Список использованных источников
Список разбит на шесть разделов:
1. документы НКВД СССР, хранящиеся в Российском государственном военном
архиве в Москве;
2. документы органов НКВД УССР, хранящиеся в Отраслевом государственном
архиве Службы безопасности Украины (ГДА СБУ) в Киеве;
3. документы, хранящиеся в Литовском центральном государственном архиве;
4. материалы эксгумаций близ Медного в 1991 и 1995 гг.;
5. другие архивные документы, а также польские материалы, связанные с
запросами о розыске и свидетельствами родственников о пропавших без вести
военнопленных;
6. печатные источники.
Внутри каждого раздела источники перечислены в алфавитном порядке
буквенных (или буквенно-цифровых) символов, под которыми они значатся в
биограммах военнопленных. Система символов та же (но с добавлением новых
источников), что и в книге памяти «Убиты в Катыни» (Москва 2015), а также в
предварительном польском издании указанной книги, опубликованном совместно
Научно-информационным и просветительским центром «Мемориал» и варшавским
неправительственным Центром КАРТА в 2013 г.
В квадратных скобках даны пояснения, а также названия документов или
публикаций в переводе на русский язык.

1. Архивные документы Управления НКВД СССР по делам о военнопленных
(УПВ), хранящиеся в Российском государственном военном архиве в Москве
N – списки-предписания УПВ от апреля–мая 1940 г. об отправке военнопленных из
Осташковского лагеря в распоряжение начальника УНКВД по Калининской
области (Ф. 1/п. Оп. 3-е. Д. 3. Л. 1340)
– лист, порядковый номер в списке, номер учетного дела военнопленного
либо (в случае отсутствия номера учетного дела)
– лист, порядковый номер в списке-предписании.
1
N
0– учетные карточки военнопленных (Картотека военнопленных 1939–1941 гг. ).

N
1 – переписка УПВ с оперативными и особыми отделами НКВД, а также с лагерями
военнопленных по вопросам розыска, учета и движения военнопленных. С
октября 1939 г. по май 1940 г. (Ф. 1/п. Оп. 1-е. Д. 10)
– лист, порядковый номер в документе
либо (в случае отсутствия порядкового номера)
– лист.
1

