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8 октября а/г. в IЗч.00 ~ин. R нам поступили сведения 

о то)л,что 7 О,Е,.'ТЯбря в сел.Jапглиси пот.еDпела аварию машина - -~ 
"Виллис" ,управл:яемая комав:ди:роь~ 966 стр.полка 296 стрелко-

во~ дивизии подпол.ковн икоr.t ~{АЦЯТАДЗ~ и что во время аварии ___ .. ----
_.1:ьши :кертвы,в частности погиб Начальник Отдела I{онт:рразвед-

.ки "СJЕРШ" назва::-.rноН дивизии .кап~rт-ан :Н:АСРАД3Е и.з. ~ 
~ r, - .. Э . 2!1.&11/eil!!I 

В тот же день ~.rаою для производстю расследо:?ания в 

~,lЕЕiглиси бът .КО~\:rандироваз: ОсобоуполномаченныИ Управления 

"Q='П.:РШ" О.круга майор ТОЕЯЕВ. в~леоте с ним выехали сладо- 1_: 

f--------
ввтель ВоенноП Прокуратуры Тбилисского гарнизона капитан 

~GТИЦИИ ГРООС~.:IА:а ~1 аВТОТ·!I-~опе.ктоwт .капита~r милиции ~лди~IЕ

Р.~ДЗЕ и лейтенант ~ .. шл'И'ди:т Д~I'ТЯРЕВ. 

· Рааслецован~те~л устаf.товлено: 

7 о.ктябvя в I 4 час. 00 мин. по тж:::~лашению .к омап
цира гrош"'·а ~ п ~ дп олк овника :{АШfТ Лl,f.З~: :{ э чал-ьюп· от де
ла "О :$-РЩ~~ дивизии r<апитан I{АОРАГiЗЕ И.З. выехал .а:а 

а( ~ Гi r.:, 

се ,1озагот 'JВ:1телыЕп у·ча сток полн~а, находящии ся на 
полпути между ]азгл~1gи ___ и Цал.ки. :их сопровочrдали 
от. оперу полн омоче~тныи .ttОНТ1J1)азведк.и пnи 966 стр. 
п'Jл.ку .R'аn~таз БЕПJНОВ Г.Ч. ~й оnдина-оец коыандира 
g•:ш.ка серчаr-!Т_7ПIJЛР?)!.31 Г.I{. ·-.lашизои у~_рав~~ !go-;:_ 
:пе-о От дела "С БЕJ" диви а ии ст. сер·яант :.tjЛЧ.~{OBC~~L Ч~t 
с.А .по· при1. 1лашеюr:о ПJЦП'.)ЛКОВI-rи.ка"' КАЦИТ1\ДЗЕ B2v16CT0 
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~ п2:9ечпс.:I~:-::-:ъrыи лицами поехал п:редоедатель 
~Jа:-:ГШiССЬ"ОГ-J П.QG9Л.КОВОГО Совета, депутатов тру- . 
::.\ЯlТ~ХСЯ - ·.:~Хi\:ШОВ о.о. , 

Подпою-;оззи.к· КАЦИТАДЗЕ взял с собой шесть лит
LJСJЗ B~lHE! I: з~:-:.·~: о~у. 
- ~1а сез -:; . .sз го~ОВУ~тельном уча отке ону1 аробыли 
'Jr~·,Jлo часз,~ .зате:·.r,по нн:-1диативе поцп~л.ковни.ка 

.. {).~-~~-~Т.А~ЗЕ , ~з тразrшись ъ· озеру, чт:; в 3-х RТiШ 1)i'v1eт
~ax от ~ча:~~а,где uаспили вино и за.кусили.Поале 
этого поехз_~:-1 в r:алkи,п-оичеы машиной управлял 
п ,:-; ::.:.~ Jл.к· о ЕЕ~~~~ :{.ЛП.'IТ_дДЗЕ. Та ы выпили • доп QЛН и тельн о,, 
ПС) Ее боль тло~~ Ц 03 е вина • Ыа О б1Jа тн оы пути ма шнн 01I 
f"\', с:; 1;11:. "']iin~-::.- ;::;л п n-:-п Г\лf'_}'o'Qur,r!)' ,r~-ц•iЧГГ!-. т;·3н1 lo 7·.;far.:rглr,т-J- .. J.1.- -~ ' .. .:. ... )U-__ ,.._ -...;.:."i \,,,1 I"\.. l:x~~',.;,,\.. -w-1. l!.-.i11..l !.:.l• 1 __ ...., ~• _.::,. 
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~и ц ое хат~ :.1:а гоп ал;/ чн о. П1) ое Ш!{а я по :·:'ан гли си ми:-
:,:: J =rтаба П·)_-:.:'.~? .. 1П~ ~аправлению К своей R'Bapтvгw·, 
rr С; цп ол.к о зЕ ч·~· ::-'!.~ П1,! ТА Д ЗЕ na з :вил б ол ыrл110 rJ к ар о о тъ , 

·п~тт B"m au~ "а~~~~ г~1neDO~ nGHOJ' ~-oymo ~ове~-
-~ ':),, " \,1 1. "91., -- ; y.J .J-~ ~ J:l~ ;3: п "I .J ,V16 к.:. ~ u J:.!l у 
HiJЛ 1:rашинч зпnаво. ··Jашина с болъшоя силои: нале
тела на те;:9 г9афны:1 столб и ,переломив его, пера
:ве-от11лась. 

- 'В ne з :·."':::, тате этой аварии на 11е сте п-оои сшест
в·ия с.конча_:-;s П1Jедседа тель поселкового Совета 
.,1т~хл~·,j1ов Стsпан- се·ыенович - I906г.р., член ВКП( б) 
с I938г., цs::-:утат ~4гбулахсиf)ГО Райсовета депута
т ОВ тру ДЯЩЕ ~'JЯ. 

т-:!ереs 1:U ~J:шут пГJсле аваuии в санчасти пол.к.а 
уыер :-:rачаJ_р,:-::,т.к Отдела Нонти~аsве;ки "CJEPШ'r 296 
от1Jел.ково:.1 ::рвизии .капитан R.AOP.A ·зЕ Иван За харо
вич - I9I3 г.1J., член ВRП( б) о I93 г. награжденный 
а-:оде.ном " J·озё;ная звезда" ,медалями "За отвагу", 
"За оборону- -~в.каsа" и "За победу над Геvманией~' 

ПодполRоззиъ~ НАЦИТАДЗЕ поЛiiЧИЛ ушибы~ в облас
ти шща ,не спа сные для жизни. Ьстальные ,,,,па оса жиры 
п стучили лэ Г.:<.~1 е ушибы ни:':{них ~~онечн оотеи. 

Zдашина !<.: ~ломенту аварии была в исправном оо
ст с-янии. Тесерь она получила серьезные поврет;ще
ни я и въпIIЛа :rз с троя. 

' ВпНОВ':-ПЕ~О:-vr авгD:::•! является подполRов.::-пш :{АЩJТАДЗЕ, 

~евтлий за ~)уль шлес::'J ~о}ера,не У!Ыея,и тому-же"водитель-

уп "Q!.Э вл ение 
l 

:,ла ШИН Q:i ~ )ЦП ол.к овни ку I{АЦ1,..Т.АДЗЕ. 
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