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Фамилия Имя Отчество Номер
давидян саркис мнцаканович 49253
ибрагим оглы зия ибрагимович 49568
Тарасов Сергей Вавилович 48416
Мердинян Эдвард Месропович 48417
Гагуа Алексей Матвеевич 48418
Курбанов Сайдулин Ширинович 48419
Пецак Михаил Кондратьевич 48420
Габелашвили Евгений Ермолаевич 48421
Вяткина Светлана Федоровна 48422
Чхаидзе Шалва Григорьевич 48423
Габуния Мириан Михайлович 48424
Филиппова Мария Константиновна 48425
Лазарева Валентина Селантьевна 48426
Грачев Василий Михайлович 48427
Толок Яков Васильевич 48428
Третьяк Михаил Федорович 48429
Ваулин Василий Георгиевич 48430
Подсвиров Иван Васильевич 48431
гамаюнов николай артемович 48434
папик павел григорьевич 48435
одикадзе-туманян спиридон-михаил иваервич-степанович 48436
кухианидзе дмитрий шалвович 48437
ломанов дурсун шериф 48438
тевзадзе шалва акакиевич 48439
габриелян арамаис карапетович 48440
наврузов агали гайдарович 48441
савельев владимир иванович 48443
Мытник Иван Дмитриевич 48444
Цихистави Лука Иосифович 48445
Пратт Герберт Вильямс 48446
Джевдет заде Явуза Хикмедович 48447
Гурджи Оглы Аслан Осванович 48448
хурцидзе геронтий филатович 48449
коблишвили захарий (шакро) николаевич 48450
касарский алексей васильевич 48451
гелашвили платон тедоевич 48452
кикилашвили тедо васильевич 48453
антадзе александр-константин парменович 48454
кизория георгий ермолаевич 48455
члаидзе давид фомич 48456
мгеладзе полиактор алфесович 48457
санакоев сергей иванович 48458
копалиани онисим филипович 48459
лаквехелиани иосиф васильевич 48460
сахелашвили василий германович - александрови 48461
нацваладзе шота иванович 48463
габелая давид петрович 48464
кимадзе ной павлович 48465
квирквая даниел теофанович 48468
шарвашидзе василий барнабович (иванович) 48469
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канкадзе владимир (ладико) антонович 48470
абашия иван зосимович 48471
али оглы ризали омерович 48472
бекташ оглы (каранадзе) хошнет ахмедовна 48473
ноненмахер оганез (огпнес) андреевич 48474
тем-оглы шариф хусейнович 48475
демурчев дмитрий климентьевич 48479
арутюнов георгий степанович 48480
берошвили соломон захарович 48481
цулая виктор еквтимович 48482
караная иона амбакович 48483
тибуа георгий (жора) герасимович 48484
битнер евгений петрович 48485
фольмер фредерика ивановна 48486
нарсия акуна тедоевич 48487
кухтинов илья гавриилович 48488
ашуа чака китесович 48489
табатадзе василий иванович 48490
кирвалидзе михаил николаевич 48491
кулумбегашвили владимир георгиевич 48492
кавтарадзе эрванд мелитонович 48493
гугушвили вахтанг харлампович 48494
гулиашвили шакро захарович 48495
акопов григорий григорьвич 48496
прибодько федор васильевич 48497
никабадзе шалва георгиевич 48498
капанадзе прокофий парменович 48499
окропиридзе антон багратович 48500
цицкишвили иосиф васильевич 48501
джикаев григорий александрович 48502
кейнашвили сурен давидович 48503
пилиев василий александрович 48504
гуджабидзе аквсентий арсенович 48505
гавашели павел габриелович 48506
валиев роман николаевич 48507
удичаки махмуд тагирович 48508
русадзе варлаам самсонович 48510
сланов семен михайлович 48511
метревели макар алексеевич 48512
джирашвили георгий дарчоевич 48513
гаглоев семен петрович 48514
чхаидзе григорий соломонович 48515
Бартольд - Хундадзе Валентина Эдуардовна 48516
Кромер Владимир Катлобович 48517
Абуладзе Джепер (Джемфер) Сулейманович 48519
Чхаидзе Гедеван Лонгинозович 48520
Хуродзе Михаил Андреевич 48521
Кахидзе Риза Ахмедович 48522
Авсаджанишвили Михаил Дмитриевич 48523
Чухуа Силован Бадаевич 48524
Хабурзания Владимир Багратович 48526
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Галустов Владимир Ростомович 48527
шварцбург анания хаимович (ефимович) 4915
дубовко владимир николаевич 4916
баркан ушер янкелович (яковлевич) 4917
барамидзе георгий кайсарович 4918
шепцирули лука гигилович 4919
джохадзе гига якобович 4920
гаглоев алексей ревазович 4921
кванталиани владимир константинович 4923
гогишвили роман бегларович 49157
вачадзе михаил григорьевич 49158
матиашвили шалва николаевич 49159
зосимов михаил иванович 49160
мусхелишвили василий ильич 49161
мамедов хасан мамед оглы 49163
явно борис ханович 49164
лордкипанидзе павел георгиевич 49165
кельин василий георгиевич 49166
куликова ираида герасимовна 49167
иналишвили энвер михайлович 49168
клибадзе иван николаевич 49227
вешапидзе георгий габриелович 49228
зауташвили эрастий виссарионович 49229
чантурия михаил илларионович 49230
чучулашвили роман михайлович 49231
ахалая михаил несторович 49232
гвасалия шалва константинович 49315
мирзаева хазан надоевна 49317
менагаришвили кадир мемедович 49318
дивонян (диванян) агавник осиповна 49319
хотовели хайм абрамович 48528
цхададзе шалва архипович 48529
саная силибистро битуевич 48530
лазариди антон лазаревич 48531
Гарик оглы хусейн ибрагимович 48532
когуашвили - кин елена александровна 48533
чекуришвили николай георгиевич 48534
турашвили ермолай (ерванд) захарович 48535
хасан-оглы мустафа хасанович 48536
тамоев джемал агитович 48537
беккер адольф андреевич 48538
гегелашвили ясон ильич 48539
церцвадзе григорий михайлович 48540
касумашвили сардион ильич 48541
дмитрюков иван андреевич 48542
бенделиани григорий димитриевич 48543
джусаев сергей захарович 48544
испириди мария ивановна 48545
дуз-оглы али мемедович 48546
хасан-оглы айше хасановна 48547
гурджи-оглы хатидже хасановна 48548
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азнаурян михаил степанович 48549
мазлумян зайтар галустовна 48550
мазур афанасий михайлович 48551
хусейн-оглы шакирназ арифовна 48552
али-оглы шериф алиевич 48553
тем оглы осман темович 48554
матиашвили владимир амиранович 48555
кананов георгий георгиевич 48556
герц мария каспаровна 48557
шамоев максим агитович 48558
топчиев ерванд карпович 48559
сисаури давид федорович 48560
лазишвили-гунтаишвили дурсун мемедович 48561
малхасян арменак киркорович 48562
бешли оглы дурсун хусейнович 48563
фролов иван иванович 48564
дунин юрий борисович 48565
новосардов георгий арутюнович 48566
сепиашвили алексей ильич 48568
арчвадзе дмитрий луарсабович 48569
шенгелия георгий (николай) захарович 48570
джари-оглы памбух хасановна 48571
бронников борис тимофеевич 48572
гавриш михаил игнатьевич 4901
качмазов илларион сибисторович 44
мишвилидзе василий саридонович (сафарович) 4903
кобахидзе гогия-георгий илларионович 4904
церуашвили вахтанг захарович 4905
яшвили иван викторович 4906
шарикадзе иван доментьевич 4907
орлов василий иванович 4908
шарапов константин андреевич 4909
левенстерн георгий андреевич 4910
орлов кузьма николаевич 4911
орлов владимир михайлович 4912
скобина клавдия ивановна 4913
учакина галина матвеевна 4914
мнацаканян самуил саакович 4924
маранели бежо георгиевич 4925
гогинашвили георгий гигоевич 4926
бегашвили ладо (владимир) гулаевич 4927
терунашвили георгий георгиевич 4928
хабурзания (леквинадзе) вахтанг (давид) антипович (ильич) 4929
вепхвиашвили соломон алексеевич 4931
кочлаев лаврентий георгиевич 4932
кадагидзе вардо карумович 4933
чипашвили георгий павлович 4934
согомонян вагаршак (ваго) саркисович 4935
осепов владимир иосифович 4936
пилия михаил георгиевич 4937
копалиани давид антонович 4938
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тохадзе валериан веньяминович 4939
насибов степан георгиевич 4940
квирикашвили григорий виссарионович 4941
карели александр (алексей) иванович 4942
звягинцев петр иванович 4943
эсартия николай георгиевич 4944
урушадзе василий ермолаевич 4945
дзоценидзе константин иванович 4946
дзоценидзе георгий николаевич 4947
имерлишвили григорий соломонович 4948
овсоян самсон степанович (тепанович) 4949
эйрамджян артаваз яковлевич 4951
ломинейшвили николай несторович 4953
мелконян ерванд акопович 4954
масхарашвили александр лонгинозович 4955
мания шалва дитоевич 4957
таругашвили иродион пирузович 4958
мимашев-тимашевич виталий иванович 4960
джапаридзе мемед калилович 4962
чочишвили михаил владимирович 4963
фролов василий дмитриевич 4964
баядзе шалва дмитриевич 4965
чохели николай алексеевич 4966
берелидзе рубен сабаевич 4967
баяхтар харун вехби-оглы 4968
нагорнюк игнат кириллович 4969
лапин петр константинович 4970
скрыпин сергей ермолаевич 4971
ахмед оглы хеву кемаловна 4972
боровая эльза яковлевна 4973
игропуло афанасий апостолович 4974
казарян камсо арутюнович 4975
шотадзе ксенья варлаамовна 4976
шишниашвили георгий антонович 4977
шарашенидзе акакий исидорович 4978
пертахия мелитон григорьевич 4979
туаев георгий сикоевич 4980
гоголадзе габриел (габо) георгиевич 4981
багаев василий григорьевич 4982
виблиани самсон свинчилдович 4983
закариадзе леван иосифович 4984
тутисани индико антонович 4985
мандария варлос мелитонович 4986
хандавели гайоз захарович 4987
сафарян седрак мкртычевич 4988
гасиев михаил дмитриевич 4989
абуладзе герман васильевич 4990
ботковели арчил ильич 4991
морбеладзе шалва семенович 4991
цуцкиридзе георгий александрович 4992
джикия георгий филиппович 4993
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сиоридзе степан матвеевич 4994
геджадзе михаил васильевич 4995
татишвили реваз владимирович 4996
нинуа радион павлович 4997
оханашвили сергей давидович 4998
казанов (куреев) алексей фролович 4999
эдишерашвили владимир леванович 49100
тевдорадзе акакий давидович 49101
чантуридзе давид мелитонович 49102
быкадоров матвей игнатьевич 49103
цвениашвили хайм (михаил) яковлевич 49104
юнолайнен матвей александрович 49105
гасанов гасан курбанович 49106
гасанов паша ахмед-оглы 49107
айрапетов рафаель мелитонович 49112
инджия - инджгия варлаам леванович 49113
читадзе захарий маркозович 49114
грдзелишвили александр ильич 49116
захариашвили николай михайлович 49117
одилавадзе шота георгиевич 49118
купцов иван федорович 49119
баблидзе ясон сергеевич 49120
сиктурашвили илья иванович 49121
ясный яков осипович 49122
омиадзе ражден леванович 49123
петунашвили георгий кайхосрович 49124
шакин александр николаевич 49125
гургучиани виктор алексеевич 49126
гогелия полиактор (николай) мирианович 49128
джиоев владимир (ладо) федорович 49129
метревели шалва минаевич 49130
вачейшвили николай ираклиевич 49131
демания шота тарасович 49132
чичуа георгий юлович 49133
попов николай сергеевич 49134
цховребов петр михайлович 49135
хахуташвили александр васильевич 49136
киасашвили сергей иванович 49137
даташвили георгий михайлович 49138
барателия нури тарасович 49139
амаглобели амвросий несторович 49140
хитаришвили степан алексеевич 49141
кевлишвили александр георгиевич 49142
адамия венера яковлевна 49143
дгварели константин шиоевич 49144
аверкиев александр трофимович 49145
живидзе георгий григорьевич 49146
хаиндрава николай платонович 49147
микевич-бржезовская-новак ирина францевна 49148
гедени шамо давидович 49149
ломакин михаил христофорович 49150
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матиташвили карло семенович 49151
ван-зи-фу 49152
цхведиани герасим павлович 49153
крикатин макар антонович 49154
тетруашвили ясон алексеевич 49155
тасоев сулико александрович 49156
ящук александр никитович 49169
алавердов алексей давидович 49171
лайтадзе вахтанг георгиевич 49172
иоаннисян самсон мосесович 49173
парцхаладзе александр тарасович 49174
ионов кара харунович 49175
инцкирвели захарий ильич 49176
кобзев василий иванович 49177
лента иван данилович 49178
пацан николай сергеевич 49179
панцулая аркадий павлович 49180
дзодзиев георгий георгиевич 49181
мчедлишвили сергей артемович 49182
шакулашвили сергей николаевич 49183
петренко петр евсеевич 49184
шергелашвили акакий васильевич 49185
кахидзе константин семенович 49186
варельджян андроник татосович 49187
копалиани григорий ефимович 49188
бзердеревский михаил евгеньевич 49189
демидова любовь яковлевна 49190
холодкова нина михайловна 49191
кар-оглы мустафа османович 49192
джимшелейшвили григорий сократович 49193
мгеладзе энвер мамудович 49194
казы-заде мустафа юнус-оглы 49196
ковтун анатолий никитович 49197
дарсавелидзе николай александрович 49198
гоголадзе иван александрович 49199
эфендиев-эфенди евтим-евгений гусейнович-васильевич 49201
антидзе артем бежукович 49202
бурлаев георгий петрович 49203
берикашвили ираклий ильич 49204
морчадзе михаил самсонович 49205
шульц симор гариевич 49206
гвоздевский федор александрович 49207
суходолов петр иванович 49208
ростомашвили николай иванович 49209
матиашвили григорий николаевич 49210
гецадзе галактион сергеевич 49211
имерлишвили николай захарович 49212
кашибадзе георгий мелитонович 49213
самадбегишвили владимир николаевич 49214
гогиташвили павел александрович 49215
гогитидзе михаил семенович 49216
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козуб василий иванович 49217
кевлишвили теймураз владимирович 49218
эдилашвили георгий евстафьевич (Эстатович) 49219
годеридзе галактион васильевич 49220
гургенидзе александр моисеевич 49221
квиникадзе сергей михайлович 49222
аракелян арутюн гукасович 49223
гецадзе сергей иродионович 49224
егиазарян вагаршак григорьевич 49225
гелашвили георгий гаврилович 49226
Алешина Дарья Тимофеевна 49233
попхверия александр ильич 49234
гатенов-гатенашвили александр исаакович 49235
джикия владимир александрович 49236
амоян хамо хаймазович 49237
лысенко константин исаевич 49238
далакян он-же мацаков вартан - бадал геворкович 49239
годуадзе евгений (бичико) ирадионович 49240
собченко иван иванович 49241
сафарян - сафафров агван арамович 49242
петухов анатолий петрович 49243
валеж владимир иосифович 49244
матиашвили вахтанг георгиевич 49245
чишилин яков иванович 49246
джапарашвили арташ васильевич 49247
ротов никифор прокофиевич 49248
токовило ефим тимофеевич 49249
талахадзе александр моисеевич 49250
бутенко яков корнеевич 49251
кузьменко владимир сергеевич 49252
мсукнишвили георгий алексеевич 49254
базерашвили владимир захарович 49255
ромелашвили георгий константинович 49256
елкин - москаленко александр - николай алексеевич - павлович 49257
ашуа чака китович 49258
александров сергей николаевич 49259
сумченко григорий данилович 49260
коробков александр саватьевич 49261
соломонов герман григорьевич 49262
пушкарский иван иванович 49264
антонюк-ющук павел-иван иванович-татьянович 49266
мысливченко василий назарович 49267
наконечный иван иванович 49268
фидан дурсун (камер али  оглы) 49269
папавадзе вахтанг шалвович 49270
князев григорий васильевич 49271
гирман андрей николаевич 49272
касаткина-иващенко тамара михайловна 49273
султанов гаджи мамед-оглы 49274
коростов иван дмитриевич 49275
марков иван матвеевич 49276
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марков александр иванович 49277
лежава эрасти давидович 49278
егорушкин дмитрий иванович 49279
спирин иван николаевич 49280
пидора андрей иванович 49280
базерашвили давид георгиевич 49281
быков иван андреевич 49282
глотов мирон трофимович 49283
деркачев николай захарович 49284
игозаров-егозаров борис никитович 49285
мещевцев иван иванович 49286
рещенко алексей степанович 49287
царитов гавриил сергеевич 49288
богданов евгений степанович 49289
рыков василий васильевич 49291
хохлачев федор михайлович 49292
суворов андрей никитович 49293
зимин сергей всеволодович 49294
прач демьян иванович 49295
флор тимодос антонович 49296
масюк тариел (данила) григорьевич 49297
касым федор павлович 49298
бжалава ивлиан григорьевич 49300
черняховский яков александрович 49301
онанов георгий арменакович 49302
ипоилов яков сергеевич 49303
лысак иван григорьевич 49304
отарашвили григорий давидович 43
арефьев александр михайлович 49306
хидешели христофор минович 49307
джаши акакий семенович 49308
суворов андрей никитович 49309
стельмах михаил илларионович 49310
кевлишвили николай дмитриевич 49311
тельман иван петрович 49312
снхчян геворк саркисович 49313
кулоев мамуд омарович 49314
ибрагим-оглы зия ибрагимович 49316
пахальян екатерина христофоровна 49320
садоев кало фомич 49321
сивропуло александра федоровна 49322
муфти заде ада назимовна 49323
белоножко анна григорьевна 49324
джанашвили меерия иосифович 49325
чередниченко павел яковлевич 49326
козуа исаак иосифович 49327
халилова айша хайбулатовна 49328
калтян-хачикян мелик хачикович 49329
чебанов юрий федорович 49330
костюкевич роланд станиславович 49331
смирнова софья федоровна 49332
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букавадзе он-же хемза-оглы ариф хемзаевич 49333
калабегашвили георгий иванович 49334
шатохин андрей николаевич 49335
джикия петр викторович 49336
георгобиани давид гаврилович 48325
метревели михаил герасимович 49405
касымов мамед касымович 49406
сааков александр (сандро) георгиевич 49407
касанов гумбат касан алиевич 49408
болквадзе айше мустафаевна 49499
пичхадзе израель мататович 49500
брейд мария карловна 49501
чалагашвили григорий михайлович 49502
хоштария владимир михайлович 50144
абуладзе отари валерьянович 50145
джапарашвили георгий михайлович 50146
друкаренко николай ануфриевич 50147
тиряк (асланов) александр (константин) кириллович (павлович) 49337
кромер гильда иосифовна 49338
каракозян (шлей) юля петровна 49339
малхасян бедрос семенович 49340
бриндж-оглы садык исмаилович 49341
капи оглы хасан капиевич 49342
гоинкрот - финюк екатерина ивановна 49343
хахуч-оглы али мевлудович 49344
амоева люба (кубарь) асановна 49345
вестфаль мария соломоновна 49346
халилов лукан аджоевич (ахоевич) 49347
гирш александр кондратьевич 49348
габихт ида эммануиловна 49349
спирияди (спириди) петр петрович 49350
пережанова полина васильевна 49351
габриелян артем (арутюн) татеосович 49352
кукарадзе гули алиевна 49353
тавли-оглы падиме алиевна 49354
али-оглы дурсун мустафович 49355
бекташ оглы саиме ахмедовна 49356
лукьянченко петр иванович 49357
чибухашвили арчил григорьевич 49358
меликян тигран нерсесович 49359
сванишвили сергей андреевич 49360
чачанидзе исидор антонович 49361
мурадханов карапет аршакович 49362
кудзиев баграт эстатьевич 49363
калмахелидзе сергей васильевич 49364
пхакадзе амбросий мелитонович 49365
козлов иван степанович 49366
кочадзе эристо силованович 49367
цевелидзе давид иванович 49368
бутхузашвили александр абрамович 49369
гегиадзе эрмиль павлович 49370
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капатадзе валико иосифович 49371
одзелашвили алексей тадеозович 49372
перанидзе амберки лукич 49373
боковели юстин луарсабович 49374
годадзе иван алексеевич 49375
мирзоян мирон джимшитович 49376
гониоп юсуп ахмедович 49377
усубов (юсубов) абдула-абдул михайлович 49378
читанава михаил Евстафьевич (эстатович) 49379
мамед оглы фадиме хусейновна 49380
косоев хаджи набоевич 49381
физицкий исаак ильич 49382
мерабов степан мерабович 49383
мартиросян (мардиросян) гайкун Богосовна (погосовна) 49385
шанидзе григорий владимирович 49386
берадзе ражден сикоевич 49387
никитин илья петрович 49388
крушинский эдуард игнатьевич 49389
сулейманов надир самид-оглы 49390
ахтемов наджие 49391
кахидзе дильбер абдулаевна 49392
кутов иван сидорович 49393
мардалейшвили карло ираклиевич 49395
гедеванишвили иосиф николаевич 49396
мамудж оглы айше хасановна 49397
кангелов вевле (вавле) ибрагимовна 49398
смирнова лидия яковлевна 49399
войсковая любовь семеновна 49400
аушева тамара абдулаевна 49402
чап-оглы - джапаридзе ниаз этемович 49403
гросс - сира альвина - надежда христиановна - ивановна 49404
калоян гулиза хамитиановна 49410
гирш кондрат кондратьевич 49411
медингер - мамедова розалия андреевна 49412
кадагидзе мамуд джафарович 49413
аджикаев аслан (антон) саидович (иванович) 49415
нури мурад оглы 49416
етем оглы фадиме мамедовна 49417
букавадзе фадиме ахмедовна 49418
лепель анатолий анатольевич 49419
гурджи-оглы али хусейнович 49420
шатилова нина александровна 49421
саид оглы али саидович 49422
модебадзе сеит александрович 49423
куцнер клара августовна 49424
гладкий иван николаевич 49425
бидзинашвили георгий владимирович 49426
зотов георгий васильевич 49427
мчедлишвили василий петрович 49428
баранцов александр гаврилович 49429
гурули ясон иликоевич 49430
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иванов роман максимович 49431
гвинджилия ивлиан ясонович 49432
зверев василий николаевич 49433
харламов андрей иванович 49434
карапетян вартан минаевич 49435
имель ида ивановна 49436
темиров (он же рашоян) ардаш рашоевич 49437
векуа исаак григорьевич 49438
кривицкий борис николаевич 49439
лекиашвили иосиф гайкович 49440
шекишвили григорий андревич 49441
петросян геурк (геворк) алшаусович 49442
папава джото асланович 49443
дзоценидзе давид амбакович 49444
хайрусова мария григорьевна 49445
махмудов (махмуд оглы) ахмед махмудович 49446
антонян иван казарович 49447
гигаури яков николаевич 49448
ованесян устинья христофоровна 49449
черчиев ахверды хусейни оглы 49450
кариб-оглы (тавли оглы) мамед (мемед) хасанович 49451
гамезардашвили александр николаевич 49452
кобозева елена николаевна 49453
петрова вера алексеевна 49454
захарян-осипова ксенья антоновна 49455
девадзе абас хусейнович 49456
саримамуд-оглы энвер ахмедович 49457
дурсун-оглы хасан 49458
сиордия людвиг александрович 49459
экимидзе айше хасановна 49460
султанян резо аскарович 49461
манукян (алексанян) анаида айвазовна 49462
бадоян хазал ускановна 49463
бук оглы айше - буковидзе памбух али-кзы 49464
тер-оганджарян амбарцум нахапетович 49465
ибо оглы султан хасановна 49466
шериф-оглы (шаинидзе) ханум хасановна 49466
байрахтар оглы харун мамедович 49467
гайдаз-оглы сеит ермилович 49468
сардарова (худоян) галина шабановна 49469
величко платон семенович 49470
лотц мария михайловна 49471
данильченко иван николаевич 49472
акимова ава 49473
ахмед оглы исрафил сулейманович 49474
арзуманян мария степановна 49475
мамедов агачи мамедович 49476
гунтаишвили - вертугелова дуся трофимовна 49477
чолак-оглы (ашамба) мерием османовна 49478
спириди мария ефимовна 49479
баладзе мерием хусейновна 49480
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омар (али) мевлуд оглы мевлуд оглы 49481
худоян хасан авдиевич 49482
папиашвили абрам михайлович 49483
сандалиди константин дмитриевич 49484
казаров оганез мкртычевич 49485
шерман сруль-давид исаакович 49486
кекелашвили гаврил (габо) естатович (евстафьевич) 49487
мамед оглы (мемед оглы) эло (эниу) мамедович (мемедович) 49488
дуз оглы  (гурджи оглы) памбух аслановна 49489
какулиди елена георгиевна (григорьевна) 49490
морайтиди (морантиди) мария васильевна 49491
мемед кзы султана 49492
кукарадзе абдул идрисович 49493
мелуха рафаель давидович 49494
галкин василий никифорович 49495
али-оглы (долидзе) сабри (сабрие) омеровна 49496
оламидзе махрам хасанович 49497
сепиашвили давид аронович 49498
джангвеладзе аквсентий иванович 49503
азимов маджид агаевич 49504
мачутадзе ломан мемедович 49505
мошенашвили илья мордехович 49506
чилингаров вартан мелконович 49507
абуладзе пати абдулаевна 49508
лацабидзе владимир игоревич 49509
мамудж оглы хасан омарович 49510
фоминов владимир игнатьевич 49290
мамудж оглы айше хасановна 49511
исаханова эмилия карловна 49512
осман оглы хаки сулейманович 49513
эцадашвили александр иванович 49514
барон феня венделиановна 49515
Кучава Евгений Кучаевич 47185
гулуа александр георгиевич 49516
бестаев киазо иосифович 49517
тем-оглы али хусейнович 49518
гетия николай титеевич 49519
цициашвили арон ильич 49520
чап-оглы (халваши) сульбие хасановна 49521
захарян сатеник погосовна 49522
сенкевич николай петрович 49523
имедашвили георгий иванович 49524
мноян агасий багдасарович 49525
кокошвили шалва ильич 49526
шелия георгий кутуевич 49527
чолокян айказ мелконович 49528
сопромадзе шалва лаврентьевич 49529
баркалая константин иванович 49530
гургенидзе александр онисимович 49531
гвалия леван варденович 49533
басенцян петрос минасович 49534
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липовцев петр кондратьевич 49535
мус-оглы этара мемедовна 49536
хаиров исмаил 49537
топчиашвили абрам ефремович 49538
чорбачиди анула (феона) ивановна 49539
миронова анастасия степановна 49540
церцвадзе - кахидзе мария (маро) константиновна 49541
мурадова сабри надоевна 49542
какауридзе буду николаевич 49543
девдариани павел соломонович 49544
ахмед оглы сулейман (сано) ахмедович 49546
ахмед оглы кахраман ахмедович 49547
усоева хазал исмаиловна 49548
хозреванидзе (болквадзе) хатидже мевлудовна 49549
шлегель андрей андреевич 49550
вейхольд-кикнадзе отилия рельголдовна 49551
махмуд оглы (махмудов али) али махмудович 49552
анушидзе риза осмакнович 49553
магкоев дмитрий сафронович 49554
хинтибидзе давид силованович 49556
бахрикян егор михайлович 49557
гваджая валерьян григорьевич 49558
станкевич бонифаций петрович 49559
гулбаташвили илларион андреевич 49560
иремадзе пайк хасанович 49561
молла иса ахмел оглы 49562
хиникадзе осман шерифович 49563
горгадзе дауд юнусович 49564
сидиропуло анастас георгиевич 49565
кисман лукерия григорьевна 49566
дильман георгий георгиевич 49567
вачарадзе дмитрий иванович 5001
гояев (лукс) георгий (пауль) григорьевич 5002
минасян агасин гарегинович 5003
бобров ефим дмитриевич 5004
пальчик иван иванович 5006
горелашвили георгий бутлаевич 5007
чичинадзе владимир евстафьевич 5008
левшанов григорий михайлович 5009
гулашвили реваз моисеевич 5010
габелая мириан северьянович 5011
арутюнов арутюн саркисович 5012
тахмазян мардык (мардирос) карапетович 5013
картвелишвили григорий (гоги) леванович 5015
курдадзе александр шалвович 5016
хугаев сергей константинович 5017
мчедлишвили шалва георгиевич 5018
махарашвили владимир егорович 5019
картвелишвили геронтий ноевич 5020
прибылович александр петрович 5021
кайнарин петр дмитриевич 5022
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лилуашвили леван соломонович 5023
мемишев фелул аскер-оглы 5024
киримели георгий естатович 5025
мегрелишвили владимир силионович (силованович) 5026
иванов николай яковлевич 5027
грдзелидзе шалва несторович 5028
хведелидзе гиви (георгий) николаевич 5029
гагеташвили георгий алексеевич 5030
балашов николай ерофеевич 5031
проскудин (праскудин) василий ефимович 5032
горгодзе шалва викторович 5033
бегоидзе владимир георгиевич 5034
битадзе александр иосифович 5035
сирадзе иван петрович 5037
гоцадзе шота соломонович 5038
ткемаладзе шалва константинович 5039
гамисония виктор джогоевич 5040
дундуа бения элизбарович 5041
чорохян амаяк мисакович 5042
чурадзе кирилл викторович 5043
маркосян саркис акопович 5044
герсамия беглар викторович 5045
данелян аветик сироканович 5046
амбарцумов ерванд назарович 5047
парулава отари константинович 5048
мирианашвили михаил сабаевич 5049
петросян парнак овсепович 5050
макаридзе давид васильевич 5051
гварамадзе лазарь сидорович 5052
татарашвили петр михайлович 5054
каарес эдуард михкелович 5055
гоглидзе григорий петрович 5056
ануа владимир константинович 5057
меликян торгом вартанович 5058
цвижба саид алясович 5059
цвинария фома константинович 5060
лейба сандро бегоевич 5061
цирекидзе сократ виссарионович 5062
авдалян герман сатоевич 5063
огиашвили шалва иванович 5064
маглакелидзе варлам петрович 5065
нацвлишвили валерий георгиевич 5067
бежуашвили александр андреевич 5068
барамидзе евграф зосимович 5069
кацибая давид фомич 5070
маргиев давид захарович 5071
нижарадзе акакий николаевич 5072
микеладзе александр ильич 5074
конов трофим трофимович 5075
саралидзе григорий (гриша) - георг давидович 5076
акулян гето мисакович 5077
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гайдуков карп кузьмич 5078
партенадзе хасан джемалович 5079
варамашвили валико - варлаам иванович 5080
габуев платон давидович 5081
капанадзе давид аквсентьевич 5082
мисан варфоломей иосифович 5083
окромчедлидзе владимир онисимович 5084
лордкипанидзе шалва георгиевич 5085
дгебуадзе лаврентий максимович 5086
лысак виктор никитович 5087
гельман леонид григорьевич 5088
литвинов дмитрий фомич 5089
девадзе осман азапович 5091
нергадзе николай исидорович 5093
гвасалия соломон батломович 5094
максимов иосиф изотович 5095
чичуа павел кириллович 5096
олейников филипп наумович 5098
вардосанидзе иван самсонович 5099
кичек ахмед мехти абдулла оглы мехти  абдулла оглы 50100
мукба кок (кока, кваку) абиджович 50101
нижарадзе николай барнабович 50102
минасян мушег карапетович 50105
тортладзе шалва васильевич 50106
барбакадзе семен онисимович 50107
гришко матвей дмитриевич 50108
харьков лаврентий ефимович 50109
каджая шота лукич 50110
кочегаров владимир михайлович 50111
коява лукьяна антимозовна 50112
санеблидзе василий давидович 50113
которашвили леван владимирович 50114
шавердашвили георгий иванович 50115
галустов - галустян александр мушегович 50116
леперт михаил михайлович 50117
квагинидзе георгий ильич 50118
чигладзе каленик яковлевич 50119
бутба рафик михайлович 50120
чанкветадзе шалва ильич 50121
чинчаладзе иван арчилович 50122
швелидзе владимир давидович 50123
джиоев сергей алексеевич 50124
корчев-карчев степан иванович 50125
зурабашвили захар багратович 50126
хуцишвили владимир лаврентьевич 50127
маглакелидзе леван платонович 50128
орджоникидзе владимир несторович 50129
майсурадзе варлаам абрамович 50130
мосешвили георгий павлович 50131
столяр евдоким николаевич 50132
рогатин иван андреевич 50133
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кварчия леварсан джакоевич 50134
буачидзе архип лукич 50135
таракчиева анна ефимовна 50136
дмитриенко василий фотеевич 50139
дзидзигури георгий павлович 50140
гамбашидзе илья михайлович 50141
майленский петр емельянович 50143
папиашвили николай иванович 50148
орехов (шурыгин) федор тимофеевич (захарович) 50149
бибилейшвили сергей исидорович 50152
абраменко (ходенко) михаил павлович 50153
аладин александр гаврилович 50154
ергин николай петрович 50155
абубакиров ахмед хайрулахович 50156
гайдаченко яков григорьевич 50157
самхарадзе уча владимирович 50158
селищев емельян денисович 50159
зленко прасковья захаровна 50160
кубинек ольга-зофья александровна-винцентовн 50161
лукьянчук клим степанович 50162
зозуля евгений яковлевич 50163
самхарадзе иосиф лазаревич 50164
нозадзе василий давидович 50165
деканосидзе александр сергеевич 50166
хандогин альдо сенатович 50167
наврозашвили петр ильич 50168
лобазенков михаил иванович 50169
блуашвили сергей сергеевич 50170
колосов николай семенович 50171
блинов владимир васильевич 58
джиджавадзе михаил эминович 50173
турашвили леонтий николаевич 50174
салхинашвили николай дмитриевич 50175
тасоев василий ясонович 50176
александрия сергей ясонович 50177
патарая надежда пантелеймоновна 50178
кучава шалва мелитонович 50179
фомин (дубский) иван петрович (алексеевич) 50180
кутателадзе тенгиз михайлович 50181
ищенко- Васини михаил-Борис степанович 50182
бусов иван иванович 50183
церцвадзе акакий ерастович 50184
белкин владимир николаевич 50187
демчук роман павлович 50188
климов анатолий григорьевич 50189
мошковец владимир ефимович 50190
януш никита параскевич 50191
масловский александр иванович 50192
агаджанов николай гайкович 50193
карапетян степан вагаршакович 50194
торопенко василий степанович 50195

