
Старший постерунковый Государственной полиции.
По состоянию на 20.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда
отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 0809.04.1940* 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-50-32-5194 Депко Михаил Мартынович; N0 Михайл Мартыновичб 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); 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 Государственной полиции. Женат, имел троих сыновей.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 016/2 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 вва], 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.

Дэречик Влодзимеж (Dereczyk Włodzimierz s. Jana i Praksedy).
Род. в 1905 г. 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 распоряжение 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; 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 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, старший 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 Енджеювского 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 начальника 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
постерунковый Государственной полиции. Женат, детей не имел.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 038/1 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. (последнее известие – знакомый видел
его в Осташкове); KCM-1-140.

Дэрэнь Мариан (Dereń Marian s. Józefa i Rozalii).
Род. в 1891 г. в с. Ходачкув-Вельки Тарнопольского повята 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.
Ренчно. 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 № 012/3 от апреля 1940 г.) [расстрелян в период 0911.04.1940*].
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.; KCM-1-140; PŁ-113.

Дэц Франчишек (Dec Franciszek s. Józefa i Agnieszki).
Род. в 1897 г. в с. Ракшава Ланьцутского повята Львовского 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
управлении 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; SP4-5-1312017 Дец Франчишек, сын Юзефа и Агнешки (Агнессы); PK Franciszek Józef, розыск, дата
розыска не зафиксирована; KCM-1-136.

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
Заверценского 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* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 044/3 от 22.04.1940) [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
N-263-42-3653 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; N25-102-101 Дэя ИванАнтон, род. в осаде [поселке] Заложе Келецкого в-ва, жил в г. Заверце-Лазы, старший
сержант полиции, инструктор 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.KCM-1137 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 Командовании IV корпусного округа (г. Лодзь). С июля
1938 г. служил в Государственной полиции, в 1939 г. в должности 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 прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 24-25.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 25-27.04.1940*].
N-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. (находился в
Осташковском лагере, последнее известие было в январе 1940 г.); JT-285 Dyr; KCM-1-163.

Дякович Миколай (Diakowicz Mikołaj s. Grzegorza i Marii).
Род. в 1892 г. в с. Лапшин Бжежанского (Бережанского) повята Тарнопольского в-ва.
Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Тарнопольском вве, в частности в полицейском участке в г. Борщев, 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.
(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 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 0911.04.1940*].
N-49-29-815 Дьякун Любомир Стефанович; 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 Познанском 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
начальника 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 заявление
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 Осташковском лагере]; KCM-1-306; PP-240.

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 военнопленных, откуда
07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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.; 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 1939
г. служил в тюрьме в г. Люблин. Старший стражник Тюремной службы.
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; KCM-1-306.

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-на-Буге. 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 № 05/4 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; IV/W409; 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 Пётркувского 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 начальника 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); N25198-[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. (последнее 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
Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва)

направлен в служить в полицию г. Варшавы, откуда в марте 1939 г. переведен в Полесское
в-во, где вплоть до сентября 1939 г. служил в полицейском 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 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-95-17-3219 Езерский Адам Антонович; N0 рядовой полицейский, жил в д. Жумно [!] той
же волости, Ков. уезда Познанского в-ва [!] (учетная карточка Юхновского лагеря от
19.10.1939); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из
военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки
этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским
лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря
(фамилии не указаны); N25-40-[9] род. в осаде Жухов Познанского в-ва; SP4-6-15-123 сын
Антона и Францишки, м.р. Жухув (Ржухув), уезд Коло; KCM-1-309.

Езерски Ян (Jezierski Jan s. Jana i Marii).
Род. в 1912 г. в м. Волпа Гродненского повята Белостокского в-ва. Плютоновый1
жандармерии Войска Польского.
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.
1

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

Езнах Юзеф (Jeznach Józef s. Stanisława).
Род. в 1900 г. С 1924 г. состоял в Полиции Силезского воеводства, в предвоенные годы
служил в полицейском участке Катовице-аэродром, в декабре 1938 г. переведен в
комиссариат 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 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 распоряжение 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. 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.

Езюлковский Ян (Jeziółkowski Jan s. Wincentego i Apolonii).
Род. в 1898 г. в г. Милослав Вжесьневского повята 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.; KCM-1310; PP-150.

