
Анляуф Стефан-Леон (Anlauf Stefan Leon s. Alojzego i Anny).  

Род. в 1899 г. в д. Вятовице Бохнянского повята Краковского в-ва. Кадровый капитан 

артиллерии, в 1939 г. командир 7 батареи 24 полка легкой артиллерии в г. Ярослав 

Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве).  

 

Содержался в Старобельском лагере НКВД для военнопленных, откуда в период 05.04.–

12.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Харьковской обл. 

Расстрелян в Харькове. 

Эксгумация: личность установлена по его служебному удостоверению, извлеченному 

при эксгумации 1995 г. из могильной ямы № 40/95 на исследованном участке 6 квартала 

лесопарковой зоны на окраине Харькова близ с. Пятихатки. 

 

N3-287-18 Анляуф Стефан Алойзович, значится в списке личных учетных дел Особого 

отделения Управления Старобельского лагеря НКВД, уничтоженных (сожженных) по 

акту от 25.10.1940; UKGBCh-14 Стефан; RO32-(192, 685) в 1932 г. кадровый капитан 

артиллерии (произведен с 01.01.1927), служил в 17 полку легкой артиллерии в г. Гнезно 

Познанского в-ва; RO39-(168, 741); ArchRob: Stefan, значится в списках офицеров на 

листках, найденных в ходе эксгумации 1943 г. в Катынском лесу при останках Мариана 

Бабуховского, в т.ч. в списке «V сотня»; MOSZ-261; JT-381; KolA-265, DWZ-6-4 Stefan, 

его служебное удостоверение извлечено при эксгумации 1995 г. из могильной ямы № 

40/95 на исследованном участке 6 квартала лесопарковой зоны на окраине Харькова близ 

с. Пятихатки; KCCh-6. 

 

 

 

Барта Людвик-Хенрык (Bartha Ludwik Henryk s. Gustawa i Franciszki).  

Род. в 1897 г. в Варшаве, жил там же. Чиновник. Подпоручик запаса обозной службы. 

Имел невесту. 

 

Содержался в Старобельском лагере НКВД для военнопленных, откуда близкие получили 

последнее известие от него и откуда он был отправлен 10 апреля 1940 г. по списку-

предписанию № 024/2 [в распоряжение начальника УНКВД по Харьковской обл.].  

Местонахождение его личного учетного дела в 1-м спецотделе НКВД СССР указывает, 

что он был расстрелян в период апрель–май 1940 г. 

 

N3-286-25 Барта Людвиг Густавович, значится в списке личных дел-формуляров Особого 

отделения Управления Старобельского лагеря НКВД, уничтоженных (сожженных) по 

акту от 25.10.1940; N3-292-182 Барта Людвиг Густавович, значится в списке личных 

учетных дел Особого отделения Управления Старобельского лагеря НКВД, 

уничтоженных (сожженных) по акту от 25.10.1940; N9-19-11 Людвиг, значится в списке 

военнопленных поляков, [по состоянию на апрель 1940 г.] содержащихся в 

Старобельском, Козельском и Осташковском лагерях, подлежащих переводу в 

Юхновский лагерь согласно распоряжению 1-го Спецотдела НКВД СССР; N9-98 значится 

в служебной записке 1-го Спецотдела НКВД СССР в УПВ от 15.04.1940 с указанием взять 

на контрольный учет и не представлять дело на Барта Людвига 1897 г.р., на рассмотрение 

Комиссии [взятие дела на контрольный учет и указание не представлять его на 

рассмотрение Комиссии – тройки, назначенной решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 

05.03.1940 – означало приостановку оформления решения о расстреле]; N9-97 справка 

УПВ от 15.04.1940 с сообщением в 1-й Спецотдел НКВД СССР, что дело на Барт Людвига 

уже прошло [рассмотрено тройкой]; N9-109 сообщение УПВ в 1-й Спецотдел НКВД 

СССР от 17.04.1940 о том, что учетное дело № 1672 на Барта Людвига еще 03.04.1940 

было направлено в 1-й Спецотдел; N9-113 записка Старобельского лагеря от 08.05.1940 по 



прямому проводу в УПВ с сообщением о том, что Барт Людвиг Густавович отправлен 10 

апреля [1940 г.] по списку УПВ № 024/2; N35-37 справка Центральной справочной 

картотеки УПВ от 11.01.1941 о том, что Барта Людвиг Густавович [его личное учетное 

дело] находится в 1-м Спецотделе НКВД СССР; UKGBCh-17 Людвиг, поручик; ROR34-

(188, 710) в 1934 г. подпоручик запаса обозной службы (произведен с 01.02.1920), 

приписан к 1 обозному дивизиону, состоял на учете в ПКУ Варшава-город III; PK розыск 

1947 г. по заявлению невесты (последнее известие от него было из Старобельска); 

KCCh-17. 

 

 

 

Болтуць Хенрык (Bołtuć Henryk s. Stanisława i Marii).  
Род. в 1899 г. в Варшаве. Коммерсант, жил в Варшаве. Поручик запаса интендантской 

службы. 

 

По состоянию на 28.11.1939, 01.02.1940 и 04.03.1940 содержался в Старобельском лагере 

НКВД для военнопленных, откуда родственники получили последнее известие от него. 

[Очевидно, расстрелян в период апрель–май 1940 г.]. 

 

N3-286-22 Болтуць Генрих Станиславович, значится в списке личных дел-формуляров 

Особого отделения Управления Старобельского лагеря НКВД, уничтоженных 

(сожженных) по акту от 25.10.1940; N3-142-11 Болтуц Генрих Станислав, дело-формуляр 

№ 11, значится в списке военнопленных «КОПовцев» Старобельского лагеря по 

состоянию на 01.02.1940; N3-170-7 Болтуц Генрих, значится в распоряжении УПВ 

Старобельскому лагерю от 26.02.1940 срочно выслать учетные карточки на 12 

военнопленных; N3-169-6 Генрих, значится в сопроводительном письме Старобельского 

лагеря от 04.03.1940 о направлении в УПВ учетных карточек на 10 военнопленных, с 

сообщением, что учетные карточки на них уже были высланы ранее 28.11.1939; N3-424-

107 Болтус Генрих, значится в описи направленных 01.01.1941 Старобельским лагерем в 

УПВ личных документов [очевидно, почтовой корреспонденции] выбывших 

военнопленных; UKGBCh-223 Болтус Генрих; ROR34-208 род. 18.06.1899, в 1934 г. 

подпоручик запаса интендантской службы (произведен с 01.06.1922), состоял на учете в 

ПКУ Варшава-город III; TDPR39-3-56 род. 18.06.1899, произведен в поручики запаса 

интендантской службы с 19.03.1939, состоял на учете в КРУ Варшава-город III; PK 

розыск 1946 г. по заявлению кузины; AW-660. 

 

 

 

Валицкий Витольд (Walicki Witold s. Aleksandra i Kazimiery).  

Род. в 1883 г. в г. Люблин. С 1918 г. кадровый офицер Войска Польского, в 1924–1927 гг., 

и.о. командира 1 коннострелкового полка в г. Гарволин Варшавского в-ва и 8 

коннострелкового полка в г. Хелмно Поморского в-ва, затем начальник гарнизона г. 

Лодзь. В 1929 г. вышел в отставку. Жил в г. Лодзь. Имел дочь. Подполковник кавалерии в 

отставке. 

 

По состоянию на 01.02.1940, 29.03.1940, 17 и 25.04.1940 содержался в Старобельском 

лагере НКВД для военнопленных, откуда родственники получили в декабре 1939 г. 

последнее известие от него. 

Представление его личного учетного дела для рассмотрения [тройкой, назначенной 

решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 05.03.1940] указывает, что он был расстрелян в 

период апрель–май 1940 г. 

 



N3-300-440 Валицкий Витольд Александрович, значится в списке личных учетных дел 

Особого отделения Управления Старобельского лагеря НКВД, уничтоженных 

(сожженных) по акту от 25.10.1940; N3–138-1 значится в списке военнопленных 

Старобельского лагеря от 01.02.1940 – работников Генерального Штаба; N9-15-12 

значится в списке военнопленных Старобельского лагеря от 29.03.1940, составленном 5-м 

отделом ГУГБ НКВД СССР; N9-108-3 значится в запросе УПВ в 1-й Спецотдел НКВД 

СССР от 17.04.1940, подлежат ли снятию с контроля и представлению для рассмотрения 

[тройкой, назначенной решением Политбюро ЦК ВКП(б) от 05.03.1940] дела на 15 

человек, в том числе на 4 военнопленных Старобельского лагеря; N9-130-1 значится в 

«Списке военнопленных, находящихся в лагерях НКВД СССР, дела которых подлежат 

рассмотрению», направленном 1-м Спецотделом в УПВ 25.04.1940 с указанием снять с 

контрольного учета и представить на рассмотрение [тройкой, назначенной решением 

Политбюро ЦК ВКП(б) от 05.03.1940] дела на перечисленных в списке 12 

военнопленных; UKGBCh-38; ROR34-(335, 909) в 1934 г. подполковник кавалерии 

(произведен с 01.06.1919) в отставке, приписан к Окружному офицерскому резерву № IV 

как подлежащий использованию в военное время, состоял на учете в ПКУ Лодзь-город II; 

PK розыск 1949 г. по заявлению дочери (последнее известие от него было в декабре 1939 

г. из Старобельска); KCCh-580. 

 

 

 

Вардыньский Славомир-Феликс (Wardyński Sławomir Feliks s. Adama i Jadwigi).  

Род. в 1906 г. в п. Климкевичув (ныне в черте г. Островец-Сьвентокшиски) Келецкого 

в-ва. В 1930 г. окончил медицинский факультет Варшавского университета и в 1932 г. 

Школу подхорунжих запаса медицинской службы в Варшаве. Врач-хирург, жил в 

Варшаве. Женат, имел троих детей. Поручик запаса медицинской службы. 

 

По состоянию на 30.10.1939 и 27.12.1939 содержался в Старобельском лагере НКВД для 

военнопленных, откуда семья получила в апреле 1940 г. последнее известие от него. 

Местонахождение его личного учетного дела в 1-м спецотделе НКВД СССР указывает, 

что он был расстрелян в период апрель–май 1940 г. 

 

N3-301-474 Вардынский Славомир Адамович, значится в списке личных учетных дел 

Особого отделения Управления Старобельского лагеря НКВД, уничтоженных 

(сожженных) по акту от 25.10.1940; N10-174-[10], N10-176-[10] Dr SłWardyński, подписал 

два коллективных заявления военнопленных врачей и фармацевтов Старобельского лагеря 

от 30.10.1939 – на имя наркома внутренних дел СССР и на имя «Главнокомандующего 

войсками СССР» маршала Ворошилова – со ссылкой на международную женевскую 

конвенцию, регулирующую права врачей и фармацевтов во время военных действий, и с 

просьбой отослать их либо в одно из нейтральных государств, либо по местам их 

постоянного жительства; N3-418 Sławomir, его собственноручное письмо семье от 

27.12.1939 на польском языке и сопроводительная записка от 28.12.1939 на польском 

языке в Правление Красного Креста в Белостоке с просьбой переслать письмо его жене в 

Варшаву; N3-415 выполненный в УПВ перевод на русский язык письма Славомира 

Вардынского семье от 27.12.1939; N3-414 Вардынский Славомир, значится в 

распоряжении УПВ начальнику Старобельского лагеря от 10.07.1940 срочно установить 

сотрудницу обслуживающего персонала Старобельского лагеря, упомянутую в письме 

военнопленного семье; N3-413 Вардынский Славомир, значится в агентурной заметке 

оперуполномоченного Особого отделения Старобельского лагеря от 16.07.1940 с 

информацией от осведомительницы, работающей в санчасти Старобельского, о 

взаимоотношениях военнопленного с персоналом санчасти; N3-412 Вардынский 

Славомир, значится в донесении начальника Старобельского лагеря и начальника Особого 



отделения Старобельского лагеря от 17.07.1940 о том, что связь военнопленного с 

сотрудницей Старобельского лагеря не установлена; N35-28 справка Центральной 

справочной картотеки УПВ от 11.01.1941 о том, что Вардынский Славомир Адамович [его 

личное учетное дело] находится в 1-м Спецотделе НКВД СССР; N13-12-1 Вардынский 

Славомир, значится в собственноручном письме на русском языке заявительницы Янины 

Коменды из г. Кельце в УПВ от 12.03.1941 с просьбой сообщить сведения о 5 

военнопленных; N36-233-13 Вардынский Славомир, значится в списке военнопленных, о 

которых в УПВИ сведений нет, приложенном к письму УПВИ в Исполком СОКК и КП от 

13.06.1941; UKGBCh-38; ROR34-(227, 745) в 1934 г. подпоручик запаса медицинской 

службы (произведен с 01.09.1932), приписан к Офицерскому резерву Окружного 

госпиталя № 2, состоял на учете в ПКУ Цеханув; AW-579 произведен в поручики запаса 

медицинской службы с 01.01.1937; ArchRob: Wardyński сын врача из г. Островец, указан 

(без имени) как военнопленный Старобельского лагеря в сообщении Владиславы 

Масловской от 13.04.1944 о ее зяте Хенрыке Рогуском (пакет 03656-03); PK род. в г. 

