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Возвращаю Вам письмо тов.:КАВТАР.АД3Е, команди

рованного ЦК ЮI(б) Грузии на Ново-Енакиевский кокс 
химический завод для ведения партиино-политической 

работы среди рабочих Закавказского металлургическо. 

завода, в котором он пишет, что отдельные военно

служащие из охраны военнопленных ·и войсковой части 

~ 11303 притесняют и избивают этих рабочих. 
НКВД СССР было дано указание Наркому Внутренни 

Дел УССР т.РЯСНОМУ проверить изложенные в письме 

факты и принять необходимые меры. 

:Копию сообщения т.РЯСНОГО о результатах прове~ 
ки прилагаю. 
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ЗАМ. НАРОЛНОГО КОМИССАР А ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР 
Генерал-полковнику -

тов. Ч Е Р Н Н Ш О В У 

на J\~ 1/21337 . 

i 1 
' .t lt 

В соответствии с Вашим указанием, УНКВд Сталинскои 

области произведена проверка фактов, изложенных в письме 

представителя цв: КП( б) Грузии - тов.RАВТАР.АДЗЕ о том, что. 

якобы, отдельные военнослужащие из охраны военнопленных и 

воЧсковои части 11303 притесняют и избивают рабочих грузи: 
проходящих производственное обуче.ние на Ново-Енакиевском 

коксохимическом заводе. В результа~е проверки установлено 

До проверки УНh13Д Сталинской области эти факты также 

были провереmт Енакиевским Горкомом КП(б)У, совместно с 
представителем Сталинского Обкома ЮI(б)У, Енакиевским Гор 
отделом НКВД и Горпрокуратурой. 

На основании данных проверки 20.Х-45 г. Енакиевскии 

Горком ЮI(б)У рассмотрел этот вопрос на заседании бю-ро,г;n 
в своем решении ( протокол }t 28) отметил, что изложенные 

факты в письме тов.RАВТ.АР.АДЗЕ не отвечают дечствительнос1 

Рабочие, прибывшие !!fэ Грузинской ССР на завод N 23 
Ново-Енакиевского коксохимзавода окружены исключительной 

заботой со стороны рабочих,· инженерно-технического персо
нала и служаmих завода в отношении приобретения юли необ

ходимых квалит,икаuий, а также созданы р.абочим грузинам се 

ответствующие жилищно-бытовые условия. 

Совершенно опровергнута версия ЕАВТАР.АД3Е, что,якобы, 

русские и украинцьr, на почве национальной "вражды",прите

сняют рабочих грузин и что военнослужащие, применяя оруж17 

избивали их. 
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В резу~ьтате проверки установлены такие факты: 

4-го августе. 1945 г. на танпплощалке рабочий :Л.:iР.АВЬЕ1 

. будучи пьяным без оораэз:о :вел себя среди танпуюsе:й мол оде: 

и без всякого преднамерения пошатнувшись, толкнул рабоче~ 

C03HPlIIEИJШ, п:ос.,-"!еnни:1 начал избивать ?ЛУР.АВЬЕВА. :С:рисутст

вующии на танпп~ощадке дежурный по лагерю военЕопленных, 

младший леттте :-78.ЕТ С.А.РИЧЕВ, :эту драку прекргтил, но· увидев 

у-ряда грурИН кинжалы, решил, что у них имеется :и огнест

рельное оружие, ЕЭЯЛ 15 бойцов, из них 3 вооруженЕЫх, по

шел в общежитие j 40, в котором проживали рабочие груэиш 

и проиэ:вел обыск, :в пелях из' ятия огнестрельного и холод

ного оружия. 

Эа нео1думанныи проступ~:>К, граничащи:и с нарушением 

советском закон~ости, на младшего лейтенанта С.АРИЧЕВА 

наложено дисциплинарное взыскание - 2 суток ареста. 
30.1Х.45 г.рабочие грузины учинили между собой драку 

и 1.Х-45 г. первая и вторая смена не вышла на работу. 

КАВТАР.АЛ3Е явился в общежитие в 12 часов и обнеружив нев1 
ход рабочих на ргt5оту, ·не счел нуж.БJ:iIМ проверить причину 

1JаМЧИХ -
этого факта, а поверил рассказам отдель.н:ых грузин, что, 

якобы, их избилл русские, поспешил об этом сообщить в 

парти~:НБе органы, вплоть до Ц:К IШ( б) Грузии и этим самым 

завел в заблуждение вышестоящие парти1.ные оргавы. 

Меры к созданию над~ежащеи обстановки приняты. 