Page 17



RG-38.001_03_ru.xls

гученко яков маркович 50196
гамзардия александр арсентьевич 50197
амерян самоел захарович 50198
илюхин спиридон андреевич 50200
киртадзе шалва григорьевич 50202
куприянов николай сергеевич 50203
мацаберидзе анастасия еквтимовна (ефимовна) 50204
киколашвили леван николаевич 50205
геркелидзе сулейман хусейнович 50206
зейц - лобанова нина афанасьевна 50207
мус-оглы али камилович 50209
тютюнникова мария егоровна 50210
аникян люсик николаевна 50211
ахмедова умер кзы султан 50212
успенская ираида георгиевна 50213
симонсон-асланова нина михайловна 50214
симонян александр михайлович 50215
мачкалянц (мачколянц) айгануш саркисовна 50216
созонов иван владимирович 50217
махарадзе-данелия тина константиновна 50218
тулумджян гарегин мкртычевич 50221
горн яков карлович 50222
вартиросян майрфм  (мария) оскановна 50223
иобашвили георгий христофорович 50224
воропинов павел акимович 50225
гель фрида ивановна 50226
хецуриани (семенидиб симеониди)елена феофановна (фиофилакто 50228
васильковец-сикалистюк елена федосеевна 50229
энне-дорошенко андрей-федор имануилович-михайлович 50230
абдураманова хатидже 50231
квачаладзе (квачал-оглы) мамед хусейнович 50232
гейнц - четверикова ольга ивановна 50233
олейникова анна гавриловна 50234
беседко григорий федорович 50236
коркотадзе этем исмаилович 50235
суздальцев яков александрович 50237
кара осман оглы хасан шерифович (шериф оглы) 50238
исаханян (исаханов) адильхан арзуманович 50239
ованесян ева ампаровна 50240
иммель анна филипповна 50241
лордкипанидзе ростом хусейнович 50242
коджаманян вреж (григорий) миронович 50243
макропуло пантелей петрович 50244
майер мария андреевна 50245
мамедов иман (кербалай) наги оглы 50246
микулов михайл иванович 50247
сулейман-оглы (букакидзе) хасан (девриш) хайдарович 50248
никурадзе николай георгиевич 50249
магнарадзе михаил несторович 50250
алимова (лагутина) мария григорьевна 50251
григорян карапет саакович 50252
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басанец иван семенович (самуилович) 50253
кюрегян дигран авагимович 50254
леонтиди (семелиди) елена семеновна 50255
каймаканова хатидже аметовна 50256
вартанова эмма арутюновна 50257
чантурия михаил давидович 50258
пилосов саркис карапетович 50259
вагнер ольга прохоровна 50260
пур-ильяс эстер даниеловна 50261
устабашиди анброкле леонидович 50262
барбакадзе шота ясонович 50263
шестаков (халилов) эмирасан халилович 50264
левкопуло евстафий харлампович 50265
шапатава юрий александрович 50266
садиков зуфер 50267
чарик-оглы шериф мемедович 50268
орфаниди георгий аврамович (абрамович) 50269
чохонелидзе шалва константинович 50270
нягу георгий кириллович 50272
грдзелишвили давид соломонович 50273
асратов георгий григорьевич 50274
тодуа николай иосифович 50275
сагинадзе григорий сардионович 50277
чхеидзе ричард луарсабович 50279
красавин феликс петрович 50281
баджелидзе григорий иванович 50282
ханиашвили яков давидович 50283
мумладзе акакий иосифович 50284
бацанкалишвили давид георгиевич 50285
коронин иван константинович 50286
маткава владимир константинович 50287
берукашвили георгий захарьевич 50288
гахуташвили александр николаевич 50289
сванидзе нестор самсонович 50290
жоржо александра алексеевна 50291
бешли оглы кязим османович 50292
мгеладзе виктор варденович 5101
курсуа георгий николаевич 5102
джиоев сергей георгиевич 5103
гинтури николай каргоевич 5106
ткешелашвили константин васильевич 5107
иорданишвили георгий иванович 5108
сенатенко григорий васильевич 5109
давитулиани индиго виссарионович 5110
голубев владимир михайлович 5111
оганезов ерванд григорьевич 5112
кекелидзе лаврентий семенович 5113
шульгина анна ивановна 5114
капанадзе леван петрович 5115
тевдорадзе леон тарасович 5116
теймуразов арташ алексеевич 5117
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сехниашвили арчил александрович 5118
альбертян альберт вачаганович 5119
бибилов сергей виссарионович 5120
гиголаев алексей чикоевич 5121
гамхиташвили алексай (лексо) гарсеванович 5122
шенгелия чичико николаевич 5126
барамидзе михаил читанович 50276
суров михаил никитич 47151
сулханашвили карапет сакулович 5090
лаевский вячеслав станиславович 5005
гогиберидзе валериан парменовичх 5053
иобидзе василий григорьевич 50271
курдадзе ной георгиевич 50280
стамов петр захарович 5104
гогиашвили антон александрович 49200
голдобин (кулинберг ) виктор сергеевич 49195
мукутадзе осман мурадович 47233
мукутадзе шевкет сулеиманович 47233
мукутадзе султана узеировна 47233
мусихин валентин александрович 49263
прага анатолий сергеевич 48282
криг роберт едуардович 49384
ашамба (чолак-оглы) мерием османовна 49478
Наскидашвили Василий Егорович 46343
шалвашвили шалва 46370
Чутлашвили Серго Иванович 4714
Мартиросян Гурген Енокович 4709
Гиоргелашвили Вахтанг Захарович 47109
Мачаблишвили (Архипов) Константин Александрович (Михайлови 47164
Цагареишвили Мамонти Гаврилович 47204
Суворов Михаил Никитич 47236
Шубладзе Варлам Захарович 47214
Бусхрикидзе Василий Китесович 47216
чичинадзе давид доментьевич 4817
Битиев Савелий (Сава) Давидович 48131
Долмазашвили Наскида 48168
Тухашвили Фридон 48164
белкания аквсентий еквтимович 4961
сойак вехби иьрагим оглы 4968
алибегашвили шалва григорьевич 49115
алибегашвили василий сопромович 49127
мушкиашвили ясон захарович 49162
мамадашвили захарий соломонович 49
Лавров Максим Егорович 49265
кашицкий петр григорьевич 49306
асланов (тиряк ) константин (александр) павлович (кириллович) 49337
шлей (каракозян) юля петровна 49339
сира - гросс  надежда - альвина ивановна - христиановна 49404
мамедова - медингер розалия андреевна 49412
патарая платон николаевич 49414
тавли оглы (кариб-оглы) мамед (мемед) хасанович 49451
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худоян (сардарова) галина шабановна 49469
вертугелова - гунтаишвили дуся трофимовна 49477
сулейман-оглы хидир хасанович 49532
чорбачиди феона (янула ) ивановна 49539
кахидзе - церцвадзе мария (маро) константиновна 49541
сулейманова малек 49545
шварцбург анания ефимович (хаимович) 4915
кучуашвили сико георгиевич 49555
махарашвили владимир егорович 5019
кевнаксзян людвиг матевосович 5066
линевский (ленский) валентин павлович 5073
хугаев григори арсенович 5092
Васини-ищенко Борис-михаил степанович 50182
шурыгин (орехов) федор захарович (тимофеевич) 50149
семенова-кукина анастасия ефимовна 50204
кукина-семенова анастасия ефимовна 50204
лурсманашвили шалва иванович 50150
ходенко (абраменко) михаил павлович 50153
данелия - махарадзе тина константиновна 50218
ибрагим кербалай наги оглы - мам иман (кербалай) наги оглы 50246
букакидзе (сулейман оглы) девриш (хасан) хайдарович 50248
тарба мария ивановна 50269
мамсуров ахмед коз-магомедович (георгиев 5150
шеклашвили апполон николаевич 5151
маркосян алексан хачатурович 5152
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Дата рождениДата осуждения
2/24/50

1/1/13 4/27/49
1/1/00 7/12/48
1/1/21 5/13/48
1/1/18 1/12/49
1/1/22 10/21/48
1/1/18 1/19/49
1/1/17 8/17/48
1/1/28 3/18/48
1/1/11 3/19/49
1/1/10 5/29/49
1/1/21 1/24/49
1/1/24 1/24/49
1/1/20 5/14/48
1/1/04 11/25/48
1/1/18 1/7/49
1/1/26 12/16/48
1/1/04 10/7/49
1/1/26 3/8/48
1/1/06 1/16/49
1/1/21 4/14/48
1/1/23 11/9/48
1/1/08 6/13/48
1/1/20 6/17/48
1/1/26 5/30/48
1/1/17 7/16/48
1/1/26 9/21/48
1/1/22 1/12/49
1/1/01 12/9/42

8/13/49
1/1/30 3/4/49
1/1/29 5/20/49
1/1/15 4/8/49
1/1/01 4/8/49
1/1/17 4/5/49
1/1/19 4/22/49
1/1/11 4/22/49
1/1/11 4/22/49
1/1/12 5/13/49
1/1/21 3/10/50
1/1/02 3/4/49
1/1/04 3/4/49

1/10/11 11/18/49
1/1/04 4/5/49
1/1/02 4/5/49

5/22/22 3/9/49
1/1/20 3/9/49
1/1/21 3/9/49
1/1/22 3/4/49
1/1/08 3/4/49
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1/1/15 3/4/49
1/1/19 3/4/49
1/1/30 3/9/49
1/1/24 3/9/49

3/4/49
1/1/29 3/4/49

3/4/49
1/1/23 9/22/48
1/1/22 10/27/48
1/1/07 10/27/48
1/1/18 3/2/49
1/1/23 2/9/49
1/1/08 3/2/49

3/2/49
1/1/09 2/9/49
1/1/10 2/9/49
1/1/20 2/9/49
1/1/15 2/9/49
1/1/21 2/9/49
1/1/22 3/2/49
1/1/19 3/4/49

5/14/20 3/4/49
1/1/19 3/4/49
1/1/06 9/22/48
1/1/05
1/1/22 12/24/48
1/1/19 11/4/48

8/31/19 11/12/48
1/1/18 12/24/48
1/1/18 12/24/48
1/1/17 12/24/48
1/1/15 12/24/48

9/15/13 12/24/48
1/1/24 11/4/48
1/1/07 11/4/48
1/1/26 11/19/48
1/1/17 10/27/48
1/1/13 11/4/48
1/1/18 11/4/48
1/1/11 11/4/48
1/1/09 11/4/48
1/1/01 1/7/48

3/2/49
1/1/23 3/2/49
1/1/08 3/2/49
1/1/22 1/14/49
1/1/21 1/28/49
1/1/02 3/18/49
1/1/10 3/2/49
1/1/22 3/2/49
1/1/07 3/2/49
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1/1/00 3/2/49
1/1/18 4/6/49
1/1/00 4/6/49
1/1/05 4/2/49

4/2/49
4/2/49

1/1/11 4/8/49
1/1/19 4/19/49
1/1/20 6/3/49
1/1/03 4/1/50
1/1/21 1/25/50
1/1/16 1/31/50
1/1/08 4/1/50

2/25/50
4/12/50

1/1/07 4/8/50
1/1/03 4/8/50
1/1/27 10/12/49
1/1/30 10/22/49
1/1/20 3/4/50
1/1/18 4/21/49
1/1/17 2/19/49
1/1/07 6/21/49
1/1/19 5/31/49
1/1/19 5/25/49
1/1/18 9/2/49
1/1/13 11/12/49
1/1/07 10/28/49
1/1/07 10/21/49
1/1/01 10/21/49
1/1/13 12/29/48
1/1/17 1/7/49

10/1/04 9/30/49
1/1/18 11/26/48
1/1/20 6/9/50
1/1/03 1/30/50
1/1/14 9/9/49
1/1/15 4/7/51

3/18/49
1/1/12 3/18/49
1/1/17 3/18/49
1/1/12 3/18/49
1/1/08 3/18/49
1/1/16 3/18/49
1/1/08 4/1/49
1/1/03 4/1/49
1/1/21 4/1/49
1/1/12 4/1/49

4/1/49
1/1/03 4/5/49

4/5/49
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11/18/49
6/10/49

1/1/14 7/29/49
1/1/23 8/5/49
1/1/11 3/18/49
1/1/13 3/18/49
1/1/12 4/1/49
1/1/05 6/10/49
1/1/10 5/27/49
1/1/29 3/5/49