Были использованы ксерокопии карточек, хранящиеся в Центральном военном архиве в Варшаве.
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N
2 – переписка УПВ с Козельским лагерем об учете, наличии и движении
военнопленных. С ноября 1939 г. по май 1940 г. (Ф. 1/п. Оп. 2-е. Д. 9)
– лист, порядковый номер в документе
либо (в случае отсутствия порядкового номера)
– лист.
N
3 – переписка УПВ со Старобельским лагерем об учете, наличии и движении
военнопленных. С ноября 1939 г. по май 1940 г. (Ф. 1/п. Оп. 2-е. Д. 10)
– лист, порядковый номер в документе
либо (в случае отсутствия порядкового номера)
– лист.
N
4 – переписка УПВ с Осташковским лагерем об учете, наличии и движении
военнопленных. С 21 сентября 1939 г. по 16 июня 1940 г. (Ф. 1/п. Оп. 2-е. Д. 11)
– лист, порядковый номер в документе
либо (в случае отсутствия порядкового номера)
– лист.
N
5 – переписка УПВ с Юхновским лагерем об учете, наличии и движении
военнопленных. С 28 сентября 1939 г. по 31 декабря 1940 г. (Ф. 1/п. Оп. 2-е. Д.
14)
– лист, порядковый номер в документе
либо (в случае отсутствия порядкового номера)
– лист.
N
6 – переписка УПВ с Ровенским лагерем об учете, наличии и движении
военнопленных. С 26 сентября 1939 г. по 30 октября 1940 г. (Ф. 1/п. Оп. 2-е. Д.
16)
– лист, порядковый номер в документе
либо (в случае отсутствия порядкового номера)
– лист.
N
7 – доклад о состоянии Путивльского лагеря на 5 октября 1939 г., переписка УПВ с
Путивльским и Старобельским лагерями об учете, наличии и движении
военнопленных. С 29 сентября 1939 г. по 24 июня 1940 г. (Ф. 1/п. Оп. 2-е. Д. 6)
– лист, порядковый номер в документе
либо (в случае отсутствия порядкового номера)
– лист.
N
8 – переписка УПВ с республиканскими НКВД и областными УНКВД по заявлениям
родственников об освобождении военнопленных, следственные дела девяти
человек, арестованных Особым отделом 12-й Армии и затем отправленных в
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лагеря военнопленных, список заказной корреспонденции на имя военнопленных,
дела которых переданы в 1-й спецотдел НКВД СССР (уничтожены). С 16 октября
1939 г. по 20 января 1941 г. (Ф. 1/п. Оп. 4-е. Д. 1)
– лист, порядковый номер в документе
либо (в случае отсутствия порядкового номера)
– лист.
N
9 – переписка УПВ с отделами центрального аппарата НКВД СССР об учете, наличии,
движении и режиме содержания военнопленных и интернированных. С 7 марта
1940 г. по 12 июня 1941 г. (Ф. 1/п. Оп. 4-е. Д. 13)
– лист, порядковый номер в документе
либо (в случае отсутствия порядкового номера)
– лист.
N
10 – докладные записки о состоянии Осташковского и Козельского лагерей, материалы
обследования и предложения по устранению недочетов; заявления польских
военнопленных – узников Старобельского лагеря, ходатайствующих об
освобождении из лагеря. С 28 сентября 1939 г. по 31 декабря 1939 г. (Ф. 1/п.
Оп. 2-в. Д. 1)
– лист, порядковый номер в документе
либо (в случае отсутствия порядкового номера)
– лист.
N
11 – докладные записки и донесения о состоянии Елено-Каракубского, Запорожского,
Криворожского, Путивльского и Южского лагерей, переписка УПВ с лагерями и
Союзом обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР по заявлениям
граждан о розыске и освобождении польских военнопленных. С 25 сентября 1939
г. по 31 декабря 1939 г. (Ф. 1/п. Оп. 2-в. Д. 2)
– лист, порядковый номер в документе
либо (в случае отсутствия порядкового номера)
– лист.
N
13 – переписка УПВ с Управлением конвойных войск НКВД СССР о нарушениях
службы конвоирами, заявления польских военнопленных и их родственников об
освобождении из плена. С 11 декабря 1939 г. по 13 ноября 1941 г. (Ф. 1/п. Оп.
2-в. Д. 6)
– лист, порядковый номер в документе
либо (в случае отсутствия порядкового номера)
– лист.
N
14 – переписка УПВ с органами республиканских НКВД и областных УНКВД по
заявлениям военнопленных или их родственников об освобождении из плена, а
также в связи с письмами, поступающими на имя военнопленных. Со 2 февраля
1940 г. по 31 декабря 1940 г. (Ф. 1/п. Оп. 4-в. Д. 13)
– лист, порядковый номер в документе
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либо (в случае отсутствия порядкового номера)
– лист.
N
15 – переписка УПВ с территориальными органами НКВД СССР о военнопленных и
интернированных. С 30 мая 1940 г. по 31 октября 1940 г. (Ф. 1/п. Оп. 3-е. Д. 1)
– лист, порядковый номер в документе
либо (в случае отсутствия порядкового номера)
– лист.
N
17 – политдонесения, сводки и спецсообщения лагерей: Козельского, Юхновского,
Вологодского, Грязовецкого, Козельщанского, Оранского, Путивльского и
Южского. С 12 октября 1939 г. по 31 декабря 1939 г. (Ф. 3/п. Оп. 1. Д. 2)
– лист, порядковый номер в документе
либо (в случае отсутствия порядкового номера)
– лист.
N
19 – переписка УПВ с Криворожским лагерем об учете, содержании, размещении,
наличии, движении военнопленных; копии опросных листов военнопленных,
списки военнопленных. С 15 октября 1939 г. по 7 октября 1940 г. (Ф. 1/п. Оп.
2-е. Д. 8)
– лист, порядковый номер в документе
либо (в случае отсутствия порядкового номера)
– лист.
N
20 – переписка УПВ с Елено-Каракубским лагерем об учете, движении, розыске
военнопленных; опросные листы военнопленных. С 26 октября 1939 г. по 19
июня 1940 г. (Ф. 1/п. Оп. 2-е. Д. 12)
– лист, порядковый номер в документе,
либо (в случае отсутствия порядкового номера)
– лист.
N
23 – Книга регистрации польских военнопленных, взятых в плен в 1939 г.,
прибывавших в Юхновский лагерь НКВД СССР (Ф. 493/п. Оп. 1. Д. 1)
– лист, порядковый номер в книге
N
24 – Списки членов семей военнопленных Осташковского лагеря, проживавших на
территории Польши в зоне германской оккупации, том 2, март 1940 г. (Ф. 31/п.
Оп. 8. Д. 21)
– лист, порядковый номер в документе
N
25 – Списки членов семей военнопленных Осташковского лагеря, проживавших на
территории Польши в зоне германской оккупации, том 1, март 1940 г. (Ф. 31/п.
Оп. 8. Д. 22)
4

