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Lp. Nazwisko i imi� Lat Data ������� Uwagi
1 Szczepankiewicz Stanis��� 38 24 XII 44 proboszcz
2 Szczepankiewicz Anna 70 24 XII 44 matka proboszcza
3 Szczepankiewicz Bronis��� 36 24 XII 44 brat proboszcza
4 Szczepankiewicz Maria 33 24 XII 44 siostra proboszcza
5 Dudczak Anna 58 24 XII 44 �����	
��
�
6 Dudczak Karolina 35 24 XII 44 c. Wojciecha
7 Bia���������� 44 24 XII 44 ������������
8 Bia����������� 70 24 XII 44 ���������	�
9 Bia����������
�����

s. Micha��
55 24 XII 44 zi��������

10 Bia������������ 32 24 XII 44 c. Julii
11 Bia����������
�����

s. Wincentego
54 24 XII 44

12 Bia������������� 52 24 XII 44
13 Bia��������� 52 17 XII 44 zastrzelony przed poczt�
14 Bia������������� 49 24 XII 44 �������
15 Bia������ ������ 80 24 XII 44 matka Jana
16 Bia����������� 19 24 XII 44 c. Jana
17 Bia���������!���� 14 24 XII 44 c. Jana
18 Bia������"��#���������� 23 24 XII 44 c. Jana
19 N.N. Nauczycielka z Cebrowa ok. 30 24 XII 44 mieszka����������$�
20 Bia������ ������ 46 24 XII 44
21 D��#������� 70 24 XII 44
22 Biskupska Katarzyna 38  III 45 grekokatoliczka
23 Biskupski Józef 13  III 45 s. Katarzyny
24 Biskupska Stanis���� 7  III 45 c. Katarzyny
25 Sobczak Aleksandra 30 24 XII 44
26 Dudczak Daniela 25 24 XII 44 ��������"�%
����
27 Dudczak Anna 2 24 XII 44 c. Danieli
28 Mot Stefania 19 24 XII 44 c. Antoniego
29 Mot Domicela 25 24 XII 44 c. Antoniego
30 Litwin Maria 44 24 XII 44 ��������&������
31 Bartman El�'���� 85 24 XII 44
32 Kozibroda Micha� 67 24 XII 44
33 Litwin Kazimierz 17 24 XII 44 ���������($
34 Litwin Paulina 31 24 XII 44 ������!����&������
35 Litwin Magdalena 7 24 XII 44 c. Pauliny
36 Miga������������ 49 17 XII 44 zastrzelony przed poczt�
37 Miga�����
����� 46 24 XII 44 �������������
38 Miga������%����� 20 24 XII 44 s. Stanis����
39 Miga���)�����!� 17 24 XII 44 c. Stanis����
40 Miga������������� 22 24 XII 44 c. Stanis����
41 Bo*
����$��������� 12 24 XII 44 zastrz. podczas ucieczki
42 Bo*
������������� 9 24 XII 44 zastrz. podczas ucieczki
43 Bia���������!�� 68  III 45 wrzucony do studni
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44 Bia���������%��+���� 70 24 XII 44
45 Kozibroda Maria 39 24 XII 44 �������
46 Litwin Paulina 40 24 XII 44 ������
����#�
47 Bia��������%��#� 51 24 XII 44 c. Micha��
48 Litwin Miko��	 60 24 XII 44 s. Jana
49 Litwin Katarzyna 59 24 XII 44 ���������	�
50 Litwin Kazimierz 10 24 XII 44 s. Miko��	�
51 Litwin Janina 7 24 XII 44 c. Miko��	�
52 Kuczer Wiktoria Karolina 31 24 XII 44 ����������
53 Nakonieczna Franciszka 31 24 XII 44 ����������
54 Bia����������� 35 24 XII 44 �����
���
55 Nakonieczny Grzegorz 67 24 XII 44
56 Nakonieczna Justyna 42 24 XII 44
57 Nakonieczna Józefa 30 24 XII 44 ���,�#+����
58 Nakonieczna Eudokia 37 24 XII 44 �������
59 Nakonieczna Maria 22 24 XII 44 ���-���+�����
60 Bia�������������� 48 24 XII 44 ��� �+����
61 B����
����-���+���� 16 24 XII 44 s. Franciszka
62 Bia������������� 40 24 XII 44 c. Eljasza
63 Raba Jan 69 10 I 45 wrzucony do studni
64 Rurarz .����� 62 24 XII 44
65 Rurarz Maria 60 24 XII 44 ���.������
66 Litwin Miko��	 41 24 XII 44 s. Franciszka
67 Litwin Helena 33 24 XII 44 ���������	�
68 Wnuczek Stefania 41 24 XII 44 ���������	��/&�������
0
69 Bortnik Maria 39 24 XII 44 ��� �+����
70 Kupyna Michalina 28  III 45 ��"�'���1%
71 Nakonieczna Czes���� 16  III 45 z Dobrowód
72 Milej Karolina 35 24 XII 44 matka
73 Milej N. 7 24 XII 44 s. Karoliny
74 Milej N. 5 24 XII 44 c. Karoliny
75 Burakowska Marcela 70 30 XII 44 z Korczunku
76 Dziedzic Franciszek 45 25 II 44 Z Kazimierzowa
77 Dziedzic Kazimierz 16 25 II 44 s. Franciszka
78 D�'�
���-���+���� 3 24 XII 44 wnuk Stefana Litwina
79 Nakonieczny Wawrzyniec 72 24 XII 44
80 Nakonieczna Janina 69 24 XII 44 ���������*
�
81 Jaworska Eudokia 65 24 XII 44
82 Bia�������#������� 90 24 XII 44
83 Kocaj Franciszka 65 24 XII 44 z Berezowicy Ma��	
84 Kulik Julia 64 24 XII 44 �������2�������
85 Sienkiewicz N ok. 40 ojciec
86 Sienkiewicz N. ok. 35 matka
87 Sienkiewicz N. ok. 15 córka
88 Sienkiewicz N. ok. 12 córka
89 Jaroszewski N. 35 24 XII 44 Ukrainiec
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