Еленевский Бронислав (Jeleniewski Bronisław s. Wincentego i Anny).
Род. в 1896 г. в г. Журавно Жидачевского повята Станиславовского в-ва. Военный
осадник, жил в военном поселении («осаде») Марысин гмины Щорсы Новогрудского
повята Новогрудского в-ва, занимался сельским хозяйством. В 1939 г. мобилизован в
полицию, направлен на усиление полицейского участка в м. Любч (Любча) Новогрудского
повята. 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 1013.05.1940 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. (последнее известие – задержан советскими
войсками); 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 помещены в спецпоселок
НКВД Россохи Шенкурского р-на Архангельской обл.; KCM-1-306.

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. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 06.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 05/4 от 05.04.1940) [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
N-39-54-5894 Еленевский Здислав Юзефович; N24-75-[10] Еленевский Здислав Иосифович;
PK розыск по заявлению матери, дата заявления не указана; 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 Сандомирского 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
службы. 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. (пропал без вести в 1939 г.); IR-38049;
KCM-1-307.

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 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. 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 Лодзинского 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; PK
жил в г. Лодзь, розыск 1946, 1991 гг. (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-на-Буге, жил там же. Окончил начальную школу. Полицейский с
1924 г., служил в г. Брест-на-Буге – 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, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 2425.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 044/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 2527.04.1940*].
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 Торуньского повята Поморского в-ва. Окончил 4 класса
начальной школы. Полицейский с 1923 г., состоял в следственной службе полиции в
Тарнопольском в-ве вплоть до сентября 1939 г. 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-95-28-59 Енжиевский Марцелий Михайлович; SP4-6-15-126 Енджеевский
(Ендржеевский) Марцелий, сын Михаила и Екатерины; KCM-1-313.

Енджейчик Антони (Jędrzejczyk Antoni s. Macieja i Antoniny).
Род. в 1891 г. в с. Ближин Коньского повята Келецкого в-ва. Служил в полиции в
Белостокском в-ве, в 1939 г. в полицейском участке в м. Марциньканьце Гродненского
повята Белостокского в-ва. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел сына.
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 распоряжение 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 Антонины, м.р. Близно, Келецкое в-во; PK розыск 1946 г. (последнее
известие – взят в октябре 1939 г. [вывезен] в Осташков); JT-299 постерунковый
Государственной полиции из Гродно; KCM-1-312.

Ендрак Стефан (Jendrak Stefan s. Jakuba i Józefy).
Род. в 1887 г. в д. Кузьница-Стара гмины Пшистайнь Ченстоховского повята Келецкого вва. 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. (списокпредписание № 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 Лодзинского 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 Ендрасик 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 в-ва. Окончил 4
класса начальной школы. Полицейский с 1928 г., состоял в следственной службе полиции
в Варшаве. Жил в Варшаве. Старший постерунковый Государственной полиции. Женат,
имел дочь.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 24-25.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 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 полицейский; 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 через Немецкий Красный Крест; KCM-1-311 Jędrasiak
vel Jendrasiak.

Ендреек Чеслав (Jędrejek Czesław s. Michała i Katarzyny).
Род. в 1912 г. в д. Гарбув. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1936 г. По
окончании 14.12.1937 Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного
управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята
Львовского в-ва) направлен в Станиславовское в-во, 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,
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-7-18 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 19371938 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
Осташковском лагере]; PK государственный чиновник, розыск 1957 г. (01.09.1939 призван
в Войско Польское, последнее 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 Волынского в-ва. Постерунковый Государственной
полиции.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 10.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 019/3 от 07.04.1940) [расстрелян в период 11-12.04.1940*].
N-88-73-3072 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 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.

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 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-302-69-237 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 повята 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 Лодзинского 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* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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.; MK-3257-R полицейскую школу в
г. Лодзь окончил в 1922 г., эвакуирован 05/06.09.1939 из полицейского участка в п.
Радогошч, сопровождал 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; KCM-1-312; PŁ218 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 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-118-55-2369 Ендрис Иван Антонович; 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. (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 военнопленных,
[откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 06.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 05/4 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
N-39-55-2150 Ендрисик Филипп Юзефович, 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]); N456 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; PK Jędrysiak, род. в 1888 г. в н.п. Шиба/Катовице, розыск
1958 г.; JT-299 род. 23.08.1888, старший постерунковый Государственной полиции [!] из г.
Люблинец; KCM-1-312.

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
Львовского 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 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-228-41-1206 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; 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.