Островец, розыск 1945, 1947, 1957, 1958 гг. по заявлениям матери и жены (последнее 

известие от него было в апреле 1940 г. из Старобельска); MOSZ-329; JT-507; KCCh-582 

подпоручик запаса медицинской службы. 

 

 

 

Волиньский Мечислав-Болеслав (Woliński Mieczysław Bolesław s. Ignacego i Stanisławy).  

Род. в 1905 г. в г. Бендзин. В 1927 г. окончил Гимназию им. Т. Садковского в Варшаве, в 

1933 г. Школу подхорунжих запаса саперов в г. Модлин Варшавского в-ва. По состоянию 

на 1939 г. студент факультета гражданского строительства Варшавского 

политехнического института. Подпоручик запаса саперов. 

 

Мобилизован в 46 саперный батальон, сформированный 31.08.–05.09.1939 в г. Пшемысль 

(Перемышль) Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). По состоянию на 24.01.1940 

содержался в Старобельском лагере НКВД для военнопленных, откуда родственники 

получили в марте 1940 г. последнее известие от него. 

Местонахождение его личного учетного дела в 1-м спецотделе НКВД СССР указывает, 

что он был расстрелян в период апрель–май 1940 г. 

 

N3-298-392 Волинский Мечислав Игнатович, значится в списке личных учетных дел 

Особого отделения Управления Старобельского лагеря НКВД, уничтоженных 

(сожженных) по акту от 25.10.1940; N3-121-4 Воленский Мечислав, значится в 

сопроводительном письме УПВ от 24.01.1940 о направлении в Старобельский лагерь 

писем, адресованных военнопленным, содержащимся в этом лагере; N35-14-2 значится в 

справке Центральной справочной картотеки УПВ от 10.01.1941 о том, что 9 

военнопленных [их личные учетные дела] находятся в 1-м спецотделе НКВД СССР; 

UKGBCh-50 Мечислав; PK Mieczysław, розыск 23.10.1940 (последнее известие от него 

было в марте 1940 г. из Старобельска, почт. ящик 15); MOSZ-333 Mieczysław; JT-512; 

AW-128; KCCh-606. 

 

 

 

Гостыньский Стефан-Эдвард (Gostyński Stefan Edward s. Henryka i Wandy).  

Род. в 1904 г. в Варшаве. В 1925 г. окончил Кадетский корпус в г. Модлин Варшавского 

в-ва, в 1927 г. Офицерскую школу артиллерии в г. Торунь и в 1930 г. курсы в Офицерской 

школе топографов при Военно-географическом институте в Варшаве. Окончил также 

факультет гражданского строительства Варшавского политехнического института. 

Кадровый офицер, не менее чем с 1932 г. служил в Военно-географическом институте в 



Варшаве, с 1937 г. в должности триангулятора. Капитан-географ. 

 

Содержался в Старобельском лагере НКВД для военнопленных, откуда в марте 1940 г. 

семья получила последнее известие от него. 

[Очевидно, расстрелян в период апрель–май 1940 г.]. 

 

N3-307-667 Гостинский Стефан Генрихович, значится в списке личных учетных дел 

Особого отделения Управления Старобельского лагеря НКВД, уничтоженных 

(сожженных) по акту от 25.10.1940; N3-428-246 Гостинский Степан-Эдвард, поручик, 

значится в описи направленных 01.01.1941 Старобельским лагерем в УПВ личных 

документов [очевидно, почтовой корреспонденции] выбывших военнопленных; UKGBCh-

(66-67) Гостинский Степан-Эдвард, поручик; UKGBCh-70 Гостинский Стефан 

Гнрихович[!]; RO28-(407, 498) кадровый подпоручик артиллерии (произведен с 

15.08.1927), служил в 1 полку зенитной артиллерии в Варшаве; RO32-(215, 833) в 1932 г. 

кадровый поручик артиллерии (произведен с 15.08.1929), служил в Военно-

географическом институте; RO39-(329, 495), AW-446 произведен в капитаны-географы с 

19.03.1938; PK Stefan, розыск 1957 г. по заявлению дяди (последнее известие от него было 

в марте 1940 г. из Старобельска, п/я 15); KolA-(189, 199), DWZ-28-80 Gostyński, одна из 

нескольких фамилий, вырезанных на деревянном портсигаре с вырезанной надписью 

STAROBIELSK 19.III.1940, извлеченном при эксгумации 1996 г. из могильной ямы № 

19/95 на исследованном участке 6 квартала лесопарковой зоны на окраине Харькова близ 

с. Пятихатки; KCCh-144. 

 

 

 

Гурский Вацлав (Górski Wacław s. Piotra i Marii).  
Род. в 1916 г. в Москве. В 1934 г. окончил частное коммерческое училище. В 1935 г. 

поступил добровольцем на воинскую службу в 5 пп Легионов в г. Вильно, окончил курсы 

подхорунжих запаса пехоты при 1 ПД Легионов в г. Вильно. Жил в г. Сморгоне 

Ошмянского повята Виленского в-ва (ныне г. Сморгонь Гродненской обл. Республики 

Беларусь). Подпоручик запаса пехоты. 

 

Содержался в Старобельском лагере НКВД для военнопленных. 

[Сведений о том, что был жив после 1940 г., не имеется.  

Вероятно, расстрелян в период апрель–май 1940 г.]. 

 

N3-305-615 Гурский Вацлав Петрович, значится в списке личных учетных дел Особого 

отделения Управления Старобельского лагеря НКВД, уничтоженных (сожженных) по 

акту от 25.10.1940; N3-428-247 значится в описи направленных 01.01.1941 Старобельским 

лагерем в УПВ личных документов [очевидно, почтовой корреспонденции] выбывших 

военнопленных; UKGBCh-76; MOSZ-279; AW-248 род. 15.01.1916, произведен в 

подпоручики запаса пехоты с 01.01.1938; JT-412; KCCh-145. 

 

 

 

Дановский Антони-Анджей (Danowski Antoni Andrzej s. Aleksandra i Antoniny).  
Род. в 1902 г. в г. Сувалки Белостокского в-ва. В 1923 г. окончил гимназию в Белостоке, в 

1926 г. лесной факультет Государственного среднего сельскохозяйственного училища в c. 

Бялокрыница близ г. Кременец Волынского в-ва (ныне с. Білокриниця Кременецкого р-на 

Тернопольской обл. Украины), в 1927 г. Школу подхорунжих запаса саперов в г. Модлин 

Варшавского в-ва. Техник-лесовод Государственных лесов в с. Ротница близ г. 

Друскенники Гродненского повята Белостокского в-ва (ныне г. Дру́скининкай 



Алитусского уезда Литвы). Жил в с. Ротница. Женат. Подпоручик запаса саперов. 

 

[В 1939 г.] мобилизован в саперный батальон 29 ПД Войска Польского в г. Гродно, в ходе 

войны с Германией контужен 07.09.1939 в районе г. Радом Келецкого в-ва, взят в плен 

21.09.1939 в г. Брест, [пленен немцами, затем передан советским войскам?], 17.10.1939 г. 

доставлен в Старобельский лагерь НКВД для военнопленных, где затем содержался по 

состоянию на 01.11.1939, 09.01.1940, 13.03.1940. 

[Сведений о том, что был жив после 1940 г., не имеется.  

Вероятно, расстрелян в период апрель–май 1940 г.]. 

 

N3-314-992 Даковский[!] Антон-Андрей 1902 г.р., значится в списке личных учетных дел 

Особого отделения Управления Старобельского лагеря НКВД, уничтоженных 

(сожженных) по акту от 25.10.1940; N37-59 Антон-Андрей, копия его опросного листа, 

заполненного 01.11.1939 в Старобельском лагере; N37-58 Антон-Андрей, значится в 

сопроводительном письме Старобельского лагеря в УПВ от 09.01.1940 о направлении его 

заявления по вопросу освобождения из лагеря; N37-56 Антон-Андрей, значится в письме 

УПВ в УНКВД по Белостокской области от 17.01.1940 с просьбой проверить его 

заявление об освобождении из лагеря и дать по нему заключение; N37-57 Антон-Андрей, 

значится в письме УПВ в УНКВД по Белостокской области от 03.03.1940 с просьбой 

ускорить проверку его заявления; N3-252-208 Антон, значится в списке военнопленных, 

находящихся в Старобельском лагере, ранее проживавших на территории БССР–Западной 

Белоруссии, отправленном 13.03.1940 Старобельским лагерем в НКВД БССР, г. Минск; 

N14-159 Андрей, значится в служебной записке 8-го отделения в 6-е отделение 1-го 

Спецотдела НКВД СССР от 17.12.1940 с просьбой выдать справку о нем; N14-157 

Данавский Андрей, значится в служебной записке 8-го отделения 1-го Спецотдела НКВД 

СССР от 21.12.1940 о направлении в УПВ на рассмотрение заявления о нем; N14-156 

значится в письме УПВ в НКВД БССР от 31.12.1940 о направлении для оперативного 

использования заявления Дановского Александра Ивановича [очевидно, отца 

военнопленного]; UKGBCh-77 Даковский Антон-Андрей Александрович 1902 г.р.; ROR34-

(172, 678) в 1934 г. подпоручик запаса инженерно-саперной службы (произведен с 

01.01.1932), приписан к 3 саперному батальону [г. Вильно], состоял на учете в ПКУ 

Новогрудек; JT-398; KCCh-86. 

 

 

 

Дзусь Мечислав-Стефан-Мариан (Dzuś Mieczysław Stefan Marian s. Eugeniusza i 

Melanii).  

Род. в 1913 г. в г. Бяла Краковского в-ва (ныне в составе г. Бельско-Бяла). В 1938 г. 

окончил Варшавский университет с получением диплома врача и Школу подхорунжих 

медицинской службы. С 1938 г. кадровый офицер Войска Польского, назначен на 

должность врача в 5 пп Легионов в г. Вильно, по состоянию на март 1939 г. проходил 

госпитальную практику в Учебном госпитале Центра подготовки офицеров медицинской 

службы в Варшаве. Подпоручик медицинской службы. 

 

Содержался в Старобельском лагере НКВД для военнопленных, [откуда в период 05.04.–

12.05.1940 направлен в распоряжение начальника УНКВД по Харьковской обл.] 

Расстрелян в Харькове. 