– лист, порядковый номер в документе
N
– Приказы по Осташковскому лагерю, докладные записки, переписка о
26
деятельности лагеря, состоянии охраны и режима, личном составе, по
заявлениям граждан и военнопленных лагеря. С 9 января по 12 октября 1940 г.
(Ф. 1/п. Оп. 4-в. Д. 23)
– лист, порядковый номер в документе
N
27– Переписка УПВ с распоряжениями лагерям военнопленных (Ф. 1/п. Оп. 3-а. Д. 2)
– лист, порядковый номер в документе
либо (в случае отсутствия порядкового номера)
– дело, лист.
N
Z – истории болезни, справки, акты на умерших польских военнопленных в
Козельском, Козельщанском, Оранском, Осташковском, Путивльском, Южском,
Юхновском лагерях. С сентября 1939 г. по февраль 1940 г. (Ф. 1/п. Оп. 1-е. Д. 6,
7)
– дело, лист, порядковый номер в документе,
либо (в случае отсутствия порядкового номера)
– дело, лист.

2. Архивные документы органов НКВД УССР, хранящиеся в Отраслевом
государственном архиве Службы безопасности Украины в Киеве
SP
1 Список полицейских «бывшей Польши», составленный в 3 отделе ГУГБ НКВД
СССР на русском языке по материалам польской полиции, захваченным на
территории Западной Украины и Западной Белоруссии, направленный в январе
1940 г. из НКВД СССР наркомам внутренних дел УССР и БССР Серову и
Цанаве с указанием принять меры к розыску и аресту поименованных в списке
лиц (Ф. 13. Оп. 1. Д. 290)
– лист, порядковый номер в документе.
SP
2

Cписок работников государственной следственной полиции г. Варшавы
[направленный из НКВД СССР в НКВД УССР с указанием принять меры к
розыску и аресту поименованных в списке лиц] (Ф. 13. Оп. 1. Д. 293. Л. 175)
– лист, порядковый номер в документе.

SP
3 – Список чинов «тайной полиции» «бывшего польского государства» по
воеводствам, составленный на русском языке во 2 спецотделе НКВД СССР на
основании реестра из материалов, захваченных на территории Западной
Украины и Западной Белоруссии, направленный в декабре 1939 г. наркомом
НКВД СССР Берией наркомам НКВД УССР и БССР Серову и Цанаве с
5