НАРОДНЫЙ ~О~дИССАР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ lCCP 
ГеЕерал-леитеgант - РЯСНОИ 

27.Xl-1945 г. 

J! 1565/сн 

г.Киев 

В е р н о· ,, ~/ 
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товарищу- Н. С. l~РУТЛОВУ. 

;1;;rя зедез.ия парти~1но-поли 1J.1ичесr<ой работы среди молодых 

рабочих Зе~{а:з1<:азс~\ого ::1еталлу ргичес.t:ого за:аодэ ,проходящ1 

та~·.1 п-оопзвопс тве нное об~гче ние. 
_ f 1 ~ 

~{aZ·( :видно из писыv~а отдельные военнослу1!rатl;ие ив 
J . 

ох ,а нь1 з--)е нзопл GHEilX. и :з ойсково:И част и li 11303- ( 1~ Акация 11 

притэсня~У11 и избп:вают этих рабочих. 

Проr.т:1 3а~11его укезанил Управлению лагерями вое.нно

плв нr-:нх о п_ро:зерf,~е ~)а:<то:в, изложеннБх в письме I наказе:н.ии 

Е !ШО:3l-IЗХ И ПJ)ИНЯТИИ Необходиыых мер .К П,Р6ДОТВращ ению 
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До.клгднвя записка. 
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nабочие За~ьнкаас~ого ~етвлл~ргичес~ого заьо~е 3il3) в 
~оличsстве до 90 челJве~. Са~аченн~е рsdочие J·3e Jвладели 
проgессияыи и работают на рабочих ыест&х. 

На 'i'ep1::Иl"j;{)Щ1~! ::3дБОДL:: дei'JC':i:'E\:IO'l' ЕеИЗЕ6С'l'Н:.1е Х\iJ1ИГё.НН, 
.котоrуые отвосятся l-C этин рабочш/ непnиr.зненно.Ночью в рван 
~perл:q, когда уходили с работы ТJ)ёХ _рЕ;О•:JЧИХ (Лб~i.Jrадзе 3., 
,.,·р=<?хнпзили и Сознашвили П.) ранили и зиновн::-JХ обенуржить 
не 01.югли. 

'Гы-ш:е на террито9ии завода расп оложе~ные воинсi<ие част 
охраня:~:-щ:-нэ зоенн0пле1ш1.Jх немцев ведут сеоя нецоп~•'СТиr.ю. 

4: авг1.е·ста с. г. на тыщплощ.щке ребочиИ ~-IУра1:.ьё:а 
(Dеботннт~в парокотнльном·цехе) в~л себя непЪилично в свяа 
с~ тев,ч!о был~ !1еТJ)е::зво:J сосJо.я:нии и J·:дарил"по"рfшеной 
руке реоочего dlfЗ Оо:-3нв,~r::или iJ. ,1-:атор~н~ со CENH~ стороны 
от:зетил ттд ,1е. Это пос.п:уr.шло ПрLРП!НОf~ ·тvZЛJ;, ЧТО ЕОЫ1Р.Ы6 ИЗ 
охраны военнопленных зtшодв и местныв Х'-' лиганн под предво-

~ иr.ге;r::::,ствоы rлла дпе го леftте нанта С8Dичева, сое ди ниЕ1rтись, начs 
б 

J: ..., .. 

ilЯiiИTЬ ПDОТИ:В ра, ОЧИХ-Г'ОУЗИН И если ОТ:1 не ~-дОе BM8!Jif.T6ЛЬ-
.; ,:. ,,J .J'Ч 

ство, r-шелись 01-1 нsприятные после,11ствия. 

-~I"1адrт.нш. ле]тенавтом CapичeEI:-E-Ji i'ТDОИЗНОСИЛИСЬ СЛJЕа CDeJ 
П'.:ОЛИ.f-~И пвзвигыоr;ще ыщионsлыг./ю не~:анисть z< nвбочи~-гоv-

"' ,_. V ,.. ~ у' 

зи1-зл:11;вро,1J;tэ таi~их: гр:·sины нешэБИJ;Р:Т русс~их, руссi\ие 

:зец1-щели Родину, а эти Г:!JУ -зSчнн прr-rтс;лисъ з;всь ~!, яЕ<обы, 
сре,~и гр;?:зин :,шого и::з?.1ен?.и::\0Е Роnиют. П_ричг~.1 все это couyc 
воядалось нe;J/:HЗ}'pr.;·itiИ с: .. ~;::-;вы,.:и. T:,;<::~s Р::~ Г5ЛИ ыгнл. 

