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zmar�ej osoby najbli�szej/spokrewnionej (art. 30 ust. 1 ustawy o IPN)

Wnioski sk�adane w trybie ustawy o dzia�aczach opozycji antykomunistycznej oraz
osobach represjonowanych z powodów politycznych

Wnioski dziennikarskie (art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy o IPN)
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Wnioski s�u�b (art. 38 ustawy o IPN)
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�'%��������&[&%���

P������ F������
������������
�������*��`���
�

F������
������������
�����'��{**��`���
�

R��"���
���
���
���
<���������

�����������G�
�"��������������� 

1 I 2021 r.

R��"���
���
���
���
<���������

�����������G�
�"��������������� 

31 XII 2021 r.

f��	����� 8 7 6 5

T����� 8 8 7 7

P������� 5 5 5 5

P
���� 6 5 5 4

R�"#�� 9 9 9 9

b��~ 4 5 4 4

$���� 5 4 4 4

M���� 7 7 6 6

F����� 5 5 5 5

Warszawa 10 9 9 8

�
��	�� 7 6 6 6

T	�����P������ 7 7 7 7

M��� 81 77 73 70
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���G�� z ���
��G� �� �������� �`��� 
�� ������������G� z ���
�������� 
���� ��������h
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����������������G��
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����G� �����G��
���+����������������G�"
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����������������� #����!��� #�"�"
������
���������w �����A�����+���������������G��
���@:Q@@����������*$X�

X�� �
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���� ��	���� 
���� ��������� �:A^� ����+������� �`'^� ��
��� %��� '�C� ��
��� %�� �
��
��'���
���%���w �����C�z �
���@:Q@@����������*$X��X�����������G����'���
�������`���
����������	��
@V`��
�����
������G�����+��������
���G��������������:@:���
���%����`����
����%���
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%���w �����:�z �
���@:Q@@��X�����
�"���
��������G�w �`���
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�����������G��
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�	��G����w �G�
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��!���������C`'����"��
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"������#�
�
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%� %� %��%��
@:Q@@ %� %� %��%��

@:Q@@ %� %� %��%��
@:Q@@

f� 56 44 12 h�h 111 91 20 h�h 121 94 27 h�h

T� 62 26 36 h�h 104 40 54 C�' 110 44 61 '��

Ka 54 39 13 h�� 128 81 47 h�h 132 88 43 h��

Kr 62 43 17 h�� 85 61 19 ��' 86 54 29 ���

R� 54 45 6 '�h 135 84 47 '�� 118 72 42 :�h

b� 50 24 26 h�h 65 60 5 h�h 78 52 26 h�h

$� 52 31 21 h�h 84 60 24 h�h 84 51 33 h�h

Rz 36 24 7 :�� 421 329 17 C@�h 424 326 20 CC��

Sz 47 40 7 h�h 98 80 16 ��� 95 74 20 ��h

Wa 96 81 6 h�^ 127 102 10 h��@ 137 110 10 h��C

Wr 46 44 1 h�� 76 64 9 h�' 84 74 6 h�:

M��� 615 441 152 C��@ 1434 1052 268 VV��A 1469 1039 317 VA��C

W �`���
���
���
���
������
���#��V�����������
��������"����`����"��$������������������
�����
!#����������	��w �'`������+��������G��w ����w :A����
����G�������������+����
�������������
�
���'�������Q�������
�������
�������
���+������P�#�����G�V:`�����+���������
����z �����G���h
������q�
����C�Ã����������Q�������v��w ����w A:'���
����G�������������+����
��������������
����C�
Ã�������@�����Q�!���
B���
������H����+����+����!#�������������w ��A���
����G��a A�����+������
���������z �
������������#���������G���������������!#������
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_>���'��(��"#��$
:��
���"�&[&%�������"���������������
�
>���$
:�����

H����	���
P������ >��������
�����

=��
���� 
�
���'������� 
�
����C�Ã��� 

������Q������

H������
���+��� ������������" %��������

f��	����� 0 110 5 6 0

T����� 2 79 20 8 1

P������� 1 125 2 2 2

P
���� 2 75 8 1 0

R�"#�� 0 109 9 0 0

b��~ 0 46 28 4 0

$���� 0 75 9 0 0

M���� 1 418 5 0 0

F����� 1 82 9 1 2

Warszawa 1 114 19 3 0

�
��	�� 0 69 12 2 1

M��� 8 1302 126 27 6

=��
��������+��������w ��
�������`A�����
+"������G������������������G�"
����������h
���������� ��"��� �����
������ !���
��� ��
������� X��������� z ������ ��� ������
����� ��G� ��
������
����+�����������
������"��������
�����G��V^^��������
���+����G�

_>���,��4�
���������
���"�������%?���%��$��/�$�$�������'&&���%�$�$

H����	����P������
=��
���������
������
����C�Ã�������@���� =��
���������
������
���'���Ã������

���� ��
��� ���� ��
���

f��	����� 78 41 856 53

T����� 36 20 106 62

P������� 414 92 247 97

P
���� 113 1 143 34

R�"#�� 109 43 387 96

b��~ 27 19 40 33

$���� 108 54 93 55

M���� 407 188 674 297

F����� 368 48 88 58

Warszawa 368 75 82 46

�
��	�� 178 32 183 41

M��� 2206 643 2899 872
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W ������������
���������+����w ��#����������������������+B�!#����������	����G������������h
��������G�w �����������
���@C�Q�������������G�����������G�!#��������"�	���P�������f�������
%"
������
�������X�
������$�#�������

_>���/����	
�����
��"����
�#�*�������"�*�
����#������
��������&[&%���

H����	����
P������

%���������
����+��������
������������� 

I 2021 r.