8/5/49
12/14/21 6/25/48

1/1/00 3/9/49
1/1/30 3/4/49
1/1/26 3/18/49
1/1/04 4/28/48
1/1/23 6/7/48
1/1/19 5/28/48
1/1/11 2/9/49
1/1/18 1/6/49

4/6/49
1/1/28 4/22/49
1/1/25 3/10/49
1/1/02 1/7/50

12/4/09 12/8/44
1/1/01 5/9/49
1/1/23 9/8/49
1/1/25 8/3/49
1/1/09 3/31/49
1/1/01 6/1/49
1/1/29 3/29/49

3/9/49
4/6/49

1/1/08 4/6/49
1/1/07 4/2/49
1/1/12 4/2/49
1/1/08 4/6/49
1/1/12 5/31/49
1/1/23 4/20/49
1/1/09 6/21/49
1/1/21 5/24/49
1/1/20 4/21/49
1/1/17 1/9/50
1/1/06 5/26/49
1/1/20 5/27/49
1/1/17 5/27/49
1/1/19 5/31/49
1/1/07 6/7/49
1/1/19 5/26/49
1/1/16 5/31/49
1/1/20 4/20/49
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1/1/20 5/28/49
1/1/19 5/21/49
1/1/21 5/11/49
1/1/17 4/14/49
1/1/15 7/5/49
1/1/18 7/16/49
1/1/13 6/15/49
1/1/19 5/28/49
1/1/27 6/28/49
1/1/16 5/25/49

6/14/49
6/15/49

1/1/19 3/31/49
1/1/21 5/24/49
1/1/21 4/26/49
1/1/14 3/30/49
1/1/22 5/24/49
1/1/27 5/20/49
1/1/12 7/7/49
1/1/23 6/24/49
1/1/05 5/30/49
1/1/07 4/30/49
1/1/11 8/9/49
1/1/14

1/7/49
1/1/19 4/29/42
1/1/12 9/13/49

7/30/49
1/1/21 9/7/49
1/1/22 9/17/49
1/1/02 8/6/49
1/1/11 9/10/49
1/1/17 11/18/49
1/1/18 6/24/49
1/1/15 8/11/49
1/1/14 7/1/49
1/1/19 6/23/49
1/1/20 8/17/49
1/1/15 6/28/49
1/1/10 6/15/49
1/1/18 7/5/49
1/1/12 10/4/49
1/1/18 6/24/49
1/1/20 9/16/49

10/4/49
1/1/21 9/2/49
1/1/16 11/22/49
1/1/20 8/31/49
1/1/18 8/31/49
1/1/19 11/28/49
1/1/20 11/15/49
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1/1/03 12/20/49
1/1/20 8/8/49
1/1/17 9/27/49
1/1/08 8/29/49
1/1/04 8/24/49
1/1/25 9/21/49
1/1/18 7/5/49
1/1/15 11/15/49
1/1/14 8/9/49
1/1/16 5/18/49
1/1/04 10/7/49
1/1/23 9/6/49
1/1/10 7/9/49
1/1/20 11/4/49
1/1/28 12/20/49
1/1/09 9/27/49
1/1/17 1/24/50
1/1/07 1/17/50
1/1/16 1/20/50
1/1/21 1/27/50

1/30/50
1/1/06 11/3/49
1/1/16 10/7/49
1/1/04
1/1/16 10/27/49
1/1/14 9/27/49
1/1/00 1/12/50
1/1/12 2/3/50
1/1/05 2/3/50
1/1/13 2/2/50
1/1/16 2/14/50
1/1/22 2/9/50
1/1/22 11/22/49
1/1/19 12/1/49
1/1/22 1/8/50
1/1/23 12/8/49
1/1/11 11/25/49
1/1/12 12/14/49

12/23/49
1/1/12 8/23/49
1/1/17 2/17/50
1/1/08 12/7/49
1/1/06 3/1/50
1/1/21 3/18/50

3/13/50
1/1/04 1/7/50

3/23/50
1/1/20 3/29/50
1/1/02 4/20/49
1/1/03 4/6/49
1/1/15 1/11/50
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1/1/17 4/20/51
1/1/00 4/6/49
1/1/20 1/5/50

1/1/21 1/20/50
1/1/02 2/9/50

9/15/49
1/1/18 2/14/50
1/1/22 3/1/50

4/27/50
1/1/15 4/13/50
1/1/29 1/18/50
1/1/09 4/28/50

11/26/49
1/1/13 6/27/49

8/31/49
1/1/18 7/1/50

7/1/50
1/1/06 4/18/50

7/22/50
1/1/26 7/22/50
1/1/08 3/23/50
1/1/16 8/26/50
1/1/18 5/28/50
1/1/09 5/23/50

12/3/49
1/1/20 8/18/49
1/1/24 7/22/50

12/2/50
1/1/12 12/2/50
1/1/15 9/28/50
1/1/05 12/30/50
1/1/23 6/3/49
1/1/18 3/9/51
1/1/20 6/1/50
1/1/04 5/18/49

1/6/51
1/1/10 12/26/49
1/1/14 2/16/51
1/1/22 5/24/51
1/1/25 6/5/50
1/1/02 8/6/49
1/1/11 7/30/49
1/1/13 2/8/49
1/1/14 10/15/51
1/1/20 8/23/49
1/1/06 2/26/49
1/1/12 2/18/49
1/1/09 3/26/49
1/1/20 3/30/49
1/1/10 3/29/49
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1/1/27 3/26/49
1/1/22 4/23/49
1/1/20 5/18/49
1/1/16 5/6/49
1/1/19 4/14/49
1/1/22 5/5/49
1/1/21 7/13/49
1/1/23 5/4/49
1/1/14 6/22/49
1/1/22 5/7/49
1/1/04 8/12/49
1/1/12 1/10/50
1/1/21
1/1/12 9/13/49
1/1/26 9/30/49
1/1/11 10/30/49
1/1/02 10/6/49
1/1/19 9/28/49
1/1/15 10/17/49
1/1/15 11/30/49
1/1/21 12/13/49
1/1/20 11/22/49
1/1/17 7/20/49
1/1/25 12/23/49
1/1/17

1/1/05 1/30/50
1/1/19 1/12/50

5/25/50
1/1/19 2/24/50
1/1/08 4/2/49
1/1/25 11/26/49
1/1/13 4/30/49
1/1/14 10/29/49
1/1/20 2/9/49
1/1/26 6/13/49
1/1/17 12/20/49
1/1/05 12/12/49
1/1/28 4/15/49
1/1/17 8/16/49
1/1/24 7/23/49
1/1/26 12/14/49
1/1/27 9/7/49
1/1/20 5/25/49
1/1/29 2/28/50
1/1/22 10/28/49
1/1/25 9/21/49
1/1/23 12/19/49
1/1/21 11/28/49
1/1/21 2/14/51
1/1/27 6/29/49
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1/1/28 7/23/49
1/1/14
1/1/09 6/6/49
1/1/26 4/19/49
1/1/27 4/15/49
1/1/28 1/31/50

8/19/49
1/1/13 1/20/50
1/1/21 2/17/50
1/1/15 9/26/49
1/1/25 12/26/49
1/1/10 1/19/50
1/1/18 12/30/49
1/1/20 9/7/49
1/1/29 6/29/49
1/1/03 4/9/49

1/7/50
1/1/05 5/9/49
1/1/10 5/16/49

5/11/49
6/17/49

1/1/02 6/14/50
1/1/07 5/13/50
1/1/23 10/26/49
1/1/26 3/11/50
1/1/06 4/2/49
1/1/13 1/10/50
1/1/14 5/22/43
1/1/27 7/30/49
1/1/22 3/31/50

11/2/49
1/7/50

1/1/24 10/18/49
1/1/03 10/29/49
1/1/18 10/25/50
1/1/20 6/15/49
1/1/16 10/28/49
1/1/11 4/27/49
1/1/02 10/21/49

10/21/49
10/21/49

1/1/27 10/21/49
1/1/15 10/21/49

10/21/49
10/21/49

1/1/16 10/21/49
1/1/25 5/20/49
1/1/11 1/13/50
1/1/14 12/23/49
1/1/29 12/16/49
1/1/28 1/30/50
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4/28/50
1/1/18 12/9/49
1/1/13 12/9/49
1/1/23 11/25/49
1/1/14 12/2/48
1/1/13 2/10/50
1/1/11 2/10/50
1/1/01 2/10/50
1/1/11 2/10/50
1/1/12 11/11/50

5/27/50
1/1/00 11/25/50

7/22/19 6/17/49
1/1/20 7/5/50
1/1/22 10/12/50
1/1/18 7/11/50
1/1/06 6/20/50
1/1/21 11/25/49
1/1/29 5/20/49

11/25/49
5/27/49

1/1/04 11/25/49
1/1/19 11/25/49
1/1/29 11/25/49
1/1/00 11/25/49
1/1/11 1/13/50
1/1/07 1/6/50
1/1/06 12/30/49
1/1/24 4/8/49

4/8/49
1/1/14 4/8/49
1/1/04 4/15/49
1/1/04 11/25/49
1/1/14 1/13/50
1/1/16 4/15/49
1/1/07 4/22/49
1/1/30 4/22/49
1/1/02 4/8/49
1/1/17 4/8/49
1/1/19 4/5/49
1/1/16 4/15/49
5/6/05 4/22/49
1/1/21 4/22/49
1/1/08 12/2/49
1/1/15 5/13/49
1/1/14 5/20/49

5/20/49
1/1/19 5/20/49

5/27/49
1/1/20 5/27/49
1/1/07 5/27/49
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1/1/18 11/25/49
1/1/11 11/25/49
1/1/08 11/25/49
1/1/13 11/25/49
1/1/11 11/25/49
1/1/28 11/25/49
1/1/32 11/15/49
1/1/18 11/15/49
1/1/16 11/15/49
1/1/14 4/14/50
1/1/23 6/16/50
1/1/09 10/21/49
1/1/01 2/24/50
1/1/20 2/17/50
1/1/22 3/3/50
1/1/21 3/3/50
1/1/15 3/10/50
1/1/09 1/30/50
1/1/19 1/30/50
1/1/30 2/10/50
1/1/11 2/10/50
1/1/07 3/4/49
1/1/22 4/5/49
1/1/11 4/5/49
1/1/30 4/5/49
1/1/16 3/9/49

3/9/49
1/1/18 6/9/50
1/1/29 9/23/49
1/1/26 3/24/50
1/1/21 7/14/50
1/1/04 10/21/49
1/1/00 2/10/50
1/1/18 2/10/50
1/1/30 2/10/50
1/1/05 7/9/50

6/16/50
1/1/25 6/30/50
1/1/28 6/30/50
1/1/14 6/9/50

6/9/50
1/1/22 3/24/50
1/1/06 3/24/50
1/1/09 3/24/50

3/24/50
1/1/23 3/24/50
1/1/14 9/15/49
1/1/21 8/26/49
1/1/11 9/15/49
1/1/02 9/15/49
1/1/22 9/15/49
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1/1/11 9/15/49
1/1/17 9/15/49
1/1/26 9/15/49
1/1/02 9/15/49

9/9/49
9/9/49

1/1/07 9/30/49
1/1/05 9/23/49
1/1/21 9/23/49
1/1/10 9/23/49
1/1/10 9/23/49
1/1/03 9/23/49
1/1/00 9/15/49
1/1/15 9/15/49
1/1/16 2/10/50
1/1/15 6/9/50
1/1/20 3/10/50
1/1/13 3/10/50

3/17/50
1/1/18 1/30/50

1/30/50
1/1/22 1/3/50
1/1/22 1/30/50
1/1/19 1/20/50
1/1/26 9/9/49

4/25/16 9/2/49
1/1/15 4/21/50
1/1/00 4/21/50
1/1/22 4/28/50
1/1/06 4/28/49
1/1/27 4/14/50
1/1/20 4/21/50
1/1/30 4/14/50
1/1/26 4/14/50

4/14/50
1/1/04 6/9/50
1/1/27 6/9/50
1/1/11 2/10/50

10/7/49
1/1/28 9/30/49
1/1/00 9/30/49
1/1/08 10/7/49
1/1/08 10/7/49
1/1/17 1/20/50

4/28/50
1/20/50

1/1/03 4/28/50
1/1/12 5/26/50
1/1/09 5/26/50
1/1/18 5/12/50
1/1/16 5/5/50
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1/1/09 5/5/50
4/28/50

6/3/50
6/3/50

1/1/07 6/3/50
7/15/50

1/1/15 4/14/50
1/1/10 4/14/50
1/1/25 5/12/50
1/1/22 5/12/50

5/12/50
1/1/08 5/19/50

5/19/50
6/3/50

5/31/50
1/1/30 10/25/50
1/1/00 10/28/50
1/1/06 2/10/50

2/10/50
2/10/50

1/1/01 11/25/49
3/11/50
3/11/50

1/1/30 3/18/49
1/1/21 4/1/49

4/5/49
1/1/28 10/7/50
1/1/30 4/5/49

1/5/49
1/1/29 6/10/49
1/1/04 6/17/49
1/1/13 7/29/49

3/4/48
1/1/20 8/5/49
1/1/07 8/5/49
1/1/27 8/5/49
1/1/22 8/12/49

8/12/49
1/1/28 3/18/49

5/27/49
1/1/07 6/3/49

2/15/11 6/3/49
1/1/05 6/3/49
1/1/13 6/10/49
1/1/18 6/10/49
1/1/22 6/10/49
1/1/20 7/29/49
1/1/07 7/29/49
1/1/13 7/29/49

5/22/22 6/17/49
1/1/20 6/17/49
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6/17/49
6/17/49

1/1/03 6/17/49
7/19/50

1/1/29 12/30/50
1/1/12 12/30/50
1/1/11 2/20/52
1/1/27 1/6/51
1/1/26 1/13/51
1/1/14 12/30/50

2/17/51
2/10/51

1/1/02 1/20/51
1/1/20 12/30/50
1/1/12 11/15/49
1/1/14 10/21/49
1/1/17 6/9/50
1/1/28 3/10/50
1/1/14 6/5/50
1/1/05 4/6/49

5/25/49
1/1/16 4/6/49

8/3/49
8/17/49

9/2/58
1/1/00 8/26/50

8/26/50
1/1/07 11/29/49
1/1/25 5/19/50
1/1/00 2/10/50
1/1/18 4/8/49
1/1/18 11/5/50
1/1/08 10/25/50
1/1/09 12/15/50

5/25/51
1/1/28 7/1/55
1/1/22 4/4/50
1/1/14 3/21/50
1/1/23 3/16/50
1/1/23 4/25/50
1/1/17 5/25/50
1/1/11 5/24/50

6/6/50
1/1/12 4/7/50
1/1/19 6/6/50
1/1/16 6/9/50
1/1/21 6/21/50
1/1/20 6/30/50
1/1/14 6/15/50

4/21/50
1/1/01 6/14/50
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12/6/19 5/16/50
1/1/12 6/3/50
1/1/03 8/17/50
1/1/12 8/4/50

8/18/50
1/1/19 4/11/50
1/1/17 8/21/50
1/1/10 5/24/50

8/14/50
8/26/50

1/1/16 9/1/50
1/1/14 9/12/50
1/1/10 9/12/50

9/27/50
1/1/13 10/12/50
1/1/20 10/27/50
1/1/19 5/26/50
1/1/20 10/13/50
1/1/13 10/27/50
1/1/12 8/1/50

12/12/50
1/1/19 5/15/50
1/1/12 11/30/50

10/30/50
1/1/22 8/1/50
1/1/18 8/22/50
1/1/17 7/5/50

1/22/15 8/18/50
1/1/06 12/23/50
1/1/21 8/22/50

4/25/50
9/20/50

1/1/16 8/25/50

1/1/03 7/10/50
1/1/10 8/24/50
1/1/19 7/4/50
1/1/17 12/29/50
1/1/12 12/22/50
1/1/13 9/8/50
1/1/10 12/15/50
1/1/21 1/13/51
1/1/07 12/28/50
1/1/15 1/16/51
1/1/15 1/11/51
1/1/13 9/26/50
1/1/09 1/13/51
1/1/00 1/16/51
1/1/15 2/6/50
1/1/22 2/8/51
1/1/12 1/26/51
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5/19/50
1/1/22 11/20/50
1/1/27 1/6/51
1/1/18 2/7/51
1/1/12 1/23/51
1/1/09 12/9/50
1/1/03 2/8/51
1/1/02 2/13/51
1/1/09 10/31/50
1/1/27 11/13/50
1/1/29 2/13/51
1/1/07 11/21/50
1/1/17 11/22/50
1/1/16 4/28/50
1/1/16 12/21/50
1/1/02 3/23/51
1/1/22 3/23/51
1/1/08 11/30/50
1/1/08 4/3/51
1/1/00 12/28/50

3/17/51
4/28/51

1/1/10 1/25/51
1/1/22 12/12/50
1/1/14 12/1/50

3/23/51
7/19/50

1/1/21 4/24/51
1/1/18 1/19/50
1/1/14 10/6/50
1/1/19 5/29/51
1/1/23 1/5/51
1/1/18 5/8/51
1/1/15 3/7/51
1/1/15 2/16/51
1/1/17 1/11/51
1/1/12 3/14/51
1/1/19 3/21/51
1/1/19 4/12/51
1/1/10 1/13/51
1/1/13 12/10/50
1/1/20 1/16/51
1/1/08 4/12/51
1/1/20 12/19/50
1/1/19 4/23/51
1/1/10 12/26/50

6/2/51
1/1/06 12/12/50
1/1/16 6/5/50
1/1/07 6/11/51

1/20/51
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12/19/50
1/1/17 3/7/51
1/1/23 10/16/50
1/1/13 4/22/50
1/1/18 8/4/50
1/1/19 6/29/50
1/1/13 9/13/50
1/1/22 11/25/50
1/1/19 7/4/50
1/1/19 10/28/50
1/1/03 10/3/50
1/1/25 6/12/50

6/15/50
1/1/24 12/8/50
1/1/14 12/14/50
1/1/22 11/14/50
1/1/06 8/3/50
1/1/18 9/20/50
1/1/25 11/23/50
1/1/13 12/12/50
1/1/23 11/14/50
1/1/17 1/30/51
1/1/18 2/13/51
1/1/09 12/22/50
1/1/02 12/29/50
1/1/14 12/6/50
1/1/15 7/6/51
1/1/21 3/1/51
1/1/23 4/30/51
1/1/40 12/16/58
1/1/20 5/28/52
1/1/13 6/10/52
1/1/23 11/2/50
1/1/27 4/9/52
1/1/21 12/29/50
1/1/22 7/12/51
1/1/08
1/1/21 10/11/50
1/1/28 8/26/50

4/21/50
1/1/26 9/14/50
1/1/25 4/25/50
1/1/23 7/5/50
1/1/27 6/29/51
1/1/26 3/10/50
1/1/28 9/5/50
1/1/29 5/26/50
1/1/03 3/28/50
1/1/23 2/7/51
1/1/29 9/5/50
1/1/24 9/30/50
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1/1/18 9/29/50
1/1/13 12/23/49
1/1/28
1/1/16 9/11/51
1/1/09 4/25/50
1/1/21 6/28/50
1/1/18 1/15/51
1/1/10 7/7/50
1/1/20 6/16/50

6/30/50
7/14/50
7/14/50

1/1/04 7/14/50
1/1/05 2/24/50
1/1/12 6/16/50
1/1/14 6/30/50
1/1/05 6/30/50

7/7/50
1/1/25 6/30/50
1/1/22 4/14/50
1/1/04 4/23/50
1/1/06 4/14/50
1/1/01 9/1/51
1/1/05 5/12/50
1/1/11 6/9/50
1/1/26 6/23/51
1/1/22 5/26/50
1/1/05 5/26/50
1/1/24 4/7/50
1/1/15 5/26/50
1/1/01 5/8/50
1/1/22 6/23/50
1/1/19 11/5/51

9/1/51
1/1/31 9/1/51
1/1/30 6/25/51

10/10/51
1/1/09 11/25/50

11/25/50
1/1/27 10/31/51
1/1/14 12/8/51
1/1/21 1/19/52
1/1/29 8/11/51

8/11/51
1/1/00 3/26/52

12/2/50
1/1/19 8/15/51
1/1/19 8/15/51
1/1/13 10/14/50
1/1/08 10/18/50
1/1/13 2/9/52
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1/1/25 12/30/50
1/6/51

1/13/51
1/1/10 1/20/51
1/1/24 1/20/51
1/1/03 3/3/51

2/17/51
2/17/51

1/1/26 2/17/51
2/17/51

1/1/17 2/10/51
1/1/22 2/10/51
1/1/30 12/29/51
1/1/14 2/17/51
1/1/27 4/28/50
1/1/25 6/16/50
1/1/14 6/9/50
1/1/17 1/31/51
1/1/08 1/17/51
1/1/09 2/10/50
1/1/13 1/5/51
1/1/15 3/2/51
1/1/21 7/17/51
1/1/34 11/16/50
1/1/30 10/26/51
1/1/22 8/3/50

6/20/51
1/1/18 5/19/51
1/1/19 5/18/51
1/1/12 1/7/52

1/21/13
1/1/23 2/28/51
1/1/18 3/31/50

9/8/50
1/1/09 11/11/50
1/1/25 10/11/50
1/1/17 10/20/51
1/1/28 2/5/52
1/1/16 6/22/51
1/1/02 3/15/51
1/1/06 4/4/51
1/1/18 4/4/51
1/1/20 4/30/51
1/1/12 4/28/51
1/1/33 2/25/52
1/1/20 4/27/51
1/1/07 5/29/51
1/1/15 5/15/51
1/1/10 5/31/51
1/1/14 5/29/51
1/1/07 4/20/51
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1/1/17 5/4/51
1/1/22 5/31/51
1/1/19 5/15/51
1/1/05 5/4/51
1/1/07 5/4/51
1/1/16 4/28/51

3/31/51
5/31/47

1/1/04 11/21/50
1/1/29 9/21/50
1/1/18 11/30/50
1/1/10 2/3/51
1/1/20 7/3/51
1/1/31 10/17/51
1/1/13 10/17/50
1/1/11 12/30/50
1/1/17 10/29/49

10/29/49
1/1/10 10/29/49
1/1/31 6/27/49
1/1/07 4/6/49
1/1/12 10/28/49
1/1/09 5/26/50
1/1/22 10/31/46
1/1/19
1/1/16
1/1/00 1/18/49
1/1/17 3/20/48
1/1/25
1/1/07
1/1/47 5/31/47
1/1/14 8/27/47
1/1/12 3/29/47
1/1/19 7/30/48
1/1/09 7/8/48
1/1/21 11/6/48
1/1/18 10/8/48
1/1/19 6/2/49
1/1/02 1/7/49
1/1/21 1/24/50

5/25/16 2/1/50
1/1/30 12/29/49
1/1/08 2/20/50
1/1/11 3/18/55
1/1/27 7/30/49
1/1/21 11/25/49

11/25/49
1/1/21 7/14/50
1/1/18 2/10/50
1/1/01 9/22/48

1/30/50
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1/1/28 9/30/49
1/1/12 5/26/50
1/1/19 10/18/50
1/1/29 12/30/50
1/1/11 2/20/52
1/1/04 12/9/50
1/1/18 4/6/49
1/1/16 4/4/50
1/1/20 6/30/50
1/1/02 1/4/51
1/1/10 2/10/51
1/1/11 11/22/50

