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ПР О Т.0 R О Л № 8 

= 
засе.цан:и.я uевука Боtt.цаяовс1еого Р!( .КП Грузии /-.1 ~;?} -и Q'J. 

от 24- sпрех.я: 1953 tto;цa "'"" .fV--i t> 
:L(J J; . ,, i-:::J . rt ✓ .-... 

,; 

ЧJiemr Patttton IOI Грузи~ т. т.Абраv.я:в и., 
Баг.цз.саров r., Ваг.цасsро:в-" х. ~Вар.цвех.яв в., 
ГОГОJiа,цsе Де ,ГОJ!Оn:Обов ·в• ,·ГJ!УХО:В А.,., 
Джгар.ава А.,дургаряв х.,Дургаряи в., 
Евгибаряв А. , Игипаяяв: х-~ , Rаэаряп У. , 
Казаров в. ,Карс,rяи До ;Лореttяп ш. • .,
Jlypa.цim г., Мура.цов в.,МвJn<укоэ_М., 
Наз~ряп R.,СаавшпвиJiи m.~Савояв Е., 
Сарt<исян А.,таzаха.цвw д.,fейиураэова м., 
Jrilтapи.mвuи r. , Цапурttо в., Червmпев и. , 

Из 29 чJiевоэ пленума прис~ствовало 28 чвловеtt 

ПрИсу1fС'1'ВОВ8.J!И -кавди.цатя В ЧJI0ШI Ра~-р:ОU:8"'1Ш Грузии т. ~. 
За.п.uавнов А. , П_остн~t<ОВ И. , СапрЯ'Кива л. , 

Присутствоэали члевп ревизяовпом,~омпссии РК КП Грузии; 
т.~r.rвевета.цзе с.,Езе~ян с.,СапрБtRИНа Е., 
ХО,цJ;l!(ЯВ Г. ,Цирут<.rm А. 

При~тствоваJI1i с-е~ретар1СпервиЧ1ШХ па:рторганизациit -15 
человеR и 23 человвRа из :ру-ково.цящих партиМня:х, советспих 
и хоэяttстэевннх работвиRоз 

На п~енуме присутстВD&1д зац.зав.транспортнmt о~.целом 
ЦК RП Грузии т.а:в •. Сариисов :-· -..... . ... 

п~ввуv от-кр1itП первd секретарь Бог.цановсRОГО PR КП 
Грузиа тов.Дхгар•аза А. 

· -· Плвнук ут:верцих сле.цующий поря.цоR цвя вннвс~~iБnро 
Pal!Roмa. пар~иа. . · · · 

_ 1. 06 обсух.цевии поставовJiениit П_реэ.1.циуиа-·ЦЕ КПСС о~ 
10 апреJIЯ 1953 го.ца ·"О нарушениях соввтсwilХ заRовов бtmшm.rи 
Мипистерс~rвDи Госу.царственноtt безопасности СССР 11·Грузи.нспоИ 
ССР" и плевуиа ЦI( IOI Грузиа1 от 14 ап:релл 1953 го.ца. 

2. О соэшзе ХШ раМо!ШоИ. партийной ~овференции. 
По первО.~"У·вопросу поря.цRа .цня пленуи sac.,ryma~ 

внс-тупленnе звv.эав.трапспо:ртвого от.цела ШС КП Грузии тов. 
Са:р~исова с сообщениеu о п~станозлеnиях П:реэи.циум~ ЦR КПСС 
от·10 апреля: 1953 гоца "О варушеняях советсиих заRонов 
бъtЭmими министерстваии Госу.царствепноИ беэопасноста СССР 
и ГрузиНСRОtf ССР" и пленуuа дR КП Грузии от 14 апреля: 1953 г. 