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 вва, 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 военнопленных,
[откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 12-14.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 023/5 от 10.04.1940), [расстрелян в период 13-16.04.1940*].
N-143-36-4367 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. (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,
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-218-54-5683 Енеральчик Иосиф Мартинович; 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. (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. Бельск и
в Бельском повяте Силезского в-ва, в 1939 г. в должности начальника Конного
полицейского участка в г. Бельск. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства.
Женат.
По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском лагере военнопленных,
[откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 28-29.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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 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 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 №
3/19662 от 02.08.1940 списке лиц, о выселении которых из СССР ходатайствовало
посольство Германии; N9-249-[07] 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 Германии; 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; GWPM-50 имя отца Ежи, старший участковый, значится во
втором рукописном списке военнопленных (на польском языке, зал 12), извлеченном в
ходе эксгумации 1991 г. вместе с личными документами Люциана Райхерта; ZK2-318
старший пшодовник, значится в списке проживающих в комнате № 12 корпуса IV
[Осташковского лагеря], найденном в ходе эксгумации 1991 г. 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.; KCM-1-308.

Енчень Станислав (Jęczeń Stanisław s. Piotra i Katarzyny).
Род. в 1898 г. в г. Люблин. Окончил 2 класса начальной 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. 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-151-84-1515 Енчень Станислав Петрович; SP4-6-20-165 сын Петра и Екатерины; KCM-1311.

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 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-271-2-4099 Ермолаев Коронат Никонорович; 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); KCM-1-309.

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
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-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 повята 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 участок 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 начальника 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; SP4-6-14113 сын Антона и Брониславы, м.р. Мрочины, уезд Торунский; GWPM-37 Есёновски Леон
- Вонбжезьно, ул. Марии [! правильно – 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 списка (Палыга Анджей и Телецкий Михал) перечислены даты и основные
места содержания в плену, на пути в Осташковский лагерь («С 30.09.1939 тюрьма Луцк.
11.11.39 выезд в Шепетовку приех. 17.11.1939. Выезд из Шепетовки 11 ноября 39. Приезд
в Осташков Калининская область, ящик почтовый 37. Выезд…»); ZK2-327 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.

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 Войцехович; SP4-6-16-136 сын Войцеха и Юзефы, м.р.
Мильково; PK Jesse, род. в н.п. Милкув, повят Чарнкув, розыск 1947 г. (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 состоянию на 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-128-26-3134 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. (последнее известие – находился в Осташковском
лагере); IPN Jaszkowski (показания дочери и знакомого или родственника); KCM-1-309 род.
06.01.1895.

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 период 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. (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.
Арестован 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); N235об-64; N5-84 акт сдачи 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. (последнее известие – 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 Бродовского 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. Хлебовници-Вельки, жил в с.
Конюшково, уезд Броды Тарнопольского в-ва (учетная карточка Юхновского лагеря от
08.12.1939); N23-7-87; N5-84 акт сдачи 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); SP4-8-132-1105 сын Антония и Екатерины; PK
розыск, дата заявления не указана (последнее известие – находился в Осташковском
лагере); KCM-1-277.

Иваницкий Ян (Iwanicki Jan s. Franciszka i Feliksy).
Род. в 1887 г. в д. Замостек гмины Гожкув Красноставского 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.

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 приложенном к
запросу 3 отдела ГУГБ НКВД СССР за № 3/22990 от 02.09.1940 списке лиц, о разрешении
на выезд которых из СССР ходатайствовало посольство Германии; 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); N248-[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, вво Познанское, принят в полицию 01.07.1923; PK розыск 1950 г. (последнее известие –
25.11.1939 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 Лодзинского 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 СтаниславувКолония. 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-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. (списокпредписание № 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. Вытжешче, розыск 1947, 1991 гг. (последнее известие –
находился в Осташкове); MK-(97-100)-R род. 18.11.1897; JT-296 род. 18.11.1897; KCM-1277 род. 18.12.1891.

Ивашкевич Болеслав (Iwaszkiewicz Bolesław s. Józefa i Józefy).
Род. в 1912 г. Окончил 4 класса начальной школы. 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 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-95-25-5177 Ивашкевич Болеслав Осипович; SP4-8-129-1078 сын Юзефа и Юзефы; KCM1-277; 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 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-2-31 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. (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. 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-81-67-5423 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.

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* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 05/1 от 05.04.1940) [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
N-22-95 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. (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 губернии (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, 1957 гг. (последнее известие – в
1940 г. 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 вва. Имел сына.
По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Козельщанском 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. (списокпредписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 11-14.05.1940].
N-328-11-4773 Игнатович Иосиф Степанович; 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]); N456 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.

