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23 апреля 1953 года. 

ЗАВ .отд:~z;лоы [АРТИИЕЫХ, ПРОФСОЮЗНЫХ и коысомольских 

U?ГАНОВ ЦК КП ГРУЗНИ 

тов~рищу МАМ УЛ О Е У с. С. -------------~---=---=-

Во исполнение ПGста.новления Бюро ЦК КП Грузии от 18 апре 

1953 года за.~ 50/1 "О проведении обсуждения постановления Пр 

диума ЦК КПСС от 10 апрел .. ~ 1953 года но нарушениях Советских 

нов бывшими Ыинистерст:вами Госу.ца.рст:веню~й беэGпаснести СССР 1 

Груэинскей ССР" и пленума ЦК Ю1 Груэии от 14 апрэля 1953 гэда 

22 апреля 1953 года состоялся УШ Пленум Гардабанского РК КТI Гр 

на к0тор0м было обсуждено сообщение министра Социального обесп 

иия Груэинскоt1 СОР тов. ГОЧАП!ВИЛИ r. о постановлении Президиум, 

ЦК КПСС GT 10 апреля 19q5 года и Пленума ЦК КП Г-рузии от 11 ап: 

1953 года "О нарушениях советских законов бывшими мини6терства1 

rосуда.рст:венн0й безопасности СССР и ГруэинскФй ССР". 

На Пленуме присутствовало 75 челФве~: иэ них членов пленум 

_24 человека,кандидатов в члены Пленума 5 человек,ч~еиов ревизиФ 
·~~ ~ 

комиссии 5 человек, оеRретарей пер:эичнъ1х парт.организаций 32 ча. --приглашенны~ 9 челээек. 

На пленуме :_~'~?ЧЕИ~и 11 челов::31-·:, в том числе члr;но:а пленума 

:ыступи:вmие товарищи единодушно одобрили решение Пленума ЦК КПСС 

от 10 апреля 1953 rода и Пленума ц;=--: УП Груэии ет 14 ~п·селя 1953 

I'G/J:З. ~'о на.рушения]: C·DE6'!?C1{'.I1X законов ОЫЕШИМИ МИНИСТ'::':ОС 1''Еаt,1И Госу 

д.:.1р,;т1:1еннФй безопасности СССР и Г-ру:зинско~ СОР" об ос.~обождении 



nровакации,состряп~нноИ Мгеладзе,Рухадэе и их приспешниRами, 

.якобw о существовании Е Грузии так на:зываемей "мингрельсrсо-наци~:~. 

НаЛИСТИЧ0СIСФЙ группы" С Ц8Лi.Ю ФКлеветать Ч0СТ:МЫХ И преданных Л!0.Ц.еИ 

партии и СоветоRоге государства,навести пелитическую тен. и GПФ

ээрить грузинсRий народ и его передовой отряд - Компартию Грузии; 

Выступиэшие товарищи КсоБрели Н.С. и ГаджиеБ Н.К. внесли пред-

лежение на Пленуме РК КГI Грузии ебратиться с простбой в ЦК КПСС 

и ЦК КП Грузии об исключении из состава членов ЦК КПСС и ЦК IOI 

Грузии Мгеладэе как не оправдавшего доверие партии. 

Тов.Тул:sачин и тов.Гаджиев пФдвергли реэкой :критике работу след

с~ввнных органов суда и прокуратуры и приЕели факты неправильного 

ведения следствии и вынесения приговоров. 

Тов.Гасанов и тов.Махмудов в своих выступлениях отметили недос

таточную работу,пров0димую райкомом партии в части подrотФвки и 

расстановки .ка.дров, в реэу ль тате чего в некоторых отделах Райиспэл

кема и колхозах райGна работают рукоБодители далеко не соответст

вующие своему назначению. 

Пленум РК Ю1 Грузии принял по.данному вопрФсу со9тветствующее 

решение· (решение прилагается). 

~,Д ~~°"/) гzw t- iЧ- ()ifl, 2'1 1 /, 2 6) 