указанием принять меры к розыску и аресту поименованных в списках лиц
(Ф. 13. Оп. 1. Д. 296)
– лист, порядковый номер в документе.
SP
4 – Списки полицейских «бывшей Польши», составленные в 3 отделе ГУГБ НКВД
СССР на русском языке по материалам польской полиции, захваченным на
территории Западной Украины и Западной Белоруссии, направленные в декабре
1939 г. – январе 1940 г. из НКВД СССР наркомам НКВД УССР и НКВД БССР
Серову и Цанаве с указанием принять меры к розыску и аресту поименованных в
списках лиц (Ф. 13. Оп. 1. Д. 300. Т. 1-9)
– том, лист, порядковый номер в документе.
SP
5 – Список служащих и сотрудников полиции (в том числе офицеров), озаглавленный
«Список гласного состава государственной полиции бывшей Польши» (Ф. 13.
Оп. 1. Д. 304)
– лист, порядковый номер в документе.
SP
6 Списки полицейских «бывшей Польши», составленные в 3 отделе ГУГБ НКВД
СССР на русском языке по материалам польской полиции, захваченным на
территории Западной Украины и Западной Белоруссии, направленные с апреля
по июнь и с сентября по декабрь 1940 г. из НКВД СССР наркомам НКВД УССР
и НКВД БССР Серову и Цанаве с указанием принять меры к розыску и аресту
поименованных в списках лиц (Ф. 13. Оп. 1. Д. 436. Т. 1-10, 12, 15, 19, 22, 24, 32,
33; из них Т. 3 – список полицейских Силезского в-ва, Т. 22 – список
полицейских Волынского в-ва, Т. 24 – списки секретных агентов и гласных
сотрудников полиции и разведывательных органов, составленные 7 отделением
1 спецотдела НКВД СССР на основании показаний взятых в плен «бывших
польских жандармов и полицейских»)
– том, лист, порядковый номер в документе.
SP
7 – Списки членов семей репрессированных лиц, лиц, эмигрировавших за границу, и
военнопленных, находящихся в лагерях НКВД, подлежащих выселению из
Дрогобычской области по операции НКВД 13.04.1940 (Ф. 71. Оп. 6. Д. 7., в
частности Л. 1113 Список подлежащих выселению из г. Дрогобыч членов
семей военнопленных, составленный районной тройкой НКВД; Л. 1421 Списки
членов семей военнопленных, находящихся в Осташковском лагере,
проживающих в г. Дрогобыч [составленные в лагере]).
– лист, порядковый номер в документе.
SP
8 – Список № 5 полицейских «бывшей Польши», направленный в августе 1940 г. из
НКВД Украинской ССР в УНКВД по Львовской области с указанием принять
меры к розыску и аресту поименованных в списках лиц (Ф. 71. Оп. 9. Д. 24).
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– лист, порядковый номер в документе.
SP
9 – «Список-справочник начальствующего состава жандармских управлений,
выявленных по архивным материалам, находящимся в отделе секретных
фондов Львовского областного государственного архива УНКВД по Львовской
области», составленный в марте 1941 г. (Ф. 71. Оп. 9. Д. 29).
– лист, порядковый номер в документе.
SP
10 – Список полицейских «бывшей Польши», составленный в апреле 1940 г. 6
отделением 3 отдела ГУГБ НКВД СССР (Ф. 71. Оп. 9. Д. 30).
– лист, порядковый номер в документе.
3. Документы, хранящиеся в Литовском центральном государственном архиве:
LIT
– Списки польских военнослужащих и полицейских, интернированных властями
1 
Литвы, содержавшихся в лагере № 5 для интернированных в г. Бирштонас,
отправляемых в СССР (Lietuvos centrinis valstybės archyvas, LCVA [Литовский
центральный государственный архив]. F. 1417. Ap. 1. B. 27: листы 75–75ap –
Список военнослужащих польской армии, отправляемых в СССР через
пограничный пункт Гудогонис [Гудогай], подписанный 22.11.1939
начальником лагеря майором Зданавичюсом; лист 131 – Список
интернированных лиц из блока № 6 [лагеря Бирштонас], уезжающих в СССР
23.11.1939, подписанный старшим по блоку подполковником Скоковским)
– лист, порядковый номер.
LIT
– Списки интернированных польских военнослужащих и полицейских,