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,
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-16-69 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, 2004 гг. (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 постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих

детей.
По состоянию на 21.10.1939 содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда
отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 0809.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 016/2 от [05].04.1940), [расстрелян в период 0911.04.1940*].
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 вва, старший полицейский, секретарь полицейского участка; SP4-8-142-1218 сын Павла и
Елизаветы, старший постерунковый Познанского в-ва; PK розыск 1945, 1957 гг.
(последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); JT-295; KCM-1-272; PŁ-183.

Идашак Франчишек (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 Вжесьневском повяте Познанского
в-ва, в 1935-1939 гг. в полицейском участке в г. Лабишин Шубинского повята
Познанского (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-предписание 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. (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-1272.

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 АркадийЮзеф, 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 вва. 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 1619.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 1721.04.1940*].
N-157-96-1269 Идзиковский Владислав Андреевич 1890 г.р.; N0 Идековский Вадислав
Андреевич, год рождения не заполнен, плетуновый1 полиции, жил в г. МиндзизецПодляски, 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. (последнее известие – находился в СССР); JT-295;
KCM-1-273.
1

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

Идзиковский Юзеф (Idzikowski Józef s. Ignacego i Marianny).
Род. в 1885 г. в д. Редзень-Стары гмины Миколаюв 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 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-114-83-5057 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. (последнее известие – находился на
территории СССР); JT-295; IR-805; KCM-1-273; PŁ-185.

Идзиковский Ян (Idzikowski Jan s. Michała i Bronisławy).
Род. в 1891 г. в г. Пётркув-Трыбунальски Лодзинского 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 ло 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 Идзиковский 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 [!] вва; KCM-1-273 в сентябре 1939 г. служил в Повятовом управлении полиции в г. Лодзь; PŁ184.

Идзиковский Ярослав (Idzikowski Jarosław s. Tadeusza i Marii).
Род. в 1906 г. в г. Гура-Кальвария Груецкого 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. Постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел сына.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 038/4 от 20.04.1940) [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
N-248-62-5433 Идзиковский Ярослав Максимильянович; N25-52-[9] Идзиковский Ярослав
Максимильянович, род. в гг. [!] Кальвария, жил в г. Кролец [!] Варшавского в-ва, писарь
полицейской уездной команды, 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. (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, 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 № 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; SP4-8127-1059 Валентин, сын Мельхиора и Екатерины, пшодовник Тарнопольского [!] в-ва; PK
розыск 1948 г. (последнее известие от него было в декабре 1939 г. из Осташкова); KCM-1272; PP-146.

Идчак Ян (Idczak Jan s. Stanisława).
Род. в 1917 г. в г. Заверце Келецкого в-ва. Окончил 7 классов начальной школы. Состоял в
полиции с 1938 г., служил во Львовском в-ве. Контрактный кандидат 1 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; KCM-1-276 Itczak.
1

Контрактный кандидат – в довоенной Польше предварительное (промежуточное) звание для вновь
принятых в Государственную полицию перед прохождением ими начальной профессиональной подготовки
и присвоением первого служебного звания «постерунковый». Контрактные кандидаты в обязательном
порядке зачислялись в роты резерва полиции (спецподразделения для подавления массовых беспорядков) и
находились на казарменном положении.

Ижевский Болеслав (Iżewski Bolesław s. Wincentego i Antoniny).
Род. в 1890 г. в с. Олейова-Королювка Городенковского повята Станиславовского в-ва.
Состоял 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-на-Буге. Жил в г. Брест-на-Буге.
Подинспектор 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 1619.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 026/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 1721.04.1940*].
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 сообщение Юхновского лагеря 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 Воеводского управления
полиции в г. Брест-на-Буге; IPN полковник (показания сына); KCM-1-278.

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. (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 Ирена 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. (последнее 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.
По состоянию на 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. (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 повята 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. Кшеменец (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 распоряжение
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 военнопленного, 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 Михайлович, 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. (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 вва. Окончил 6 классов начальной школы. Полицейский с 1938 г. По окончании 01.02.1939
Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного управления
Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята Львовского в-ва)
направлен 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) [расстрелян 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 24
военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; 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 бюро полиции в г. Брест-на-Буге 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 Игнатович; SP4-8-137-1168 сын Игнатия и Анели; KCM1-275.

