Описание структуры биограмм расстрелянных польских военнопленных – узников
Осташковского лагеря НКВД СССР.
Биограмма состоит из трех или четырех разделов:
Раздел 1 начинается с фамилии и имени (имен) военнопленного на русском языке. В
скобках фамилия, имя или имена военнопленного, а также имена его родителей
приведены на польском языке. Затем указаны год и место его рождения, по
возможности его образование, профессия, должность и последнее место службы
или работы, служебное или воинское звание (см. ниже перечень довоенных
воинских и служебных званий в Войске Польском и Корпусе охраны пограничья
– КОП, полиции, Пограничной страже и Тюремной страже), семейное
положение;
Раздел 2 содержит сведения о пребывании в советском плену — дату и место взятия в
плен (если удалось их установить по документам), по возможности даты и места
пребывания в сборных пунктах и стационарных лагерях НКВД для
военнопленных до прибытия в Осташковский лагерь, даты прибытия в
Осташковский лагерь и пребывания в нем по состоянию на тот или иной день
(если они зафиксированы в использованных источниках), дату (или интервал
дат) отправки в апреле–мае 1940 г. из Осташковского лагеря в Управление
НКВД по Калининской области и дату (или интервал дат) расстрела. Знак *
(«звездочка») означает, что стоящая перед ним дата или интервал дат (например,
«…10.04.1940* направлен …» 
или «

…
16-19.04.1940* направлен …» или «
...
[расстрелян в период 22-24.04.1940*] ...») — это наиболее вероятные дни
отправки из лагеря в распоряжение калининского УНКВД или наиболее
вероятные дни расстрела военнопленного, но нельзя исключить и более поздние
даты (хотя они значительно менее вероятны). При этом более ранние даты
исключены;
Раздел 2а состоит из сведений об эксгумации в Медном в 1991 г. или 1995 г. Раздел 2а
присутствует в биограмме в том случае, если в результате эксгумации останков
и изучения найденных в захоронении бумаг и документов личность
захороненного была установлена;
Раздел 3 представляет собой перечень источников, в которых значится военнопленный.
Ради краткости в биограмме вместо полного названия источника используется
его символ, приведенный в списке использованных источников. В случае
архивных документов символ заменяет собой полное название архива, номер
архивного фонда, номер описи, чаще всего также номер дела (единицы
хранения) и снабжен номером листа, обычно также порядковым номером, под
которым данное лицо значится на этом листе (например, если документ является
поименным списком). В случае печатных источников символ заменяет собой
выходные данные издания и обычно снабжен номером страницы. В случае
источников, представляющих собой материалы государственных организаций
(например, материалы эксгумаций в Медном) символ заменяет собой полное
название организации.
Если сведения, содержащиеся в источнике, отличаются от сведений, приведенных в
разделах 1–2, разночтения приведены в разделе 3 после символа этого источника. В
некоторых случаях после символа источника в разделе 3 помещены сведения, не
являющиеся разночтениями, признанные существенными для описания судьбы человека,
но недостаточно надежными для того, чтобы поместить их в разделе 1 или 2. В некоторых
случаях после символа источника помещены не являющиеся разночтениями сведения,

поясняющие тип и/или содержание документа. Если помещенные в биограмму сведения
не содержатся непосредственно в документах, в которых значится данный человек, а были
установлены на основании иных документальных источников, они заключены в
квадратные скобки. Восклицательный знак в квадратных скобках [!] означает
подтверждение «так в источнике», а вопросительный знак [?] — сомнение, достаточно ли
надежны стоящие перед ним сведения.
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