2
отправленных в СССР (LCVA. F. 300. Ap. 1. B. 29: листы 47–49 – Список
интернированных военных «быв. польской армии», направленных в СССР
через пограничный КПП Гудогай из лагеря Калаутува, Литва, подписан
08.12.1939 председателем комиссии Союза ССР по репатриации
интернированных из Литвы Петровым; листы 50–50ap – Список
военнослужащих польской армии, отправляемых в СССР через пограничный
пункт Гудогонис [Гудогай], подписанный 08.12.1939 начальником лагеря
майором Зданавичюсом)
– лист, порядковый номер.
4. Материалы эксгумаций 1991 и 1995 гг. близ Медного.
GWP
M – Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры СССР. Протокол
эксгумации 1529 августа 1991 г., н.п. Медное Тверской области.
лист
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KW 
…wierzymy mocno że wrócisz... Korespondencja wydobyta z dołów śmierci Charkowa i
Miednoje ze zbiorów Muzeum Katyńskiego [... мы сильно верим, что Ты
вернешься… Переписка извлеченная из смертных ям Харькова и Медного. Из
коллекции Катынского музея] / pod red. Janusza Furtaka, Warszawa 2016. 166 s.)
страница
RM – B. Młodziejowski, Sprawozdanie z badań sondażowo-ekshumacyjnych Miednoje 1995
,
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Warszawa 1995. T. 1 (на польск. яз.)
[Б. Млодзейовски, Отчет о зондировочно-эксгумационных исследованиях.
Медное 1995, Совет по охране памяти борьбы и мученичества, Варшава 1995.
Т.1 (отчет руководителя зондировочно-эксгумационной экспедиции,
профессора, доктора наук Бронислава Млодзейовского). Листы помещенного в
первом томе отчета «Перечня предметов, извлеченных из смертных ям
согласно ежедневному протоколу» пронумерованы отдельно от остальных
листов тома и при ссылках их номера сопровождены польским словом wykaz
(перечень)].
– том, лист.
ZK2 – Z
 brodnia Katyńska. Droga do prawdy. Historia. Archeologia. Kryminalistyka.
Polityka. Prawo. Pod redakcją Marka Tarczyńskiego, Warszawa 1992, Zeszyty
Katyńskie nr 2 [Катынское преступление. Путь к правде. История. Археология.
Криминалистика. Политика. Право / Сост. Марек Тарчиньски, Варшава 1992,
Катынские тетради № 2] (s. 177-247 Jędrzej Tucholski, Diariusz ekshumacji w
Charkowie i Miednoje [Е. Тухольски, Дневник эксгумаций в Харькове и Медном
];
s. 277-328 – Emil Buduj, Jędrzej Tucholski, Badania kryminalistyczne i historyczne
dokumentów ujawnionych w toku ekshumacji w Charkowie i Miednoje [Э. Будуй, Е.
Тухольски, Криминалистическое и историческое исследование документов,
выявленных в ходе эксгумаций в Харькове и Медном]; s. 329-350 – Zdzisław
Sawicki, Badania z zakresu falerystyki, umundurowania, wyposażenia osobistego i
obozowego [З. Савицки, Исследования в области фалеристики,
обмундирования, личного и лагерного снаряжения])
страница
5. Польские материалы, связанные с запросами о розыске и свидетельствами
родственников о пропавших без вести военнопленных, а также материалы с
биографическими данными
B — 
Книга регистрации лиц, вывезенных органами советской власти из г. Бреста в
1939–1941 гг. (подлинник — Государственный архив Брестской области. Ф. 201.
Оп. 1. Д. 5, 6; копии в Центральном военном архиве, Варшава — VIII.804.42.2 и
VIII.804.42.3; копия в Центре КАРТА, Варшава — IV/W409 a, b) —
лист–порядковый номер.
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[Подлинник под названием Wykaz imienny osób wywiezionych przez Rosjan z
Brześcia w latach 1939–1941 составлен на польском языке Городским управлением
г. Брест, действовавшим под германской оккупацией; в книге значатсятся лица,
вывезенные советскими властями не только из Брестской, но и из смежных
областей.]

CAW-AP –личные дела офицеров и наградные дела, хранящиеся в Центральном
военном архиве в Варшаве
– номер дела.
IPN – сведения из базы данных, составленной варшавским отделом Комиссии по
расследованию преступлений против польского народа в составе варшавского
отделения Института национальной памяти на основании свидетельских
показаний родственников и знакомых жертв преступления, собранные в ходе
расследования дела № S 38/04/Zk о катынском преступлении.
IPN-SG – сведения из базы данных, составленной варшавским отделом Комиссии по
расследованию преступлений против польского народа в составе варшавского
отделения Института национальной памяти на основании материалов судебных
дел о признании умершим, собранные в ходе расследования дела № S 38/04/Zk
о катынском преступлении.
IR – анкеты, заполненные репрессированными и их родственниками, собранные
варшавским Центром КАРТА в рамках программы «Индекс репрессированных»
(ныне хранящиеся в Институте национальной памяти)
– номер анкеты в фонде «Индекс репрессированных».
IRK – анкеты, заполненные на основании протоколов показаний репрессированных и
их родственников перед Окружной комиссией по расследованию преступлений
против польского народа в г. Кошалин, собранные варшавским Центром КАРТА
в рамках программы «Индекс репрессированных» (ныне хранящиеся в
Институте национальной памяти)
– номер анкеты в фонде «Индекс репрессированных».
KS – 
опросные листы репрессированных, собранные отделением «Союза Сибиряков» в
г. Гливице, переданные в Восточный архив Центра КАРТА, ныне хранящиеся в
Институте национальной памяти в Варшаве.
MK – материалы Катынского музея – отдела Музея Войска Польского в Варшаве (из
фонда подлинных документов – фонд A, из фонда фотографий фонд IM, и
фонда письменных свидетельств родственников фонд R)
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– номер единицы хранения, фонд.