Имялэк Владислав (Imiałek Władysław s. Jana i Apolonii).
Род. в 1895 г. в д. Бачкув Бохнянского повята Краковского в-ва. Окончил 4 класса
начальной школы. Полицейский с 1920 г., служил в Краковском в-ве, в 1939 г. в
полицейском участке в с. 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 начальника 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 [!]

Краковского 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 повята 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 прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 026/1 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
N-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 1934 г. 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 прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 08-09.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 012/3 от апреля 1940 г.), [расстрелян в период 09-11.04.1940*].
N-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; PK род. 14.06.1890 в г. Хожув, розыск 1949 г. (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 Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском вве). Получил педагогическое образование. С 1922 г. состоял в Полиции 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 комиссариата полиции в г. Бельско. Жил в г. Бельскою 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 № 030/1 от 14.04.1940) [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
N-191-24-371 Ирля Станислав Казимирович; PK розыск 1981 г. (последнее известие –
находился в русском плену); IPN-SG постановлением Градского суда в г. Бельско за № Zg
512/48 от 30.07.1949 признан умершим (последнее известие – 11.09.1939 его видели в м.
Мосты [?] близ г. Тарнополь); JT-295; KCM-1-276 окончил Высшую учительскую
семинарию.

Искра Щепан (Iskra Szczepan s. Jakuba i Antoniny).
Род. в 1879 г. в с. Видзев гмины Хойны Лодзинского повята (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 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-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], постерунковый Познанского [!] в-ва; PK род. в г. Лодзь,
розыск 1957 г. (последнее известие – почтовая открытка от 12.01.1940 из Осташкова); JT295; 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
полицейском 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 начальника 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.

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, 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 № 019/2 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. Образование низшее. Полицейский с 1922 г., служил
в г. Лодзь, в 1938-1939 гг. в Следственном бюро полиции 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].
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. (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); GWPM-54, ZK2-343, PŁ-220 в
ходе эксгумации близ Медного 27.08.1991 из раскопа № 29, в котором человеческих
останков не оказалось, но было обнаружено большое количество личных предметов и
элементов обмундирования, извлечен принадлежавший ему служебный учетный
полицейский знак № 445; 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. (последнее известие – в 1940 г. находился в Осташкове); JT-299; KCM-1-313.

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, откуда
07.05.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 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. (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 почтовую открытку, затем письмо; 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
Катовицком повяте, в 1937-1939 гг. в Следственном отделе полиции в г. Катовице. Жил в
п. Шопенице. Старший пшодовник Полиции Силезского воеводства. Женат.
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 № 045/1 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 Осташковскому лагерю от 11.04.1940 срочно опросить 24
военнопленных для выяснения точного места жительства их семей; PK розыск 1947, 1991
гг. (последнее известие – находился в Осташковском лагере); JT-299; KCM-1-313.

Йоне Ян (Johne Jan s. Sylwestra i Emilii).
Род. в 1891 г. в лесничестве Аугустув гмины Влодава Влодавского повята Люблинского вва. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с 1919 г., служил в Варшавском вве, 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. (последнее известие – находился в Осташкове); KCM-1-308
Jene, род. в н.п. Влодава.

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 распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 020/2 от 09.04.1940) [расстрелян 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; 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 Идзивич,
рядовой полиции; SP4-8-138-1175 Иончик, сын Идзи и Екатерины, постерунковый
Познанского [!] в-ва; PK розыск 1992 г. (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 полицейского 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 03.05.1937 Нормальной профессиональной 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; SP4-8133-1120 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 ВелькеЭйсымонты) 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 распоряжение 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-1313 Jocko.

Эймоцкий Юзеф (Ejmocki Józef s. Wincentego i Małgorzata).
Род. в 1893 г. в п. Кробув гмины Кобылин Груецкого повята Варшавского в-ва. Окончил 3
класса начальной школы. Полицейский с 1923 г., служил в Варшавском в-ве, в 1925-1939
гг. в полицейском участке в г. Груец. Жил в г. Груец. Старший постерунковый
Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
[По состоянию на октябрь 1939 г.] содержался в Козельщанском лагере военнопленных,
[откуда прибыл 26.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 16-19.04.1940* из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл. (списокпредписание № 027/2 от 13.04.1940), [расстрелян в период 17-21.04.1940*].
N-177-89-1790 Эймоцкий Юзеф Викентьевич, 1892 г.р.; N0 Иосиф Викентьевич, род. в
1892 г. в Варшавском в-ве, рядовой полиции (учетная карточка Козельщанского лагеря,
дата заполнения не указана); N4-56 акт приема 26.10.1939 в Осташковский лагерь 1349