Эксгумация: личность установлена по его воинскому личному жетону, извлеченному при 

эксгумации 1996 г. из могильной ямы № 19/95 на исследованном участке 6 квартала 

лесопарковой зоны на окраине Харькова близ с. Пятихатки. 

 

N3-315-1030 Дзусь Мечислав Евгеньевич, значится в списке личных учетных дел Особого 



отделения Управления Старобельского лагеря НКВД, уничтоженных (сожженных) по 

акту от 25.10.1940; UKGBCh-80 Мечислав; RO39-(382, 492), AW-34 произведен в 

подпоручики медицинской службы с 01.08.1938; PK Dziuś Mieczysław, 1913 г.р., врач, по 

сведениям Краковского отделения Польского Красного Креста по состоянию на 

02.11.1939 г. находился в Шепетовке [приемный пункт НКВД для военнопленных], затем в 

лагере в Старобельске; MOSZ-273 Druś[!] Mieczysław, подпоручик-врач; JT-381; KolA-

(188, 192), DWZ-23-62 Dzus Mieczysław, поручик-врач, его воинский личный жетон 

извлечен при эксгумации 1996 г. из могильной ямы № 19/95 на исследованном участке 6 

квартала лесопарковой зоны на окраине Харькова близ с. Пятихатки; KCCh-105. 

 

 

 

Енджейовский Ян (Jędrzejowski Jan s. Andrzeja i Marianny).  
Род. в 1888 г. в Кракове. Образование среднее педагогическое. Учитель, директор 

начальной школы в д. Седлечка Пшеворского повята Львовского в-ва (ныне в 

Подкарпатском в-ве, школа им. Яна и Марии Енджейовских). Женат. Поручик ополчения 

пехоты. 

 

26.08.1939 мобилизован в Запасный центр 10 моторизованной кавалерийской бригады в г. 

Жешув Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). После взятия в плен содержался в 

Старобельском лагере НКВД для военнопленных. 

[Сведений о том, что был жив после 1940 г., не имеется.  

Вероятно, расстрелян в период апрель–май 1940 г.]. 

 

N3-317-1097 Енджеевский Ян Андреевич, значится в списке личных учетных дел Особого 

отделения Управления Старобельского лагеря НКВД, уничтоженных (сожженных) по 

акту от 25.10.1940; UKGBCh-88; ROR34-(20, 1030) в 1934 г. поручик запаса пехоты 

(произведен с 01.06.1919), приписан к Окружному офицерскому резерву № X, состоял на 

учете в ПКУ Ланьцут; TDPR39-2-73 поручик запаса, подлежащий использованию в 

военное время, с 31.12.1938 переведен в ополчение; JT-423; KCCh-196 капитан запаса 

пехоты. 

 

 

 

Жулавиньский Юзеф (Żuławiński Józef s. Józefa i Magdaleny).  

Род. в 1910 г. в г. Добчыце Мысьленицкого повята Краковского в-ва. Кадровый офицер 

Войска Польского с 1934 г. (произведен в подпоручики пехоты с 15.08.1934). В 1937–1939 

гг. учился на экономическом отделении факультета права и общественно-экономических 

наук Люблинского католического университета. По состоянию на март 1939 г. командир 3 

роты в I батальоне 24 пп в г. Луцк. Поручик пехоты (произведен с 19.03.1938). 

 

Содержался в Старобельском лагере НКВД для военнопленных, откуда отправлен 

02.05.1940 [в распоряжение начальника УНКВД по Харьковской обл.] Расстрелян в 

Харькове. 

Эксгумация: личность установлена по его воинскому личному жетону, извлеченному при 

эксгумации 1996 г. из могильной ямы № 30/95 на исследованном участке 6 квартала 

лесопарковой зоны на окраине Харькова близ с. Пятихатки. 

 

N3-317-1102 Жулавинский Иосиф Иосифович 1910 г.р., значится в списке личных учетных 

дел Особого отделения Управления Старобельского лагеря НКВД, уничтоженных 

(сожженных) по акту от 25.10.1940; N31-181-64 Жуловинский И.И., значится в заверенном 

в УПВ 09.09.1940 списке военнопленных «бывшей польской армии», сдавших польские 



деньги на хранение в Старобельском лагере; UKGBCh-92 Иосиф Иосифович, 1910 г.р.; 

RO39-(94, 576), AW-457 Józef Ignacy, род. 02.08.1909, служил в 24 пп; PK Józef, род. 

02.08.1909, поручик, служил в 24 пп, розыск 1949, 1957 гг. по заявлениям сестры и 

родственницы (в 1939 г. вывезен в Старобельск); MOSZ-337 Józef, 1910 г.р., поручик 

пехоты, вывезен из Старобельского лагеря 02.05.1940 (по сообщению оставленного в 

живых военнопленного поручика Отто Бизанца, вывезенного 12.05.1940 из 

Старобельского лагеря в Юхновский лагерь); JT-520 Józef, 1910 г.р., поручик пехоты, 

служил в 24 пп; KolA-(242, 250), DWZ-23-62 Żuławiński Józef, его воинский личный жетон 

с выбитыми фамилией, именем, воинским званием „por.” [поручик], вероисповеданием 

„kat” [католик] и датой рождения 2/8 1910 извлечен при эксгумации 1996 г. из могильной 

ямы № 30/95 на исследованном участке 6 квартала лесопарковой зоны на окраине 

Харькова близ с. Пятихатки; KCCh-645 Józef 1910 г.р. 

 

 

 

Закшевский Хенрык-Константы (Zakrzewski Henryk Konstanty s. Edwarda i Anieli).  

Род. в 1900 г. в д. Жечыца возле г. Мендзыжец-Подляски Радзыньского повята 

Люблинского в-ва. С 1919 г. служил в Войске Польском. Окончил Школу подхорунжих и 

Офицерскую инженерную школу в Варшаве. Кадровый офицер, не менее чем с 1928 г. 

служил в г. Брест в 9 саперном полку, затем в 6 саперном батальоне, в марте 1939 г. 

командир 1 роты 6 саперного батальона. Женат. Капитан-сапер (произведен с 19.03.1938). 

 

По состоянию на 17.01.1940 содержался в Старобельском лагере НКВД для 

военнопленных, откуда в марте 1940 г. семья получила последнее известие от него. 

[Очевидно, расстрелян в период апрель–май 1940 г.]. 

 

N3-320-1197 Закшевский Генрих Эдуардович, значится в списке личных учетных дел 

Особого отделения Управления Старобельского лагеря НКВД, уничтоженных 

(сожженных) по акту от 25.10.1940; N34-186-26 Закржевский Генрих-Константин, значится 

в запросе Центрального справочного бюро СОКК и КП в УПВ от 16.12.1939 о лицах, 

разыскиваемых родственниками; N34-157-4 Закржевский Генрих Эдуардович, в ответе 

УПВ в СОКК и КП от 17.01.1940 значится как военнопленный, содержащийся в 

Старобельском лагере; UKGBCh-93 Генрих Эдуардович; RO28-(577, 606), RO32-(260, 754) 

поручик саперно-инженерной службы (произведен с 01.07.1927), в 1928 г. служил в 9 

саперном полку в г. Брест, в 1932 г. там же в 6 саперном батальоне; AW-440, RO39-(248, 

806) произведен в капитаны-саперы с 19.03.1938; PK розыск 1945 и 1947 гг. по 

заявлениям жены и родственницы (с 06.10.1939 находился в плену в Старобельске, откуда 

последнее известие от него было в марте 1940 г.); JT-516 участник обороны Брестской 

крепости в 1939 г.; MK-4978.1-A, KolA-(120, 122), DWZ-95-331 Henryk, значится на 

одном из листочков с рукописным поименным списком [пленников Старобельского 

лагеря], найденным в кожаном очешнике, извлеченном при эксгумации 1996 г. из 

могильной ямы № 5/94 на исследованном участке 6 квартала лесопарковой зоны на 

окраине Харькова близ с. Пятихатки; KCCh-624. 

 

 

 

Игнатович Донат (Ignatowicz Donat s. Kazimierza i Kamili).  

Род. в 1905 г. в г. Дзисна Виленского в-ва (ныне г. Дисна Миорского района Витебской 

обл. Республики Беларусь). С 1930 г. кадровый офицер Войска Польского, не менее чем с 

1932 г. служил в 78 пп в г. Барановичи Новогрудского в-ва (ныне в Брестской обл. 

Республики Беларусь), в марте 1939 г. в должности начальника дивизионных курсов 

(входивших в состав 78 пп) для унтер-офицеров сверхсрочников 20 ПД. Холост. Капитан 



пехоты (произведен с 19.03.1939). 

 

По состоянию на 07 и 25.01.1940 содержался в Старобельском лагере НКВД для 

военнопленных, откуда в 1939 г. родственники получили последнее известие от него. 

[Очевидно, расстрелян в период апрель–май 1940 г.]. 

 

N3-322-1269 Игнатович Донат Казимирович, значится в списке личных учетных дел 

Особого отделения Управления Старобельского лагеря НКВД, уничтоженных 

(сожженных) по акту от 25.10.1940; N3-122-2 жил в г. Лодзь, значится в донесении 

Старобельского лагеря в УПВ от 25.01.1940 о действительной национальности и 

подданстве 8 офицеров, указанных в донесении от 07.01.1940 как жители французской и 

бельгийской территории; UKGBCh-99; RO32-(127, 606) в 1932 г. подпоручик пехоты 

(произведен с 15.08.1930), служил в 78 пп; AW-484, RO39-(64, 642) произведен в 

поручики пехоты с 01.01.1933, в капитаны пехоты с 19.03.1939; PK жил в г. Барановичи, 

розыск 1957 г. по заявлению сестры (последнее известие от него было в 1939 г. из 

Старобельска); JT-418 [в сентябре 1939 г.] офицер штаба 14 ПД; KolA-(145, 155), 

DWZ-32-94 значится на одном из листочков с рабочими записями военнопленного [чью 

фамилию установить не удалось] – старшего по блоку капитанов в Старобельском лагере, 

извлеченном при эксгумации 1996 г. из могильной ямы № 7/94 на исследованном участке 

6 квартала лесопарковой зоны на окраине Харькова близ с. Пятихатки; KCCh-171 в 1939 г. 

офицер штаба дивизионной пехоты 14 ПД. 

 

 

 

Каракевич Хенрык-Зенон (Karakiewicz Henryk Zenon s. Andrzeja i Anieli).  

Род. в 1896 г. в г. Тарнобжег Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве). В 1919 г. 

окончил реальное училище в г. Тарнобжег. С 1919 г. кадровый офицер Войска Польского, 

в 1920 г. окончил хозяйственные курсы при интендантском управлении IV армии. В марте 

1939 г. начальник Офицерского резерва интендантской службы в Интендантском складе 

№ 13 в г. Белосток. Жил в Белостоке. Женат, имел двоих детей. Капитан интендантской 

службы (произведен с 01.01.1935). 

 

По состоянию на 13.03.1940 содержался в Старобельском лагере НКВД для 

военнопленных, откуда в марте 1940 г. семья получила последнее известие от него. 

[Очевидно, расстрелян в период апрель–май 1940 г.]. 