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

PK – картотека лиц, о розыске которых индивидуальные заявители обращались в Бюро
информации и розыска Польского Красного Креста начиная с 1939 г.
RK– материалы из коллекции Общества «Катынская семья» в Варшаве.
RP – сведения из писем, в частности, от родственников жертв катынского
преступления, поступивших с 2000 г. в Совет по охране памяти борьбы и
мученичества в Варшаве.
6. Печатные источники
AW 
– Rybka Ryszard, Stepan Kamil, Awanse oficerskie w Wojsku Polskim 1935–1939
[
Присвоение званий офицерам в Войске Польском в 1935–1939 гг.]. Kraków, 2003
– страница.
BS – Samarski Bartłomiej, Zaginieni 1939–1945. W świetle akt Sądu Grodzkiego w
Białymstoku, tom II – powiat białostocki [Пропавшие без вести 1939–1945. В свете
материалов Градского суда в Белостоке. Т. II. Белостокский повят]. Białystok,
2011
– страница.
IRXIV

IRXVII

–

–

 ольские спецпереселенцы в Архангельской области. Индекс
П
репрессированных. Вып. XIV (Ч. 1. Алфавитный список 9320 польских
граждан, высланных в 1940 г. из Белостокской области / сост. Э.
Рыбарска, А. Гурьянов, А. Рачинский и Т. Лозинская. Варшава, 2003; Ч. 2.
Алфавитные списки 8559 польских граждан, высланных в 1940 г. из
Барановичской и Вилейской областей / сост. Э. Рыбарска, А. Гурьянов, А.
Рачинский и Т. Лозинская. Варшава, 2004; Ч. 5. Алфавитный список 6730
польских граждан, высланных в 1940 г. из Пинской области / сост. Э.
Колодзейска, А. Гурьянов, А. Рачинский и Т. Лозинская. Варшава, 2006)
– номер части, страница.
 ольские спецпереселенцы в Вологодской области. Индекс
П
репрессированных. Вып. XVII (Алфавитные списки 14226 польских
граждан, высланных в 1940 г. из западных областей БССР и УССР / сост.
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А. Дзенкевич, Э. Рыбарска, А. Гурьянов, А. Рачинский, С. Старостин.
Варшава, 2005)
– страница.
JD – Delowicz Jan, Śmierć przyszła wiosną: mieszkańcy ziemi rybnicko–wodzisławskiej z
obozów Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków zamordowani w roku 1940 w Katyniu,
Charkowie i Kalininie [Смерть пришла весной. Жители Рыбникско-Водзиславской
земли из лагерей в Козельске, Старобельске, Осташкове, убитые в 1940 году в
Катыни, Харькове и Калинине]. Rybnik – Żory: 2000
– страница.
(https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/10095?id=10095
)

JT – Tucholski Jędrzej, Mord w Katyniu. Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk – lista ofiar
[
Убийство в Катыни. Козельск, Осташков, Старобельск – список жертв
].
Warszawa, 1991
– страница.
KC
– M
 iednoje. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego [Медное.
M
Кладбищенская книга польского воинского кладбища, в двух томах]. T. 1,
Warszawa 2005; T. 2, Warszawa 2006
– том, страница.
KOP – Żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej – ofiary Zbrodni
Katyńskiej [Военнослужащие Корпуса охраны пограничья и Пограничной
стражи – жертвы катынского преступления] / pod red. Artura Ochała. Warszawa
2016. 311 s.
– страница, порядковый номер.
либо (в случае отсутствия порядкового номера)
– страница.
KPL — K
 apelani Wojska Polskiego pomordowani na Wschodzie 1940–1941 [Капелланы
Войска Польского, убитые на Востоке 1940–1941] / сост. Barbara Tarkowska.
Warszawa – Mińsk Mazowiecki 2013. 511 s.
— страница.
KUL 
– Pawelec M. «Lista Katyńska» KUL [«Катынский список» Люблинского
католического университета] // Przegląd Uniwersytecki [периодический
журнал Университетский обзор], nr 4 (126). Люблин, июль–август 2010
– страница.
KWS –
 Kobylarz Wojciech Stanisław, Funkcjonariusze Policji Państwowej z terenu
obecnego powiatu Biała Podlaska, ofiary zbrodni katyńskiej. OstaszkówTwerMiednoje
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1940 r. [Сотрудники Государственной полиции с территории нынешнего повята
Бяла-Подляска, жертвы катынского преступления. ОсташковТверьМедное
1940 г.]. Biała Podlaska 2014
– страница, порядковый номер.
M – Pro Memoria – материалы для катынских эпитафий, публиковавшиеся в виде расширенных
биограмм
в
ежеквартальном
журнале
«Wojskowy
Przegląd
Historyczny
»
[Военно-исторический обзор] в 1989–1997 гг.
— год издания, номер журнала, страница.