военнопленных, прибывших из Козельщанского лагеря (фамилии не указаны); N25-47-[8]
Эима?кий Юзеф Вицентьевич, род. в 1892 г. в г. Грабов Варшавского в-ва; SP6-5-175-395,
SP8-96-1514 сын Викентия (Винцента) и Малгожаты, род. 31.01.1893, принят в полицию
01.01.1921; PK род. 31.01.1893 в н.п. Крабув, розыск 1957, 1995 гг. (последнее известие – в
1940 г. находился в Осташковском лагере); JT-285; KCM-1-173 род. 31.01.1893.

Эйтнер Казимеж (Eitner Kazimierz s. Wojciecha i Anny).
Род. в 1888 г. в г. Гостынь Познанского в-ва. Окончил 6 классов начальной школы.
Полицейский с 1919 г., служил в Познанском в-ве, в 1922 г. окончил подготовительные
курсы на звание пшодовника полиции, в 1934-1939 гг. служил в дожности начальника
полицейского участка в г. Рыхталь Кемпненского повята Познанского в-ва. Жил в г.
Рыхталь. Старший пшодовник Государственной полиции. Женат, имел четверых детей.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание без номера от [01.04.1940]), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
N-17-60 Эйтнер Казимир Войцехович; N24-45-1 Аитнер Казимир Войчехович, жил в м.
Рыхшаль [!], уезд Камено [!], старший сержант – комендант участка, служил в полиции 20
лет; SP6-5-175-396, SP8-96-1515 Казимир, сын Войцеха и Анны, принят в полицию
01.07.1920; PK розыск 1958 г. (последнее известие – находился в лагере недалеко от
Москвы); JT-285; IPN последнее известие от него – открытка от 24.12.1939 из
Осташковского лагеря «около Москвы», из-за незнания места пребывания семьи
отправленная в Познанское в-во родственнику, от которого семья Эйтнера во Львове
получила открытку 31.03.1940. Семья депортирована 30.06.1940 г. [в ходе операции
НКВД по высылке беженцев] из Львова в Марийскую АССР (показания внука); KCM-1173; PP-137.

Экен Францишек (Ekeun Franciszek s. Józefa i Emilii).
Род. в 1905 г. в г. Лодзь, жил там же. Окончил 5 классов средней школы. Полицейский с
1930 г. По окончании Нормальной профессиональной школы для рядовых Главного
управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята
Львовского в-ва) назначен с 01.01.1932 в Следственный отдел Городского управления
полиции г. Лодзь, в мае 1932 г. переведен по службе в полицию Львовского в-ва, в июне
1939 г. вернулся в следственную службу полиции в г. Лодзь. Старший постерунковый
Государственной полиции. Холост.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 08-09.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 012/2 от апреля 1940 г.) [расстрелян в период 0911.04.1940*].
N-59-53-4473 Экен Франц Иосифович; N25-182-167 Францишек Осиповичрод. в 1905 г. в г.
Лодзь; SP6-5-178-422, SP8-98-1541 сын Юрия и Марии [?], род. 23.08.1905, м.р.
Богданувка, уезд Скалут [д. Богданувка Скалатского повята Тарнопольского в-ва!?],
принят в полицию 18.05.1930, старший постерунковый Лодзинского в-ва; JT-285; KCM-1173 род. 23.08.1905, [состоял] в полиции с 18.05.1930; PŁ-126 Eken (Ekken, Ekeun), s.

Józefa i Emilii, род. 23.08.1905 в п. Балуты [городской район г. Лодзь], служил в
Государственной полиции с 18.05.1930.