В превvzх эаступила: 

1. САВО1tiН Е* /Зав.от.целом nропаганця и агитад~и 
Вогдавовс~ого PR КП Грузии/ 

'ion2.:JZ:Щ:il i I:Ji.т:1 с 1олы:rr~-м: у.доь.r::етэоnенм1е1-.,r 131:iCJГ..rmaJiи 
сообщение товарища Сархисова о постаноБiевuх п~езzд~а 
llR l\ПСС и пленума ДК IOI Грузии. ✓ -· 

Мш _ра.цц тому" что··яеззав:dе, хорошие ра ботвd'И Ноьmар~:ии 
Грузии и наше~ ресnу,.ли~и, на ~о~орю:: 61ilJ.ta сфабра~оваmz 

' 
-~ ~:1 1 

е-, i) ; 

и-!Н 

-, 

l ~. 
; 



-~ -~-_,_ • .._.,i.-..,-........,4 . ..:..,, ..... ~,.-.i,..... __ -; • ..;~~;.. 

\-'l№Ь-·~•.~~t 
пус~uе обзи:яени.я -a:вaн~~piiCT01t ·Рухазr;зе и eгo·---n~!l:nп~.;a~;~~: :~ ·. -:--г 

-2-

~~rо~;;ъю peq_б~•~iipoвsиir и _·восставовJiеtm .нз_.~~~~д~еlС,._ ~..:.:·------·+ 
·· ·нак веобхоп;по серьезно ус1шить и~ео.поги.чес~ую рабо~ i 

в paitoяe. Heoбxol(tWo Q_беспечить реrу~.яр1!ое п:ро~е.цение i 
занятий ива вяс9'КОК tuцеИно-~еоретачес~ои уровке во зсех 1 
sвев:ьri сети пар'l'иltно·го п:роеэещени.я, · успешно эатtов:чи'1!ь 1 
учебmd rо.ц. · 1 

Нео-бхо.цпо mиро-ко раэверпу1rь агитационво-ыассовj7'1) · j 
работу на ROJ!XOЗHIП по.пях, ваправаэ ее па успешное проведепие ! 
весеввеrо сева. ·~ ! 

Я BWiomy предлохенае цел.кок и по.пностью о~обр.~ь 
постановление Прези~ауиа ЦХ .IOICC и плеяууа IЩ КП Грузии. 

2 • .RA3APШI У, /ре~аwтор районной газе'!'я "Сталинс~ии 
IIY1fъ"/ 

· -'.f()варищи 1 С боnшиы у.цовлетвореииеv мu зас.зrушаu·· 
сообщеяае о тои, что pasoбJiaчe.tШ деИствательнне :враги, ~оторые 
сос!!ряпа..1111 вJ.DШm-ленm;rв об:винвви.я: о··сущест:во:вави:и :в Rошr~ртии 
Грузия. и:iвгре,:tьс1(о-mrциояаJiи·стаческоК г:руппя. . .. 

Ма: ра.цв, ·: ~о отаtеэе!!,~ЯВЕrе, чвеlf!Шв со~э•~сuие JID.ци.·· 
освобож.цввя:.. и 11еабиптиро:ва~. Я бя с-«азм, ··что пособнитсоэ
М~ела~зе А.,Валава~зе в. и Гетия сле~е~ исключить из рядов 
IШСС. . 

Нах веобхо~nrо ~орвmnш образах УJIУЧШИТЪ партиИво
кас·со:вух, ,работу :в районе. 

:Мех.цу тек .цалеtiе иеиспош,эовтаис.я wогообраэtшв фор1m 
и tее~о.ци •~еологическоМ работя. В час~пости ра6о~ви~и 
РаИ~оыа пар~ии. !Сроив тов.Саавишвиu ш., и Джгар~а:ва А. почти 
ue испоьэовп:ваю~ стравицв: паше~ раjонво~ газв~я, не пишу~ 
статьи -корреспоя.цев:ции. · · 

Наmа..,."ивте.ttJiегеяция: в частности учите.а.а: ве:цостаточпо 
поыогаю~, ~oJixoэ!TT:itX первИЧНШ( парторганизациям в развертшзавии 

ма.ссо:во-политичвс-кой :ра6отя, в организации соцсоревнования 
яа весеsвеv севе. 

Постановления дЕ .КПСС и плевуиа дк RЧ Грузии яэляются 
историчесuиШt .ЦJIЯ Еошха~т.и Грузии. 

Я п~е.цJiогаю цели~оv и поmостью одо6р~тъ эти 
постаноэлепи.я. 

