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Okipniuk V. The Consulate General of the II Rzeczpospolita
in the Kyiv: the Tragic Epilogue of the Autumn of 1939

The article highlights the last period of the Consulate General of the
II Rzeczpospolita in the Kyiv. New data is presented concerning the
arrest of the USSR Consul General Jerzy Matusi�ski by People’s Com-
missariat of Internal Affairs.

Key words: Consulate General, Matusi�ski, USSR, II Rzeczpospolita, Poland.