Экерт Юзеф (Ekiert Józef s. Ludwika i Anny).
Род. в 1885 г. в имении Орлы гмины Ходакув Сохачевского повята Варшавского в-ва.
Образование среднее. С 1920 г. работал в Государственной полиции, окончил Офицерское
училище Государственной полиции в Варшаве. В 1931-1939 гг. работал в Воеводском
управлении полиции в г. Лодзь, в 1938-1939 гг. в должности начальника канцелярии. Жил
в г. Руда-Пабяницка (ныне городской район г. Лодзь). Женат, имел дочь.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 04.04.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание без номера от 01.04.1940), [расстрелян в период 05-06.04.1940].
N-6-1 Экерт Иосиф Людвигович; N0 Эккерт Иосиф, его учетное/следственное дело
находится в 1 спецотделе НКВД СССР (учетная карточка УПВ с отметкой об ответе на
запрос 3 отдела [ГУГБ НКВД СССР] за № 3/31839); N9-330-6 Эккерт Иосиф, значится в
приложенном к запросу 3 отдела ГУГБ НКВД СССР за № 3/31839 от 16.11.1940 списке
лиц, о выселении которых из СССР ходатайствовало посольство Германии; N9-333-3 по
состоянию на 21.11.1940 его учетное дело находится в 1 спецотделе НКВД СССР
(служебная записка УПВ в ответ на запрос 3 отдела ГУГБ НКВД за № 3/31839); N25-235[2] Иосиф Людвигович, род. в 1883 г. в д. Орлы, Сухачевский уезд, Варшавское в-во, жил
в г. Лодзь-Руда-Пабьяницкая, капитан полиции; SP5-188-1761 сын Людвика и Анны, род.
15.03.1885; SP6-24-37-(366-368) допрошен [в Осташковском лагере]; PK род. в н.п.
Ходакув повята Сохачев, чиновник Государственной полиции, розыск 1947 г. (в 1939 г.
задержан в г. Тарнополь, последнее известие – в 1940 г. находился в Осташковском
лагере); JT-285 чиновник Государственной полиции; IR-805 жил в г. Лодзь; KCM-1-173
род. в н.п. Ходакув, комиссар Государственной полиции; PŁ-127 род. в н.п. Ходакув,
гражданский служащий Воеводского управления полиции в г. Лодзь, замещавший
офицерские должности, с 1930 г. работал в должности начальника канцелярии, а в 1939 г.
в должности начальника бюджетно-хозяйственного отделения Воеводского управления
полиции. В сентябре 1939 г. эвакуирован с личным составом Воеводского управления
полиции на восток, взят в плен в г. Ковель, заключен в Осташковский лагерь.
Постановлением Градского суда в г. Лодзь от 03.12.1947 признан умершим.

Элеровский Виктор (Jelerowski Wiktor s. Józefa i Zofii).
Род. в 1901 г. в Варшаве. Окончил 4 класса городской школы. Полицейский с 1924 г.,
служил в Волынском в-ве. Старший постерункоый Государственной полиции.
По состоянию 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-191-31-236 Елеровский Виктор Юзефович; SP6-5-178-425, SP8-99-1544 Элеровский
Виктор, сын Юзефа и Софьи, род. 16.10.1901; KCM-1-307 Jelerowski.

Элерт Мечислав (Elert Mieczysław s. Marianny).
Род. в 1903 г. в Варшаве, жил там же. Окончил 4 класса начальной школы. Полицейский с
1932 г., служил в Варшаве. Постерунковый Государственной полиции. Женат, имел троих
детей.
По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда
отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 2425.04.1940* из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 045/2 от 22.04.1940), [расстрелян в период 2527.04.1940*].
N-273-60-1606 Элерт Мечислав; N0 капрал полиции, жил в Варшаве - д. Чаплевизна
Варшавского уезда (учетная карточка Юхновского лагеря от 29.10.1939 [заполнена,
вероятно, после убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об
отправке одного из военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939
[предположительная дата отправки этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939];
N4-68 акт приема Осташковским лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших
29.10.1939 из Юхновского лагеря (фамилии не указаны); N25-66-[6] Мечеслав, жил в
Варшаве, регулировал уличное движение, семья жила в г. Чамле… [д. Чаплёвизна гмины
Вавер Варшавского повята, ныне в черте г. Варшавы]; SP6-5-176-407, SP8-97-1526 сын
Марианны; PK жил в н.п. Вавер, повят Варшава, работал обойщиком в полиции, розыск
1946, 1991, 2008 гг. (последнее известие – находился в Осташковском лагере); KCM-1-173.