е-

з. зазря /Заи.тtоиан.ци:ра по политчасти. BOilUC"ROИ ч_асти./ !; 
Л цеJiитtок,и полпос~ъю одобряю поа~аhовленu~ Президиуца 

ЦХ IOICC и пленуыа ЦК IOI Грузии._ Вкесте со всеuи·ваии я весьvа. 
~а~~-ч~о аваптюрис~ Руха.цзе разоб.пачен и повесе~ заслухвнную 
wa:py. 

Необходимо~ус~:m.ть воспита~ет:,нуD рабо~ с~е.ци 
~ру~цихся ра~ояа, нзttравить ах усил•я на успеmиое вwоmепае 
эа21;ап.i1И пятоИ п.атилет~и. 

РХ :IOI rwзии ~9дос~аточно~эанимает~я ~ультурttо-массовоМ 
~або~о~ Тов~рио~спого сзлъсове~, таи p~J't!!O 6:ывае~ тtИНС 3 часть 
ПОJ!ХОSНх~ОЭ пебрехно о~воспся ~ СGЛЪХОЗМЕЭGЕТарю и ~яг~озоИ 
сихв. . . 

·з разt"ар полев:а:х :рабо~ кпогие т,_л;и, по.цаваясь олухам, 
что я~о~а охитае~сх ~еnежная·рефорна, оставили свое цело~ 
ус~р~1nrпсь в сберкассы и и.агазинп. 

4. ~ВЛА[ЩЗЕ А, /св~ре~арь Ха.вча.,ыmс~о~ сельс~о-~еррито
р.а..n:ьвоИ первичном парторrанизац~я7 

4 Оп О4Оdряе~ nостаноэ4енив Преэа~иума цх АПСС и uленуиа 

[ 
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ЦК ЮI.Грузиn. Затеи притиiуе~ Р!( Ю! Грузии• _eJiъ oso~~eJI 
Patt11cпonov:a за то, что они нв.цостаточно оdрзц~~~нии:а.П111е 
ва ttOJIXOB яv.хш.Ра o-eJio д. ХавчаD; в"'"з!!!ОU 1ео~озе иэ го.ца в 
rо.ц по,~учают пиэ~ие ло:аi sервовюс 'Кулъ~ур. 

. . · В 0НS.СТОЯП1;99 Bp'SU.Я 'КОJIХОЗ ПрОВО.Ц1'1Т вecet:mиlt CSB" 
~е,цJiеЯШDLИ ~e1l!Iav:и. С~о~ находится в плохоu состоявии, 
ttOPUИTC.f.t ТОJI'ЬТ(О COJIOMOИ пpomJIOro_.гo:цa. 

5·. ТАЛАХАДЗЕ Д1 /Вачат,на-к РО МВД/ 

Товариu 1 сеrо.цвеmний пхе1JУ1( на своеи засе.цавии 
раuбирает сугубо вахвшt вопрос, вопрос "О парушвния.х советс'КИХ 
заRонов биэmиии Министерствами ГосударственноИ безопасности 
СССР и ГруsинСRОЙ ССР". 

· ОргаЯi1: Госу.царствевной безопа:онос'tlи со :цв.я п 'Организации 
эсег.ца-·.яэ)!ЯJШСЬ острw оружием в pYttax RОууупистачесtеоt! пар~ии. 
Советсt(огn Союза а успешно граииJI внешних и эосланmп: 
иноразве,цRаuи врагов внутри странв:. 

Органк.Госу.церственноИ безопасности всег:ца честно а 
att'КJ1)8.TBO вr:mOJ.IВJ!Jiи свою-·поче~r!!УD обяз~нпостъ, чеtе:астн Грузии 
воспи~аввRа верв:ы:к учениRОН ЛЕНпНА и вщающимся сара~никОU' 
OT.AJ.blНA...JJAВPEHT.r.iEМ ПАВЛОВnЧЕМ ВЕР~, всегда стоци на чеку, 
защищав интереси вашей партии и варо:ца •. 

