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Наш знак 
(просьба ссылаться) 
T/D – 2 295 037 

На Вашего деда, господина Шалву КОРОШИНАДЗЕ, родившегося 24.3.1912 г. 
в Набеглави 

Уважаемая госпожа Корошинадзе, 

мы возвращаемся к Вашим запросам от 18 июля 2015 г., 23 июля 2015 г. и 
18 января 2016 г. Нам очень жаль, что Вы должны были так долго ждать ответа от нас. 
Мы стараемся по возможности отвечать в срок, но в связи с большим количеством 
поступающих к нам запросов, сделать это, к сожалению, в настоящее время 
невозможно. Большое спасибо за Ваше понимание. 

С учётом полученных от Вас данных мы провели проверку находящихся у нас 
документов. 

Как результат этой проверки в приложении мы высылаем Вам нашу справку из архива 
МСР, в которой содержатся все сведения на Вашего деда. Копии документов, на 
основании которых была составлена наша справка, мы также прилагаем к этому Email. 

Чтобы использовать все возможности, мы организовали ещё поиски в других 
инстанциях, о результате которых сообщим Вам по их завершении.

С наилучшими пожеланиями

Alexandra Hirdes / Александра Гирдес 
Отдел по розыску и выяснению судеб 

Приложения 
1 справка МСР 
3 поимённых списка 

Настоящая справка составлена в электронной форме и поэтому действительна без подписи; 
просьба отнестись к этому с пониманием.



МСР-актовый номер: T/D –2 295 037 Дата: 24.05.2016

Информация из архива МСР

Следующие сведения мы получили из документального фонда архива МСР:

Фамилия: КОРОШИНАДЗЕ Имя: Шалва

родился: 18./24.3.1912 г.

Информации о пути преследования в период нацистского режима: 

Принудительный труд: период регистрации/данные о регистрации/период и места 
пребывания:
Сведения приведены в хронологическом порядке:

Национальность: русская

8 января 1943 г. и регистрация на бирже труда г. Швайнфурт,
3 апреля 1943 г. рабочая команда № 10717, опозновательный 

знак № 11181, примечание: вид документа:
картотечная карточка
(Dok. Id. 70226366. 70226721)

В неуказанный период регистрация в общине Вернек,
Земельный округ Швайнфурт, 
примечание: рабочая команда
(Dok. Id. 70223087)
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Настоящая справка составлена в электронной форме и поэтому действительна без подписи; 
просьба отнестись к этому с пониманием. 

∑ Номер Doc.ID указывает на документ, из которого была получена упомянутая 
информация, копии документов находятся в приложении.



Namenliste Arbeitsamt Schweinfurt

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 2.1.1.1 / 70226366



Namenliste vom Stadtkreis Schweinfurt

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 2.1.1.1 / 70226721



Namenliste vom Landkreis Schweinfurt

in conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen
Copy of 2.1.1.1 / 70223087