4/21/50
1/1/19 7/4/50
1/1/18 1/15/51
1/1/18 1/15/51
1/1/07 7/4/50
1/1/03 10/3/50
1/1/22 4/14/50
1/1/00 3/26/52
1/1/19 8/15/51
1/1/16 6/9/50

8/23/51
1/1/16 7/23/51

8/1/51
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Анотация
Вел антисоветскую агитацию. 
был задержен при переходе границы, Советской пограничной охраной.
В нетрезвом состоянии допустил антисоветские высказывания в адрес советского правительства и вождя.
Недовольный условиями жизни в Советском Союзе, пытался перейти на территорию сопредельного госуд
Побег с места обязательного поселения.
В 1943 году пленен немцами. Находился в Красноградском лагере военнопленных. Обучался в Люкенваль
Вел антисоветскую агитацию.
Побег с места лишения свободы.
Распространение листовок антисоветского содержания.
В 1941 году пленен немцами. Служил в батальоне "Бергман". Принимал активное участие в боях против ча
В 1942 году попал в плен к немцам. Служил в Грузинском национальном легионе немецкой армии. Вербов
Распространение листовок антисоветского содержания.
Распространение листовок антисоветского содержания.
В 1942 году остался на оккупированной немцами территории и поступил на службу в немецкую полицию. У
Вел антисоветскую агитацию.
Вел антисоветскую агитацию.
Совершил убийство. 
Совершил побег с места обязательного поселения.
Вел антисоветскую агитацию и пропаганду.
Вел антисоветскую агитацию и пропаганду.
В 1942 г. был пленен немецкими войсками. В 1942 г. был зачислен в немецкую армию в  "туркестанский на
В 1942 г. был пленен немецкими войсками. В 1944 г. был зачислен в немецкую армию в батальон "Бергман
В 1942 г. был пленен немецкими войсками. В 1942 г. был зачислен в немецкую армию в  "азербайджанский
В 1941 г. был пленен немецкими войсками. В 1942 г. был зачислен в немецкую армию в  "грузинский нацио
Дезертировал из военной части
В 1942 г. был пленен немецкими войсками. В 1943 г. был зачислен в немецкую армию в  "азербайджанский
Вел антисоветскую агитацию и пропаганду.
Вел антисоветскую агитацию.
Хищение государственного имущества.
Вел антисоветскую агитацию.
Побег с места обязательного поселения.
Побег с места обязательного поселения.
26.03.1946 г. был переведен на спецпоселение за службу в "грузинский национальный легион" немецкой а
С 20.05.1942 г. служил в "грузинском национальном легионе". Находился в лагерях для военнопленных г. К
попал в плен 1943 г. к немецам, добровольно вступил в "грузинский национальный легион" немецкой арми
попал в плен 1941 г. к немецам, с 1943 г. добровольно вступил в "грузинский национальный легион" немец
В 1942 году пленен немцами. Служил в "Грузинском национальном легионе" немецкой армии во Франции. 
В 1942 году пленен немцами. Служил в "Грузинском национальном легионе" немецкой армии. Сбежал с ме
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками и с 1943 до 1944 года служил в "грузинс
находясь на фронте второй мировой воины, в 1942 году был пленен немцамы и служил в стрелковои части
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками и  добровольно вступил на службу в "гру
1942-1944 года служил в немецкой армии в "грузинском национальном легионе". Как легионер "власовец" 
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками и с 1943 до 1944 года служил в "грузинс
В 1942 году пленен немцами. Служил в "Грузинском национальном легионе" немецкой армии. Содержался
В 1942 году пленен немцами. Служил в "Грузинском национальном легионе" немецкой армии. Содержался
В 1942 году пленен немцами. Служил в "Грузинском национальном легионе" немецкой армии - ефреиторо
В 1942 году пленен немцами. Служил в "Грузинском национальном легионе" немецкой армии. Сбежал с ме
В мае 1942 года был пленен немцами. Служил в "Грузинском национальном легионе" немецкой армии. Сб
В мае 1942 года был пленен немцами. Служил в "грузинском национальном легионе" немецкой армии, вое
В июле 1942 года был пленен немцами. Служил в "грузинском национальном легионе" немецкой армии. С
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Был в 1942 году пленен немцами. Служил в "Грузинском национальном легионе" немецкой армии, работал
Во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками и с 1943 до 1944 года служил в "грузинс
как по национальности турок, с 1944 года был выслан в Узбекистан, откуда сбежал.
как по национальности хемшидка, с 1945 года была выслана в Узбекистан, откуда сбежала.
как немец, с 1941 года был выслан в Челябинскую область.
Был выслан как курд на спецпоселение. Сбежал с места спецпоселения.
Был выслан как грек на спецпоселение. Сбежал с места спецпоселения.
Совершил побег из спецпоселения.
Совершил побег из спецпоселения.
Совершил побег из спецпоселения.
Совершил побег из спецпоселения.
Совершил побег из спецпоселения.
как немец, с 1941 года был выслан в Казахстан, откуда сбежал.
как немка, с 1941 года была выслана в Казахстан, откуда сбежала.
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками и с 1944 года служил в "грузинском наци
1944 г. добровольно вступил на службу в сформированный немцами ансамбль при казачьей части Домано
Совершил побег с места спецпоселения.
Совершил побег с места спецпоселения.
Совершил побег с места спецпоселения.
Совершил побег с места спецпоселения.
Совершил побег с места спецпоселения.
Совершил побег с места спецпоселения.
Совершил побег с места спецпоселения.
Совершил побег с места спецпоселения.
Совершил побег с места спецпоселения.
В мае 1942 году пленен немцами. Служил в "грузинском национальном легионе" немецкой армии _ во Фра
В 1942 году пленен немцами. Служил в "грузинском национальном легионе" немецкой армии.  Сбежал с м
В октябре 1941 г. попал в плен к немцам. Служил в "грузинском национальном легионе" немецкой армии. Б
В 1941 г. попал в плен к немцам. Служил в "грузинском национальном легионе" немецкой армии. Был в ла
В ноябре 1941 г. попал в плен к немцам. Служил в "грузинском национальном легионе" немецкой армии - п
В мае 1941 г. попал в плен к немцам. Служил в "грузинском национальном легионе" немецкой армии во Фр
В мае 1941 г. попал в плен к немцам. Служил в "грузинском национальном легионе" немецкой армии. Был 
В июне 1941 г. попал в плен к немцам. Служил в "грузинском национальном легионе" немецкой армии. Был
В августе 1942 г. попал в плен к немцам. Служил в "грузинском национальном легионе" немецкой армии, с
В июнее 1942 г. попал в плен к немцам. Служил в "грузинском национальном легионе" немецкой армии. Бы
1943 г. добровольно вступил на службу в немецкую полицию, выполнял все задания немецкого командова
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками и  служил в "грузинском национальном л
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками и  добровольно вступил на службу в "гру
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками и  добровольно вступил на службу в "гру
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками и  добровольно вступил на службу в "гру
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском национальном ле
Занимался кражами и реализацией крупного роготого скота. Хранил огнестрельное оружие. 
Побег с места обязательного поселения.
Побег с места обязательного поселения.
Побег с места обязательного поселения.
Побег с места обязательного поселения.
Побег с места обязательного поселения.
Побег с места обязательного поселения.
Побег с места обязательного поселения.
Побег с места обязательного поселения.
Побег с места обязательного поселения.

Page 44



RG-38.001_03_ru.xls

Побег с места обязательного поселения.
Шпионаж против СССР
принодлежность к антисоветской организации
Вел шпионско-разведывательную работу.
Являлся членом контрреволюционной троцкистской террористической организации и вел антисоветскую д
ШПИОНАЖ
Находясь в плену у немцев, служил в батальоне "Бергман" немецкой армии. Боролся против советской ар
Во время второй мировой воины, попал в плен к немцам, служил в осетинской роте "Северо-Кавказкого на
В 1941 г. был пленен немцами, поступил на службу в качестве лагерного полицейского. В 1943 г. был пере
Был активным членом контрреволюционной троцкистской организации и вел антисоветскую работу. 
в 1942 г. попал в плен к немцам. Вступил в Бранденбургскую дивизию немецкой армии. Принимал участие
Во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в батальоне "Бергман" немецко
Был членом контрреволюционной кулацко-повстанической организации, ставившей своей целью свержени
в 1941 г. попал в плен к немцам, добровольно вступил в немецкую разведывательно-диверссионную школ
антисовтская агитация
антисовтская агитация
член антисовтской-меншевитской организации
попытка перехода госграницы
попытка перехода госграницы
Во время второй мировой воины в 1942 г. был пленен немецкими воисками, был доставлен в Люкенвальдс
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками и  добровольно вступил на службу в "гру
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками и служил в "грузинском национальном л
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками и  добровольно вступил на службу в пер
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками и вступил на службу 2-го батальона  гру
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. В 1942 г. добровольно поступил на служ
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками и  добровольно служил в национальных
Прокурор г. Сухуми. брал взятку. 
Сбежала с места поселения. 
Как по национальности турок, в 1945 г. был переселен в Узбекистан, откуда совершил побег. 
побег с места объязательного поселения
Во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками и  добровольно вступил на службу в "гр
Во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками и вступил на службу в казачий дивизион
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском национальном ле
проживал на оккупированной территории немецкими воисками, в г. Ялта. Работал у немцев на разных раб
Как курд по национальности, в 1944 г. был выслан в Казахстан, откуда совершил побег.
Как жена немца, в 1941 г. была выслана в Казахстан. Осуждена за побег с места обязятельного поселения
Во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском национальном ле
За службу в рабочем батальоне немецкой армии был направлен на спецпоселение сроком на 6 лет. Осужд
Как курд по национальности, в 1944 г. был выслан в Среднюю Азию. Осужден за побег с места обязятельн
Как курд по национальности, в 1944 г. был выслан в Среднюю Азию. Осужден за побег с места обязятельн
Как немец по национальности, в 1941 г. был выслан в Среднюю Азию. Осужден за побег с места обязятел
Во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в немецкой армии, за что был н
Во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском национальном ле
Во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском национальном ле
Во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, добровольно служил у немцев завхозо
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в "грузинский национальный ле
Во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском национальном ле
В 1941 г. была выслана в Казахстан. Осуждена за побег с места обязятельного поселения.
как курд по национальности, был выслан в в Алма-ату. осужден за побег с места обязятельного поселения
как курд по национальности, 1944 г. была выслана в в казахстан. осуждена за побег с места обязятельного
как курд по национальности, была выслана в в казахстан. осуждена за побег с места обязятельного посел
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осужден за побег с места обязятельного поселения.
Осужден за побег с места обязятельного поселения.
Дезертир. осужден за побег с места обязятельного поселения.
Как курдянка по национальности, была выслана в казахстан. осуждена за побег с места обязятельного пос
Как курд по национальности, был выслан в в Алма-ату. осужден за побег с места обязятельного поселения
Как курд по национальности, был выслан в казахстан. Осужден за побег с места обязятельного поселения
Во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в "грузинский национальный ле
Занимался мошенничеством, использовал подложные документы, хранил огнестрельное оружие.
была выслана как немка в Казахстан. В 1945 г. совершила побег с места поселения.
был выслан как езид в Среднюю Азию. В 1947 г. совершил побег с места поселения.
Сбежал с места спецпоселения
В сентябре 1942 г. попал в плен к немцам. Служил в немецкой армии рядовым. Был в лагерях военноплен
Как курд по национальности, был выслан в казахстан. осужден за побег с места обязятельного поселения.
Осужден за побег с места обязятельного поселения.
как хемшид по национальности, был выслан в киргизию. осужден за побег с места обязятельного поселени
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в "казачем дивизионе" немецко
Сдался в плен к немцам. Был завербован на сотрудничество с органами Гестапо. выдал немцам военную 
Во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в "армянском национальном ле
Во время второй мировой воины в августе 1941 г. был пленен немецами, служил в лагерях военнопленных
Во время второй мировой воины был пленен немцами, служил в "грузинском национальном легионе" неме
вел антисоветскую агитацию.
как курдянка по нациоиальности, выселена в Казахстан.
1942 г. добровольно вступил в немецкую школу пограничнои службы "соп-рен-шутси".
Разглошение государственной тайны. 
Добровольно поступил на службу в немецкую армию, закончил школу офицеров "РОА" (русско-освободите
Являясь военнослужащим и находясь на передовой линии фронта, с оружием в руках перешел к немцам. 
Дезертир - похитил офицерское обмундирование и бежал в Румынию, где приобрел фиктивные румынские
Дезертир - находясь в советской армии, при передислокации части из Венгрии в СССР, на территории Рум
Разглошение государственной тайны. 
01.06.1949 г. особым совещанием при МГБ СССР по ст. 58-7, 58-8, 58-11 высылка в Красноярский край.
анисоветская агитация
промышленный шпионаж в пользу Греции.
промышленный шпионаж в пользу Германии.
был в сговоре с группой военнослужащих, с намерением измены Родине
являясь участником к/р фашистко-вредительской группы передавал сведения шпионского характера
являясь агентом японской разведки, на территории СССР вела контрреволюционно-шпионскую работу
была связана с агентами иностранных государств.
Во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в "туркестанском батальоне" не
В 1941 г. был пленен немецкими войсками, после чего поступил в немецкую армию в батальон "Бергман". 
в марте 1942 г. перешел на сторону немцев в районе г. Севастополя, был завербован немцами и боролся 
Во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в батальоне "Бергман" немецко
Во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в батальоне "Бергман" немецко
В 1946 г. был осужден за измену родине, отбывая срок наказания в 1947 г. совершил побег и изменив фам
В сентябре 1942 г. был пленен немцами около г. Георгиевска. Был зачислен в батальон "Бергман" немецко
Во время второй мировой воины в июле 1941 г.  попал в плен к немцам. Вступил в " грузинский националь
1943 г. добровольно поступил на службу в "грузинский национальный легион" немецкой армии.
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками и  добровольно вступил на службу в "гру
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. служил в армянской роте "туркестанско
вступил в батальон "Бергман", город Нойгамер (Германия).
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. находясь в лагере для военнопленных 
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. после пленения немцами добровольно 
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Будучи в плену у немцев, обучался в школе немецких агентов-пропагандистов в г. Берлине. Служил в "груз
Сдался в плен к немцам и добровольно вступил на учебу в штурмово-диверссионную школу немецкой раз
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. В г. Николаеве (Украина) поступил на с
Во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, добровольно вступил в "грузинский нац
Среди окружения занимался ведением антисоветской агитацией.
В 1941 г. был пленен немецкими войсками. В 1943 г. был зачислен в немецкую армию в  "грузинский нацио
Во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском национальном ле
Сдавшись в плен к немцам, выдал немецким разведорганам известные ему сведенния о военной авиации 
антисоветская агитация
в ноябре 1941 г. был пленен немцам. Вступил в горно-стрелковый батальон "Бергман" немецкой армии. Пр
антисоветский элемент
Был членом нелегальной контрразведывательной дашнакской организации и вел антисоветскую работу. 
Во время второй мировой воины, в 1941 г. попал в плен к немцам. Был зачислен в десантно-разведывател
Находясь в плену добровольно поступил в "туркестански рабочий батальон" немецкой армии. Было присво
В июне 1942 года изменил родине и добровольно поступил на службу в грузинский национальный батальо
в августе 1941 г. попал в плен к немцам. был завербван и нес службу в батальен "бергман" немецкой арми
в октябре 1942 г. попал в плен к немцам. был завербван и нес службу под псевдонимом "кирия" в брандер
Был членом антисоветской религиозной секты адвентистов-реформистов и проводил антисоветскую работ
В 1942 г. попав в плен к немцам, служил в авиабатальоне "Флига", затем в батальоне "Бергман" немецкой 
В 1942 г. попал в плен к немцам. Добровольно вступил в батальон "Бергман". Учавствовал в боях против с
Попал в плен к немцам, в 1942 г. поступил на службу в немецкую полицию. Принимал участие в арестах и 
В 1942 г. был осужден по ст. 58-10. Совершил побег.  До дня разоблачения находился на территории Герм
Во время второй мировой войны в 1942 г. попал в плен к немцам. содержался в Нойтгаммерской лагере дл
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил кавалерийский зскадрон в бата
Был агентом турецкой разведки и занимался шпионажем против СССР. 
На фронте отечественной войны в апреле месяце 1942г. с группой других красноармейцев перешел на сто
Проводил антисоветскую и шовинистическую агитацию. 
Распространял анонимные документы антисоветского содержания.
Занималась шпионской деятельностью.
Была членом антисоветской группы, занималась антисоветской деятельностю, высказывала террористиче
Вел шпионско-разведывательную деятельность. 
1942 году был направлен в город Катовцы (Польша) где работал на угольных шахтах.
в начале 1943 года по окончании Вустравской школы получила немецкий паспорт и работала немеский во
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в "грузинский национальный ле
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. после пленения немцами, находясь в л
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками и служил в немецкой армии, обучался в 
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками и  добровольно вступил на службу в нем
в 1941 г. попал в плен к немцам под г. Белц (бесарабия). был завербван и нес службу под псевдонимом "Г
Добровольно поступил на курсы полицеиских работников.
Во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками и добровольно вступил на службу в "гру
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками и  добровольно служил в национальных
во время второй мировой воини был в плену у немцев в г. Крушино (Польша) и добровольно вступил на сл
Во время второй мировой воины, в 1941 г. был пленен немецкими воисками, был доставлен в лагерь г. Али
В 1942 г. попал в плен к немцам, был зачислен в национальный лнгион "Флига" немецкой армии, а затем п
В 1942 г. сдался в плен немцам, добровольно завербовался на службу в немецкие разведывательные орга
Во время второй мировой воины в 1942 г. был пленен немецкими воисками. Был завербован агентом неме
Во время второй мировой воины, в 1942 г.  был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском национ
Во время второй мировой воины, в 1941 г. был пленен немецкими воисками, содержался в Белоцерковско
Во время второй мировой воины, в 1941 г. был пленен немецкими воисками и добровольно вступил на слу
в сентябре 1941 г. попал в плен к немцам на Украине. был в лагерях советских военнопленных на Украине
в октябре 1942 г. попал в плен к немцам под г. Нальчик (северный кавказ). добровольно вступил в баталио
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Во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. В 1944г. был обработан для работы в п
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1942 года добровольно постурил на слу
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в батальоне "Александер" Бран
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в батальоне "Бергман" немецко
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в батальоне "Бергман" немецко
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1942 года добровольно постурил на слу
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1942 г. добровольно поступил на служб
1941г, во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в батальоне "Бергман" н
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1942 г. добровольно поступил на служб
1942 году добровольно поступил на службу в немецкую полицию старшим полицейским.
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в батальоне "Бергман" немецко
занимался антисоветской агитацией, восхвалял капиталистическую жизнь западных стран.
остался нелегально проживать за границей в. г. Будапеште.
в период второй мировой войны был пленен немцами и добровольно вступил "магометанского легиона".
член антисоветской групировки
Во время второй мировой воины, 1942 г. был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском национал
Во время второй мировой воины, был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском национальном л
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками и  добровольно вступил на службу в "гру
Во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. Был обработан для работы в пользу ге
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. В 1942 г. добровольно поступил на служ
Составил анонимный документ антисоветского содержания и направил в адрес редакции газеты "Правда".
Во время второй мировой воины в 1942 г. был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском национа
Во время второй мировой воины в 1942 г. был пленен немецкими воисками. Добровольно вступил в школу
состоял членом контрреволюционной троцкистской организации и вел антисоветскую работу.
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. постурил на службу в национальное фо
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, в 1942г. служил в батальоне "Александ
среди окружения занимался ведением антисоветской агитацией.
Во время второй мировой воины в 1942 г. был пленен немецкими воисками, служил в батальоне "Бергман"
Во время второй мировой воины в 1941 г. был пленен немецкими воисками, служил в батальоне "Бергман"
Во время второй мировой воины в 1942 г. был пленен немецкими воисками, служил в "Грузинском национа
Во время второй мировой воины 1942 г. был пленен немецкими воисками, служил в батальоне "Александе
Во время второй мировой воины в 1942 г. был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском национа
Во время второй мировой воины в 1942 г. был пленен немецкими воисками, служил в батальоне "Бергман"
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в батальоне "Александр" Бранд
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками.
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1942 г. добровольно поступил на служб
Во время второй мировой воины 1942 г. был пленен немецкими воисками, служил в батальоне "Бергман" н
Во время второй мировой воины в 1942 г. был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском национа
Во время второй мировой воины в 1942 г. был пленен немецкими воисками, добровольно вступил в "грузи
Во время второй мировой воины 1942 г. был пленен немецкими воисками, добровольно поступил в абхазс
В октябре 1942 г. был пленен немцами около г. Георгиевска. Был зачислен в батальон "Бергман" немецкой
в марте 1942 г. под Крымом добровольно сдался в плен к немцам. Выдал ваенную таину. Был зачыслен в 
в 1942 г. добровольно сдался в плен к немцам. Был зачыслен в "грузинский национальный легион". воевал
антисовтская агитация
антисовтская агитация
антисовтская агитация
Занимался антисоветской агитацией. 
Во время второй мировой воины в 1941 г. был пленен немецкими воисками, сперва вступил в батальон "Б
Агент Польской разведки. Занималась шпионской деятельностю против СССР. 
среди окружения занимался ведением антисоветской агитасий
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1943 года добровольно постурил на слу
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во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1942 г. добровольно поступил на служб
в СССР с целью развертывания разведывательно-шпионской работи.
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в "грузинский национальный ле
явился членом существовавшей нелегальной сектантской организации "пятидесятников". 
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками и служил в "грузинский национальный л
В 1941 г. попал в плен к немцам. Служил агентом "Абвергруппы-103" немецкого разведоргана по сбору важ
Проживая на временной оккупированной немцами територии был назначен старостой села. При исполнен
в мае 1942 г под г. Харков (Украина) попал в плен к немцам. в 1943 г. добровольно вступил в "Армянский н
в сентябре 1942 г под г. Моздоком (северный Кавказ) попал в плен к немцам. вступил в горно-стрелковый б
антисоветская агитация
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в "грузинский национальный ле
занимался антисоветской агитациеий.
Во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском национальном ле
1949 г. решил изменить родине. был задержан советскими пограничниками на линии государственной гран
находясь временно окупированной немцами територии среди окружения вел антисоветскую агитасию.
проживая временно окупированной немцами територии, среди окружения вел антисоветскую агитасию.
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. во время войны обучалься в Вустравск
Проживая на временно оккупированной немцами територии на северном кавказе, добровольно поступил н
Во время второй мировой воины в 1942 г. был пленен немецкими воисками, вступил на службу в кавалери
Находясь в эмиграции, в 1948 г. из франции прибыл в г. Берлин, где был задержан американскими оккупац
Во время второй мировой воины после оккупации немцами г. Буденовске добровольно был зачислен в аги
Во время второй мировой войны в 1942 г. попал в плен к немцам. содержался в Болградском, Слабодзинс
Во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. В 1941г. был обработан для работы в п
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками.  С 1942 года добровольно поступил на 
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в батальоне "Бергман" немецко
среди окружения занимался ведением антисоветской агитацией.
среди окружения занимался ведением антисоветской агитацией
во время второй мировой воины проживала временно на оккупированной немцами территории в г. Локоть.
Являясь агентом турецкой разведки, в 1935 г. нелегально перешел границу из турции в СССР и занимался
В 1942 г. был пленен немцами. После освобождения из немецкого плена, находясь в англисском лагере дл
Во время второй мировой воины 1942 г. был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском национал
В 1941 г. был пленен немцами и вел антисоветскую деятельность.
Проживая на временно оккупированной немцамы територии, в 1941 гю добровольно поступил на службу в 
Во время второй мировой воины в 1942 г. был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском национа
в сентябре 1941 г под г. Борисполь (Украина) попал в плен к немцам. в мае 1943 г. добровольно вступил в 
Занимался шпионской деятельностю, состаял членом антисоветской организации. 
Был укрывателем и пособником особо опасных государственных преступников, нелегально прибывших из 
Вел антисоветскую агитацию.
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками и  добровольно вступил на службу в "гру
в 1942 г попал в плен к немцам. по 1944 г. служил в "Грузинский национальный легион". принимал участие
вел антисоветскую агитацию
вел антисоветскую агитацию
за принадлежность антисоветской сектантской группе
в мае 1942 г. попал в плен во время боев с немецко-румынскими войсками. был официальным сотруднико
в 1942 г попал в плен к немцам. зачислен в "Грузинский национальный легион". принимал участие в боевы
в 1941 г попал в плен к немцам. зачислен в "Грузинский национальный легион". принимал участие в боевы
в 1942 г. попал в плен к немцам. зачислен и служил в батальон "Бергман" немецкой армии. принимал учас
в 1942 г. попал в плен к немцам. зачислен и служил в "Грузинский национальный легион" немецкой армии.
во второй мировой войне в плен к немцам. был зачислен и служил в "Грузинский национальный легион" не
в 1941 г. попал в плен к немцам. был зачислен и служил в "Грузинский национальный легион" немецкой ар
в 1942 г. попал в плен к немцам. в августе 1942 г. был зачислен в "Грузинский национальный легион" неме
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вел антисоветские разговоры
в 1942 г. попал в плен к немцам. в сентябре 1942 г. был зачислен в "грузинский национальный легион" нем
в 1941 г. попал в плен к немцам. в мае 1942 г. был зачислен в "грузинский национальный легион" немецкой
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1942 г. добровольно поступил на служб
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1942 года добровольно поступил на слу
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками и  добровольно вступил на службу в "гру
Во время второй мировой воины, в 1942 г. был пленен немецкими воисками. Был зачислен в рабочий бата
Во время второй мировой воины, в 1942 г. был пленен немецкими воисками. В 1943 г. был переведен в г. К
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками и  добровольно вступил на службу в "ар
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками и  добровольно вступил на службу в гру
среди окружения занимался ведением антисоветской агитацией.
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. В 1942 г. добровольно поступил на служ
Во время второй мировой воины, в 1942 г. был пленен немецкими воисками, добровольно вступил на служ
Во время второй мировой воины, 1942 г. был пленен немецкими воисками, служил в батальоне "Бергман" 
Вел антисоветскую агитацию. 
Вел антисоветскую агитацию.
Во время второй мировой воины, в 1942 г. был пленен немецкими воисками, служил в "армянском национа
Во время второй мировой воины 1942 г. был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском национал
Вел антисоветскую агитацию. 
в 1942 г. попал в плен к немцам, добровольно поступил на службу в рабочий батальон "армянского национ
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. В 1942 г. поступил на службу в немецку
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. поступил на службу в "грузинский нацио
проводил антисоветскую агитацию.
Во время второй мировой войны в 1942 г. попал в плен к немцам. В 1942 г. в местечке Зинкова поступил в 
Начиная с 1947 года неоднократно среди окружающих вел антисаветскую и антиколхозную агитацию, клев
Во время второй мировой войны в 1941 г. попал в плен к немцам и находился в Австрии до 1945 года.
Во время второй мировой войны в 1942 г. в г. Керчи  попал в плен к немцам. В 1942 г. на территории Поль
Проживая на временно оккупированной немцами територии, являясь бригадиром сельзозобщины, выгонял
вел антисоветскую агитацию. 
Вел антисоветскую агитацию.
в сентябре 1944 г. сдался в плен к немцам. был вторично призван в 1948 г. на военную службу, где вступи
в 1942 г. сдался в плен немцам и добровольно поступил на службу в "грузинский национальный легион" не
В 1942 г. остался проживать на оккупированной немцами територии, поступил на службу в немецком форм
Во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в "грузинский национальный ле
Во время второй мировой воины находясь на оккупированной немцами територии добровольно поступил н
среди окружения занимался ведением антисоветской агитацией.
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками и 1944 г. служил в национальных форми
был задержен при переходе границы, Советской пограничной охраной.
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. В 1941 г. добровольно поступил на служ
среди окружения занимался ведением антисоветской агитацией.
среди окружения занимался ведением антисоветской агитацией.
находясь в контрреволюционной организации "ОУН". среди окружения занимался ведением антисоветской
был задержен при переходе границы, Советской пограничной охраной
незаконно хранил револьвер системы "наган".
среди окружения занимался ведением антисоветской агитацией.
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками и  добровольно служил в национальных
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками и  добровольно служил в национальных
Вел антисоветскую агитацию. 
Вел антисоветскую агитацию. 
Вел антисоветскую агитацию.
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Будучи солдатом, среди пограничников допускал изменнические высказывания, нарушал войнскую дисцип
Во время второй мировой войны в 1941 г. в г. Запорожье (Украина) попал в плен к немцам и находился в б
в течение 1947-1949 г.г. среди ваеннослужащих своего окружения, систематически вёл антисоветскую, кон
в течение 1948 и начала 1949 года среди ваеннослужащих своего окружения, систематически вёл антисов
в течение 1948 и начала 1949 года среди ваеннослужащих своего окружения, систематически вёл антисов
1948 г. вступил в члены контрреволюционной организации под названием "социал-демократическая парти
Вел антисоветскую агитацию.
Среди работников вел антисоветскую агитацию.
Среди военнослужащих и гражданских лиц проводил антисоветскую агитацию.
В кузне, где он работал, выжег фашистские знаки - свастики. Вел антисоветскую работу. 
В 1942 г. выдал немцам дислокацию партизанского отряда, поступил к немцам на службу писарем. приним
Вел антисоветскую работу.
Сдался в плен немцам. Вступил в "Северо-Кавказский легион" немецкой армии, принимал участие в карат
В 1941 г. добровольно сдался в плен немцам. Работал в Мюнхене на немецком заводе "Радгебер". Среди 
В нетрезвом состоянии на судоремонтном заводе в г. Батуми устроил дебош.
Проживая на оккупированной немцами територии В 1942 г. поступил на службу к немецким окупантам в ка
Вел антсоветскую агитацию.
Вел антисоветскую агитацию.
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. В 1943 г. добровольно поступил на служ
среди окружения занимался ведением антисоветской агитацией
среди окружения занимался ведением антисоветской агитацией
во время второй мировой воины, 1941 года добровольно поступил на службу в румынскую полицию.
потеря документов государственной важности
В декабре 1942 г. был добровольно сдался в плен к немцам. Служил "брандербургской дивизии" немецкой
изменческие и террористические намерения, антисоветская агитация, незаконное хранение и продажа огн
в марте 1942 г. попал в плен к немцам. вступил в "нахшуб-батален".  Нес охранную службу военных объект
в июне 1942 г. был пленен немцами. поступил на службу в немецкий 154-й полицейский карательный бата
в декабре 1942 г. под г. Орджоникидзе (сев. Кавказ) добровольно сдался в плен к немцам. в 1943 г. вторич
вел систематические антисоветские беседы
во время второй мировой воины в 1942 г. был пленен немецкими воисками и в 1943 г. г. Гадяч, Полтавской
проводил антисоветскую агитацию.
На протяжении длительного времени систематически проводил злобную антисоветскую агитацию.
Во время второй мировой войны в 1942 г. (оккупированной немецкими войсками на территории Черниговск
За принодлежность к антисоветской троцкистской организации сосолать на поселение в Красноярский кра
Во время второй мировой войны в 1941 г. был пленен немцами. Вступил добровольно на службу в немецк
Во время второй мировой войны в 1941 г. был пленен немцами. 
Совершил побег с места обязательного поселения.
Нелегально перешел границу из Турции в СССР. 
побег с места объязательного поселения
побег с места объязательного поселения 
побег с места объязательного поселения 
побег с места объязательного поселения
была переведена на спецпоселение в. г. Акмолинск. 1948 г. совершила побег.
нарушение правил о волютных операциях.
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1942 года добровольно поступил на слу
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1942 года добровольно постурил на слу
сбежал с места обязательного поселения.
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1942 года добровольно поступил на слу
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1942 года добровольно постурил на слу
сбежал с места обязательного поселения
сбежал с места обязательного поселения
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сбежал с места обязательного поселения.
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1941 года добровольно постурил на слу
в 1942 г попал в плен к немцам, добровольно вступил в полицию. после передислокации попал в Италию в
в 1943 г попал в плен к немцам, добровольно вступил в "Грузинский национальный легион". принимал учас
Злоупотревление служебным положением.
Во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, в 1944 г. добровольно вступил на служ
Во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, в 1944 г. добровольно вступил на служ
в сентябре 1943 г. был пленен немцам. Вступил на службу в немецкой армии _ Голандия. совершил побег 
в сентябре 1943 г. был пленен немцам. Вступил на службу в немецкой армии _ Голандия. совершил побег 
Как по национальности турчанка, в 1944 г. была выслана в Узбекистан, откуда в 1946 г. сбежала. осуждена
Занимался скупкой иностранной валюты, нарушал правила о валютных операциях. 
Как по национальности немка, в 1941 г. была выслана в Казахстан, откуда в 1948 г. сбежала. осуждена за 
во время второй мировой воины, с 1942 г. по 1944 г. служил в национальном легионе немецкой армии,  за 
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1942 года добровольно постурил на слу
1942 г. попал в плен к немцам. служил в "грузинский национальный легион" немецкой армии. принимал уча
в 1942 г. попал в плен к немцам. добровольно поступил на службу в "грузинский национальный легион". бы
в 1942 г. попал в плен к немцам. служил в немецкой  авто-транспортной части. в 1945 г. (2 месяца) находи
совершил побег с места обязятельного поселения
совершила побег с места обязятельного поселения
совершила побег с места обязятельного поселения
совершил побег с места обязятельного поселения
Находясь на спецпоселении в Узбекистане, совершил побег. 
Совершил побег места обязятельного поселения. 
Совершила побег с места обязятельного поселения. 
Совершил побег места обязятельного поселения.
Как езидка по национальности, была выслан в Киргизию, откуда в 1946 г. совершила побег.
Совершила побег с места обязятельного поселения.
Как по национальности езид, был выслан в Киргизию, откуда сбежал. 
Как по национальности езид, был выслан в Казахстан, откуда сбежал.
Совершила побег с места обязятельного поселения.
Совершил побег с места обязятельного поселения.

