
Список использованных источников 

 

ArchRob – описи предметов, документов и бумаг, найденных в ходе эксгумации 1943 г. в 

Катынском лесу при останках 285 человек, а также машинописные копии 

записей, содержавшихся в этих находках. Описи и копии были выполнены в 

1943–1944 гг. группой сотрудников химического отдела Института судебной 

медицины и криминалистики в Кракове под руководством заведующего 

отделом доктора Яна Зыгмунта Робеля. «Архив Робеля», ныне хранящийся в 

Институте судебных экспертиз в Кракове, состоит из пакетов, каждый из 

которых содержит материалы исследования находок (включая копии записей), 

обнаруженных, как правило, при останках одного человека 

 – номер пакета, номер листа в пакете. 

 

 

AS – Skalimowski A. Sigalin. Towarzysz odbudowy [Сигалин. Товарищ восстановления]. 

Wołowiec, 2018 

– страница. 

 

 

AW – Rybka R., Stepan K. Awanse oficerskie w Wojsku Polskim, 1935–1939 [Рыбка Р., Степан 

К. Присвоение званий офицерам в Войске Польском в 1935–1939 гг.]. Kraków, 2003 

– страница. 

 

 

DWZ – Grupa M., Kaźmierczak R. Dowody wydobyte z ziemi [Доказательства извлеченные 

из-под земли]. Warszawa, 2001 

– страница, порядковый номер. 

 

 

GRAN – Żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej – ofiary Zbrodni 

Katyńskiej [Военнослужащие Корпуса охраны пограничья и Пограничной стражи – 

жертвы катынского преступления] / pod red. A. Ochała. Warszawa, 2016. 311 s. 

– страница, порядковый номер. 

либо (в случае отсутствия порядкового номера) 

– страница. 

 

 

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. 

 

 

JT – Tucholski J. Mord w Katyniu. Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk – lista ofiar [Убийство в 

Катыни. Козельск, Осташков, Старобельск – список жертв]. Warszawa, 1991 

– страница. 

 

 

KCCh – Charków : Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego [Харьков : 

Кладбищенская книга польского воинского кладбища]. Warszawa, 2003 

– страница. 

 

 

KolA – Kola A. Archeologia zbrodni [Археология преступления]. Toruń, 2005 

– страница. 

 

 

MK – материалы Катынского музея – отдела Музея Войска Польского в Варшаве (из 

фонда подлинных документов – фонд A, из фонда фотографий – фонд IM, из фонда 

письменных свидетельств родственников – фонд R, из фонда материальных 

предметов – фонд M) 

– номер единицы хранения, фонд. 

 

 

MOSZ – Lista katyńska. Jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk zaginieni w Rosji 

Sowieckiej [Катынский список. Пленные лагерей Козельск, Осташков, 

Старобельск, пропавшие без вести в Советской России] / сост. Adam Moszyński. 

Warszawa, 1989. (Репринт лондонского издания 1982 г.) 

– страница. 

 

 

N1 – переписка УПВ с оперативными и особыми отделами НКВД, а также с лагерями 

военнопленных по вопросам розыска, учета и движения военнопленных. С октября 

1939 г. по май 1940 г. (РГВА. Ф. 1/п. Оп. 1е. Д. 10) 

– лист, порядковый номер в документе 

либо (в случае отсутствия порядкового номера) 

– лист. 

 

 

N3 – переписка УПВ со Старобельским лагерем об учете, наличии и движении 

военнопленных. С ноября 1939 г. по май 1940 г. (РГВА. Ф. 1/п. Оп. 2е. Д. 10) 

– лист, порядковый номер в документе 



либо (в случае отсутствия порядкового номера) 

– лист. 

 

 

N8 – переписка УПВ с республиканскими НКВД и областными УНКВД по заявлениям 

родственников об освобождении военнопленных, следственные дела девяти человек, 

арестованных Особым отделом 12-й Армии и затем отправленных в лагеря 

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. (РГВА. Ф. 1/п. Оп. 4е. Д. 1) 

– лист, порядковый номер в документе 

либо (в случае отсутствия порядкового номера) 

– лист. 

 

 

N9 – переписка УПВ с отделами центрального аппарата НКВД СССР об учете, наличии, 

движении и режиме содержания военнопленных и интернированных. С 7 марта 1940 

г. по 12 июня 1941 г. (РГВА. Ф. 1/п. Оп. 4е. Д. 13) 

– лист, порядковый номер в документе 

либо (в случае отсутствия порядкового номера) 

– лист. 

 

 

N10 – докладные записки о состоянии Осташковского и Козельского лагерей, материалы 

обследования и предложения по устранению недочетов; заявления польских 

военнопленных – узников Старобельского лагеря, ходатайствующих об 

освобождении из лагеря. С 28 сентября по 31 декабря 1939 г. (РГВА. Ф. 1/п. Оп. 

2в. Д. 1) 

– лист, порядковый номер в документе 

либо (в случае отсутствия порядкового номера) 

– лист. 

 

 

N14 – 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 по 

31 декабря 1940 г. (РГВА. Ф. 1/п. Оп. 4в. Д. 13) 

– лист, порядковый номер в документе 

либо (в случае отсутствия порядкового номера) 

– лист. 