Ие!rnрия органов Госу.царстэ~яsоИ .безопасности еще ве 
поwи'l' таRОГО позорного о.лепи.я Т!В.тt послt~~ее, ухе·~известное 

нS1L. Вмес~о ~ого, чтобп ввяв~ятъ и пресвRать эражс~ую 
~ея~еJIЬвость .цвйс~вите.льmа: врагов~, неuсторые i!ру-Rово
~ители" органов Госу.ца~ственноИ безопа~ности в лиnе Рюыива, 
Руха.цэе и 1iX приспешВИRОВ, сострапа~и ~лвве~ничес~ие-вшmш.леннне 
ыатериаJ.Ш протIШ пре~анивх пар~и• и правитеn9тву товарwцеИ ~ 
со»ерuнво безванШ:~tХ, ви.цmп .цея~елей. вашей пар~иа и госу~sр
ства о~азмись аволар9ва1ШШLи от пар~~и и наро.ца. 

Авап~юр~стах РDпву, Руха.цзе и ~ругик у.ц~лось путеи 
на:рушеник эаRоввости, охаиэавиеv: права Сове~СRОГО грахданива, 
преЗQ"сио~ревmп: С~алипСRой Коясти~ией, пу'1rеы обиава пар2ии а 
п:рави~елъства, осущес~витъ свои врахес•ие за~шс,ш:, арестоэ:ыэатъ 

безвишшх· n.цеИ. • .. , 
Рюкип, Руха.цзе-·и-·иr·присnешни1tа, оторв~лисъ от пар-rв.и и 

-касс к .цействовали ~а~ С'Кр~яе враrи Совес~RОГО госу:царства. 
Более тоrо, аван~~рист Руха~зе своим .цвИствиеи старался 

о~орва•ь оргавя Госу.ца~ственпоИ беsопасноста от·ыасс и о~ 
пар~u и направпть~ее протав пар~.и, ~вх са:шш вззэатъ 

не.цовQльство ~руц.я.щихся ыаас. 

Бохьиой вре.ц нairf§c чеR~стам Грузи. аван~юрис~ Руха.цэе, 
своиыи ававтDристичесRИУИ -уRазаниm.rи, Руха.цзе отршзах впииание 
органоn' ГосбDзопасности от г~авной цели и вап~авлях ев по 
аВ1l.К пy~mt&- Руха.цзе путем об~ана правительства~ .цо6uся 
выселения аа пре~елов Грузии ни в чеи не зивпв:х: людей. 
Сле.цует отметить, что .цела на впсехенцев оформлялись не на 
ивстах, в ре~отделах и о~.цел€gщях, а вопрос их з~селени.я 
реmе.лся Э .МШЕ!1С~9].:ЮТВ6 пов; РJ';:(С:ЭО~СТ:ВОЫ Са"'.lОГО~·р,-ха.цзе. 1Са,с 
ваы аэвео~~G ~ эвселению поддежали все 6/:цаmнЕ~: и ~егиоьврп 
СJIУживmие ~ нациова~ышх фораироэаииях вемец~оt армии в тои, 
числе: те .цаnнапи, которяе после уставоэления Соэетс~ои Власти 
п Грузии и ~рмеgин пи э чвм: ве заыечевя, ~Р-6/~егионе:ръr 
~отор~е за ~усо~ хзrеба вступили э Г~рмаНС1(J'ю Армию, однаv.о эо 
зражс~о" ~ея~э4ъвост~ против Совес~~ом iJIScти они не 6шли 
эаме-q:ены. 
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Если считать то -:стояте~ьство,- что в~;~ii;;ц~~:~:~ 
ни в чем не виновш;rе к пзrюс Т< этоuу, что na нn· ВfЗ_: nt1woъ~c,,~-·::.:·· J 
.цос!l!аточmа: ыа~ериа.1.tо~ о_б их :работе в. пpontJio:u: .. в-.·.цощв:цtiСitidJГ~•::.;--~:;~'
оt1ганаза.циа и службя в Нl!ц. Легионах пеuвцttоИ ар11ии·· :u:охпо '·· · · ·: · · · 1 
спаэать, . что они без вс.яr<ого основания бюtи на"RазаВ1:i.- -· · · · 