    Совершила побег с места обязятельного поселения.
совершил побег с места обязятельного поселения
совершила побег с места обязятельного поселения
совершила побег с места обязятельного поселения
совершил побег с места обязятельного поселения
совершила побег с места обязятельного поселения
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. добровольно постурил на службу в нац
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1942 года добровольно постурил на слу
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1942 года добровольно постурил на слу
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. добровольно постурил на службу в нац
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1942 г. добровольно поступил на служб
в июле 1942 г. попал в плен к немцам. служил в "Грузинский национальный легион" немецкой армии. в 194
в мае 1942 г. попал в плен к немцам. служил в "Грузинский национальный легион" немецкой армии. с 1946 
в мае 1942 г. попал в плен к немцам. служил в "Грузинский национальный легион" немецкой армии. с 1946 
в августе 1942 г. попал в плен к немцам. служил в "Грузинский национальный легион" немецкой армии. бы
в сентябре 1942 г. попал в плен к немцам. служил в "Грузинский национальный легион" немецкой армии. с 
в январе 1943 г. попал в плен к немцам. служил в немецкой полиции.  с 1946 г. перевели на положении спе
Во время второй мировой воины в 1942 г. был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском национа
Во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в "грузинский национальный ле
во время второй мировой воины в 1943 г. был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском национа
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во время второй мировой воины в 1941 г. был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском национа
Во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил при немецкой штаб-компании, з
во время второй мировой воины в 1944 г. был пленен немецкими воисками, добровольно вступил на служб
Во время второй мировой воины в 1942 г. был пленен немецкими воисками, поступил на службу в "9 компа
во время второй мировой воины в 1942 г. был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском национа
как по национальности езид, в 1944 был выслан в Киргизию, откуда  в 1946 г. совершил побег. осужден за 
как по национальности курд, был переселен в Киргизию, откуда совершил побег. осужден за побег с места
Во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, с 1943 года по 1944 год служил в немец
в сентябре 1941 г. попал в плен к немцам. служил в охранный батальон немецкой армии. С 1946 г. переве
совершила побег с места обязятельного поселения 
совершила побег с места обязятельного поселения 
систематический занимался  покупкой и продажей золота и золотых царских монет
во время мировой войны попал в плен к немцам. 1942-1945 г.г. служил в "армянский национальный баталь
сбежал с места обязательного поселения.
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1943 г. добровольно поступил на служб
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. сбежал с места обязательного поселен
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. сбежал с места обязательного поселен
сбежал с места обязательного поселения.
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. сбежал с места обязательного поселен
сбежал с места обязательного поселения.
сбежал с места обязательного поселения.
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. сбежал с места обязательного поселен
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. сбежал с места обязательного поселен
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. сбежал с места обязательного поселен
побежал с места обязательного поселения.
сбежала с места обязательного поселения.
сбежала с места обязательного поселения.
в 1944 г. за оказание помощи немецким окупантамб из Крымской облости была выселена. совершила побе
совершила побег с места обязятельного поселения
Как по национальности турок, был выслан в Узбекистан, откуда совершил побег. Осужден за побег с места
Совершила побег с места обязятельного поселения.
совершил побег с места обязятельного поселения.
1941-1945 г.г. проживал окупированной немцами територии в г. Ковель (РСФСР). 1945 г. выслали как немц
выслали как немку. Совершил побег с места обязятельного поселения.
Совершила побег с места обязятельного поселения.
Совершил побег с места обязятельного поселения.
Как по национальности турок, в 1944 г. был выслан в Узбекистан, откуда сбежал.
Как по национальности курдянка, была выслана в Казачстан, откуда сбежала. 
как по национальности курдянка, в 1944 была выслана в Узбекистан, откуда совершила побег. осуждена за
В 1941 г. как лицо немецкой национальности, выселен в Молотовскую область. Совершил побег с места об
В 1944 г. как курд, выселен в Кирг. ССР. Совершил побег с места обязательного поселения.
В 1944 г. как член семьи изменника Родины, осуждена к 5 гадам ссылки, совершила побег с места обязате
Как турок по национальности выселен из Аджарской АССР на поселение Южно-Казахстанскую область. Со
Совершил побег с места обязательного поселения.
выслали как немку. Совершила побег с места обязятельного поселения. 
1941-1945 г.г. служил в немцкой армии в дивизии "ЗЮД". после войны выслали. Совершил побег с места о
в марте 1943 г. до 1945 г. служил в "туркестанский национальный легион" немцкой армии. Совершил побег
с октября 1941 г. до 1945 г. служил в "казачий" батальон немцкой армии. Совершил побег с места обязяте
с июня 1942 г. до июнь 1944 г. служил в "грузинский национальный легион" немцкой армии. Совершил поб
с октября 1942 г. по 1943 г. служил в немцкой полиции. до конца войны служил в немецкой армии. Соверш
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1942 г. добровольно поступил на служб
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1941 года добровольно постурил на службу в немецкую полицию. сбежал с места обязательного поселени
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1942 года постурил на службу в национ
сбежал с места обязательного поселения.
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1942 года постурил на службу в национ
сбежал с места обязательного поселения.
сбежал с места обязательного поселения.
сбежал с места обязательного поселения.
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1944 года постурил на службу в национ
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. постурил на службу в национадьное фо
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1942 г. добровольно поступил на служб
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1943г. поступил на службу в "грузински
за нарушение правил о волютных операциях.
сбежал с места обязательного поселения.
сбежал с места обязательного поселения.
сбежала с места обязательного поселения.
совершил побег с места обязятельного поселения
с сентября 1943 г. по август 1944 г. служил в немцкой армии. Совершил побег с места обязятельного посе
с мая 1943 г. по май 1945 г. служил в немцкой армии. Совершил побег с места обязятельного поселения.
как армянку выслали на спеспоселение. совершила побег с места обязятельного поселения
с 1942 г. по август 1944 г. служил в немцкой армии. Совершил побег с места обязятельного поселения.
как по национальности курд, в 1944 был выслан в Казахстан, откуда совершил побег. осужден за побег с м
во время второй мировой воины в 1942 г. был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском национа
Как жена немца, в 1941 г. была выслана в Казахстан, откуда сбежала.
Как жена немца, в 1941 году была выслана в Казахстан. Совершила побег с места обязятельного поселен
Совершила побег с места обязятельного поселения.
Во время второй мировой воины, в 1942-1945 гг. служил в немецкой армии, за что был направлен на спецп
Как по национальности хемшил, в 1944 г. был выслан в Казахстан, откуда в 1946 г. сбежал.
как по национальности курд, в 1944 был выслан в Казахстан, откуда совершил побег. осужден за побег с м
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском национальном ле
Как жена турка, в 1944 г. была выслана в Казахстан. Совершила побег с места обязятельного поселения.
В 1947 г. выселен из Аджарской АССР на поселение Джамбульскую область. Совершил побег с места обя
В 1944 г. как член семьи изменника Родины, осуждена к 5 годам ссылки в Северо-Казахстанскую область, 
Совершил побег с места обязательного поселения.
В 1944 г. как курдянка по национальности выселена из Аджарской АССР на поселение в Узбекскую ССР, С
В 1944 г. как лицо армянской национальности из Крыма был направлен на поселение, Совершил побег с м
как курдянку выслали на спеспоселение. совершила побег с места обязятельного поселения
как курдянку выслали на спеспоселение. совершила побег с места обязятельного поселения
как турка выслали на спеспоселение. совершил побег с места обязятельного поселения
как турка выслали на спеспоселение. совершил побег с места обязятельного поселения
как езыдку выслали на спеспоселение. совершила побег с места обязятельного поселения
с апреля 1942 г. по май 1945 г. служил в немцкой армииб имел чин _ обер-ефрейтора. Совершил побег с м
как немку выслали на спеспоселение. совершила побег с места обязятельного поселения
с ноября 1942 г. по февраль 1943 г. служил в немцкой полиции. до конца войны служил в немецкой армии.
как татарку выслали на спеспоселение. совершила побег с места обязятельного поселения
как татарина выслали на спеспоселение. совершил побег с места обязятельного поселения
как армянку выслали на спеспоселение. совершила побег с места обязятельного поселения
с 1942 г. по 1945 г. служил в немцкий рабочий батальон. Был выслан на спецпоселении. Совершил побег с
как жену турка выслали на спеспоселение. совершила побег с места обязятельного поселения 
как турчанку выслали на спеспоселение. совершила побег с места обязятельного поселения 
как гречанку и иноподданную выслали на спеспоселение. совершила побег с места обязятельного поселен
как "член семьи изменника родини" была выслана на спеспоселение. совершила побег с места обязятельн
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как турка выслали на спеспоселение. совершил побег с места обязятельного поселения 
как езыда выслали на спеспоселение. совершил побег с места обязятельного поселения 
нарушение правил о валютных операциях
нарушение правил о валютных операциях и спекуляции
нарушение правил о валютных операциях и спекуляции
нарушение правил о валютных операциях и спекуляции
с 1941 г. по февраль 1944 г. служил в немцкой армии в дивизии СС шофером. Был выслан на спецпоселен
как курда выслали на спеспоселение. совершил побег с места обязятельного поселения 
как курдянку выслали на спеспоселение. совершила побег с места обязятельного поселения 
как гречанку выслали на спеспоселение. совершила побег с места обязятельного поселения 
как гречанку выслали на спеспоселение. совершила побег с места обязятельного поселения 
как курдянку выслали на спеспоселение. совершила побег с места обязятельного поселения 
как турка выслали на спеспоселение. совершил побег с места обязятельного поселения 
Занимался валютными операциями. 
Производил скупку золотых монет и иностранной валюты.
Как по национальности турчанка, в 1945 г. была выслана в Узбекистан, откуда в 1947 г. сбежала.
Как по национальности курд, в 1944 г. был выслан в Узбекистан, откуда сбежал. осужден за побег с места 
Занимался скупкой и перепродажей иностранной валюты. 
Нарушил правила о валютных операциях.
Занимался скупкой и перепродажей золотых монет и золотых изделии. 
Как по национальности турок, в 1945 г. был выслан в Узбекистан, откуда сбежал.
за нарушение правил о волютных операциях.
за нарушение правил о волютных операциях.
сбежал с места обязательного поселения.
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1944 года добровольно постурил на слу
как курд по национальности, был выслан. осужден за побег с места обязятельного поселения.
проводил антисоветскую агитацию.
сбежала с места обязательного поселения
сбежала с места обязательного поселения
сбежал с места обязательного поселения
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в батальоне немецкой армии. с
сбежала с места обязательного поселения
В 1942 году добровольно сдался в плен немцам. Находился в различных лагерях военнопленных на терри
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1941 года добровольно постурил на слу
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1944 года добровольно постурил на слу
сбежал с места обязательного поселения.
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1942 года добровольно постурил на слу
за нарушение правил о волютных операциях.
Как по национальности турчанка, в 1944 г. была выслана в Казахстан, откуда в 1947 г. сбежала. осуждена 
Совершила побег с места обязятельного поселения.
в 1942 г. попал в плен к немцам, поступил на службу в немецкую армиюб за что был направлен на спецпос
во время второй мировой воины в 1942 г. был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском национа
Как служивший в немецкой армии, был направлен на спецпоселение сроком на 6 лет. осужден за побег с м
во время второй мировой воины в 1942 г. был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском национа
В 1941 г. сдался в плен немцам. С 1941 г. по 1943 г. находился в немецких лагерях для военнопленных в г
во время второй мировой воины в 1943 г. был пленен немецкими воисками, служил в "армянском национа
во время второй мировой воины в 1943 г. был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском национа
во время второй мировой воины в 1941 г. был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском национа
во время второй мировой воины в 1941 г. был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском национа
во время второй мировой воины в 1942 г. был пленен немецкими воисками, служил в "туркестанском наци
во время второй мировой воины в 1943 г. был пленен немецкими воисками, служил в "армянском национа
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  как немца выслали на спеспоселение. совершил побег с места обязятельного поселения 
как курдянку выслали на спеспоселение. совершила побег с места обязятельного поселения 
как крымского татарина выслали на спеспоселение. совершил побег с места обязятельного поселения 
нарушение правил о валютных операциях и самовольный уход с работы
как гречанку выслали на спеспоселение. совершила побег с места обязятельного поселения 
как жену немца выслали на спеспоселение. совершила побег с места обязятельного поселения 
как жену турка выслали на спеспоселение. совершила побег с места обязятельного поселения 
как езыдку выслали на спеспоселение. совершила побег с места обязятельного поселения 
совершил побег с места обязятельного поселения 
в мая 1942 г. попал в плен к немцам.  служил в "грузынскый национльный легион" немцкий армии. Был выс
как курда выслали на спеспоселение. совершил побег с места обязятельного поселения 
как курда выслали на спеспоселение. совершил побег с места обязятельного поселения 
как езыдку выслали на спеспоселение. совершила побег с места обязятельного поселения
как жену турка выслали на спецпоселение. совершила побег с места обязятельного поселения 
Совершил побег с места обязательного поселения.
В 1941 г. как лицо немецкой национальности из Краснодарского края, выселена в Семипалатинскую облас
В 1944 г. из Аджарской АССР выселен на поселение в Каз. ССР, Алма-Атинской область, Совершил побег 
Совершил побег с места обязательного поселения.
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском национальном ле
Вел антисоветскую работу. 
Был членом контрреволюционной троцкистской организации, распространял контрреволюционную литера
Был членом контрреволюционной молодежной организации, вел антсоветскую агитацию. 
Занимался шпионской деятельностю. Был связан с немецкой фирмой "Отто Вольф".
Был членом контрреволюционной троцкистской организации, вел антсоветскую деятельность.
укрывал и снабжал продуктами питания двух нелегалов, перешедших из турции в СССР для проведения а
Сдался турецким властям и сообщил сведения шпионского характека. 
Советским окганами был командирован в Турцию со специальным заданием. он иыл нидовольным на сове
среди окружения занимался ведением антисоветской агитасий
сбежал с места обязательного поселения.
сбежала с места обязательного поселения.
сбежал с места обязательного поселения.
в 1941 г. попал в плен к немцам, был завербован в качестве агента немецкой разведки. 
Во время второй мировой воины в 1943 г. перешел на сторону немцев и в качестве руководителя каратель
1942 г. сдался в плен немцам, а затем из СССР бежал в Румынию, где незаконно приобрел документы и с
Во время второй мировой воины, в 1941 г. дезертировал из советской армии к немцам. 
Вырожался непристойными словами в адрес советского правительства. 
В 1941 г. сдался в плен немцам и вступил на службу в Бранденбургскую дивизию немецкой армии, получи
Во время второй мировой воины в был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском национальном 
работая налоговым агентом присвоил государственные денги и попытался перейти госграницу.
в начале 1943 г. попал в плен к немцам. Вступил в горно-стрелковый батальон "Бергман" немецкой армии.
в начале 1943 г. попал в плен к немцам. Вступил в "грузинский национальный легион" немецкой армии. Пр
в сентябре 1941 г. попал в плен к немцам. Вступил в горно-стрелковый батальон "Бергман" немецкой арми
в 1941 г. попал в плен к немцам. Вступил в немецкой полиции. Принимал активное участие в боях против ч
Во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском национальном ле
в 1941 г. попал в плен к немцам. Вступил в "грузинский национальный легион" немецкой армии. Принимал 
в 1942 г. попал в плен к немцам. Вступил в "Тавельский" разведывательно-диверсионную школу немецкой
в 1942 г. попал в плен к немцам. Вступил в "брандербургскую" дивизию немецкой армии. Принимал активн
в июле 1941 г. попал в плен к немцам. Был зачислен в "грузинский национальный легион" немецкой армии
в 1942 г. попал в плен к немцам. Был зачислен в "грузинский национальный легион" немецкой армии. Прин
писал анонимные писма занимался антисоветскими 
в декабре 1941 г. попал в плен к немцам. добровольно вступил в немецкую полицию. Принимал активное у
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Во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в батальоне "Александр" Бранд
Нелегально перешел границу. 
Во время второй мировой воины в 1942 г. был пленен немецкими воисками, служил в батальоне "Бергман"
Во время второй мировой воины в 1942 г. был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском национа
Высказывал нецензурные слова в адрес советского правительства. 
Во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, вступил на службу в немецкую разведк
В 1941 г. был пленен немцами. Поступил на службу переводчиком, а затем начальником Райсдорфского (Г
Во время второй мировой воины в 1942 г. был пленен немецкими воисками и зачислен в немецкую военно
В 1920 г. бежал заграницу и в месте с женой проживал в г. Белграде (Югославия). В 1943 г. выехали в Гер
нелегпльно перешел советско-турецкую границу, с заданием вести шпионскую деятельность. 
в 1941 г. попал в плен к немцам, служил в батальоне "Бергман" немецкой армии. 
В 1941 г. был пленен немцами. Добровольно служил в "грузинском национальном легионе" немецкой арми
В 1942 г. был пленен немцами. Добровольно вступил на службу в войсковую часть немецкой армии "Гива 
Будучи враждебно настроен против советской власти, вел антисоветскую агитацию. Издал брошюру с анти
в 1942 г. попал в плен к немцам, служил в "грузинском национальном легионе" немецкой армии, 
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском национальном ле
во время второй мировой воины в 1941 г. был пленен немецкими воисками, служил в батальоне "Бергман"
во время второй мировой воины в 1942 г. был пленен немецкими воисками, вступил в 96-й саперный батал
в сентябре 1941 г. попал в плен к немцам. Зачислили в батальон "бергман" немецкой армии. Принимал акт
в октябре 1941 г. попал в плен к немцам. Зачислили в батальон "бергман" немецкой армии. Принимал акти
вел антисоветскую агитацию
в 1942 г. попал в плен к немцам. Зачислили в "грузинский национальный легион" немецкой армии. Приним
вел антисоветскую агитацию
вел антисоветскую агитацию
в августе 1942 г. попал в плен к немцам. Зачислили в батальон "бергман" немецкой армии. Принимал акти
в августе 1942 г. попал в плен к немцам. Зачислили в батальон "грузинский национальный легион" немецк
Во время второй мировой воины в 1942 г. был пленен немецкими воисками, служил в "армянском национа
Во время второй мировой воины в 1941 г. был пленен немецкими воисками, вступил на службу в Катынску
Во время второй мировой воины в 1942 г. в г. Лохвице (Полтавская область, Украина) был пленен немецки
Во время второй мировой воины в 1941 г. в Черниговской области (Украина) был пленен немецкими воиск
Вел антисоветскую агитацию.
Вел антисоветскую агитацию. 
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. добровольно поступил на службу в Сев
среди окружения занимался ведением антисоветской агитаций.
Вел антисоветскую агитацию.
во время второй мировой воины в 1942 г. в Крыму был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском 
в 1942 г. попал в плен к немцам. Зачислили в "северо-кавказсский национальный легион" немецкой армии
в 1942 г. попал в плен к немцам. Зачислили в "грузинский национальный легион" немецкой армии. Приним
в 1942 г. попал в плен к немцам под Керчю. Зачислили в "армянский национальный легион" немецкой арми
в 1942 г. попал в плен к немцам. Зачислили в "грузинский национальный легион" немецкой армии. Приним
В 1942 г. был пленен немцами. Служил в "грузинском национальном легионе" немецкой армии, в чине ефр
среди окружения занимался ведением антисоветской агитаций.
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1942 г. добровольно поступил на служб
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1943 г. добровольно поступил на служб
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1942 г. добровольно поступил на служб
В 1942 г. сдался в плен немцам. В лагере военнопленных принимал активное участие в создании антисове
Среди окружающих вел антисоветскую агитацию.
В нетрезвом состоянии публично высказывался непрестойными словами по адресу советского правительс
Во время второй мировой воины в 1942 г. был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском национа
Во время второй мировой воины, в 1942 г. добровольно с оружием в руках перешел на сторону немцев и с