Энглер Мариан-Станислав (Engler Marian Stanisław s. Mariana i Marii).
Род. в 1904 г. в Варшаве, жил там же. Образование низшее. По профессии приказчик.
Плютоновый1 жандармерии Войска Польского. Женат, имел сына.
В сентябре 1939 г. служил в 1 дивизионе жандармерии Войска Польского (дислокация
командования – г. Варшава). Взят в плен 21.09.1939 в м. Верба Волынского в-ва,
10.10.1939 прибыл из Шепетовки (приемный пункт НКВД для военнопленных) в лагерь
Управления Особого строительства Западно-украинской дороги № 1 НКВД СССР
(Ровенский лагерь военнопленных), содержался в лаготделении 4-го строительного
участка (Верба), 14.01.1940 отправлен в Осташковский лагерь, куда прибыл 22.01.1940,
направлен 10-13.05.1940 из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по
Калининской обл. (список-предписание № 058/3 от мая 1940 г.), [расстрелян в период 1114.05.1940].
N-331-79-5901 Энглер Марьян Марьянович; N0 Марян Марянович, плютоновый1 (учетная
карточка Особого Строительства Западно-Украинской Дороги № 1 НКВД); N6-70об-20
Марян Марянович, плютоновый1, значится в этапном списке 40 военнопленных, согласно
письму Ровенского лагеря в УПВ (N6-72) отправленных 14.01.1940 из Ровенского лагеря в
Козельский лагерь (13 человек) и в Осташковский лагерь (27 человек); N4-197 акт приема
22.01.1940 в Осташковский лагерь 27 военнопленных, прибывших из Ровно, со
строительства № 1 НКВД (фамилии не указаны); N25-80-1 Мариян Марьянович, род. в
1910 г. [!], жил в г. Бояжар [?], рядовой жандармерии, семья жила в Варшаве; PK розыск
1970 г. (последнее известие от него – почтовая открытка из Шепетовки); KCM-1-173
рядовой жандармерии.
1

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

Эренфейхт Ежи (Erenfejcht Jerzy s. Jana i Franciszki).
Род. в 1911 г. в д. Михаловице. Окончил 2 курса учительской семинарии. Полицейский с
1935 г. По окончании 18.02.1936 Нормальной профессиональной школы для рядовых
Главного управления Государственной полиции (в м. Мосты-Вельке Жулкевского повята
Львовского в-ва) направлен в Келецкое в-во, в 1939 г. служил в I комиссариате полиции в
г. Сосновец Келецкого в-ва. Постерункоый Государственной полиции.
По состоянию на апрель 1940 г. содержался в Осташковском лагере военнопленных,
откуда 21-23.04.1940* направлен в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
обл. (список-предписание № 037/1 от 20.04.1940) [расстрелян в период 22-25.04.1940*].
N-212-17-2273 Эренфейхт Ежи Янович; SP6-5-179-435, SP8-100-1554 Юрий, сын Яна и
Францишки, м.р. Мохаловице; JT-285 род. в 1912 г.; KCM-1-174.

Эртель Юзеф (Ertel Józef s. Karola i Katarzyny).
Род. в 1899 г. в Варшаве. Окончил начальную школу. Полицейский с 1922 г., служил в
Полесском в-ве, в 1939 г. в г. Дрохичин Полесского в-ва. Жил в г. Дрохичин (Дрогичин).
Пшодовник Государственной полиции. Женат, имел дочь.
По состоянию на октябрь 1939 г. содержался в Юхновском лагере военнопленных, [откуда
отправлен 26.10.1939, прибыл 29.10.1939 в Осташковский лагерь], направлен 06.04.1940*
из Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской обл.
(список-предписание № 05/5 от 05.04.1940), [расстрелян в период 08-09.04.1940*].
N-46-82-143 Эртель Иосиф Карлович; N0 Осип Карлович, сержант полиции, жил в д.
Брошевиче, уезд Дрогичен, Полесское в-во [с. Брашевиче (Брашевичи) Дрохичинского
повята] (учетная карточка Юхновского лагеря от 29.10.1939 [заполнена, вероятно, после
убытия из лагеря]); N5-172 сообщение Юхновского лагеря в УПВ об отправке одного из
военнопленных в Осташковский лагерь 26.10.1939 [предположительная дата отправки
этапа, принятого в Осташковский лагерь 29.10.1939]; N4-68 акт приема Осташковским
лагерем от конвоя 586 военнопленных, прибывших 29.10.1939 из Юхновского лагеря
(фамилии не указаны); SP6-5-176-409, SP8-97-1528 Юзеф, сын Кароля и Екатерины; PK
жил в г. Дрогичин Полесский, розыск 1946, 1969 гг.; KCM-1-174.

4 октября 2016 года Минюст РФ внес Международный Мемориал
в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию
иностранного агента». Мы обжалуем это решение в суде.