 

N3-285-2 Каракович Генрих Андреевич, значится в списке личных дел-формуляров 

Особого отделения Управления Старобельского лагеря НКВД, уничтоженных 

(сожженных) по акту от 25.10.1940; N3-336-1810 Каракевич Генрих Андреевич, значится в 

списке личных учетных дел Особого отделения Управления Старобельского лагеря 

НКВД, уничтоженных (сожженных) по акту от 25.10.1940; N3-237-36 Кракевич, значится в 

списке военнопленных, находящихся в Старобельском лагере, ранее проживавших на 

территории БССР–Западной Белоруссии, отправленном 13.03.1940 Старобельским 

лагерем в НКВД БССР, г. Минск; N31-184-195 Каракевич Г.А., значится в заверенном в 

УПВ 09.09.1940 списке военнопленных «бывшей польской армии», сдавших польские 

деньги на хранение в Старобельском лагере; N3-437-605 Генрих, значится в описи 

направленных 01.01.1941 Старобельским лагерем в УПВ личных документов [очевидно, 

почтовой корреспонденции] выбывших военнопленных; UKGBCh-(102, 106) Генрих; 

RO28-(778, 799) в 1928 г. поручик интендантской службы (произведен с 01.06.1919), 

служил в [армейском] Районном продовольственном управлении в г. Бяла-Бельско; RO32-

(374, 484) в 1932 г. служил в 1 ПД Легионов в г. Вильно; AW-321, RO39-(340, 882) Henryk 

Zenon Seweryn, произведен в капитаны интендантской службы с 01.01.1935; PK розыск 



1947 г. по двум заявлениям жены (последнее известие от него было в марте 1940 г. из 

лагеря военнопленных в Старобельске); JT-426; MK-4977.2-A, KolA-(119, 122), 

DWZ-40-121 Henryk, значится на одном из листочков с рукописным поименным списком 

[пленников Старобельского лагеря], найденным в кожаном очешнике, извлеченном при 

эксгумации 1996 г. из могильной ямы № 5/94 на исследованном участке 6 квартала 

лесопарковой зоны на окраине Харькова близ с. Пятихатки; IPN жена с детьми 

депортирована в [июне] 1941 г. из Белостока в Алтайский край (показания дочери от 

29.04.2013); KCCh-211. 

 

 

 

Карпович Виктор (Karpowicz Wiktor s. Józefa).  
Род. в 1902 г. в г. Минск. Поручик запаса пехоты (произведен с 19.03.1939), состоял на 

учете в КРУ Барановичи.  

 

В 1939 г. мобилизован в батальон КОП «Снув». По состоянию на 13.03.1940 содержался в 

Старобельском лагере НКВД для военнопленных. 
[Сведений о том, что был жив после 1940 г., не имеется.  

Вероятно, расстрелян в период апрель–май 1940 г.]. 

 

N3-325-1369 Карпович Виктор Юзефович, значится в списке личных учетных дел Особого 

отделения Управления Старобельского лагеря НКВД, уничтоженных (сожженных) по 

акту от 25.10.1940; N3-250-189 поручик, значится в списке военнопленных, находящихся в 

Старобельском лагере, ранее проживавших на территории БССР–Западной Белоруссии, 

отправленном 13.03.1940 Старобельским лагерем в НКВД БССР, г. Минск; UKGBCh-107; 

ROR34-(55, 554) в 1934 г. подпоручик запаса пехоты (произведен с 01.09.1929), приписан 

к 78 пп Войска Польского в г. Барановичи Новогрудского в-ва (ныне в Брестской обл. 

Республики Беларусь), состоял на учете в ПКУ Барановичи; TDPR39-3-30 приписан к 

батальону КОП «Снув» [в м. Снув Несвижского повята Новогрудского в-ва (ныне 

агрогородок Снов Несвижского района Минской обл. Республики Беларусь)]; AW-632; 

GRAN-261-252; KCCh-214. 

 

 

 

Ковалевский Циприан-Леон (Kowalewski Cyprian Leon s. Adama i Teofili).  

Род. в 1902 г. в г. Лодзь. Окончил Высшую коммерческую школу в Варшаве. Экономист. 

Имел сына. Подпоручик запаса службы вооружения. 

 

Содержался в Старобельском лагере НКВД для военнопленных, откуда был отправлен 

24.04.1940 [в распоряжение начальника УНКВД по Харьковской обл.]. 

Местонахождение его личного учетного дела в 1-м спецотделе НКВД СССР указывает, 

что он был расстрелян в период апрель–май 1940 г. 

 

N3-330-1606 Ковалевский Циприян Адамович, значится в списке личных учетных дел 

Особого отделения Управления Старобельского лагеря НКВД, уничтоженных 

(сожженных) по акту от 25.10.1940; N38-398-22 Циприон, значится в разделе, 

озаглавленном «в 1
м
 спецотделе [НКВД СССР]», списка польских военнопленных, 

составленного в УПВ при подготовке ответа на запрос СОКК и КП от 03.03.1941 о 112 

«воинских чинах бывшей польской армии», разыскиваемых родственниками, 

проживающими за границей; UKGBCh-123 Циприян; MOSZ-291 Cyprian, вывезен из 

Старобельского лагеря 24.04.1940 (по сообщению оставленного в живых военнопленного 

поручика Отто Бизанца, вывезенного 12.05.1940 из Старобельского лагеря в Юхновский 



лагерь); JT-434; AW-116 произведен в подпоручики запаса пехоты с 01.01.1935; IPN; 

KCCh-252. 

 

 

 

Краевский Клеменс-Станислав (Krajewski Klemens Stanisław s. Władysława i Wacławy).  
Род. в 1912 г. в Варшаве. Окончил в 1933 г. Государственное железнодорожное 

техническое училище в Варшаве, в 1933 г. Школу подхорунжих запаса артиллерии в г. 

Владимир-Волынский. Работал техником, жил в Варшаве. Подпоручик запаса артиллерии 

(произведен с 01.01.1935). 

 

В сентябре 1939 г. [после мобилизации] служил в должности офицера артиллерийской 

разведки в 13 дивизионе сверхтяжелой артиллерии (который 19.09.1939 был разбит 

войсками Красной армии в районе г. Калуш Станиславовского в-ва, ныне Ивано-

Франковской обл. Украины). [После взятия в плен] К.-С.Краевский cодержался в 

Старобельском лагере НКВД для военнопленных, откуда семья получила от него 

последнее известие [от] 29.11.1939. 

[Очевидно, расстрелян в период апрель–май 1940 г.]. 

 

N3-322-1293 Краевский Климентий Владиславович, значится в списке личных учетных 

дел Особого отделения Управления Старобельского лагеря НКВД, уничтоженных 

(сожженных) по акту от 25.10.1940; N3-436-589 Клименс, значится в описи направленных 

01.01.1941 Старобельским лагерем в УПВ личных документов [очевидно, почтовой 

корреспонденции] выбывших военнопленных; UKGBCh-(131, 132) Клименс, Климентий 

Владиславович; PK Klemens, розыск 1946 г. по заявлению матери (последнее известие от 

него было 29.11.1939 из Старобельска); AW-126; KCCh-258 в 1935 г. приписан к 9 полку 

легкой артиллерии в г. Седльце Люблинского в-ва, в 1936 г. прошел учения для офицеров 

запаса в 1 полку сверхтяжелой артиллерии [в г. Гура-Кальвария Груецкого повята 

Варшавского в-ва]. 

 

 

 

Кунахович Миколай (Kunachowicz Mikołaj s. Dymitra i Marii).  

Род. в 1904 г. в г. Вильно. В 1922 г. призван в Войско Польское, окончил унтер-

офицерскую школу при 4 полку тяжелой артиллерии в г. Иновроцлав Познанского (с 

01.04.1938 Поморского) в-ва и в 1924 г. Школу подхорунжих запаса артиллерии. 

Кадровый офицер, по состоянию на март 1939 г. командир 3 батареи 30 дивизиона 

тяжелой артиллерии в Брестской крепости. Жил в Бресте. Женат. Капитан артиллерии. 

 

По состоянию на 13.03.1940 содержался в Старобельском лагере НКВД для 

военнопленных, откуда в 1940 г. семья получила последнее известие от него. 

[Очевидно, расстрелян в период апрель–май 1940 г.]. 

 

N3-322-1284 Кунахович Николай Дмитриевич, значится в списке личных учетных дел 

Особого отделения Управления Старобельского лагеря НКВД, уничтоженных 

(сожженных) по акту от 25.10.1940; N3-243-98 отч. Дмитрович, капитан, значится в списке 

военнопленных, находящихся в Старобельском лагере, ранее проживавших на территории 

БССР–Западной Белоруссии, отправленном 13.03.1940 Старобельским лагерем в НКВД 

БССР, г. Минск; UKGBCh-135 Куханович Николай Дмитриевич; RO32-(214, 713) в 1932 г. 

кадровый поручик артиллерии (произведен с 01.07.1929), служил в 3 дивизионе пешей 

артиллерии в г. Вильно [в Виленском укрепрайоне]; RO39-(178, 758), AW-436 произведен 

в капитаны артиллерии с 19.03.1938; PK розыск 1945, 1957 и 1959 гг. по заявлениям жены 



(последнее известие от него было в 1940 г. из Старобельска); MOSZ-294 Kunachowicz 

(Kunachowski?); JT-440 командир 5 батареи 3 полка тяжелой артиллерии; KCCh-278. 

 

 

 

Кшевский Виктор (Krzewski Wiktor s. Jana i Marii).  

Род. в 1894 г. в д. Стара-Весь Седлецкого повята Люблинского в-ва (ныне в Мазовецком 

в-ве). В период Первой мировой войны служил в 1 пп 1-й бригады Польских легионов, в 

1918–1920 гг. служил в 22 пп и в Добровольческой дивизии Войска Польского, в 1922 г. 

уволен в запас. Служащий, жил в г. Люблин. Имел сына. Капитан запаса интендантской 

службы (произведен с 19.03.1939). 

 

В 1939 г. мобилизован в Войско Польское и назначен заместителем начальника 

интендантства в г. Замосць Люблинского в-ва. По состоянию на 10.12.1939 и 01.02.1940 

содержался в Старобельском лагере НКВД для военнопленных, откуда 07.04.1940 семья 

получила последнее известие от него. 

[Очевидно, расстрелян в период апрель–май 1940 г.]. 

 

N3-329-1512 Кшевский Виктор Янович, значится в списке личных учетных дел Особого 

отделения Управления Старобельского лагеря НКВД, уничтоженных (сожженных) по 

акту от 25.10.1940; N39-72-[2] отч. Иванович, капитан, родом из Люблина, значится во 

внеочередном политдонесении комиссара Старобельского лагеря комиссару УПВ от 

11.12.1939 о том, что согласно сообщению другого военнопленного действительная 

фамилия Кшевского – Лилиенталь, он является ближайшим сотрудником Адама Коца –

основателя партии «Обус з”едначення нородовего[!]» [правильно Obóz Zjednoczenia 

Narodowego, сокращенно OZN или OZON (ОЗОН)], директором радиостанции в Варшаве, 

неоднократно выступавшим по радио с речами и докладами против СССР [ложная 

информация от осведомителя, который заблуждался, вероятно, из-за частичного 

сходства фамилии военнопленного Виктора Кшевского, содержащегося в Старобельском 

лагере, с фамилией одного из соратников Адама Коца и одного из деятелей партии ОЗОН 

Кароля Лилиенфельд-Кшевского, который на самом деле в 1939-1940 гг. находился в 

Румынии]; N39-71 отч. Иванович, значится в сопроводительном письме комиссара УПВ 

начальнику Особого отдела ГУГБ НКВД СССР от 16.12.1939 с приложенной копией 

политдонесения Старобельского лагеря о выявлении организатора партии «Обус 

з”едначення нородовего[!]»; N3-136-8 значится в списке военнопленных – членов партии 

«ОЗОН», содержащихся в Старобельском лагере; N3-436-577 Кржевский, капитан, 

значится в описи направленных 01.01.1941 Старобельским лагерем в УПВ личных 

документов [очевидно, почтовой корреспонденции] выбывших военнопленных; UKGBCh-

(132, 140) Кржевский, Кшевский; ROR34-205 в 1934 г. поручик запаса интендантской 

службы (произведен с 01.06.1919), состоял на учете в ПКУ Варшава-город III; TDPR39-3-

13, AW-614 произведен в капитаны запаса интендантской службы с 19.03.1939, состоял на 

учете в КРУ Люблин М.; PK розыск 1959 г. по заявлению сына (последнее известие от 

него было 07.04.1940 из лагеря военнопленных в Старобельскае); JT-438; KolA-(145, 155) 

K[r]zewski, DWZ-49-155 K[.]zewski, значится на одном из листочков с рабочими записями 

военнопленного [чью фамилию установить не удалось] – старшего по блоку капитанов в 

Старобельском лагере, извлеченном при эксгумации 1996 г. из могильной ямы № 7/94 на 

исследованном участке 6 квартала лесопарковой зоны на окраине Харькова близ с. 