Page 57



RG-38.001_03_ru.xls

Среди соседей занимался ведением антисоветской агитацией.
Во время второй мировой воины, в 1942 г. добровольно с оружием в руках перешел на сторону немцев. До
Будучи секретным сотрудником органов МГБ сообщал ложные сведения. 
В 1943 г. сдался в пленен немцам. Был зачислен в разведывательно-диверсионную школу. В 1945 г. добро
Во время второй мировой войны в 1942 г. попал в плен к немцам. добровольно паступил на службу в "груз
член нелегально антисоветско-монархической группы "истинно православная церковь" ("ИПЦ"), сознатель
в 1942 г. попал в плен к немцам. Зачислили в "грузинский национальный легион" немецкой армии. Приним
в 1942 г. попал в плен к немцам. до ноября 1944 г. был Борвинскомб Слаутском, Шепетовском в лагерях д
В 1942 г. в г. Годяч (Украина) был пленен немцами, служил в "грузинском национальном легионе" немецко
среди солдат советской армии вел антисоветскую агитасию
попытка незаконной перехода границы
вел антисоветскую агитасию
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1942 г. добровольно поступил на служб
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1942 г. добровольно поступил на служб
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1942 г. добровольно поступил на служб
среди окружения занимался ведением антисоветской агитаций.
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в батальоне "Бергман" немецко
среди окружения занимался ведением антисоветской агитаций
Во время второй мировой воины в 1942 г. был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском национа
В 1950 г. нелегально перещел границу из турции на територии СССР. 
имел намерение совершить террористический акт над руководителем партии и советского правительства. 
1921 году эмигрировал за граничцу и до весни 1948 годаб проживая во франции принимал участие в антис
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1942 г. добровольно поступил на служб
во второй мировой войне попал в плен к немцам. добровольно поступил на службу в "грузинский национал
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками и в 1942 г. поступил на службу в баталь
Вернули на место спецпоселения. 
Вел антисоветскую работу. 
в 1942 г. в районе г. Минска попал в плен к немцам. Находился в Люкенвальдском лагере военнопленных. 
явился членом существовавшей нелегальной сектантской организации "сионисти". среди окружения заним
Проводила злостное антисоветское высказывания против советского правительства. 
в 1942 г. попал в плен к немцам, служил в "грузинском национальном легионе" немецкой армии, учавствов
во время второй мировой воины в 1942 г. был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском национа
Во время второй мировой воины, в 1941 г. на украине  был пленен немецкими воисками, добровольно всту
в 1942 г. попал в плен к немцам, служил в "армянском национальном легионе" немецкой армии. Обеспечи
во второй мировой войне попал в плен к немцам. добровольно поступил на службу в "грузинский национал
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1942 года добровольно постурил на слу
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. поступил на службу в "грузинский нацио
Во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском национальном ле
в 1942 г. попал в плен к немцам. добровольно поступил на службу в "грузинский национальный легион" не
во второй мировой войне попал в плен к немцам. добровольно поступил на службу в "грузинский национал
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1943 года добровольно постурил на слу
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1942 г. добровольно поступил на служб
1942 года добровольно постурил на службу в немецкую полицию старшим полицейским.
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. добровольно постурил на службу в нац
Во время второй мировой войны попал в плен к немцам, был завербован и зачислен в разведивательно-д
В 1942 г. был пленен немцами, служил в "грузинском национальном легионе" немецкой армии, принимал у
являясь офицером белой армии в 1921 г. эмигрировал во Францию. во второй мировой войне впериод оку
вел антисоветскую агитацию
был враждебно настроен к соввласти вел антисоветскую агитацыю
во второй мировой войне попал в плен к немцам. в 1941 г. добровольно поступил на службу в немецкую по
был глубако веруюшим и антисоветски настроен к соввласти, вел антисоветскую агитацыю.
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был антисоветски настроен к соввласти, вел антисоветскую агитацыю.
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в немецкий разведывательно-д
Сотрудничала с немецкой разведкой. 
Вел антисоветскую агитацию.
Во время второй мировой воины в 1942 г. был пленен немецкими воисками, был зачислен в кавказский бат
В 1941 г. был пленен немцами, служил в батальоне "Бергман" немецкой армии. В 1943 г. был переведен в 
1949 году в адрес редакции газеты "правда" написал и отправил три анонимных документа, в которых пров
в 1942 г. попал в плен к немцам. служил в баталионе "бергман" немецкойармии. в 1944 г. был присвоен чи
вел антисоветскую агитацию
в 1942 г. попал в плен к немцам, добровольно вступил в "грузинский национальный легион" немецкой арми
на ст Тбилиси-пассажирский в пянном виде нецензурно вырозылся в адрес советского вождя
вел антисоветскую агитацию и допускал антисоветские выпади пол адресу лиц грузынской национальност
среди окружения занимался ведением антисоветской агитаций.
1942 года добровольно постурил на службу в немецкую полицию старшим полицейским.
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1942 года добровольно постурил сворш
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1942 г. добровольно поступил на служб
среди окружения занимался ведением антисоветской агитаций.
среди окружения занимался ведением антисоветской агитаций.
среди окружения занимался ведением антисоветской агитаций.
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в Брандербургской дивизии нем
Во время второй мировой воины, в 1942 г.  был пленен немецкими воисками, служил в конных компаниях н
Вел антисоветскую агитацию.
Во время второй мировой воины, в 1941 г. был пленен немецкими воисками. Вступил в организованную гр
В 1941 г. был пленен немцами. В 1942 г. вступил на службу в сформированный немцами отдельный кавказ
Вел антисоветскую агитасию. 
в 1942 г. попал в плен к немцам, служил в "грузинском национальном легионе" немецкой армии. Учавствов
Проживая на временно оккупированной немцами територии, служил полицейским. Принимал участие в кар
в 1941 г. попал в плен к немцам, добровольно вступил в "грузинский национальный легион" немецкой арми
Находясь на временно оккупированной немцами територии, насильственно отбирал у жителей продукты п
нелегально перешел границу.
во второй мировой войне попал в плен к немцам. добровольно поступил на службу в немецкой армии. при
вел антисоветскую деятеольностью помогал эмисару Г.Г. Габинашвили шпионской деятельности
активный член террористической группы. расхищение кооперативных средств
как члена семьи изменника родины.
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1942 года добровольно постурил на слу
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в батальоне "Бергман" немецко
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками и  добровольно вступил на службу в "гру
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в  немецкой армии, за что был н
среди окружения занимался ведением антисоветской агитаций.
сбежал с места обязательного поселения.
среди окружения занимался ведением антисоветской агитаций.
Вел антисоветскую агитацию.
Подсудимые БЕЛКИН и МЕДЯНИК, встав на антисоветский путь, дискредитировали в глазах трудящихся г
В 1944 г. был призван в советскую армию, но будучи настроен антисоветский и не желая служить, дезерти
среди окружения занимался ведением антисоветской агитаций.
среди окружения занимался ведением антисоветской агитаций.
среди окружения занимался ведением антисоветской агитаций.
за шпионаж, антисоветскую агитацию и нелегально переити границу.
среди окружения занимался ведением антисоветской агитаций.
Открыто занимался контреволюционной пропагандой, направленной на подрыв мощи вооружонных сил Со
Неоднократно среди своего окружения высказывал недовольство жизнью в Советском союзе и желание ж
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В 1941 г. изменив Родине перешел на службу к немецким оккупантом.
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками и  в 1942 г. поступил на службу в авиаци
Вел антисоветскую агитацию и невыполнение приказаний командира воинской части.
во время второй мировой воины был пленен немецкими войсками и работал с 1943 г. до весны 1944 года 
Во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском национальном ле
Вел антисоветскую агитацию. 
Вела антисоветскую агитацию и пропаганду. 
во время второй мировой воины в 1941 г. был пленен немецкими воисками, служил в "туркестанском нацио

        Как по национальности турок, был выслан в Узбекистан, откуда сбежал.
Совершила побег с места обязятельного поселения.
Как по национальности турок в 1944 г. был выслан в Узбекистан, откуда в 1948 г. сбежал. осужден за побе
Совершила побег с места обязятельного поселения.
сбежала с места обязательного поселения.
сбежал с места обязательного поселения.
сбежала с места обязательного поселения.
сбежала с места обязательного поселения.
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в немецкой армии, рядовым, за
Совершила побег с места обязятельного поселения.
Во время второй мировой воины, в период временной окупации немцами територии, в 1943 г. служил в нем
Совершила побег с места обязятельного поселения.
Во время второй мировой воины в 1942 г. был пленен немецкими воисками, служил в "армянском национа
Как по национальности немец, в 1941 г. был выслан в Казахстан, откуда сбежал.
Совершила побег с места обязятельного поселения.
Во время второй мировой воины в 1942 г. был пленен немецкими воисками, служил в "туркестанском наци
С 1943 г. до 1944 г. служил в немецкой армии, за что был направлен на спецпоселение сроком на 6 лет. ос
Совершила побег с места обязятельного поселения.
Совершила побег с места обязятельного поселения.
В 1945 г. была осуждена как член семьи изменника родины на 5 лет ссылки, откуда совершила побег. 
сбежал с места обязательного поселения.
как татарка по национальности, был выслан из крыма. осужден за побег с места обязятельного поселения
сбежал с места обязательного поселения.
как немка по национальности, был выслан в армолинской области. осужден за побег с места обязятельног
сбежала с места обязательного поселения.
был выслан в камеровской област. осужден за побег с места обязятельного поселения.
сбежал с места обязательного поселения.
будучи враждебно настроен ппротив советской власти, решил изменить родине, попытка перехода госгран
как курда выслали на спецпоселение, совершил побег с места обязятельного поселения
совершил побег с места обязятельного поселения
как армянку выслали на спецпоселение, совершила побег с места обязятельного поселения
как немку выслали на спецпоселение, совершила побег с места обязятельного поселения
в 1942 г. попал в плен к немцам. добровольно вступил в "Грузинский национальный легион", совершил поб
совершил побег с места обязятельного поселения
совершил побег с места обязятельного поселения
совершил побег с места обязятельного поселения
совершил побег с места обязятельного поселения
в 1942 г. попал в плен к немцам, на окупированной немцами територии г. Черкасска. был назначен началн
совершил побег с места обязятельного поселения
за службу в немецкой армии был выслан на спецпоселение, бсовершил побег с места обязятельного посе
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками и  добровольно вступил на службу в нем
совершила побег с места обязятельного поселения.
совершил побег с места обязятельного поселения.
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совершил побег с места обязятельного поселения.
как кримские армиан по национальности, был выслан в кемеровскую обласеь. осужден за побег с места об
осужден за побег с места обязятельного поселения.
сбежала с места обязательного поселения.
сбежала с места обязательного поселения.
сбежал с места обязательного поселения.
сбежал с места обязательного поселения.
сбежала с места обязательного поселения.
сбежала с места обязательного поселения.
сбежал с места обязательного поселения.
совершил побег с места обязятельного поселения.
совершил побег с места обязятельного поселения.
совершил побег с места обязятельного поселения.
Занимался фальсификацией оперативных документов и подделывал на этих документах подписи своего н
Как крымский татарин, в 1944 г. был выслан из Крымской облости. Совершил побег с места обязятельного
Как по национальности курд, в 1944 г. был направлен на поселение, откуда сбежал.
Совершил побег с места обязятельного поселения.
Во время второй мировой воины в 1942 г. был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском национа
проживая в с. Дезгинжа Комратанского р-на (Бесарабия) с 1937 до 1942 года являлся одным из организато
во второй мировой войне после пленения немцами согласился сотрудничать и дал согласие на сотруднич
во второй мировой войне после пленения немцами обучался в Борисовской "Высшей немецко-русской инж
в декабре 1942 г. попал в плен к немцам. Был зачислен в "грузинский национальный легион" немецкой арм
Во время второй мировой воины в 1942 г. был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском национа
совершил терористеческий акт.
был задержен при переходе границы, Советской пограничной охраной.
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1942 г. добровольно поступил на служб
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1942 года добровольно постурил на слу
В 1942 г. попал в плен к немцам, вступил на службу в немецкую полицейскую роту, принимал участие в бо
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. добровольно поступил на службу в "гру
состаял членом эмигранского комитета. проводил антисоветскую работу.
Вел антисоветскую деятельность.
Совершил террористический акт, скрывался в лесах, занимался воровством. 
в 1942 г. попал в плен к немцам, сотрудничал с немецкой разведкой.
занимался состовлением и распростронением анонимных документов антисоветского содержания. 
Была секретным сотрудником МГБ, скрывала от них встречи с турецким вице-консулом.
Совершила побег с места обязятельного поселения.
В 1941 г. попал в плен к немцам. Служил в "восточном легионе" - врачом. 1942 г. был завербован подполн
вел антисоветскую агитацию в войсковой части
был в плену у немцев 1942-1945 г.г. в разных лагерях для военнопленных на территории Германии. в 1945
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. постурил на службу в национадьное фо
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1943 года добровольно постурил на слу
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. поступил на службу в "грузинский нацио
среди окружения занимался ведением антисоветской агитаций
среди окружения занимался ведением антисоветской агитаций
Публично выражался нецензурными словами в адрес советского правительство и грузинского народа. 
В 1941 г. был пленен немцами, сотрудничал с немецкой разведкой "альфа". 
В 1941 г. был пленен немцами, вступил на службу в саперный батальон немецкой армии. 
В 1942 г. была пленена немцами, обучалась в немецкой разведывательной школе "Валли".
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, был зачислен в разведывательно-диве
во время второй мировой воины, в 1942 г. был пленен немецкими воисками, был зачислен в разведывател
Во время второй мировой воины, в 1941 г. был пленен немецкими воисками, служил в батальоне "Бергман
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Во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском национальном ле
в 1942 г. попал в плен к немцам, добровольно поступил на службу в "армянском национальном легионе" н
в 1942 г. попал в плен к немцам, поступил на службу в "северо-кавказский национального легиона" немецк
во второй мировой войне попал в плен к немцам. добровольно поступил на службу в "грузинский национал
в 1942 г. в результате преступного сговова  с групой военнослужащих добровольно перешел в сторону нем
в сентябре 1941 г. попал в плен к немцам. Добровольно зачислился в "грузинский национальный легион" н
попав в плен к немцам, был зачислен "туркестанскый рабочий баталион" немецкой армии. Принимал участ
Вел антисоветскую агитацию и пропаганду.
в 1943  г. попал в плен к немцам. вступил в "Железнодорожный батальон" немецкой армии. был в чине унт
Пытался нелегально перейти в Турцию.
во время второй мировой воины в 1942 г. был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском национа
во время второй мировой войны был пленен немецкими воисками и добровольно вступил на службу в "гру
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. 1942 г. добровольно поступил на служб
измена родине _ путем бегства за границу
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в немецком разведывательном 
в Китае состоял членом молодежной белогвардейской организации "Союз мушкетеров", имевшей связь с я
 Изменив Родине, незаконно пересек границу.
 Изменив Родине, незаконно пересек границу.
Изменив Родине, незаконно пересек границу.
был задержен при переходе границы, советской пограничной охраной.
Вел антисоветскую агитацию и пропаганду.
сбежал с места обязательного поселения.
как турчанку выслали на спеспоселение. совершила побег с места обязятельного поселения 
В 1946 г. дезертировал из военной части и нелегальнно перешел на территорию иностранного государства
В мае  1942 г. попал в плен, в марте 1943 г. вступил в грузинский легион немецкой армии, в июне 1943 г. в 
В июне 1941 г. попал в плен,  в марте 1943 г. зачислен в батальон Бергман, принимал участие в боевых де
После пленения в 1942 году был завербован в качестве агента немецкого разведывательного органа "Цеп
21 августа 1942 г. попал в плен, был завербован и зачислен в Бранденбургскую дивизию.
При этапировании в тюрму совершил побег.
В августе 1942 г. сдался в плен, находясь в Кельценском лагере, поступил на службу в группу "Кавказцев",
Вел антисоветскую агитацию и пропаганду.
Злоупотребив служебным положением, нарушил режим содержания заключенных, в результате чего сбеж
Совершил побег из спецпоселения.
Вел антисоветскую агитацию и пропаганду.
В 1942 году пленен немцами. Был зачислен в "Осетинскую роту" Северо-Кавказского национального легио
В 1942 г. был пленен немецкими войсками. В том же году был зачислен в немецкую армию в транспортную
В 1941 г. был пленен немецкими войсками. В 1942 г. был зачислен в немецкую армию в  "грузинский нацио
Во время второй мировой воины, в 1942 г. был пленен немцами, добровольно вступил на службу в грузинс
Был агентом турецкой разведки и занимался шпионажем против СССР. 
во время второй мировой воины, в 1942 г. был пленен немецкими воисками, служил в батальоне "Бергман
Во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, служил в "грузинском национальном ле
Нелегально хранил огнестрельное оружие и являлся соучастником терористического акта. 
антисоветская агитация
среди окружения занимался ведением антисоветской агитацией.
вел систематические антисоветские беседы
совершил побег с места обязятельного поселения
совершила побег с места обязятельного поселения
Совершила побег с места обязятельного поселения.
выслали как немку. Совершил побег с места обязятельного поселения.
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками, с 1944 г. до 1945 г. служил в "грузинско
как по национальности курд, в 1944 был выслан в Казахстан, откуда совершил побег. осужден за побег с м
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как езидку выслали на спецпоселение. совершила побег с места обязятельного поселения
как жену турка выслали на спеспоселение. совершила побег с места обязятельного поселения 
Совершила побег с места обязятельного поселения.
как гречанку выслали на спеспоселение. совершила побег с места обязятельного поселения 
как жену турка выслали на спецпоселение. совершила побег с места обязятельного поселения 
как курдянку выслали на спеспоселение. совершила побег с места обязятельного поселения 
Шпионаж против СССР
Во время второй мировой воины с оружием в руках перешел на сторону немцев. Добровольно поступил на
В июле 1941 г. попал в плен к немцам. Был зачислен в "грузинский национальный легион" немецкой армии
В 1942 г. на Севастопольском участке фронта попал в плен к немцам. Служил в "армянском национальном
Среди сотрудников вел антисоветскую агитацию.
во время второй мировой воины был пленен немецкими воисками. В 1942 г. добровольно поступил на служ
сбежал с места обязательного поселения.
вел антисоветскую агитацию
Вела антисоветскую агитацию и пропаганду. 
Вела антисоветскую агитацию и пропаганду. 
в 1943 г. попал в плен к немцам, вступил в "грузинский национальный легион" немецкой армии в м. Крушин
на ст Тбилиси-пассажирский в пянном виде нецензурно вырозылся в адрес советского вождя
Совершила побег с места обязятельного поселения.
совершил побег с места обязятельного поселения
совершил побег с места обязятельного поселения
Совершил побег с места обязятельного поселения.
вел антисоветскую агитацию
в 1942 г. попал в плен к немцам, добровольно вступил в "грузинский национальный легион" немецкой арми
во второй мировой войне попал в плен к немцам. добровольно поступил в "рабочий баталион" немецкой а
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арства (в Турцию), нарушив государственную границу. 