R��"��
����+������

���������G� 
w 2021 r.

R��"��
����+������
����+���G

%���������
����+��������
������������� 
31 XII 2021 r.

$���+������������
����+��������

���"�	���P�������
f%�X$����`���
�

f��	����� 3 0 0 3 16

T����� 2 1 0 3 39

P������� 2 2 3 1 19

P
���� 3 0 1 2 14

R�"#�� 2 0 0 2 44

b��~ 2 0 0 2 1

$���� 0 0 0 0 3

M���� 1 0 0 1 8

F����� 0 2 0 2 8

Warszawa 7 0 6 1 4

�
��	�� 1 1 0 2 1

M��� 23 6 10 19 157

�������������������
���������+���w 2021 r. z �����������w ���
�����������	�����#������h
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�����
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��� ����	�� �
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�����������G�� �G������
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����������
�����
������"���
�G���#�����*$X�����������@�'��������������G���
�G���������G�w �������h
��"�����+���������������!#������"�	�����������������#��������
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���
���
���������������
���
�����
����
������������G��a ����+���������������������������w #����G��"���	��G��W 2021 r. 
�
�������� �A@� ����+������ ����� ������ a ������� ��
���
����� �������� ����+�������� �������
w �@^�!#������G�������������G��������
��"�	��T	�����P�����+�f�������%"
�����&��#�
������G��
���	���������#������G�w �`���
�������G���"����������������������������������AC'�����+��������
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_>���<��W��"��������"���"��
�#�*�"���$���������$
�����

H����	����
P������

R��"����
����
��������G�
w 2021 r.

R��"����
������������G�
�����������
���
������� 

w 2021 r.

R��"����
�������������G� 
�������+���

f��	����� 16 16 194

T����� 47 38 46

P������� 19 19 10

P
���� 14 14 440
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H����	����
P������

R��"����
����
��������G�
w 2021 r.

R��"����
������������G�
�����������
���
������� 

w 2021 r.

R��"����
�������������G� 
�������+���

R�"#�� 44 30 366

b��~ 1 2 315

$���� 3 7 16

M���� 8 6 234

F����� 8 8 16

Warszawa 4 4 14

�
��	�� 1 15 22

M��� 165 159 1673

$
��������!#�����������	����G�������������#�	��w �`���
������
�������������
��	������h
�������������������"���'�����"����������������
�������������
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��h
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�������	�������'����"������"���������	��G������
����G�����"�	��������#������+h
����������z �����������G�������
������������#�������������	�w ����+����������
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_>���?���
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��������"�����������!"�"�&[&%����

H����	����P������
������������������������
�������������
���� H�	��������������������

���
�������������
����

F�
��� R��"�������
����G

f��	����� 0 0 0

T����� 2 2 2

P������� 2 3 2

P
���� 4 8 6

R�"#�� 0 0 0

b��~ 2 2 2

$���� 1 1 0

M���� 1 1 1

F����� 2 10 5

Warszawa 4 5 5

�
��	�� 0 0 0

M��� 18 32 23
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���������	��w �������#���G���
����G��w �������������������������h
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�����h
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�������
����������:��
�������
����������������������������������
���h

���
��������������+����������������	��w �`���
����G�#������������
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����+����������
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����w �
�"��������h
����w �
���:A'�Ã������
���:A@�Ã��������W ������������
������������
���	��w ������^�����
�����G�



�*$A;-$(�>X'3=-$ O�E

����������������������������+���������W ������	�����
�����	���������#�������������	��������

���������a w �
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��+����z ��������<�
��#���G�

_>���B��W�$�H
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�
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�
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H���������
�
��+����
���#����

f��	����� 5 2 0 3 0 0

T����� 7 5 0 1 0 1

P������� 3 1 0 1 0 1

P
���� 1 1 0 0 0 0

R�"#�� 4 2 0 2 0 0

b��~ 4 3 0 1 0 0

$���� 1 1 0 0 0 0

M���� 4 5 0 1 0 0

F����� 2 1 0 1 0 0

Warszawa 6 3 0 3 0 0

�
��	�� 4 5 0 2 0 0

M��� 41 29 0 15 0 2
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���
���
��������G�����H�������!B� �����
������+�������w ���h
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��������� ��������G� ����+������ �
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�
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����������������������
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����w ����������	��<�
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�
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�
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�
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�
��
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M���

%� %� %� %� %� %� %� %� %�

f��	����� 2 1 0 0 0 0 7 6 0 16

T����� 5 2 0 0 8 0 3 20 0 38

P������� 2 2 0 0 0 0 1 1 0 6
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R��"����
������ 
��*��`���
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��G���
���

�
���������!#������
�
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���	�@�#��

M���

%� %� %� %� %� %� %� %� %�

P
���� 6 1 1 2 0 0 1 2 0 13

R�"#�� 1 0 0 0 0 0 3 5 2 11

b��~ 0 2 0 0 0 0 2 21 0 25

$���� 4 3 0 0 1 0 2 5 0 15

M���� 0 0 0 0 1 0 11 1 3 16

F����� 2 1 0 1 1 0 0 1 0 6

Warszawa 6 1 2 0 2 1 9 2 0 23

�
��	�� 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3

M��� 29 13 3 3 13 1 40 65 5 172
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�����#�*����"�
~W$U�W�U�W��

H����	����
P�������

R��"����
������'��{**�
�`���
��������
��G���
���
�
���������!#������

�
��
���	���
��

R��"����
������'��{**�
�`���
��������
��G���
���
�
���������!#������

�
��
���	�'�#���
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��G���
���
�
���������!#������

�
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M���

%� %� %� %� %� %� %� %� %�

f��	����� 1 0 0 0 0 0 5 2 0 8

T����� 3 4 0 1 4 0 3 11 0 26

P������� 3 3 1 0 0 0 4 0 0 11

P
���� 4 0 1 2 1 0 3 2 0 13

R�"#�� 1 1 0 1 4 0 3 4 2 16

b��~ 15 0 0 0 0 0 1 3 0 19

$���� 0 0 0 1 1 0 1 3 0 6

M���� 2 1 0 0 1 0 10 0 2 16

F����� 1 0 0 1 2 0 1 1 0 6

Warszawa 6 0 2 0 0 1 8 4 0 21

�
��	�� 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3

M��� 37 9 4 6 13 1 40 31 4 145
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F����� 4308 1240 785 2 0 29 48 0 11 645 128 1

R��� 4763 1312 1068 2 0 33 72 3 22 896 145 2

?�
�� 5007 1347 1250 0 1 27 61 0 20 933 294 2

P������� 5104 1396 998 0 1 12 48 1 14 814 166 3

?�� 5502 1650 1156 2 0 28 65 1 15 838 301 1

I�
���� 5996 1360 1516 0 0 31 65 0 18 1027 469 2

R����� 5840 1485 1093 1 0 30 64 1 12 724 356 0

F��
���� 6232 1262 1596 1 0 25 67 1 13 1261 317 4

�
����� 5898 1400 1233 4 0 37 86 0 10 1068 155 0
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��� 6066 1230 1870 1 0 21 72 3 11 1608 247 1

R������� 5426 1225 1214 2 2 28 60 1 17 1048 147 1

T
����� 5437 1117 423 2 0 11 36 1 23 342 58 0

M���  16024 14202 17 4 312 744 12 186 11204 2783 17
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������ %������� I+!B ;��	 M����	 $�
��
�< P�����

�������	

1 2 3 4 5 6 7
%'�������
�=W��� 21 026

64 ;���������<������������������ 751 75101 4010 3 877

65 ;���������<������������������ 751 75101 4110 667

66 ;���������<����������������� 751 75101 4120 95
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$
�"������������������"��������
��
�#��I�
����������'���P
����������
���
�"��*���������$���+���X�
������

 751 75101 6050 5 372
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������������*���������$���+���
X�
������
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M�"�����������"��;�#�����
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*���������$���+���X�
�������
��P��#���G
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71 ;���������<����������������� 751 75112 4110 935

72 ;���������<����������������� 751 75112 4120 133

`�����
������?/%%& 6 508

73 ;���������<����������������� 921 92127 4010 165

74 ;���������<����������������� 921 92127 4110 28

75 ;���������<����������������� 921 92127 4120 4

76 f������$�������T
������C`����
I�����
��I���
�#������F������� 921 92127 6050 446

`�����
������F&%&? 643
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�������#������

M����`�` M����`��

��������� =������
"��������

$#������
������G ��������� @x: @x�

�������	 �
���

1 2 3 4 5 6 7

������%'���
�!��� 396 366 397 773 407 607 403 038 FBUF %[%U?

;������ 321 610 358 358 �``�` ����@

O�������������
������"�
E�����G 9 813 12 141 10 393 10 132 ^C�@ �`'�'

��������"������ 340 491 350 569 359 381 356 377 ^^�� �`:�C

����������������� 45 741 34 453 37 475 36 171 ^A�@ C^��
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)����?/%���4����#�
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���!"�
"���#��:��"
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����]�
"����"
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;������ 300 400 200 200 �``�` AA�C

O�������������
������"�
E�����G 1 299 1 303 1 284 1 276 ^^�: ^V��
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O�������������
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��$��
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���������
�
"��
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O�������������
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O�������������
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O�������������
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