 

 

N15 – переписка УПВ с территориальными органами НКВД СССР о военнопленных и 

интернированных. С 30 мая по 31 октября 1940 г. (РГВА. Ф. 1/п. Оп. 3е. Д. 1) 

– лист, порядковый номер в документе 



либо (в случае отсутствия порядкового номера) 

– лист. 

 

 

N33 – Переписка с лагерями о розыске военнопленных, подлежащих передаче германским 

властям. С 1 декабря 1939 г. по 30 октября 1940 г. (РГВА. Ф. 1/п. Оп. 3е. Д. 2) 

– лист, порядковый номер в документе. 

либо (в случае отсутствия порядкового номера) 

– лист. 

 

 

N34 – Переписка с Союзом Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР о 

розыске военнопленных. С 16 октября 1939 г. по 30 ноября 1940 г. (РГВА. Ф. 1/п. 

Оп. 1е. Д. 9) 

– лист, порядковый номер в документе. 

либо (в случае отсутствия порядкового номера) 

– лист. 

 

 

N35 – Переписка по письмам и заявлениям военнопленных и родственников о розыске и 

освобождении польских военнопленных. С 16 декабря 1940 г. по 13 мая 1941 г. 

(РГВА. Ф. 1/п. Оп. 4в. Д. 14) 

– лист, порядковый номер в документе 

либо (в случае отсутствия порядкового номера) 

– лист. 

 

 

N36 – Переписка о розыске военнопленных. С 17 января 1940 г. по 30 октября 1941 г. 

(РГВА. Ф. 1/п. Оп. 6е. Д. 14) 

– лист, порядковый номер в документе 

либо (в случае отсутствия порядкового номера) 

– лист. 

 

 

N37 – Докладная записка Старобельского лагеря о состоянии режима. Переписка с 

органами НКВД и Старобельским лагерем по заявлениям граждан Западной 

Украины и Западной Белоруссии об освобождении польских военнопленных. С 15 

декабря 1939 г. по 22 декабря 1940 г. (РГВА. Ф. 1/п. Оп. 4в. Д. 1) 

– лист, порядковый номер в документе 

либо (в случае отсутствия порядкового номера) 

– лист. 

 

 

N38 – Переписка о розыске военнопленных. С 3 января 1941 г. по 12 апреля 1941 г. (РГВА. 

Ф. 1/п. Оп. 6е. Д. 13) 

– лист, порядковый номер в документе 



либо (в случае отсутствия порядкового номера) 

– лист. 

 

 

N39 – Докладные записки о состоянии лагерей, политдонесения, спецсообщения лагерей: 

1) Старобельского, 2) Осташковского, 3) Строительства № 1 (Ровно), 4) лагеря 

Наркомчермета. С 15 октября по 31 декабря 1939 г. (РГВА. Ф. 3/п. Оп. 1. Д. 3) 

– лист, порядковый номер в документе 

либо (в случае отсутствия порядкового номера) 

– лист. 

 

 

N40 – Доклады и политдонесения о состоянии лагерей, партийно-политической работе и 

политико-моральном состоянии личного состава и военнопленных лагерей: 

Старобельского, Наркомчермета и Строительства № 1 (г. Ровно). С декабря 1939 г. 

по декабрь 1940 г. (РГВА. Ф. 3/п. Оп. 2. Д. 6) 

– лист, порядковый номер в документе 

либо (в случае отсутствия порядкового номера) 

– лист. 

 

 

PK – картотека лиц, о розыске которых индивидуальные заявители обращались в Бюро 

информации и розыска Польского Красного Креста начиная с 1939 г. 

 

 

RO28 – Rocznik oficerski 1928, Warszawa 1928 [Ежегодник офицеров 1928 (полный список 

кадровых офицеров Войска Польского по состоянию на 01.01.1928, 

опубликованный в виде книги Военным министерством] 

– 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. 

 

 

ROR34 – Rocznik oficerski rezerw 1934 [Ежегодник офицеров запаса 1934 (репринтное 

издание полных списков офицеров запаса, ополчения и в отставке по состоянию 

на 01.01.1934)]. Reprint. Warszawa; Londyn, 2003 

– страница. 

 

 

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 

бюллетень офицеров запаса (внутриведомственное издание Военного 

министерства, фиксирующее изменения персонального учета офицеров 

запаса)]. В книге использованы бюллетени за 1939 г.: 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 бюллетеня, страница. 

 

 

UKGBCh – Список военнопленных поляков, содержавшихся в Старобельском лагере 

НКВД (по материалам, имевшимся в Управлении КГБ СССР по Харьковской 

области
*
). Копия хранится в коллекции Катынского музея – отдела Музея 

Войска Польского в Варшаве (архивный шифр MK–1052–A) 

– лист 

                                                 
*
 Детальный анализ списка показал, что он был составлен на основании архивных документов, полученных 

в 1990-1991 гг. следствием по «катынскому уголовному делу» Главной военной прокуратуры СССР (с 

участием, в частности, Управления КГБ СССР по Харьковской области) из Особого архива Главного 

архивного управления СССР в Москве (ныне в составе Российского государственного военного архива). 