дской разведывательно-диверсионной школе "Офлаг-За". В составе немецкой карательной экспе

астей Советских войск и партизан.
ал военнопленных в Бромбергскую разведшколу. Участвовал в боях.

Участвовал в арестах и обысках коммунистов и сельских активистов. 

циональный батальон".
н". В 1944 г. принимал участие в боях против партизан.
й легион". 
нальный батальон"

й национальный батальон". С 1944 сотрудничал с немецкой разведкой.

рмии, откуда сбежал 10.12.1946 г.
Крушино (Польша), г. Шербург (Франция), в Америке _ в лагере "комфориц". Сбежал с места спец
и. Находился в лагерях для военнопленых г. Подляска, г. Крушино(Польша), Франции, Англии и А
кой армии. Находился в лагерях для военнопленых г. Ясен, г. Ромиан, г. Батаман, г, Тимитор, г. В
Находился в лагерях для военнопленных Феодоссии, Днепропетровска, Лублина, Дзинково (Поль
еста спецпоселения.
ком национальном легионе" немецкой армии, рядовым. В 1944 г. из немецкой части дезертировал
и немецкой армии. 
узинский национальный легион" немецкой армии, рядовым.
с 1946 года был выслан на спецпоселение на 6 лет, откуда совершил побег. 
ком национальном легионе" немецкой армии, за что был переведен на спецпоселение.
 в лагерях г. Белгород, г. Кровно, г. Лансдорф, г. Бело-Подлянск, г. Крушино, г. Шербург. Сбежал 
 в лагерях для военнопленных _ Румынии, Словении, Венгрии, Австрии. Сбежал с места спецпос
м. Был в лагерях для военнопленных _ г. Белгород, г. Заславск, г. Остров, г. Белоподлянск, г. Кру
еста спецпоселения.
ежал с места спецпоселения.
вал против англо-американских войск. Сбежал с места спецпоселения.
бежал с места спецпоселения.
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л по сооружению военных объектов. Сбежал с места спецпоселения.
ком национальном легионе" немецкой армии, за что был направлен на спецпоселение сроком на 

иональном легионе" немецкой армии, за что 1946 г. был направлен на спецпоселение, откуда сбеж
ваб за что в 1947 г. был направлен на спецпоселение, откуда сбежал. 

нции.  Сбежал с места спецпоселения.
еста спецпоселения.
Был в лагерях военнопленных в. Варшава, г. Зеленск, г. Шербург, в Америке. Сбежал с места спец
герях военнопленных в Польше, во Франции, в Америке. Сбежал с места спецпоселения.
помощником начальника взвода. Был в лагерях военнопленных в Польше, во Франции, в Америке
ранции. Был в лагерях военнопленных в Польше, во Франции. Сбежал с места спецпоселения в 1
в лагерях военнопленных в Польше (г. Седлицкий, г. Остров, г. Белоподлянск), во Франции, в СШ
л в лагерях военнопленных в Польше, во Франции, в Англии, в США. Сбежал с места спецпоселе
отрудничал с немцами против соввласти. Был в лагерях военнопленных в Польше, в Австрии, в С
ыл в лагерях военнопленных в г. Славянск (Украина), г. Ракстница (Чехословакия). Сбежал с мест
ния, охранял аул от советских партизан, за что был выслан. 
легионе" немецкой армии, за что был переведен на положение спецпоселенца на 6 лет, откуда сб
узинский национальный легион" немецкой армии, рядовым, за что был направлен на спецпоселен
узинский национальный легион" немецкой армии, рядовым, за что был направлен на спецпоселен
узинский национальный легион" немецкой армии, рядовым, за что был направлен на спецпоселен
гионе" немецкой армии, рядовым, за что был направлен на спецпоселение сроком на 6 лет. сове
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еятельность.

мии и балканских партизан. 
ционального легиона" немецкой армии. В 1945 г. был захвачен американскими воисками. 
веден в г. Крушино (Польша) и зачислен в "грузинский национальный легион". В 1945 г. совершил

в карательных операциях против советских и греческих партизан.
ой армии. Принимал участие в боях против советских воиск, греческих июЮгославских партизан.
ие советской власти. 
у. 

ский лагерь, зачислили в Вустравскую школу агентов-пропагандистов. 
узинский национальный легион" немецкой армии.
егионе" немецкой армии. 
рвый батальон грузинского национального легиона немецкой армии.
зинского национального легиона немецкой армии.
жбу в "грузинский национальный легион" немецкой армии.
формированиях немецкой армии.

узинский национальный легион" немецкой армии, рядовым, за что был направлен на спецпоселен
н немецкой армии, рядовым, за что был направлен на спецпоселение сроком на 6 лет. Совершил 
гионе" немецкой армии, рядовым, за что был направлен на спецпоселение сроком на 6 лет. Осуж
отах, за что был направлен на спецпоселение. осужден за побег с места обязятельного поселени

.
егионе" немецкой армии, рядовым, за что был направлен на спецпоселение сроком на 6 лет. Осуж
ден за побег с места обязятельного поселения.
ого поселения.
ого поселения.
ьного поселения.
направлен на спецпоселение сроком на 6 лет. Совершил побег с места обязятельного поселения.
егионе" немецкой армии, рядовым, за что был направлен на спецпоселение сроком на 6 лет. осуж
егионе" немецкой армии, рядовым, за что был направлен на спецпоселение сроком на 6 лет. осуж
м сельхозкомендатуры, затем солдатом в I казачьем корпусе немецкого формирования, за что бы
гион" немецкой армии, рядовым, за что был направлен на спецпоселение сроком на 6 лет. осужд
егионе" немецкой армии, рядовым, за что был направлен на спецпоселение сроком на 6 лет. Осуж

.
о поселения.
ения.
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еления.
я.
.
гион" немецкой армии, рядовым, за что был направлен на спецпоселение сроком на 6 лет. осужд

ных в Польше,  Германии. Сбежал с места спецпоселения в 1946 г..

ия.
й армии, рядовым, за что был направлен на спецпоселение сроком на 6 лет. осужден за побег с м
тайну. находился в лагере военнопленных г. Канингсерг.
гионе" немецкой армии, за что был направлен на спецпоселение сроком на 6 лет. Осужден за поб
х немецкой армии, был на должности коменданта Вустравской агентурно-пропагандийской школы
цкой армии. В 1944 г. перешел на сторону итальянцев и принимал участие в боях против немцев

льная армия) в г. Магденбург (Германия) и исполнял должность пропагандиста. Агитировал прот

е документы и скрывался 
мынии отстал от части и остался там. Приобрел фиктивные румынские документы и скрывался.

емецкой армии, был назначен командиром отряда. 
воевал против советских войск, греческих, югославских, болгарских партизан. 
против советской армии.
ой армии. Принимал участие в боях против геческих, болгарских, югославских партизан.
ой армии. Учавствовал в операциях против партизан.
илию скрывался в различных городах СССР. 
ой армии. В мае 1945 г. попал в плен под г. Белгородом (Югославия).
ный легион" В 1943 г. закончил школу переводчиков, имел чин унтер-офицкра немецкой армии, уч

узинский национальный легион" немецкой армии.
го" рабочего батальона немецкой армии. на территории Украины, Польши и Чехословакии, разгр

в городе Моздок, добровольно поступил на службу в батальон "Бергман" немецкой армии.
вступил на службу в батальон "Бергман" немецкои армии. За преданную службу он награжден ме
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зинском национальном легионе" немецкой армии, имел чин ефреитора.
ведки. 
лужбу в немецкую полицию.
циональный легион" немецкой армии. Учавствовал в карательных операциях против советских и и

нальный батальон".
егионе" немецкой армии командиром взвода в чине фельдфебеля. Учавствовал в карательных оп
советского государства, которые представляли государственную тайну. 

ринимал участие в оборонительных боях против частей советской армии.

льную школу немцев в г. Тепель.
        ено звание унтер офицер.

н "Бергман" немецкой армии, где участвовал в боях против греческих, болгарских и югославских 
и. имел чин ефреитора немецкой армии.
бургской дивизии немецкой армии. имел чин ефреитора немецкой армии.
ту.
армии в качестве пулеметчика, а с 1944 г. служил в "грузинском национальном легионе".  
оветских воиск и против греческих, болгарских, сербских, югославских партизан. Имел чин ефреи
расстрелах советских граждан и грабил местное население. 
ании, где работал у разных помещиков рабочим. 
ля военнопленных (Германия). В 1943 г. зачислен в "грузинский национальный легион", который д
льоне "Бергман" немецкой армии.

орону противника.

ские намерения.

енный госпиталь в мест.
гион" немецкой армии.
агере для военнопленных в гор. Тепель(Чехословакия) был зачислен разведывательно-диверсион
школе немецких разведчиков-диверсантов.

мецкую полицию.
оголас" в баталионе "Тамара-2". активно учавствовал в боях в составе в баталионе "бергман" про

зинский национальный легион" немецкой армии, при отступлении немцев на северо-кавказском ф
формированиях немецкой армии. Участвовал в операциях против советской армии.
ужбу в "грузинский национальный легион".
тус (Литва), откуда переведен в местечке Весела (Польша), где был зачислен в "грузинский нацио
ереведен на службу в батальон "Бергман".
аны. В 1943 г. Окончил Варшавскую разведывательную школу и был зачислен на должность преп
ецкой разведки на службу в карательно-разведывательную роту при фельдкомендатуре г. Звениго
альном легионе" немецкой армии. В 1943 г. для проведения карательной операции, был направл
м лагере для военнопленных. Служил в "Грузинском национальном легионе" немецкой армии. Не
жбу в "Грузинский национальный легион" немецкой армии, затем был переведен в батальоне "Бе
 (м. Александрия, г. Никополь). летом 1943 г. перебросили под Крушино (Польша). был отобран и
н "бергман" немецкой армии. Активно учавствовал в боях в составе баталиона "бергман" против 
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пользу германсой разведки. Готовился для заброски в тыл частей Советской армии с разведовате
ужбу в немецкую жандармери.
дербургской дивизии немецкой армии. 
й армии.
й армии.
ужбу в немецкую полицию.
у в "грузинский национальный легион" немецкой армии.
емецкой армии. 
у в "грузинский национальный легион" немецкой армии

й армии.

ьном легионе" немецкой армии, командиром отделения пулеметной роты, имел звание унтер-оф
егионе" немецкой армии, рядовым.
узинский национальный легион" немецкой армиии. Принимал участие в операциях против италья
рманской разведки "Абвергруппа 103".
жбу в национальное формирование немецкой армии.

льном легионе" немецкой армии, в чине унтер-офицера. Принимал участие в боях против советс
немецкого разведывательного органа. 

ормирование немецкой армии
р" Брандербургской дивизии немецкой армии

" немецкой армии. Обслуживал подразделение ведующее карательные операции против Греческ
" немецкой армии. 
альном легионе" немецкой армии.
р" Бранденбургской дивизии и в "грузинском национальном легионе" немецкой армии. Принимал 
льном легионе". В 1943 г. был переброшен в Италию, где в раионе городов Кунево и Стреза учав
" немецкой армии. В 1944 г. батальион "Бергман" был переброшен в Грецию, где в р-не г. Афины 
дербургской дивизии немецкой армии

у в "северо-кавказском национальном легионе" немецкой армии.
немецкой армии. Принимал участие в боях против советских воиск, Греческих, Болгарских и Югос
льном легионе" немецкой армии. Являлся командиром отделения в чине ефреитора. 
нский национальный легион" немецкой армии, где в чине "цюгфюрера" командовал взводом.
кий взвод северо-кавказского национального легиона немецкой армии. Охранял железную дорогу
й армии. В мае 1945 г. попал в плен под г. Форцайм (Германия) к Американским войскам.
"грузинский национальный легион".
л против италианских партизан.

ергман" а затем  в "грузинском национальном легионе" немецкой армии. Находился на острове Те

ужбу в немецкую армию "С.С".
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у в "грузинский национальный легион" немецкой армии.

гион" немецкой армии.

егион" немецкой армии, среди окружения занимался ведением антисоветской агитаций.
жных военно-стратегических данных частей советской армии.
ии своих обязанностей проявлял активность, угонял советских граждан на каторжные работы в Ге
ациональный легион" м. Пулава (Польша). имел чин _ "цюгфюрера" а портом "Фельдфебеля."слу
батальен "бергман". имел чин _ "ефрейтора". принимал участие в боях против советской армии по

гион" немецкой армии, принимал участие в операциях против итальянских партриотов.

  гионе" немецкой армии. В 1944 г. был захвачен французскими партизанами. Находясь во Франци
ницы.

ой школе.
а службу к немцам. Оказывал им активную помощь в снабжении продуктами питания, для этой це
иский эскадрон батальона "Бергман" немецкой армии. Состоял членом фашистской организации 
ционными властями. 
тационную колонну специального назначения немецкой армии, видавая себя за немца, изменил с
ком. Тимишурском и Калафатском (Руминия) лагерях. 
пользу германсой разведки "Абвер". Готовился для заброски в тыл частей Советской армии с разв
службу в немецкую полицию.
й армии

 добровольно вступила на службу корректором в фашиский печатный орган газеты "Голос народ
 жпионажем. 
ля советских граждан в  г. Торонто (Италия), на предложения представителя англииской разведки
ьном легионе" немецкой армии. Имел чин ефреитора. 

немецкую полицию. Учавствовал в облавах по содержанию военнослужащих советской армии и 
льном легионе" немецкой армии. Занимался предательством, выдавал просоветскии настроенны
"Грузинский национальный легион" в лагере для военнопленных под м. Крушино (Польша).  Нес 

заграницы в СССР для организации шпионско-разведывательной работы. 

узинский национальный легион" немецкой армии.
в карательных операциах польских партизан под м. Крушино (польша). Нес охранную службу вое

м румынскых разведовательных и контрразведовательных органов "ССИ" (специальная служба и
х операциах против италианских партизан. имел чин унтер-офицера.
х операциах на территории Польши, Франции, Италии. имел чин унтер-офицера.
тие в боевых операциах на территории Греции, Болгарии, Югославии.
принимал участие в боевых операциах в Крыму. В м. Сарабуз перебежал на сторону советских п

емецкой армии. принимал участие в боевых операциах в Крыму. За преданную службу был награж
мии. принимал участие в боевых операциах в м. Крушино (Польша) прозив партизан. В июле 1943
цкой армии. Принимал участие в боях на территории Францииб попал в плен к партизанам.
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ецкой армии. Принимал участие в боях против Советских войск у Азовского моря.
й армии. Принимал участие в боях против Советских войск на северном кавказе. С 1943 г. служил
у в "грузинский национальный легион" немецкой армии.
ужбу в немецкую полицию.
узинский национальный легион" немецкой армии.
льон командиром взвода. К своим подчиненным солдатом относился грубо, допускал издеватель
Крушино (польша) и зачислен в "грузинском национальном легионе". Учавствовал в карательных 
мянской национальный легион" немецкой армии.
зинское национальное формирование немецкой армии.

жбу в "грузинский национальный легион" немецкой армии.
бу в "грузинском национальном легиону" немецкой армии.
немецкой армии.

альном легионе" немецкой армии. Руководил работами по ремонту шоссейных дорог, рытью окоп 
ьном легионе" немецкой армии. Охранял побережье Азовского моря от партизан. Принимал участ

нального легиона", исполнял обязанности командира взвода. К солдатам относился грубо. 

ю полицию.
ональный легион" немецкой армии.

"грузинский национальный легион". 
етал на условия жизни рабочих в ссср и восхвалял жизнь в Америке и утверждал, что в войне с А

ши добровольно поступил в "грузинский национальный легион". 
л местное население на строительство оборонительных сооружении - рытье окоп. Отбирал у жите

л в преступную связ  Евгением (Генрихом) Яшкевичом (Ясюкевичом) договорившим между собой 
мецкой армии. Учавствовал в карательных операциях против польских партизан. 

мировании "Казаки".
гион" немецкой армии, рядовым, за что был направлен на спецпоселение сроком на 6 лет. осужд
на службу в немецкую полицию, откуда был переведен в тюрьму "Гестапо". Занимался издевател

ированиях немецкой армии.

жбу в национальное формирование немецкой армии.

й агитацией.

формированиях немецкой армии. участвовал в операциях против советской армии
формированиях немецкой армии. участвовал в операциях против советской армии.
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лину, совершал самовольные отлучки, вел антисоветскую агитацию. 
елоцерковском лагере для военнопленных. В 1943 г. Лежава подал заявление и был принят в ант
трреволюционную агитацию.
етскую, контрреволюционную агитацию.
етскую, контрреволюционную агитацию.
я трудящихся"

ал участие в насильственной отправке пяти советских девушек из числа партизан в Германию. 

ельных операциях против советских партизан. 
рабочих проводил антисоветскую агитацию. 

честве полицейского. Вел антисоветскую агитацию.

жбу в немецкую полицию

 армии. Принимал участие в боях против партизан Югославии и против частей советской армии.
естрельного оружия.
тов Немецкой армии.
льон. с июня 1944 г. поступил в немецкую разведывательно-диверсионную школу. 
но был прызван в армию, вел антисоветскую агитацию.

й области добровольно паступил на службу в "грузинский национальный легион" немецкой армии.

кой области) добровольно поступил в немецкую полицию, имел зарплату 200 немецких марок еже
й.
ие карательные войска "СС". Сужил в Люблинском концлагере смерти в местечке Бельцек и Крак

ужбу в немецкую полицию. совершил побег.
ужбу в национальное формирование немецкой армии. совершил побег

ужбу в национадьное формирование немецкой армии. сбежал с места обязательного поселения
ужбу в немецкую полицию. сбежал с места обязательного поселения
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ужбу в национадьное формирование немецкой армии. сбежал с места обязательного поселения.
 лагере для военнопленных. совершил побег с места спецпоселения
стие в боях против  партизан. совершил побег с места спецпоселения

бу в немецкую армию, за что был направлен на спецпоселение сроком на 6 лет. осужден за побег
бу в немецкую армию, за что был направлен на спецпоселение сроком на 6 лет. осужден за побег
с места обязятельного поселения
с места обязятельного поселения.
а за побег с места обязятельного поселения.

побег с места обязятельного поселения.
что был направлен на спецпоселение сроком на 6 лет. осужден за побег с места обязятельного п
ужбу в национадьное формирование немецкой армии.
астие в карательных операцыях против советских паритзан.  был в чине ефрейтора. в 1944 г. отпр
ыл в чине ефрейтора. на территории крыма и кубани участвовал в строительстве оборонительних
лся в английской армии. с 1947 г. вел антисоветскую агитацию.

ионадьное формирование немецкой армии. сбежал с места обязательного поселения.
ужбу в национадьное формирование немецкой армии. сбежал с места обязательного поселения.
ужбу в национадьное формирование немецкой армии сбежал с места обязательного поселения.
ионадьное формирование немецкой армии
у в "грузинский национальный легион" немецкой армии. сбежал с места обязательного поселения
3 г. перебросили в лагере для военнопленных во Фпанцию, затем в Польшу. совершил побег с ме
г. перевели на положении спецпереселенца. совершил побег с места обязятельного поселения.
г. перевели на положении спецпереселенца. совершил побег с места обязятельного поселения.
л в лагерях военнопленных во Францииб Польши. с 1946 г. перевели на положении спецпереселе
1946 г. перевели на положении спецпереселенца. совершил побег с места обязятельного поселе
ецпереселенца. совершил побег с места обязятельного поселения.
льном легионе" немецкой армиию осужден за побег с места обязятельного поселения.
гион" немецкой армии,  за что был направлен на спецпоселение сроком на 6 лет. осужден за поб
льном легионе" немецкой армии, рядовым, за что был направлен на спецпоселение сроком на 6 л
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льном легионе" немецкой армии. В 1944 г. был взят в плен американскими войсками и вывезен в 
за что был направлен на спецпоселение сроком на 6 лет. Осужден за побег с места обязятельног
бу в Казачей части немецкой армии, за что был направлен на спецпоселение сроком на 6 лет. осу
анию" при немецкой армии, за что был направлен на спецпоселение сроком на 6 лет. осужден за п
льном легионе" немецкой армии, рядовым, за что был направлен на спецпоселение сроком на 6 л
побег с места обязятельного поселения.
обязятельного поселения

цкой армии солдатом, за что в 1946 г. был переведен на положение спецпоселенца на 6 лет. осужд
ли на положении спецпереселенца. совершил побег с места обязятельного поселения.

он" немецкой армии. С 1946 г. перевели на положении спецпереселенца. совершил побег с мест

у в "грузинский национальный легион" немецкой армии. сбежал с места обязательного поселения
ия.
ия. 

ия.

ия.
ия.
ия.

ег с места обязятельного поселения.

а обязятельного поселения.

ца. Совершил побег с места обязятельного поселения.

а побег с места обязятельного поселения.
бязательного поселения.

льного поселения.
овершил побег с места обязательного поселения.