Жертвой этоИ Руха.цзевсТ<оИ вре.цJt~ел:ьокоИ ,аботя из 
Вог.цаяовс~ого раИона ста.по 13 cevel-56 чsловетс, в ток 
чисхе ·wого :цетей, хе:ещин и старп-ков. В:att ваu изввстп~--

. Срес~1tов правliтеJiьство восстаноэиJiо их в своих правах,. оп11 
бу.цут возэращетr, по за·~ах мучения и унижения бу.цт.r отвечать 
Руха.цзв и его приспеmни'Ка• 

. товарищ:. 1 .[ хочу пару с.пав с'К·аэаttь в отношении того, 
Ч'l'О при-~РУТ<ово.цстве аван~ю:рис!l!а Рухs:.цэе, :рабо..rа тсаж.цого .. -
работника органов МГВ оцепава.пись я-кобы по резуль'.rатц:u: :работн, 
во резуzьта'!я раб о.ты сч-.!rах.ис:ь пе другое, что либо, а а:рестu, 
я ЗQ711аю; что резуn'.rатр :работ яа~о считать ве ч.слепвостъ 
арестов, а вобще поп!'кора.пьнов состояние насеJiени.я раИова, 
чttо6я обвsврв.цитъ в:раге., не·· .цать возvохность врагу панеста 
у.цар СоветсRОuу Госу.царс1'ву. ·· 

Ес~и в районе ве~ SRTaBПO~O вражСRОГО проЬJISНИЯ 
1.циэерсяи, ~еррор, распростраввнае а/соэ.жнстовоR и т.п./· 
тtовечно орl'аЯit·Госбезопасност:а ве :u:or,y!' арестов:s~вать 
RSBiiHIOiX J!DЗJ;eИ~. . " --

На этои я saocтpD внаание, по~оиу, что тaROlt ПОlР(О.Ц 
te оценRе-·рабоп остае11ся в силе и по сеrо.цвеmвий .цевъ. 

Затtанчива.я свое вtro~mmиe я !:!месте-со ваеии·· 

СОЭ8!'СRИУИ .ПD.ЦЬМИ уэерев~~О C0BS8ORИe Ч9RИСТСRИG тtа.црж 
по.ц ~о:во.цСУтвок пa.p'fiiii . J1шzlНA-CTAJliiНA··ycпeшиo uогу11 решать 
~е за.цачи, которые поставлевв: пере.ц чвтtистаии, партией и 
правит-еnствоu, ~то rs:ран~и:роваво теv:, что во главе -· 
Советско.И раэвеlf!(и и Rонрраэве-ЦТ(и с~оит вервd учеtfитс ЛЕНпВА 
.вн.цающийся: Госу.царст:венвd .це.ятеJiь и сор·t:tтних 1н1JIИRого ~-
СТАЛпНА-JIАВРЕНТ~ ПАВЛОВnЧ БEP~-ЧSR~O~C'Кidf RОJIJiетtтив-трузии 
ВОСПИ!!8В па !rpQЦИЦiU!X своих JIYЧI!tiiX ру-Е(ОБО.цителеИ Фели.ttса if· 
Э.ц1Lj7'П.цовича ДЗЕРЖИНСКОГО и Лаврентих Павловича БEP.nff tCJieiuя~ 
ававтDрис~а Py:ttr.цse 1l его приспешt!И"НОD и еще 6ольшв-· бу.ц~ 
спJiач~~атьск вопруг RО1.шувист~чесRоИ пар~ии. по.ц J;>УТ<Ово.ц-
с~воv ~о~ороИ успешно буду~ эшхолнят:ь возложенште на них 
эа.цачи 

6. ФО'I'ОВ В.а / се1<ретарь-·первичноМ · парторгавизацi!Я 
Бог.цавоБСТ<ОМ ере.две~ mкoJIБt/ 

Он о.цобр.яет постановлепие"Прези.циуиа ДХ ш!СС и ПJiенуыа 
ДК КП Грузии, за~ем оп призnаJiся, что ш,сольвая ttер~ичная 
парторганизация cJiado помогав~ парторганизации ~олхоэа о. 
Е~линина в деле развер!l!ШЗания агnтац~онно-иассовоИ ра6отн 
ва 33есеннеу севе. 