MB – Borák Mečislav, Ofiary zbrodni katyńskiej z obszaru byłej Czechosłowacji [Жертвы
катынского преступления с территории бывшей Чехословакии]. Opava 2011
– страница.
MŁ– Miednoje [Медное] / сост. Jarosław Olbrychowski. Łódź 2014, 70 s.
– страница.
OD – 
Ostatnia droga. „Umarli – abyśmy wolni byli” [Общество «Катынская семья» в
Белостоке, Последний путь. «Умерли ради того, чтобы мы были свободны»] / pod
red. Cecylii Grygo, Iwony Olszanieckiej, Stanisławy Palenicy, Ewy Rosłan, Haliny
Wasiak, Inez Witkowskiej, Krystyny Zawadzkiej. Białystok, Stowarzyszenie „Rodzina
Katyńska w Białymstoku 1998. 348 s.
– страница.
OS 
– W
 ilk Z., Wójcik M. Wydawnictwo Stowarzyszenia Rodzin Osadników Wojskowych i
Cywilnych Kresów Wschodnich [Издание Ассоциации семей военных и
гражданских осадников Восточных территорий]. Zeszyt nr 1. Osadnicy wojskowi
Kresów Wschodnich w osadach województwa wołyńskiego [Тетрадь № 1. Военные
осадники Восточных территорий в «осадах» Волынского воеводства]. Warszawa,
2004; Zeszyt nr 2. Osadnicy wojskowi Kresów Wschodnich w osadach województwa
nowogródzkiego [Тетрадь № 2. Военные осадники Восточных территорий в
«осадах» Новогрудского воеводства]. Warszawa, 2005; Zeszyt nr 5. Osadnicy
wojskowi Kresów Wschodnich w osadach województwa poleskiego [Тетрадь № 5.
Военные осадники Восточных территорий в «осадах» Полесского воеводства
].
Warszawa, 2005
–тетрадь, страница, порядковый номер в списке.

PIL Pięta J., Roman W.K., Szczurowski M., Polacy internowani na Litwie 1939-1940
[Поляки интернированные в Литве], Warszawa 1997
– страница.
PŁ – F
 unkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowej w Łodzi – ofiary Zbrodni
Katyńskiej [Сотрудники Воеводского управления Государственной полиции в г.
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Лодзь – жертвы Катынского преступления] / opracowanie i redakcja naukowa
Piotr Zawilski, Tomasz Walkiewicz, Tomasz Szczepański i Jarosław Olbrychowski,
Łódź 2015
– страница.
PP – 
Martyrologia policjantów województwa poznańskiego II RP [Мартиролог полицейских
Познанского воеводства II Речипосполитой] / pod red. Zenona Smolarka i
Andrzeja Borowskiego, Szczytno 2010. 304 s.
– страница.
RO32

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

RO34 – R
 ocznik oficerski rezerw 1934 [Ежегодник офицеров запаса 1934 (репринтное
издание полных списков офицеров запаса, ополчения и в отставке по
состоянию на 01.01.1934)]. Reprint. Warszawa–Londyn, 2003
– страница.
RO39 – Rybka R., Stepan K. Rocznik oficerski 1939. Stan na dzień 23 marca 1939
[Офицерский ежегодник по состоянию на 23 марта 1939 г. (современная
научная реконструкция полного кадрового офицерского состава Войска
Польского на основе документальных источников)]. Kraków, 2006
– страница.

TDPR39 — Ministerstwo Spraw Wojskowych. Tajny Dziennik Personalny Rezerw
[Секретный журнал [изменений персонального учета] офицеров запаса
за 1939 г. (внутриведомственное издание Военного министерства)], номер
1 — Warszawa, 22.02.1939; номер 2 — Warszawa, 28.04.1939; номер 3 —
Warszawa, 14.07.1939; номер 4 — Warszawa, 31.07.1939 (Центральный
военный архив, Варшава)
— номер журнала, страница.
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