бязятельного поселения.
г с места обязятельного поселения.
льного поселения.
ег с места обязятельного поселения.
ил побег с места обязятельного поселения.
у в "грузинский национальный легион" немецкой армии. сбежал с места обязательного поселения
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я
адьное формирование немецкой армии. сбежал с места обязательного поселения.

адьное формирование немецкой армии. сбежал с места обязательного поселения.

адьное формирование немецкой армии. сбежал с места обязательного поселения.
ормирование немецкой армии. сбежал с места обязательного поселения.
у в "грузинский национальный легион" немецкой армии. сбежал с места обязательного поселения
й национальный легион" немецкой армии. сбежал с места обязательного поселения.

ления.

еста обязятельного поселения.
льном легионе" немецкой армии, рядовым, за что был направлен на спецпоселение сроком на 6 л

ия.

поселение сроком на 6 лет. Осужден за побег с места обязятельного поселения.

еста обязятельного поселения
гионе" немецкой армии, рядовым, за что был направлен на спецпоселение сроком на 6 лет. осуж

зательного поселения.
совершил побег с места обязательного поселения.

овершила побег с места обязательного поселения.
еста обязательного поселения.

места обязятельного поселения.

 Совершил побег с места обязятельного поселения.

с места обязятельного поселения.

ния 
ного поселения 
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нии. Совершил побег с места обязятельного поселения.

обязятельного поселения.

ужбу в национадьное формирование немецкой армии. сбежал с места обязательного поселения.

бежал с места обязательного поселения.

тории Польши.
ужбу в национадьное формирование немецкой армии. сбежал с места обязательного поселения.
ужбу в национадьное формирование немецкой армии. сбежал с места обязательного поселения.

ужбу в национадьное формирование немецкой армии. сбежал с места обязательного поселения.

за побег с места обязятельного поселения.

селение сроком на 6 лет. осужден за побег с места обязятельного поселения.
льном легионе" немецкой армии, рядовым, за что был направлен на спецпоселение сроком на 6 л
места обязятельного поселения.
льном легионе" немецкой армии, рядовым, за что был направлен на спецпоселение сроком на 6 л
ородах - Винница, Ровно, Брест. Добровольно служил рядовым в "Туркестанском национальном л
льном легионе" немецкой армии. В 1944 г. как солдат немецкой армии был взят в плен американс
льном легионе" немецкой армии, рядовым, за что был направлен на спецпоселение сроком на 6 л
льном легионе" немецкой армии, рядовым, за что был направлен на спецпоселение сроком на 6 л
льном легионе" немецкой армии, рядовым, за что был направлен на спецпоселение сроком на 6 л
ональном легионе" немецкой армии, рядовым, за что был направлен на спецпоселение сроком на
льном легионе" немецкой армии, рядовым, за что был направлен на спецпоселение сроком на 6 л
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слан на спецпоселении. Совершил побег с места обязятельного поселения.

ть. Совершил побег с места обязательного поселения.
с места обязательного поселения.

гионе" немецкой армии. 

туру, пытался нелегально перейти границу. 

нтисоветской работы. 

етскую власть и решил остатсься на жительство в Турцию.  

ного отряда принимал активное участие в борьбе против советских партизан. 
крывался. 

л звание ефреитора, в 1944 г. служил в "грузинском национальном легионе" немецкой армии. 
легионе" немецкой армии. Учавтвовал в боях против советских воиск и в карательных операциях 

Принимал активное участие в боях против частей советской армии а также против греческих, бол
инимал активное участие в боях против частей советской армии. носил чин унтер-офицера немец
ии. Принимал активное участие в боях против частей советской армии. за усердную службу присв
частей советской армии, в карательных операцыях и облавах против партизан, занимался грабеж
егионе" немецкой армии, в звании ефреитора.  
активное участие в боях против частей советской армии. носил чин унтер-офицера немецкой арм
армии. Принимал активное участие в боях против частей советской армии. 
ое участие в боях против частей советской армии и партизан на окупированных немцами террито
б ф за тем с ноября 1943 г. в батальон "бергман" немецкой армии. Принимал активное участие в 
нимал участие в боых операцыях против частей советской армии и партизан на Кубани и в Крыму

участие в корательных операцыях против советского населения.
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денбургской дивизии немецкой армии. 

" немецкой армии. 
льном легионе" немецкой армии. Учавствовал в операциях против советских и французских парт

у в качестве агента-пропагандиста. Среди военнопленных вед антисоветскую агитацию. Доброво
ермания) лагеря для советских граждан. Жестоко обращался с ними, принуждал работать на нем
-разведывательную группу, посылался ы заданиями разведывательно-шпионского характера на п
манию. Вел антисоветскую деятельность. 

и. 
кампания". учавствовал в боях против советских партизан. 
исоветскими стихами. 

гионе" немецкой армии, содержался в лагерях для советских военнорленных в мест. Борисполе, 
 немецкой армии
льон немецкой армии. 
тивное участие в боях против частей советской армии. присвоили чин эфреитора и наградили мед
ивное участие в боях против частей советской армии, а также против греческих, югославских парт

ал активное участие в боях против частей советской армии, а также против греческих партизан.

вное участие в боях против частей советской армиию а также в корательных операцыях против гр
ой армии. Принимал активное участие в боях против частей советской армии и советских партиза
льном легионе" немецкой армии, минометчиком - наводчиком. В 1943 г. Принял участие в карател
ю разведывательно-диверсионную школу немецкой армии.
ими воисками, служил в "армянском национальном легионе" немецкой армии, в чине унтер-офице
ами, служил в "грузинском национальном легионе" немецкой армии. Имел звание ефреитора. При

еро-кавказский легион немецкой армии.

национальном легионе" немецкой армии.имел звание ефреитора. Принимал участие в карателбн
 Принимал участие в охране железнодорожных комуникаций от нападения советскых партизан.
ал активное участие в боях против частей советской армии. принимал активное участие в карател
ии. Принимал участие в боях против частей советской, союзнической армии, советских и албански
ал участие в боях против частей советской армии, полских и французских партизан, учавствовал 
еитора. На територии Польши и Франции принимал участие в боевых операциях против партизан

у в "грузинский национальный легион" немецкой армии.
у в "грузинский национальный легион" немецкой армии.
у немецкую армию.
етской организации. 

ства.
льном легионе" немецкой армии, в чине ефреитора. Учавствовал в карательных операциях проти
лужил в рабочим батальоне немецкой армии.
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остовлял боеприпасы и продукты немецким воисковым частям на передовую линию фронта. 

овольно вступил в "русскую народно освободительную армию" и в "северо-кавказском национальн
инский национальный легион" немецкой армии. 1944 г. принимал участие в операциах против ита
но не признавал советскую власть законной властью над собой.
ал участие в боях против советских партизан, сотрудничал с гестапо, был агентом тайной полици
ля военнопленных.  с ноября 1944 г был зачислен в "грузинский кавалерийский полк" "СС" немецк
й армии.

у в "грузинский национальный легион" немецкой армии.
у в "грузинский национальный легион" немецкой армии.
у в "грузинский национальный легион" немецкой армии.

й армии.

льном легионе" немецкой армии. Учавствовал в карательных операциях против польских и фран

советской равоте. среди окружения занимался ведением антисоветской агитаций
у в "армянский национальный легион" немецкой армии.
льный легион" немецкой армии. принимал участие в карательных операцыях против паритзан на т
он "Бергман" немецкой армии. Участвовал в карательных операциях против греческих партизан и

Был зачислен в Вустравскую школу агентов-пропагандистов германии, где подготовлялись кадры
ался ведением антисоветской агитаций

ал в боях против советских воиск и карательных операциях против французских партизан. 
льном легионе" немецкой армии, в чине ефреитора. Принял участие в карательных операциях пр
упил на службу в саперный батальон "грузинского национального легиона" немецкой армии. учавс
вал легион телефонной связью.
льный легион" немецкой армии. принимал участие в карательных операцыях против паритзан ССС
ужбу в национадьное формирование немецкой армии.
ональный легион" немецкой армии.
егионе" немецкой армии, Охронял побережье Атлантического океана от возможной высадки англо
мецкой армии. принимал участие в карательных операцыях против польских паритзан на террито
льный легион" немецкой армии. дважды окончил школу младших командиров, был в чине унтер-оф
ужбу в немецкую полицию.
у в "грузинский национальный легион" немецкой армии.

ионадьное формирование немецкой армии.
иверсионную школу немецкой разведки. В 1943 г. переведен в "Грузинский национальный легион"
частие в боях против советских и французских партизан.
пации г. Парижа сотрудничал с ГЕСТАПО, по заданию которых установливал партизан действующ

олицию, был назначен начальником сельской полиции, а затем старостой села. насильно отправл
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иверсионный полк "брандербург-800".

тальон "СС" немецкой армии. 
оздоровительную роту "Генезе". Находясь на излечение в американском госпитале в г. Зульцбах 
вокационно отзывался о советской дейтвительносты.
н унтер-офицера и был переведен в г. Париж (Франция), потом в г. Берлин (германия) в распоряж

ии. был в чине ефрейтора. После передислокации во Францию (г. Вальдахой) работал поварам, п

и

иком военного завода "Опел".
у в "грузинский национальный легион" немецкой армии

мецкой армии
немецкой армии, в 1943 г. добровольно вступил на службу в радио-компанию при роте связи неме

узинскими эмигрантами роту "Тамара 2", а затем в батальон "Бергман".
зский батальон "СС" немецкой армии.

ал в карательных операциях против итальянских партизан. 
рательных операциях против советских партизан и в огроблении мирного населения. 
ии. Принимал участие в карательных операциях против советских партизан.
итания для немецкой армии.

нимал участие в строительстве оборонительных сооружений на территории Франции.

ужбу в немецкую полицию.
й армии.
узинский национальный легион" немецкой армии, рядовым, за что был направлен на спецпоселен
направлен на спецпоселение сроком на 6 лет. совершил побег с места обязятельного поселения.

осударственные флаги и проведение Международного праздника Трудяшихся в Советском союзе
ровал. был связан с бандитами "УПА". 

оветской Армии, возводил при этом клеветнические измышления на службу в Советской Армии.
ить за границей, где сможет торговать, заниматсья тем, чем он хочет и иметь хозяйство.
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ионный батальон "Флига" немецкой армии. В апреле 1943 г. был переведен в батальон "Бергман" 

поваром в лагере военнопленных.
егионе" немецкой армии, учавствовал в карательных операциях против советских партизан.  

ональном легионе" немецкой армии, рядовым, за что был направлен на спецпоселение сроком на 

г с места обязятельного поселения.

что был направлен на спецпоселение сроком на 6 лет. осужден за побег с места обязятельного п

мецкой полиции, за что был направлен на спецпоселение сроком на 6 лет. осужден за побег с мест

льном легионе" немецкой армии, за что был направлен на спецпоселение сроком на 6 лет. осужд

ональном легионе" немецкой армии, рядовым, за что был направлен на спецпоселение сроком на
сужден за побег с места обязятельного поселения.

.

го поселения.

ницы

бег с места обязятельного поселения.

иком полиции Черкасской облости, был эвакуирован в Германию. в 1944 г. добровольно вступил в

ления
мецкой армии, рядовым, за что был направлен на спецпоселение сроком на 6 лет. совершил побе
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бязятельного поселения.

ачальника. 
поселения.

льном легионе" немецкой армии, имел звание фельдфебеля. 
оров и руководителей к/р фашисткой партии "железная гвардия".  с 1941-1944 г.г. вел антисоветск
ество в "Абвергруппу 203" немецкой разведотдела.
инерной школе" военно-строительной организации "ТОДТ".

мии. Принимал участие в карательных операцыях против советских и италианских партизан.
льном легионе" немецкой армии, ефреитором. 

у в "грузинский национальный легион" немецкой армии.
ужбу в национадьное формирование немецкой армии.
ях против польских партизан. В 1943 г. поступил на службу в "грузинский национальный легион", е
зинский национальный легион" немецкой армии.

ую организацию польских националистов "Армия Крайову" под псевдонимом "Анджей". после око

 г. освобожден частями Американских войскб после репатриации работал в доме офицеров Груп
ормирование немецкой армии
ужбу в национадьное формирование немецкой армии.
ональный легион" немецкой армии.

рсионную школу немецкой военно-морской разведки. 
льно-диверсионную школу немецкой армии. Подготавливался как разведчик. 
" немецкой армии. Имел чин ефрейтора. Принимал участие в боях против советских войск.
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егионе" немецкой армии, в чине ефреитора, а затем в чине унтер-офицера.  
емецкой армии.
ой армии.
льный легион" немецкой армии. принимал участие в карательных операциях против Югославских 
мцких войск. Затем поступил на службу в "рабочий баталион" немецкой армии.
емецкой армии. Принимал участие в боых операцыях против десантных частей советской армии 
тие в строительстве немецких оборонительных сооружений против советских войск на территории

тер-офицера. производил работы по восстановлению и закладки железнодорожных путей

льном легионе" немецкой армии. 
зинский национальный легион" немецкой армии. (Крушино)
у в "грузинский национальный легион" немецкой армии.

органе "Абвергруппа 205".
японскими контрразведывательными органами.

а.
Крушино вступил в немецкую разведку и был направлен в Симеизскую диверс. разведывательну
ействиях.
пелин". Обучался в Аушвицской разведшколе. Служил в Армянском национальном легионе.

в августе 1943 г. вступил в организацию "Тетри Георги", а затем переведен в роту "СС" при неме

ал заключенный.

на немецкой армии. Участвовал в боях против партизан.
ю роту артилерийского полка.
нальный легион". В 1943 г. расстрелял двух легионеров. 
ский национальный батальон немецкой армии. Принимал участие в обороне против советских вои

" немецкой армии.
егионе" немецкой армии. Принимал участие в боевых операциях против французских и польских п

м национальном легионе" немецкой армии, рядовым, за что был направлен на спецпоселение ср
еста обязятельного поселения.
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а службу в "туркестанский легион" немецкой армии. Получал за службу 30 золотых.
, затем, с ноября 1943 г. в батальон "Бергман" немецкой армии. Принимал активное участие в бо
м легионе" немецкой армии. Был членом контрреволюционной националистической фашистской о

жбу в "северо-кавказский национальный легион" немецкой армии.

но (Польша). с весны 1943 г. был отправлен Симеизскую разведшколу немецкой разведки, после 

ии в м. Крушино (польша). Принимал участие охране оборонительних объектов немецкой армии.
рмии. принимал участие в карательных операцыях против полдьских паритзан.
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диции принимал участие в боях против партизан. 

поселения.
мерики. Сбежал с места спецпоселения.
ольсбург (Австрия), г. Дублин, г. Крушино(Польша). Сбежал
ша).  Сбежал сместа спецпоселения.

л и присоединился к французкому партизанскому отряду. С 1946 года 

с места спецпоселения.
еления.
шино, Франции, Англии, Америки. Сбежал с места спецпоселения.
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6 лет.

жал.

цпоселения.

. Сбежал с места спецпоселения в 1946 г.
947 г.
А . Сбежал с места спецпоселения в 1946 г..
ния в 1946 г..
США. Сбежал с места спецпоселения в 1946 г..
а спецпоселения в 1946 г..

ежал.
ние сроком на 6 лет. совершил побег с места обязятельного поселения.
ние сроком на 6 лет. 1947 г. совершил побег с места обязятельного по
ние сроком на 6 лет. совершил побег с места обязятельного поселения.
ршил побег с места обязятельного поселения.
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 побег из немецкой армии и присоединился к Югославским парти

ние сроком на 6 лет. Совершил побег с места обязятельного поселения.
побег с места обязятельного поселения.
ден за побег с места обязятельного поселения.
я.

ден за побег с места обязятельного поселения.

ден за побег с места обязятельного поселения.
ден за побег с места обязятельного поселения.
л направлен на спецпоселение сроком на 6 лет. осужден за побег с мес
ен за побег с места обязятельного поселения
ден за побег с места обязятельного поселения.
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ен за побег с места обязятельного поселения.

места обязятельного поселения.

бег с места обязятельного поселения.
. Сопровождал слушателей Вустравской агентурно-пропагандийской школы
 Осужден за побег с места обязятельного поселения.

ив Советского союза.

авствовал в операциях против французских партизан. 1945 г. поп

ужал боеприпасы.

едалью.
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тальянских партизан. 

ерациях.

партизан. За харошую службу в немецкой армии  был награжден "ост

тора немецкой армии.

ислацировался в г. Крушино (Польша).

  ную школу немцев.

тив советской армии под г. Моздок(сев. кавказ), воевал Крым

фронте, сбежал домой.

  нальный легион" немецкой армии. После окончания войны, воз

одователя в штаб разведывательного органа "Абвергруппа-114-Дромедар"
ородка. 
ен во Францию и Данию. 
с ожранную службу черноморского побережья. Имел чин ефреитора. 
ргман". Охранял населенные пункты от нападения партизан и от возмо
 зачислен в школу "младших командиров" при "Грузинском национ
советской армии на в Крыму. воевал против партизан Греции, п
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льно-диверсионными заданиями.

ицера. В 1944 г. дезертировал из немецкой армии к французским партиз

нских партизан.

ких войск, где получил тяжолое ранение, за что был награжден немца

их и Югославских партизан, за что ему присвоили чин ефреитора. 

участие в карательных операциях против советских партизан.
ствовал в карательных операциях против итальянских партизан. 
предпринимал карательные операции против греческих патриотов и п

лавских партизан. 

 от нападения партизан. 

ексель и охронял остров от англо-американских воиск. 
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ерманию, предавал немцам лиц еврейской национальности, присуствовал 
жил во Франции
од Перекопом (Крым).

и, имел встречи с антисоветско-настроенной грузинской эмиграцией. 

ели, грабил колхозы, у населения отбирал скот и передовал немцам. Зан
"Тетри Георгий". Принимал участие в карательных операциях против со

сваю фамилию на "ХАИДЕР" и будучи обмундирован и вооружен побывал в 

едовательно-диверсионными заданиями

а". 

, дал согласие сотрудничать с ними. 

партизан, аристовывал и избывал советских граждан, отбырал скот и прод
х легионеров
охранную службу военных объектов Немецкой армии и воевал прот

енных объектов Немецкой армии на территории Франции

нжормации). принимал участие в карательных операцыях против украинско

артизан.
жден "Зеленой лентой" и имел чин ефрейтора.  В м. Сарабуз перебежал
3 г. был переброшен на территории Франции. принимал участие в бо
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в полиции.

ство. 
операциях против польских и итальянских партизан.

и т. д. К подчиненным ему солдатам относился грубо, избивал и издев
тие в карательных операциях против Крымских партизан. 

мерикой победа будет за последними.

елей одежду, скот, продукты для немецкой армии. 

об измене родине путем бегства за границу.

ен за побег с места обязятельного поселения.
ьством над арестованными советскими гражданами, учавствовал в карател
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тисоветскую националистическую организацию "Тетри Георгий"

месячно.

овском концлагере (Польша). Принимал участие в массовых истреблении
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г с места обязятельного поселения.
г с места обязятельного поселения.

оселения

равили в г. Кастр (Франция) где проходил военно-тактическое и 
объектов немецкой армии и в охране железной дороги от нападени

я.
еста обязятельного поселения.

енца. совершил побег с места обязятельного поселения.
ния.

ег с места обязятельного поселения.
лет. осужден за побег с места обязятельного поселения.
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Англию. Был направлен на спецпоселение сроком на 6 лет. осужден 
о поселения.
жден за побег с места обязятельного поселения.
побег с места обязятельного поселения.
лет. осужден за побег с места обязятельного поселения.

    ден за побег с места обязятельного поселения.

а обязятельного поселения.

я.

я.
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я.

лет. осужден за побег с места обязятельного поселения.

ден за побег с места обязятельного поселения.
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лет. осужден за побег с места обязятельного поселения.

лет. осужден за побег с места обязятельного поселения.
легионе" немецкой армии, за что был направлен на спецпоселение 
кими воисками, за что был  направлен на спецпоселение сроком на 6
лет. осужден за побег с места обязятельного поселения.
лет. осужден за побег с места обязятельного поселения.
лет. осужден за побег с места обязятельного поселения.
а 6 лет. осужден за побег с места обязятельного поселения.
лет. осужден за побег с места обязятельного поселения.
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против итальянских партизан. 

лгарских и югославских партизан. носил чин ефрейтора немецкой 
цкой армии.
оили чин ефрейтора немецкой армии и медали.
ами.

мии.

риях. после расформирования "брандербургской" дивизии был зачисл
боях против частей советской армии и партизан на окупированных
 после побега от немцев присоединился к французским партизанам.
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изан. состоял в грузинском этнографическом антисоветском хоре при 

льно вступил на службу в "грузинский национальный легион". 
мцев, лишал их питания, учавствовал в избиении и обливании их холод
передовые позиции советских войск. В 1944 г. был отправлен во Францию

Удариница (Украина) и в городах Житомир, Брандербург (Германия) и Б

далями.
изан и частей булгарской народной армии.

реческих и югославских партизан. присвоили чин эфреитора.
. за участие в корательных операцыях против французских партиз
льных операциях против советских партизан.

ра. Проводил антисоветские беседы и занимался избиением просоветс
инимал участие в операциях против итальянских партизан. Содержался 

ных операциях против советских и французских партизан. 

льных операциях против советскых партизан,  за что присвоили чи
их партизан, учавствовал в охране железной дороги и военных объе
в строительстве и охране военных охранных обектов немецкой арм
н, учавствовал в арестах и грабежах евреев. 

ив итальянских партизан. 
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ном легионе" немецкой армии. 
льянских партизан.

и.
ой армии. Принимал участие в боях против советских и италянск

цузких партизан. Принимал непосредственное участие в расстреле леги

территории Польши и Франции в чине унтер-офицера.
в боях против болгарской освободительний армии.

 немецкой разведки.

отив французских партизан.
ствовал в карательных операциях против советских партизан.

СР и Франции. был в чине унтер-офицера.

-американского десанта.  
рии Польши (Крушино). попал в плени на территории франции к Амер
фицера. Участвовал в карательных операцыях против Польских паритзан

" немецкой армии в Крушино. Участвовал в карательных операциах прот

щих в Нормандии. Получив Советское гражданство во Франции был завербо

ял жителей села на каторжные работы. отличался со своей жестокос
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(германия), в 1945 г. самовольно ушел и вооружившись пистолето

ение "Грузинского Комитета"б "Восточного министерства Герман

опал в плен к французским паритзанам.

ецкой армии радистом. Перехватывал радиограммы и приказы советско

ние сроком на 6 лет. совершил побег с места обязятельного поселения.

.
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немецкой армии. Участвовал в боях против Советских войск.

  6 лет. осужден за побег с места обязятельного поселения.

поселения.

    та обязятельного поселения.

ен за побег с места обязятельного поселения.

     6 лет. осужден за побег с места обязятельного поселения.

в казачью часть немецкой армии, где прослужил в чине капитана. 

г с места обязятельного поселения
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ую посебническую деятельность в пользу румино-фашистких окуп

ефрейтором. 

нчания войны остался на постоянное жительство в Польше

пы Советских Окупационных войск в Германии. в 1947 г. сбежал в за
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и Италянских паритзан.

и советских партизан на Кубани. после учавствовал в охране оборон
и Польши. Вел систематическую антисоветскую агитацию среди военносл

ю школу.

цком карательном органе "СД". 

ск и в карательных операциях против итальянских партизан. 

партизан. 

оком на 6 лет. осужден за побег с места обязятельного поселения.

Page 104



RG-38.001_03_ru.xls

ях против частей советской армии и партизан на окупированных н
рганизации "Арменакан". 

окончании которой работал Принимал участие 
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