Пятихатки; KCCh-269 род. в г. Седльце. 

 

 

 



Лясота Ян (Lasota Jan s. Jana i Anny).  

Род. в 1897 г. в с. Тшановице (Třanovice) в Тешинской Силезии (до 1918 г. в составе 

Австро-Венгрии, ныне в районе Фридек-Мистек Моравскосилезского края Чехии). С 1919 

г. кадровый офицер Войска Польского. В марте 1939 г. служил в должности воспитателя 4 

роты Кадетского корпуса № 1 в г. Львов. Жил во Львове. Женат, имел дочь. Капитан 

административной службы (произведен с 19.03.1938). 

 

По состоянию на 01.02.1940 содержался в Старобельском лагере НКВД для 

военнопленных, откуда в марте 1940 г. семья получила последнее известие от него. 

[Очевидно, расстрелян в период апрель–май 1940 г.]. 

 

N3-339-1920 Лясота Ян Янович, значится в списке личных учетных дел Особого отделения 

Управления Старобельского лагеря НКВД, уничтоженных (сожженных) по акту от 

25.10.1940; N3-142-16 значится в списке военнопленных «КОПовцев» Старобельского 

лагеря по состоянию на 01.02.1940; UKGBCh-151; RO28-(145, 240) в 1928 г. поручик 

пехоты (произведен с 01.06.1919), служил в КОП и в 54 пп в г. Тарнополь; RO32-(83, 587) 

в 1932 г. служил в 59 пп в г. Иновроцлав Познанского (с 01.04.1938 Поморского) в-ва; 

AW-443, RO39-(310, 461) произведен в капитаны административной службы с 19.03.1938; 

PK капитан пехоты, розыск 1945, 1946, 1957 и 1991 гг. по заявлениям жены и дочери 

(последнее известие от него было в марте 1940 г. из лагеря в Старобельске); MOSZ-296; 

JT-442; IPN-SG постановлением Градского суда в г. Краков за № I.2.Zg 99/47 от 

09.10.1947 признан умершим (последнее известие от него – почтовая открытка от марта 

1940 г.); GRAN-268-339 в 1920-е гг. служил в 17 батальоне КОП «Давидгрудек» (в 

Столинском повяте Полесского в-ва); KCCh-290. 

 

 

 

Масловский Казимеж-Роман (Masłowski Kazimierz Roman s. Franciszka i Pauliny).  

Род. в 1896 г. в д. Буйны-Шляхецке Пётркувского повята Лодзинского в-ва. Окончил 

гимназию в г. Пётркув-Трыбунальски. Кадровый офицер Войска Польского. В марте 1939 

г. служил в Командовании Корпусного округа № IX в г. Брест в должности референта 9 

Окружного управления физкультуры и вневойсковой военной подготовки. Жил в Бресте. 

Женат, имел двоих детей. Капитан административной службы (произведен с 15.08.1924). 

 

По состоянию на 13.03.1940 содержался в Старобельском лагере НКВД для 

военнопленных. Последним известием от него было письмо семье, привезенное его 

ординарцем–[рядовым], отпущенным из лагеря. Почтовая открытка от жены с 

поздравлением по случаю его именин [приходившихся на 4 марта 1940 г.] вернулась не 

врученной адресату. 

[Очевидно, расстрелян в период апрель–май 1940 г.]. 

 

N3-348-2214 Масловский Казимир Францевич, значится в списке личных учетных дел 

Особого отделения Управления Старобельского лагеря НКВД, уничтоженных 

(сожженных) по акту от 25.10.1940; N3-246-134 Маслоавский[!] Казимир, значится в 

списке военнопленных, находящихся в Старобельском лагере, ранее проживавших на 

территории БССР–Западной Белоруссии, отправленном 13.03.1940 Старобельским 

лагерем в НКВД БССР, г. Минск; UKGBCh-159; RO28-(41, 212) в 1928 г. капитан пехоты 

(произведен с 15.08.1924), служил в 25 пп в г. Пётркув-Трыбунальски; RO32-(55, 477) в 

1932 г. капитан пехоты, служил в Окружном управлении физкультуры и вневойсковой 

военной подготовки в г. Брест; RO39-(297, 526) капитан административной службы; 

MOSZ-301; JT-453; IPN показания дочери от 17.02.2010; KCCh-335. 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Tranovice.ogg


 

 

Мизера Стефан-Михал (Mizera Stefan Michał s. Jana i Honoraty).  
Род. в 1906 г. в г. Бельско Силезского в-ва. В 1925 г. окончил Государственную высшую 

промышленную школу в г. Бельско, в 1929 г. прошел курс обучения в Батальоне 

подхорунжих запаса пехоты № 7 в г. Сьрем Познанского в-ва. Техник-специалист в 

области телефонной и телеграфной связи, зам. начальника Районного управления почты и 

телеграфа в г. Бельско. Жил в г. Бельско. Женат, имел дочь. Подпоручик запаса пехоты 

(произведен с 01.01.1932). 

 

В сентябре 1939 г. мобилизован в Запасный центр Велькопольской бригады кавалерии. 

[После взятия в плен] cодержался в Старобельском лагере НКВД для военнопленных. 

Последними известиями от него были письмо от января 1940 г. и телеграмма от 

03.04.1940. 

[Очевидно, расстрелян в период апрель–май 1940 г.]. 

 

N3-347-2189 Мизера Стефан Михаил Янович, значится в списке личных учетных дел 

Особого отделения Управления Старобельского лагеря НКВД, уничтоженных 

(сожженных) по акту от 25.10.1940; UKGBCh-166 Стефан-Михаил; ROR34-(73, 579) в 

1934 г. подпоручик запаса пехоты (произведен с 01.01.1932), приписан к 4 

горнострелковому подхаляньскому полку в г. Цешин Силезского в-ва, состоял на учете в 

ПКУ Бельско; PK Stefan, розыск 21.06.1940; MOSZ-303; IPN-SG постановлением 

Градского суда в г. Бельско за № Zg 37/46 от 10.01.1947 признан умершим (начальник 

почтового управления в г. Бельско, [в 1939 г.] мобилизован в службу связи Генерального 

штаба в Варшаве, последнее известие от него – письмо от января 1940 г.); JT-457; IPN 

последнее известие от него – телеграмма от 03.04.1940 (показания дочери от 28.05.2013); 

KCCh-354 был приписан, последовательно, к 82 пп, 4 горнострелковому подхаляньскому 

полку, 73 пп и [офицерскому резерву] Корпусного округа № I. 

 

 

 

Миттельштедт Станислав (Mittelstaedt Stanisław s. Józefa i Józefy).  
Род. в 1901 г. в с. Маянов в Подолье (с. Маянів, ныне Тывровского района Винницкой обл. 

Украины). В 1924 г. окончил Высшую школу сельского хозяйства (SGGW) в Варшаве, в 

1926 г. – одну из Школ подхорунжих запаса кавалерии. Инженер сельского хозяйства. 

Жил в г. Дубно Волынского в-ва (ныне в Ровенской обл. Украины), где работал в 

налоговом управлении, зам. председателя Повятовой земельной квалификационной 

комиссии. Женат. Подпоручик запаса кавалерии (произведен с 01.01.1930). 

 

В августе 1939 г. мобилизован в 12 уланский полк, командир взвода в маршевом 

эскадроне полка, [после взятия в советский плен] cодержался в Старобельском лагере 

НКВД для военнопленных, откуда отправлен 22.04.1940 [в распоряжение начальника 

УНКВД по Харьковской обл.]. 

Последнее известие от него было в марте 1940 г.  

[Очевидно, расстрелян в период апрель–май 1940 г.]. 

 

N3-350-2294 Мительщек Станислав Иосифович, значится в списке личных учетных дел 

Особого отделения Управления Старобельского лагеря НКВД, уничтоженных 

(сожженных) по акту от 25.10.1940; N31-184-184 Мительштат С.Ю., значится в заверенном 

в УПВ 09.09.1940 списке военнопленных «бывшей польской армии», сдавших польские 

деньги на хранение в Старобельском лагере; UKGBCh-(164, 168) Мительщек, отч. 

Иосифович, Мительштат С.Ю.; ROR34-(127, 601) в 1934 г. подпоручик запаса кавалерии 



(произведен с 01.01.1930), приписан к 21 уланскому полку в г. Ровно, состоял на учете в 

ПКУ Ковель; MOSZ-303 вывезен из Старобельского лагеря 22.04.1940 (по сообщению 

оставленного в живых военнопленного поручика Отто Бизанца, вывезенного 12.05.1940 из 

Старобельского лагеря в Юхновский лагерь); PK розыск 1947 г. по заявлению тетки, 

розыск по заявлению жены (15.08.1939 призван из запаса в Войско Польское, попал в 

русский плен, находился в в лагере в Старобельске, последнее известие от него было в 

марте 1940 г.); JT-457; KCCh-354 Mittelstaed, в 1939 г. переведен из приписного состава 

кавалерийского эскадрона КОП «Дедеркалы» [в с. Великие Дедеркалы Кременецкого 

повята Волынского в-ва (ныне в Тернопольской обл. Украины)] в приписной состав 12 

уланского полка [в г. Кременец Волынского в-ва (ныне в Тарнопольской обл. Украины)]. 

 

 

 

Новак Виктор (Nowak Wiktor s. Ignacego i Franciszki).  
Род. в 1905 г. в с. Голонуг (ныне в составе г. Домброва-Гурнича) Бендзинского повята 

Келецкого в-ва. Окончил Государственную математико-естественнонаучную гимназию в 

г. Крулевска-Хута (с 1934 г. носящего имя Хожув) Силезского в-ва, в 1930 г. окончил 

Школу кадровых унтер-офицеров пехоты № 8 в г. Грудзёндз Поморского в-ва [в которой 

преподавался укороченный курс по программе школы подхорунжих запаса пехоты] и был 

произведен в подпоручики запаса пехоты (с 01.09.1930). Жил в г. Сосновец Келецкого 

в-ва. Женат, имел сына. Поручик запаса пехоты (произведен с 01.01.1937). 

 

Содержался в Старобельском лагере НКВД для военнопленных, откуда последнее 

известие от него было 09.04.1940, отправленное из п/я 15. 

[Очевидно, расстрелян в период апрель–май 1940 г.]. 

 

N3-353-2373 Новак Виктор Игнатьевич, значится в списке личных учетных дел Особого 

отделения Управления Старобельского лагеря НКВД, уничтоженных (сожженных) по 

акту от 25.10.1940; UKGBCh-177; ROR34-(61, 544) в 1934 г. подпоручик запаса пехоты 

(произведен с 01.09.1930), приписан к 73 пп в г. Катовице Силезского в-ва, состоял на 

учете в ПКУ Бендзин; AW-562 поручик запаса пехоты (произведен с 01.01.1937); PK 

розыск 1948, 1956 гг. по заявлениям жены (последнее известие от него было 09.04.1940 из 

лагеря в Старобельске, п/я 15); IPN-SG постановлением Градского суда в г. Сосновец за 

№ Zg 424/47 от 31.05.1948 признан умершим (последнее известие от него было от 

10.01.1940); IPN (показания сына от 23.07.2015); KCCh-375. 