7·. вgо.нн А, /се~ретарь первично~ па:рторrан.зац~и 
,. РаИпо~рвбсо.nэа/ 

Ои П:рii:Ве!'с~11ует, це.п.R-ко:ы: о.цо6рле!!! постансвлеr1 ,:,.:-r 
Пуези.циуха IШ КПСС и пленууа ЦR RП Грузии и обязуе~ся щи.110~0 
раээернуть vассово-разъясвитеJIЬную работу срв.ци·со~ру~ЕИRОВ 
РаМпотребсuюзn, с тем чтобн вшtоJIЕ~ть и перевьrпоJШить плана 
по всем п9паэз~е~.ю.r 

8. ~ ы, /проr<урор ра~она/ 

0.цобрля постановлвн~я Президшу-dа IЩ КПСС и плэзума 

-, 



., -5- _ f~29~i;в~~{i 
. -цк-~КП Грузи-:, он говора!', что пороЧ!ШI стипь· :paбo'!iaГ(SJ:Di1iterio ' ---\=~--; 
·: py-tcOBOДC'l!BS ЦХ IOI Грузии 6Etn:_ П~l)И'В11~_ и ваши~~ _.:paJt()ЯJ!DИ . ._ __ :_· . 
::орt'аваки, в часttвости :райопноlf ttpo,cy:pa~ypa. · И потому-"в 
· яеwо~орпх c,ryчah бя.n:и .цатr сая1tции ва · а рее'! на основавии ., i .. . 

яе впоJJНе rJIYбOuo азучеm!ях М!lтериа.лов. ;1 ~= , 

· · Заfек тов.Абраияп "R'рити~уе'.1! PR КП Грузии о ведос'l!е.точвоИ ~~: 
раэъясвителъsо-иассовоИ ~s.бо~. 1 

!' 
9. zстыm В. ,/t!вtервта.ръ первично« ПSJ?ТОрrапазацяа ~ ~ ~,· 

•• t(OJIXOS_a ь.Вороmи.n:ова/ . . i:: " • 

ЦI( кпсgе~~::u;_~о;о~;ь~;:~~р=е~6~~;;:~~в;~:;:!!!~Р::;::~~- !
1

:_ j::;·_l_j·l_!..,J..~:.·_t_.1_• . 

... поJ1111'ичесi<уD работу. в 1tолхозе с тем, что1S:s: обеспечит:& -~ 

~=:=~=~~~л;::::.~о~~~в~:::: ~бg~ Т(Олхозок задач ;f!{i 
1~. QAAHИШВvtJIИ Ш, /П се1еретаръ PR Ю1 Г:руаии/ 

то:вар:ащи : Зас)!уmаJiи·~постаповJiеиие П:реэи.циуuа IUC КПСС 
"О наруше~иях Советсиих ЭВRОНОВ боmи.ии Митtстерствsми 
Госуда:рс1зенноИ безопасности СССР и ГруsинсRоИ ССР". 

I(a~ сеИчас ПОJIВОСТЬЮ ВitЯВ48ПО И'YCTSПOBJIGHO, соответ
С~:ВУJ)ЩИШ:f Ор~анами·против ~.~.Вараыия,Зоделава, Potte.1Зa, 
Шари.я и ... ·ве-ко~о:рзп: за>угих пpeз,;atnra:x паР,~ии и сове!'сwоку нароп;у 
раб~~ви~ов :в:рагоu_наро2J;а·и пар~ии, бБrnmm.t ~mнис~рои Государ
с~вепвой ·беsопарвос'J!и Груэинс-коtГ ССР Руха.цsе бяло сост:ряпе.во 
свачаJiа ~о ~опца фаnсифицироэsнвое~ n:рова~аnионвов дело 
весущвсfJ!:вующеИ"vsнгрельсRОЙ наnиональпоИ групiш. Жep!l!вott 
RО~орой.стал. векото:р~е ви.цпяе рsботниRn нашей республиttи. 

