
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Пленума Г~рдабанского Районного Комитета h11 Груэии 

от 22 апреля 1953 года 

"О наn~шеииях советских законов бывшими Минист~uствами ----~ ----------------------------------------~------
Государственной_беэопасности_СОСР_и_ГруэинскоМ_СОР"._ 

Заслушав сообщение Министра Социального Обеспечения Груэинскоtl 

СОР тов.rочашвили о постаноЕлзнии Президиума ЦК КПСС от 10 ~преля 

1953 года "О нарушэниях советских эа.конов бывшими Министерствами 

-jГосударственной беэопа9ности СССР и Гру~инскоМ ССР" и о постаноз

·лении,прин,ятом Пленумом Центрг.льного Комитета Компартии Груsии 

1953 года, Пленум Гардабанского РК КП Грузии целиком и 

полностью одобряет решение ПК КПСС и Пленума ЦК КП Груэии "О на

/:рушениях советских Э2.!{СНОЕ бывшими Ыинистерств~r,!И Государствэнноt! 

беэоп&сности СССР и Груэинско~ СОР" и принимает эти решения R 

неуклонному руководству. 

Пленум ГардёiЭ,банского РК КП Груэии отмечает, что бывшим секре-

, та.ръ ЦК КП Грузии тов.Мгеладэе вместо того,чтобы раэобраться :в 

соэдазшеМся обст~новхs и добиться прекращения чинимого произвола 

сам являотс.я одним иэ инициаторов собирания эа:ведомо ложных «ма

териелов~ и создания нелепой и провокационном ~ерсии о сущаствоза-
. ' 

нии Е Грузии так наэнвэ.емой "минrрельсто-на.ционалистичеtJУ.:0~ группi>I" • 

1,:: ,......,,. t" ~то-М аLОII~м0nенной и неслыханно~ п-оозов:ации, сос'.rряпа.н:ноti ...., -::;.,~ J:J•.., - -"• - J.. - ~ 

\Мгеладзе;Рухадэе и их приспешниками,являлось оклеветать честных и 

-nреда·.п.:ых людей пi:3.ртzи l: .:.оветского ~OC/,;:,""'~cTE::l, н@.:аестн r:олити-

---ч опо,:,орн=· -,..,..,У•!':,,иuски· и'-' Н"' 71 0 ~ ,·, ""Т'"'~ПФ ..... , nдово1 (;7~0.f: __ 1Т -- еску::, -т-еиь и . С z1'.:_.!"J ;__J:!Jw а - ""'_t' -,;; • L:-,_'V ~W,;:J'-' _ 0
• 

Исходя и@ цтоrо, LJI@Eyм Гард~банского РК I{[ Грузии 

П О С Т }.. Н О Б ll Я 1t 'Г 
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Просить ЦК ·кпсс IЗы:вести то:е .Мге~11адзе из соста:ва членов. 

2. Просить· ЦК КП Грузии :выЕести тов.Мгеладэе иэ состава 

~::~ено:в ДК КП Грузии. 

Пленум Гардабанского Р~ Ю1 Грузии эаверяет Центральным Хоми

КоммунистическоМ партии Советского Союза и Центральный Коми~ 

Компартии Грузии, что Гардабанская партийн.ал органи~~ция: 

:iместе со все~ парторганизацией Грузии и впредь будат нзук,10Iз:rю 

Центрального Комитета Коммунистич~скоИ партии 

.Пленум Гардабанского РК КП Грузии счит:1ет :важнеМшеИ задачей 
,,.. 

)'_I~рторгамиэации района: 

а) принять решительные мары к 6ыстрейшему исправлGнию ошибок 

жедочетов в работе партийных,советских и. хозяйственных орг~ни-

·эациl раМона,к широкому развертыванию критики и самокритики, к 

ликвидации позорных фактоБ хищешиl социалистичэскоR собственно

сти и нарушений Стал~нского Уста~а Сельхозартели, к дальнейше

му укреплению колхозов; 

б) бдитель~о стоять на страже советской эаконности,рэшитель

но бороться против всяких злоуп~треблеии~ и нарушений законов 

со стороны кого бы то ни было,оrраждать от .всяких посягательств 

г .. :. ии:тересы Со:ветского Государства. и права советских гражд~н, 

записанные в Конституции, СССР; 

в) предстоящие отчетно-выборные собран½~ провести на вы

соком идеrио-политическоu урозне,добиться тоrо,чтобы они были 

" проникитrы духом принципи~лы:Iой п~ртийной :критики и самокритики 

и·мобилиэовали комыунистов.н~ борьбу за иоиыМ решительныИ под"ем 
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:~ртийпо-организ~циониоl и ·партиИв:о-политич~скоl работы; 

t·· г) образцово провести весеннюю сельскохоэяйотвенную кампани~; 

_11 установленные агро-срон:и, а т~Rже выполнение планов эагот.овки :,·. 

:сельсв:охоз.яйственных и живо_rноводческих продуктов. 

Гардабанск~я партиИна~ орга.жиэация к~к и вся парторган~эация 

·f руэии, :~зоспи:танная лучшим сыв:ом грузинского народа л.п .Берия, на 

;::славных ленинско-сталииов:их традициях, :во егда будет :в ест и• решит ель-

,_~ую борьбу против любо И попытки В:ОЯJ3·Рди-~~ по:клеп на нации и народы 

проводить в жизиь политику нерушимоИ друхбУ 

ЕЭЭ.ИМНОГФ ДОБерия между иародам~,СФСТаЕляrощие важнеМшую основу 

,оrущества нашего многонационального социал~стического государст-