 

 

 

Остшицкий Владислав (Ostrzycki Władysław s. Aleksandra i Teresy).  
Род. 29.10.1894 в н.п. Пырова [Вадовицкого повята Краковского в-ва, ныне городской 

район в составе г. Макув-Подхаляньски?]. Доктор медицины, врач-терапевт. Жил в 

Варшаве. Женат. Капитан запаса медицинской службы. 

 

По состоянию на 30.10.1939 содержался в Старобельском лагере НКВД для 

военнопленных, откуда отправлен 10.05.1940 [в распоряжение начальника УНКВД по 

Харьковской обл.]. Последнее известие от него было в апреле 1940 г. из Старобельска. 

[Очевидно, расстрелян в период апрель–май 1940 г.]. 

 

N3-356-2486 Острожицкий Владислав Александрович, значится в списке личных учетных 

дел Особого отделения Управления Старобельского лагеря НКВД, уничтоженных 

(сожженных) по акту от 25.10.1940; N10-174об-[35], N10-176об-[35] Dr WłOstrzycki, 

подписал два коллективных заявления военнопленных врачей и фармацевтов 



Старобельского лагеря от 30.10.1939 – на имя наркома внутренних дел СССР и на имя 

«Главнокомандующего войсками СССР» маршала Ворошилова – со ссылкой на 

международную женевскую конвенцию, регулирующую права врачей и фармацевтов во 

время военных действий, и с просьбой отослать их либо в одно из нейтральных 

государств, либо по местам их постоянного жительства; N31-185-205 Остржицкий В.А., 

значится в заверенном в УПВ 09.09.1940 списке военнопленных «бывшей польской 

армии», сдавших польские деньги на хранение в Старобельском лагере; UKGBCh-184 

Острожицкий; MOSZ-308 капитан-врач из Варшавы, вывезен из Старобельского лагеря 

10.05.1940 (по сообщению оставленного в живых военнопленного капитана Адама 

Мошиньского, вывезенного 12.05.1940 из Старобельского лагеря в Юхновский лагерь); 

PK род. 29.10.1894 в н.п. Pyrowa, розыск 1957 г. по заявлению жены (последнее известие 

от него было в апреле 1940 г. из Старобельска); JT-465; MK-4979.1-A, KolA-(120, 122), 

DWZ-66-291 значится на одном из листочков с рукописным поименным списком 

[пленников Старобельского лагеря], найденным в кожаном очешнике, извлеченном при 

эксгумации 1996 г. из могильной ямы № 5/94 на исследованном участке 6 квартала 

лесопарковой зоны на окраине Харькова близ с. Пятихатки; KCCh-392. 

 

 

 

Павловский Ян (Pawłowski Jan s. Józefa).  
Род. в 1893 г. в д. Поток Кросненского повята Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском 

в-ве). В 1912 г. окончил гимназию в г. Ясло Краковского в-ва, в 1922 г. юридический 

факультет Ягеллонского университета в Кракове, в 1929 г. Центральную стрелковую 

школу Войска Польского в г. Торунь. Доктор права, адвокат. Поручик запаса пехоты 

(произведен с 01.06.1919). 

 

Содержался в Старобельском лагере НКВД для военнопленных. 

Местонахождение его личного учетного дела в 1-м спецотделе НКВД СССР указывает, 

что он был расстрелян в период апрель–май 1940 г. 

 

N3-357-2502 Павловский Ян Юзефович, значится в списке личных учетных дел Особого 

отделения Управления Старобельского лагеря НКВД, уничтоженных (сожженных) по 

акту от 25.10.1940; N14-123-(15, 35) Павловский, Повловский Я.И., значится в справке 

Центральной справочной картотеки УПВ от 27.11.1940 со списком учетных дел 

военнопленных, сданных в 1-й Спецотдел НКВД СССР; UKGBCh-187; ROR34-(17, 508) в 

1934 г. поручик запаса пехоты (произведен с 01.06.1919), приписан к 55 пп [в г. Лешно 

Познанского в-ва], состоял на учете в ПКУ Яроцин [Познанское в-во]; MOSZ-309; PK 

розыск 1959 г.; KCCh-403. 

 

 

 

Пискорский Мариан-Адольф-Станислав (Piskorski Marian Adolf Stanisław s. Stanisława 

i Franciszki).  
Род. в 1900 г. в Варшаве. Инженер-строитель дорог и мостов. Работал в Окружной 

дирекции Польских государственных железных дорог в г. Быдгощ Познанского (с 

01.04.1938 Поморского) в-ва. Подпоручик запаса службы вооружения (произведен с 

01.09.1929). 

 

По состоянию на 17.01.1940 содержался в Старобельском лагере НКВД для 

военнопленных. 

[Сведений о том, что был жив после 1940 г., не имеется.  

Вероятно, расстрелян в период апрель–май 1940 г.]. 



 

N3-358-2541 Пискорский Марьян Станиславович, значится в списке личных учетных дел 

Особого отделения Управления Старобельского лагеря НКВД, уничтоженных 

(сожженных) по акту от 25.10.1940; N34-192-1, N34-194-21 Марьян, инженер, значится в 

двух запросах Центрального справочного бюро по военнопленным при Исполкоме СОКК 

и КП от 22 и 31.12.1939 в УПВ о лицах, разыскиваемых родственниками; N34-157-1 

Марьян, значится ответе УПВ в СОКК и КП от 17.01.1940 в разделе списка 

военнопленных, содержащихся в Старобельском лагере; N31-180-5 Пискорский М.С., 

значится в заверенном в УПВ 09.09.1940 списке военнопленных «бывшей польской 

армии», сдавших польские деньги на хранение в Старобельском лагере; N3-442-857 

Пискальский Марьян, значится в описи направленных 01.01.1941 Старобельским лагерем 

в УПВ личных документов [очевидно, почтовой корреспонденции] выбывших 

военнопленных; UKGBCh-(191, 193) Пискальский, Пискорский Марьян; ROR34-(196, 728) 

в 1934 г. подпоручик запаса службы вооружения (произведен с 01.09.1929), приписан к 

Офицерскому резерву 7 Отдела службы вооружения, состоял на учете в ПКУ Быдгощ-

город; MOSZ-310 Marian, поручик пехоты; JT-471 Marian, поручик пехоты, инженер-

железнодорожник; KCCh-418. 

 

 

 

Понятовский Януш-Юзеф (Poniatowski Janusz Józef s. Juliana i Jadwigi).  

Род. в 1902 г. в Варшаве. Окончил Школу политических наук в Варшаве. В 1920 г. 

окончил курсы офицеров хозяйственных служб при Интендантском управлении 

Командования варшавским генеральным округом. Бухгалтер. Жил в Варшаве. 

Подпоручик запаса административной службы (произведен с 01.07.1925). 

 

По состоянию на февраль 1940 г. содержался в Старобельском лагере НКВД для 

военнопленных, откуда был отправлен 24.04.1940 [в распоряжение начальника УНКВД по 

Харьковской обл.]. 

Последнее известие от него было в 1940 г. из Старобельска. 

[Очевидно, расстрелян в период апрель–май 1940 г.]. 

 

N3-358-2559 Понятовский Януш Юльянович, значится в списке личных учетных дел 

Особого отделения Управления Старобельского лагеря НКВД, уничтоженных 

(сожженных) по акту от 25.10.1940; N40-26-[1] поручик, «сколотил вокруг себя группу 

военнопленных» из числа поручиков, проводящих контрреволюционную агитацию, 

значится в рапорте комиссара УПВ и сотрудника ГЭУ НКВД СССР наркому НКВД СССР 

Берии о проверке агентурно-оперативной работы, состоянии учета, охраны и режима в 

Старобельском лагере от февраля 1940 г.; UKGBCh-196 Повятовский Януш Юльянович; 

ROR34-246 в 1934 г. подпоручик запаса административной службы (произведен с 

01.07.1925), состоял на учете в ПКУ Варшава-город III; MOSZ-312 Janusz, вывезен из 

Старобельского лагеря 24.04.1940 (по сообщению оставленного в живых военнопленного 

поручика Отто Бизанца, вывезенного 12.05.1940 из Старобельского лагеря в Юхновский 

лагерь); PK розыск 1951 г. по заявлению матери (в 1939 г. призван в армию, последнее 

известие от него было в 1940 г. из Старобельска); JT-473; KCCh-428. 

 

 

 

Рудзкий Аполинары (Rudzki Apolinary s. Macieja i Hilarii).  

Род. в 1895 г. в д. Елёнки под Варшавой (ныне в черте г. Варшавы). В 1913 г. окончил 

гимназию в Варшаве, в 1919 г. – медицинский факультет Киевского университета Св. 

Владимира. Врач-хирург, директор повятовой больницы в г. Слоним Новогрудского в-ва 



(ныне в Гродненской обл. Республики Беларусь). Жил в г. Слоним. Женат, имел сына. 

Подпоручик запаса медицинской службы. 

 

Мобилизован в 91-й эвакогоспиталь в г. Брест, взят в плен 18.09.1939 в районе г. Дубно 

Волынского в-ва (ныне в Ровенской обл. Украины), по состоянию на 02.11.1939 

содержался в госпитале в Шепетовке [где был приемный пункт НКВД для военнопленных], 

15.11.1939 прибыл [из Шепетовки] в Старобельский лагерь НКВД для военнопленных, 

где содержался по состоянию на 11 и 17.01.1940, и откуда семья получила в 1940 г. 

последнее известие от него. 

Местонахождение его личного учетного дела в 1-м спецотделе НКВД СССР указывает, 

что он был расстрелян в период апрель–май 1940 г. 

 

N3-368-2873 Руцкий Аполинарий Матвеевич, значится в списке личных учетных дел 

Особого отделения Управления Старобельского лагеря НКВД, уничтоженных 

(сожженных) по акту от 25.10.1940; N8-32 Аполинарий Матвеевич, имел дочь[!] 14 лет 

(копия его опросного листа, заполненного 26.11.1939 в Старобельском лагере); N8-(30-

31об) Аполинарий Матвеевич, личное заявление его жены начальнику Старобельского 

лагеря с просьбой об освобождении мужа, с сообщением, что у них есть сын 14 лет, на 

заявлении имеется резолюция от 09.01.1940; N8-25 Аполинарий Матвеевич, значится в 

сопроводительном письме Старобельского лагеря от 11.01.1940 о направлении в УПВ 

заявления жены военнопленного; N8-26 Аполинарий Матвеевич, содержится в 

Старобельском лагере, значится в рукописной справке УПВ на него от 17.01.1940; N8-24 

Рудский Апполинарий, агентурное донесение о нем источника из г. Слоним от 26.02.1940; 

N8-23 Рудский Апполинарий, значится в письме Слонимского РО НКВД в УНКВД по 

Барановичской обл. от 07.03.1940 с заключением о нежелательности его возвращения в 

Западную Белоруссию; N8-109-[5], N14-239-[5] Рудзкий А.М., значится в двух отпусках 

сопроводительного письма УПВ от 02.07.1940 о направлении в 1-й Спецотдел НКВД 

СССР проверочных материалов по заявлениям об освобождении 9 военнопленных; 

N8-110-[5] Рудзкий А.М., значится в сопроводительном письме 1-го Спецотдела НКВД 

СССР от 04.07.1940 о возвращении в УПВ проверочных материалов с заявлениями об 

освобождении военнопленных, так как приобщать их к [личным учетным] делам нет 

никакой целесообразности [откуда следует, что дело Рудзкого находилось в 1-м 

Спецотделе НКВД СССР]; UKGBCh-(209, 210) Руцкий Апполинарий Матвеевич, 

Рудзицкий Аппалинарий; ROR34-(222, 780) в 1934 г. подпоручик запаса медицинской 

службы (произведен с 01.06.1919), приписан к Офицерскому резерву Окружного 

госпиталя № 7 [в г. Познань], состоял на учете в ПКУ Конин [Лодзинского, с 1938 г. 