] "~("'!m ··•с ,r.цъ пr,r,1F'\тrr,• -Q,r.,п~r-ь,.!-"\ n Т]!::1С t,rr;uч г,у-,.·;::-· -:.~r,т,:..•;.r "Р .. v ___ ~.~-_: .:-::::..::_~""'- ;._.J .... U.1. ~'-..,1:.1 .. •--· ... .,;,. • ...., ~, ;~" :.v ~х" \..f4~_ ........... J.,.1, .. .1 ..... .,.\. .-

i,..);:i:~П~C'.i.13G ~.Jv-:..:·) ~.r.::;ло~е.:( 11С.П.:.:ли Е~ JiJi:~E;;:{;iITИ6 \Гt~:.:~ r.ШIЗ"iT 
ре! О ,)Ч ;,JE; -Г:J·; qИH:i} О О 'О'•. 1.-шеи I3 lJ'--! ~ах И I-i& Ч о.ЛИ Е l'JЫЕё. тьс Я "В 

..L"· •• .J."" ~v -·:t~,... .J. J 

ко:.Е·ШТЕ, ПТ)иче1,~ заявляли,что они от ;L:~JA и дo;r~m:•i ооас~ат1 
всех, ~и р~~бочиР- начали еоuроти:;~ля 1J"ься и не позволили им 
обысr~ать 1Jебя. Схрсшниr'\..и целип час дебоr~::rr,;рили, pJ гая 
роб.:Jчих rлатерцино.~.Сб этоr.1 rшою б.::u10 сооrщено диреi\ци.и 
за13ОД~1 ,~~ОТО)ВЯ поста;~ила Е ИЗЕЕ::СТНОСТЬ 13ОИНС:-(JЮ чьсть,но 
до с •ЭГ,) зper.i6H!1 о }J{; э~/льтг тах ничего не знае1д. 
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... Iгт;е;3 :,т~: 1.:т :с на обцежлтие, гдА п:оони:ааит -сЕ~бочие-
" •• .., .L 

г1Jн-:зиЕтJ зЕш.::::ли Б-Jf:Rные части ЕООР\'.ЫгЕные пистолетsми, 
ви'i-,:тоз~(аш,1 и сЕТQ:.штаыи, ot< 1ry,;)!шл'i/ обцt;з:итие,Еоn:вались во '!, 6 • 
ЕНiТТРЬ И нач~ли ПDГОЛОЕНО И80ИЕ8ТЬ всех Da очих кула~ами 
0~~1х:-нэ:-.1.Тш~::~:е Еа •.:ли~~е ~ого только :вст1Jечали из гр,,;зин. 
Т)." ., .. б б "· 1) это вреыя встuг~::.1 или ЕеШ:РiЕпегося с Т)8 оты р~ очего cr ~~ J .., ., .,. - • • -

ппнили :i., r·~отоnого нзошrи и нс1несли тяяелые ног.-~sьне реш 

таю:rе !-I~несли r:~:'j:-{ёлне раь-ы ·ребочемJ Турдзела.дзе в ле~ую 
тщу. ,./;щя O'l1 O:JI.IeRИTЯЯ они СТЕtЛИ Hf, всех дороГ,iХ и -~нши 
всех nабочих и;тт:цих вп :Jftбoтy в смену r .J. ,.., J ., "'!' 

. В изб иевии р.~б .Jчих з:-.13 пnиниrv~гли \,частие воЕ:н ные из 
о.дранны. :военноrйrппшх ва :~З-r.,1 заводе r1 из части N~ 11303 
( Аl{ация}. 

2-го ,J;:~r::::;:61;:r о;::,ин 2ocp:;~::{0IE:~.rй ~сенн;:11; встrетил на 
nт-трr.•~Р ""'::,",~!"'\Т7'СТ1('. Ц8У'\FЗr~т·т2r,-.лrт r:~ с -r::r~p,;,vt"'<"Q~oi.~ 8&СТ8БТI>ТЛ Е•1f:ти .J ..• __ -~ ..:,,.._,._.,_.., ~~ ~ _;.~ ;t .IIA •• •- ,..,. •J. •••.;.. •- .L..-• .,.. -' .,_ -L ~ 

из рш:ri~;;.,:·г)с.:~ы-: его pt.CTlJeL:Ci.,~.,Бv местное 1-ittCeдciниe не 

допустило э~ого. 

~С ЛИ ЭТО d у ~ е •? u f. Ь ~ ОШИ Т Ь С Я И ЕП ре Д Ь ~ О ПО С Л S Д С ТЕ И Я 
б2.,= д:! т з ее .ъ1да непрп ;=:тю" е. 
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