Познанского в-ва]; MOSZ-315; PK розыск 1957 г. по заявлениию жены (последнее 

известие от него было в 1940 г. из Старобельска); JT-480; KCCh-459. 

 

 

 

Рэмбовский Ежи-Эугениуш (Rembowski Jerzy-Eugeniusz s. Józefa i Jadwigi).  
Род. в 1910 г. в п. Сочевка Гостынинского повята Варшавского в-ва. Окончил 

учительскую семинарию в г. Плоцк Варшавского в-ва (в 1933 г.), затем дивизионные 

курсы подхорунжих запаса пехоты при 22 пп в г. Седльце Люблинского (ныне 

Мазовецкого) в-ва. Учитель, жил в д. Осьница гмины Белино Плоцкого повята 

Варшавского в-ва. Подпоручик запаса пехоты (произведен с 01.01.1937). 

 

Содержался в Старобельском лагере НКВД для военнопленных. 

[Сведений о том, что был жив после 1940 г., не имеется.  

Вероятно, расстрелян в период апрель–май 1940 г.]. 

 



N3-365-2780 Рембовский Георгий Юзефович, значится в списке личных учетных дел 

Особого отделения Управления Старобельского лагеря НКВД, уничтоженных 

(сожженных) по акту от 25.10.1940; UKGBCh-(191, 193) Рембовский Георгий; AW-188 

произведен в подпоручики запаса пехоты с 01.01.1937; MOSZ-314 Jerzy; JT-478; KCCh-

447. 

 

 

 

Сигалин Якуб-Арон (Роман) (Sigalin Jakób Aron (Roman) s. Michała i Rozalii).  
Род. в 1901 г. в Варшаве. В 1920 г. окончил Реальную гимназию им. Тадеуша Чапского в 

Варшаве, в 1927 г. архитектурный факультет Варшавского политехнического института, в 

1928 г. Школу подхорунжих запаса артиллерии в г. Владимир-Волынский. Архитектор, 

соруководитель «Проектного бюро Ежи Гельбард и Роман Сигалин», жил в Варшаве. 

Женат, имел дочь. Подпоручик запаса артиллерии (произведен с 01.01.1931). 

 

В конце августа 1939 г. мобилизован в 33 дивизион легкой артиллерии в г. Вильно. По 

состоянию на 15.12.1939 содержался в Старобельском лагере НКВД для военнопленных, 

откуда семья получила в апреле 1940 г. последнее известие от него. 

[Очевидно, расстрелян в период апрель–май 1940 г.]. 

 

N3-376-3151 Сигалин Якуб Михайлович, значится в списке личных учетных дел Особого 

отделения Управления Старобельского лагеря НКВД, уничтоженных (сожженных) по 

акту от 25.10.1940; N34-175-2 Яков Арон, значится в запросе Исполкома СОКК и КП 

СССР в УПВ от 29.11.1939; N34-153-3 Якуб, служил в 33 дивизии[!] легкой артиллерии во 

Львов, значится в ответе УПВ от 15.12.1939 на запрос СОКК и КП; UKGBCh-218 Якуб; 

ROR34-(149, 654) Jakób Aron, в 1934 г. подпоручик запаса артиллерии (произведен с 

01.01.1931), приписан к 1 полку сверхтяжелой артиллерии [в г. Гура-Кальвария Груецкого 

повята Варшавского в-ва], состоял на учете в ПКУ Варшава-город III; MOSZ-318 Roman, 

поручик; PK Jakub Aron Roman, розыск 1956 г. по заявлениям жены и брата; JT-485 

Roman Jakub s. Michała i Róży, поручик запаса артиллерии; KCCh-496 Jakub Aron s. 

Michela i Rojzy; AS-(39-43, 47-49, 63, 76, 83) Jakób Aron, c раннего возраста стал 

пользоваться именем Роман. 

 

 

 

Словиковский Эдвард-Мариан (Słowikowski Edward Marian s. Stanisława i Kazimiery).  

Род. в 1897 г. в г. Тарнополь. Окончил Высшую военную школу в Варшаве. Кадровый 

офицер, дипломированный подполковник артиллерии. В марте 1939 г. второй офицер 

штаба Инспектората армии Войска Польского в г. Вильно, в сентябре 1939 г. зам. 

начальника штаба и начальник 3 отдела штаба армии «Прусы» Войска Польского. Женат.  

 

По состоянию на 28.10.1939 содержался в Старобельском лагере НКВД для 

военнопленных. 

Местонахождение его личного учетного дела в 1-м спецотделе НКВД СССР указывает, 

что он был расстрелян в период апрель–май 1940 г. 

 

N1-58-16 Славяковский, помощник начальника штаба и начальник 3 отдела Резервной 

армии, значится в списке военнопленных генералов и старших офицеров от 28.10.1939; 

N15-481-[1] сопроводительное письмо начальника Ровенского лагеря для военнопленных 

от 03.10.1940 о направлении в УПВ поступивших в лагерь двух почтовых открыток на имя 

военнопленных, которые в лагере не содержатся, в частности открытки от гражданина 

И.Пидгайского из Львова на имя Словиковского Эдварда; N15-479 подполковник 



генерального штаба «б. польской» армии, значится в сопроводительном письме УПВ от 

19.10.1940 о направлении «для оперативного использования» в УНКВД по Львовской 

области запроса Ивана Пидгайского о розыске Славиковского Едварда; N33-52 Справка 

Центральной справочной картотеки УПВ от 06.11.1940: Славиковский Эдвард, род. в г. 

Борки Львовского воеводства, подполковник генерального штаба, образование – 8 классов 

гимназии и академия генерального штаба, [его личное учетное дело] находится в 1-м 

спецотделе НКВД СССР; N33-51 Славиковский Эдвард, подполковник «быв. польского» 

генерального штаба, значится в письме УПВ в 3 отдел УГБ УНКВД по Львовской области 

от 13.11.1940; UKGBCh-223 Славяковский; RO32-(189, 813) Edward, в 1932 г. кадровый 

дипломированный капитан артиллерии (произведен с 15.08.1924, служил в Учебном 

центре артиллерии в г. Торунь; MOSZ-320 Edward; JT-488; PK розыск 1946, 1948, 1957 по 

заявлениям жены (последнее известие от него было 28.03.1940 из Старобельска); RO39-

(161, 419), AW-472 Edward, произведен в подполковники с 19.03.1939; KCCh-496. 

 

 

 

Сордыль Кароль-Юзеф (Sordyl Karol Józef s. Franciszka i Teresy).  

Род. в 1898 г. в г. Вадовице Краковского в-ва. В 1919 г. окончил Школу подхорунжих в 

Варшаве. Кадровый офицер, служил в 4 горнострелковом подхаляньском полку в г. 

Цешин Силезского в-ва, затем с 1928 г. в батальоне КОП «Людвиково» со штабом в п. 

Людвиково Лунинецкого повята Полесского в-ва (ныне в Ганцевичском районе Брестской 

обл. Республики Беларусь). В марте 1939 г. помощник по хозяйственным вопросам 

командира II батальона 67 пп 4 ПД. Жил в казармах по месту дислокации II батальона 67 

пп в г. Торунь. Женат, имел дочь. Капитан пехоты (произведен с 01.01.1928)  

 

В [сентябре] 1939 г. командир батальона в Запáсном центре 4 ПД, ранен при обороне г. 

Пшемысль (Перемышль) Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве), [после пленения] 

содержался в Старобельском лагере НКВД для военнопленных. Последним известием от 

него, полученным семьей, была почтовая открытка от 28.11.1939. 

[Очевидно, расстрелян в период апрель–май 1940 г.]. 

 

N3-372-3031 Сардыль Кароль Франчишекович, значится в списке личных учетных дел 

Особого отделения Управления Старобельского лагеря НКВД, уничтоженных 

(сожженных) по акту от 25.10.1940; UKGBCh-212 Сардыль Кароль Франчишекович; 

RO28-(141, 227) в 1928 г. кадровый капитан пехоты (произведен с 01.01.1928), служил в 4 

горнострелковом подхаляньском полку и в КОП; RO32-(67, 907) в 1932 г. кадровый 

капитан пехоты, служил в КОП; RO39-(36, 627); MOSZ-321 Karol; IPN-SG 

постановлением Градского суда в г. Торунь за № VI Zg 256/47 от 27.07.1948 признан 

умершим (последним известием от него была почтовая открытка от 28.11.1939); JT-490; 

IPN (показания дочери от 13.10.2011); KCCh-504. 

 

 

 

Тромшчыньский Виктор (Tromszczyński Wiktor s. Zygmunta i Marii).  

Род. в 1895 г. в н.п. Герники (д. Герники гмины Рохотна Слонимского повята 

Новогрудского в-ва? либо д. Герники-Нове или д. Герники-Старе гмины Щучин 

Щучинского повята Новогрудского в-ва? ныне в Гродненской обл. Республики Беларусь). 

Образование высшее юридическое, магистр права. С 1919 г. кадровый офицер Войска 

Польского, в 1928 г. служил в 63 пп в г. Торунь в звании поручика пехоты, с 01.01.1931 

произведен в капитаны корпуса судебных офицеров, в 1932 г. служил в должности 

прокурора при Военном окружном суде № IV в г. Лодзь., в марте 1939 г. в должности 

референта в Прокуратуре при Верховном военном суде в Варшаве. Женат. Капитан 



корпуса судебных офицеров. 

 

Содержался в Старобельском лагере НКВД для военнопленных, откуда в апреле 1940 г. 

семья получила последнее известие от него. 

[Очевидно, расстрелян в период апрель–май 1940 г.]. 

 

N3-285-5 Тромшиньский Виктор Сигизмундович, значится в списке личных дел-

формуляров Особого отделения Управления Старобельского лагеря НКВД, уничтоженных 

(сожженных) по акту от 25.10.1940; N3-381-3336 Тромщиньский Виктор Сигизмундович, 

значится в списке личных учетных дел Особого отделения Управления Старобельского 

лагеря НКВД, уничтоженных (сожженных) по акту от 25.10.1940; UKGBCh-242 

Тромщинский; RO28-(77, 234) в 1928 г. поручик пехоты (произведен с 01.06.1919), 

служил в 63 пп [в г. Торунь]; RO32-(311, 879) в 1932 г. капитан корпуса судебных 

офицеров (произведен с 01.01.1931), прокурор при Военном окружном суде № IV в г. 

Лодзь; RO39-(323, 868); PK s. Zygmunta i Jadwigi z d. Wasilewskiej, м.р. Герники, розыск 

1946, 1948, 1957 гг. по заявлениям жены (последнее известие от него было в апреле 1940 г. 

из Старобельска); MOSZ-328; JT-504; KCCh-566. 

 

 

 

Флёръянович Ян (Florjanowicz Jan s. Józefa i Franciszki).  
Род. в 1906 г. в п. Плешевице гмины Лань Несвижского повята Новогрудского в-ва (ныне 

Плешевичи в Несвижском районе Минской обл. Республики Беларусь). В 1928 г. окончил 

учительскую семинарию в г. Несвиж, в 1929 г. прошел курс обучения в Батальоне 

подхорунжих запаса пехоты № 9 в м. Береза-Картуска Пружанского повята Полесского в-

ва (ныне г. Бяроза Брестской обл. Республики Беларусь). Учитель. Подпоручик запаса 

пехоты (произведен с 01.01.1937). 

 

По состоянию на 01.02.1940 и 13.03.1940 содержался в Старобельском лагере НКВД для 

военнопленных. 

[Сведений о том, что был жив после 1940 г., не имеется.  

Вероятно, расстрелян в период апрель–май 1940 г.]. 

 

N3-384-3455 Флорьянович Ян Юзефович, значится в списке личных учетных дел Особого 

отделения Управления Старобельского лагеря НКВД, уничтоженных (сожженных) по 

акту от 25.10.1940; N3-142-29 Флорьянович, отч. Осипович, значится в списке 

военнопленных «КОПовцев» Старобельского лагеря по состоянию на 01.02.1940; N3-253-

228 Флорьянович, значится в списке военнопленных, находящихся в Старобельском 

лагере, ранее проживавших на территории БССР–Западной Белоруссии, отправленном 

13.03.1940 Старобельским лагерем в НКВД БССР, г. Минск; UKGBCh-248 Флорьянович; 

ROR34-(85, 556) в 1934 г. подпоручик запаса пехоты (произведен с 01.01.1932), приписан 

к 79 пп [в г. Слоним], состоял на учете в ПКУ Барановичи; KCCh-116. 

 

 

 

Хайдук Павел (Hajduk Paweł s. Andrzeja i Katarzyny).  

Род. в 1896 г. в д. Борки-Низиньске Мелецкого повята Краковского в-ва. В период Первой 

мировой войны служил в австрийской армии, в которой окончил офицерское училище. 

Кадровый офицер Войска Польского с 1918 г., в 1920–1927 гг. служил в 7 пп Легионов в г. 

Хелм Люблинского в-ва, в 1927–1931 гг. в КОП, в 1932 г. в 72 пп в г. Радом Келецкого в-

ва, в марте 1939 г. в должности начальника КРУ Ломжа в Белостокском (с 01.04.1939 

Варшавском) в-ве. Майор пехоты (произведен с 01.01.1928). 



 

По состоянию на 01.02.1940 содержался в Старобельском лагере НКВД для 

военнопленных. 

[Сведений о том, что был жив после 1940 г., не имеется.  

Вероятно, расстрелян в период апрель–май 1940 г.]. 

 

N3-386-3509 Хайдук Павел Андреевич, 1897 г.р., значится в списке личных учетных дел 

Особого отделения Управления Старобельского лагеря НКВД, уничтоженных 

(сожженных) по акту от 25.10.1940; N3-142-25 значится в списке военнопленных 

«КОПовцев» Старобельского лагеря по состоянию на 01.02.1940; N3-429-301 Гайдук, 

майор, значится в описи направленных 01.01.1941 Старобельским лагерем в УПВ личных 

документов [очевидно, почтовой корреспонденции] выбывших военнопленных; UKGBCh-

(58, 250) Гайдук, майор, Хайдук, 1927 г.р.; RO28-(126, 183) в 1928 г. майор пехоты 

(произведен с 01.01.1928), служил в 7 пп Легионов [в г. Хелм Люблинского в-ва] и в КОП; 

RO32-(32, 600) в 1932 г. служил в 72 пп в г. Радом Келецкого в-ва; RO39-(21, 852); 

MOSZ-281; JT-414; KCCh-566. 

 

 

 

Червиньский Роман-Мечислав (Czerwiński Roman Mieczysław s. Juliana i Cecylii).  

Род. в 1902 г. в г. Плоцк Варшавского в-ва. В 1931 г. окончил медицинский факультет 

Варшавского университета и в 1933 г. Школу подхорунжих запаса медицинской службы в 

Варшаве. Жил в Варшаве, работал врачом в Больнице Младенца Иисуса и заведующим 

амбулаторией Академического Дома (студенческого общежития). Женат. Подпоручик 

запаса медицинской службы (произведен с 01.01.1935). 

 

В 1939 г. мобилизован в 101-й полевой госпиталь. По состоянию на 30.10.1939 содержался 

в Старобельском лагере НКВД для военнопленных, откуда семья получила в 1940 г. 

последнее известие от него. 

[Очевидно, расстрелян в период апрель–май 1940 г.]. 

 

N3-391-3670 Червинский Роман Юльянович, 1902 г.р., значится в списке личных учетных 

дел Особого отделения Управления Старобельского лагеря НКВД, уничтоженных 

(сожженных) по акту от 25.10.1940; N10-175-[94], N10-177-[101] R.Czerwiński, подписал два 

коллективных заявления военнопленных врачей и фармацевтов Старобельского лагеря от 

30.10.1939 – на имя наркома внутренних дел СССР и на имя «Главнокомандующего 

войсками СССР» маршала Ворошилова – со ссылкой на международную женевскую 

конвенцию, регулирующую права врачей и фармацевтов во время военных действий, и с 

просьбой отослать их либо в одно из нейтральных государств, либо по местам их 

постоянного жительства; UKGBCh-259 Роман; AW-132 род. 10.03.1902, произведен в 

подпоручики запаса медицинской службы с 01.01.1935; PK род. 10.03.1902, розыск 1947 г. 

по заявлению жены, розыск 1962 г. (последнее известие от него было в 1940 г. из 

Старобельска); MOSZ-271 род. в 1902 г.; JT-(397-398) род. 10.03.1902; KCCh-81 род. 

10.03.1912, прозведен в подпоручики запаса медицинской службы с 01.01.1935, приписан 

к радиотелеграфному полку в Варшаве, затем к 1 полку зенитной артиллерии в Варшаве. 

 

 

 

Шинкевич Бернард (Szynkiewicz Bernard s. Józefa i Emilii).  

Род. в 1909 г. на хут. Уловина гмины Вишнев Воложинского повята Новогрудского в-ва 

[ныне в Минской обл. Республики Беларусь]. Учитель, директор школы в д. Сугвозды 

гмины Воложин Воложинского повята Новогрудского в-ва. Жил д. Сугвозды. Женат, имел 



сына. Поручик запаса пехоты (произведен с 01.01.1938). 

 

По состоянию на 13.03.1940 содержался в Старобельском лагере НКВД для 

военнопленных. Последнее полученное семьей известие от него было от 08.03.1940. 

[Очевидно, расстрелян в период апрель–май 1940 г.]. 

 

N3-395-3824 Шимкевич Бернард Иосифович, 1909 г.р., значится в списке личных учетных 

дел Особого отделения Управления Старобельского лагеря НКВД, уничтоженных 

(сожженных) по акту от 25.10.1940; N3-246-139 Шинкевич, значится в списке 

военнопленных, находящихся в Старобельском лагере, ранее проживавших на территории 

БССР–Западной Белоруссии, отправленном 13.03.1940 Старобельским лагерем в НКВД 

БССР, г. Минск; N36-106-22 Шинкевич, значится в списке военнопленных, о которых в 

УПВИ сведений нет, приложенном к ответу УПВИ от 29.04.1941 на запрос иностранного 

отдела Исполкома СОКК и КП от 25.04.1941о «воинских чинах быв. польской армии», 

разыскиваемых родственниками, проживавшими на территории СССР; UKGBCh-267 

Шимкевич Бернард Иосифович 1903 г.р.; AW-(75, 589) Szynkiewicz Bernard, род. 

20.05.1909, произведен в 1935 г. в подпоручики запаса пехоты с 01.01.1934, произведен в 

поручики запаса пехоты с 01.01.1938; IPN-SG Szynkiewicz Bernard s. Józefa i Emilii, род. в 

околице Шулойць гмины Вишнев Воложинского повята Новогрудского в-ва [ныне в 

Минской обл. Республики Беларусь], постановлением Градского суда в г. Белосток за № Zg 

36/47 от 19.09.1947 признан умершим; IPN Szynkiewicz, род. 31.05.1909, последнее 

известие от него было от 08.03.1940 (показания сына от 04.04.2013); KCCh-545 

Szymkiewicz Bernard, род. в 1909 г. в Уловине Воложинского повята, учитель в 

Новогрудском в-ве, поручик. 

 

 

 

Якубяк Юзеф (Jakubiak Józef s. Franciszka i Józefy).  

Род. в 1895 г. в с. Милеюв гмины Кшижанув Пётркувского повята Лодзинского в-ва. 

Окончил Познанский университет [по специальности медицина]. Доктор медицины, врач 

в системе социального страхования в г. Лодзь. Поручик запаса медицинской службы 

(произведен с 02.01.1932). 

 

В 1939 г. мобилизован в 11-й эвакогоспиталь в г. Брест. По состоянию на 24.01.1940 

содержался в Старобельском лагерь НКВД для военнопленных.  

[Сведений о том, что был жив после 1940 г., не имеется.  

Вероятно, расстрелян в период апрель–май 1940 г.]. 

 

N3-400-3976 Якубяк Юзеф Францевич, значится в списке личных учетных дел Особого 

отделения Управления Старобельского лагеря НКВД, уничтоженных (сожженных) по 

акту от 25.10.1940; N3-121-8 значится в сопроводительном письме УПВ начальнику 

Особого отделения Старобельского лагеря от 24.01.1940 о направлении писем, 

адресованных военнопленным, которые содержатся в лагере; UKGBCh-277; ROR34-(221, 

787) в 1934 г. поручик запаса медицинской службы (произведен с 02.01.1932), приписан к 

Офицерскому резерву Окружного госпиталя № 8 [в г. Торунь], состоял на учете в ПКУ 

Иновроцлав [Познанского в-ва]; MOSZ-283 подпоручик; JT-419; KCCh-179. 

 

 

 

Ярош Анджей (Jarosz Andrzej s. Antoniego i Anieli).  

Род. в 1895 г. в с. Бялобжеги Ланьцутского повята Львовского в-ва (ныне в 

Подкарпатском в-ве). С 1919 г. кадровый офицер Войска Польского, в 1921–1937 гг. 



служил в 52 пп в г. Злочув Тарнопольского в-ва (ныне г. Золочев Львовской обл. 

Украины), 17 пп в г. Жешув Львовского в-ва (ныне в Подкарпатском в-ве), в Школе 

подхорунжих запаса пехоты в г. Замбрув Ломжинского повята Белостокского в-ва и в 

Центре подготовки службы связи в Зегже под Варшавой. С 1937 г. служил в полку КОП 

«Сарны» в Волынском в-ве (ныне в Ровенской обл. Украины). В марте 1939 г. начальник 

службы связи бригады КОП «Гродно». Жил в г. Гродно Белостокского в-ва (ныне Гродно 

– областной центр Республики Беларусь). Майор службы связи (произведен с 19.03.1938). 

 

В сентября 1939 г. начальник службы связи 33 резервной ПД. По состоянию на 13.03.1940 

содержался в Старобельском лагере НКВД для военнопленных. 

Местонахождение его личного учетного дела в 1-м спецотделе НКВД СССР указывает, 

что он был расстрелян в период апрель–май 1940 г. 

 

N3-398-3918 Ярош Андрей Антонович, значится в списке личных учетных дел Особого 

отделения Управления Старобельского лагеря НКВД, уничтоженных (сожженных) по 

акту от 25.10.1940; N3-254-237 Андрей, значится в списке военнопленных, находящихся в 

Старобельском лагере, ранее проживавших на территории БССР–Западной Белоруссии, 

отправленном 13.03.1940 Старобельским лагерем в НКВД БССР, г. Минск; N35-18 справка 

Центральной справочной картотеки УПВ от 10.01.1941 о том, что Ярош Андрей 

Антонович [его личное учетное дело] находится в 1-м Спецотделе НКВД СССР; UKGBCh-

280; RO28-(33, 231) в 1928 г. кадровый поручик пехоты (произведен с 01.06.1919), служил 

в 17 пп; RO32-(71, 805) в 1932 г. кадровый капитан пехоты (произведен с 01.01.1930), 

служил в Школе подхорунжих запаса пехоты в г. Замбрув; RO39-(264, 925), AW-426 

произведен в майоры службы связи с 19.03.1938; MOSZ-284; JT-421; KCCh-188. 

 

 

 