АвавтD~•с~ ~ад~е и его приспешники пресле.цуя 
враждебн&е 't{ОрьерястсRие иптереся, пре~наuеренно в~али 
И СОЧИНЯJIИ г.вуств:srе U8!1!0J)ii8Jnt ... Пpoт:a:в аRТИ13НЯХ paбOTBRl"RO:В 
Хоипар!'аи Грузии и Правительства респу6лиuи, чтобц-·вшзести 
u из ст~оя и теы самш,: нанести вре~ КоууУнистичес~оtt пар~ия 
и Со.ветсRОК власти. -

Г~убш,; ИаJ>УПISЯаеи СоввТСRКХ ~ЗRОНОВ, попранием IIJ)S:В 
СоветсRих··граzл;аЕ и :вся::=сого :рода tсозв.ями Рухадзе и eгts 
приспвmниRами старалисъ :вязват:ь ве.цовоJiьство в СоввтСRОМ 
варозtе, ПiiТаJiв.съ•":раэжечь чувст:sо пациона~ьной в:pax.дiii• 

Вmэшие се'Крета.ри ЦI( ~ Грузки Ча1)1'виай'и_и Мге-зrадзе не 
TOJIЪRO не проnиu эле)!ептарвоИ способво~та ~:ри~ичес~к 
:раэобра!!ьс.я: в .. · состряпав~ Руха.цав про:ватrационшп: 
t\[атериа.7!8.х" во наоборот способствовали его гвусвьши 
.цеlС'.J!ВИ1ШИ• 

Более ~oro, МгеJIЭ..цзе саы привиuа.JI·а~тивное участие 
:в аресте со:верmенпо 6езвИЕIШХ ра6о~НИRОв; ··· 

Соо~ветс~вуDщиии .цi!I)Gт{~~зnшси союэишш органами все, 
те *оторн~ бWiи а.рестоваШir ва основе :вя.цуиа~вttt а сос~рапапнвх 
.врагом варо11;а Руха11;зе "ыатериалов"-осэобох~еви,·полностью 
реаби.ли.~rирова:r:~.з: i1 воста.но.в.цеnн:щ:· ~ 1¼ сэои.х. правах" 

'Товаржщь: : Наша sав;е.че: ~а'{ зен.ицу-·оttа :хра1п1~ъ 
е.цаiПС!rво пар~iщ, 1н,спитпва~:ь 1tОr.iм.-унисто:в -ка1е а.-кт1:!вЕБ:Х 

ПОJinтичесRИХ борцоэ-·sе. проэел;епше в жнвпь шrоJiит:иu и :решепиJt 
пар~~и. en. бо.11ве укреплять связи партии с тру-.ц.лцимися:
ра.боч.ии:и * -к:рест:ь.я:нами и ин~в.п:.:rrигенцие~. 

:! ~:i 
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-6- : А~~/Х:С ~\I:t 
Тоэарищи 1 Наmа·~за.ца.ча. эат.сJiючается в_ тo1i?ч!t!o6я~<t:·;::~f/ :;~"" ·-;- ;·7 

·организоэаво и :в:ысо'Ко-ка'tfествевnо проввс'l'и :весе~нuй -~oe~j+--~-:..,;=;--
. с~а.я в cottиaJiиcтичecttoe оt,ре:внование эа ·_по.пjченае ··:вясоiЬ·г.о ; ···· · 
рожая· се.пьс"Кохозяttственнтп: 'Культур и ноэого по.ц~еха · · · /) 

общест:вениого хйвотновоцс'l'ва. , -• 
- , Вог.цав:о:ас'R:.tf pattoiпmИ Коми~вт пар'l'иа прю.rе5! все u:ept: ,с \ -! 

-~OJC'!', чтоб-я в · бх.хз«щее вреия ·прео.ца.пеl!ь тrеющие _нe~ocтa!rtt~ !; _. 
;:в рв.6о'l'в- и с.целзть все необхо.ц1U{ое .цJIЯ всеuе:рного упреп.левия !! 
<::и:оrущес1J.1:ва вашей социа.пистичесRоИ I'о.цавя. · ~ 
_ · . · ·· -· - Тру.цящиесk нашего :раИона.-·еще !!!еснве сплот.я'l'ся ВОRруг 1 
; .. цеп~ралыtого :Комитета и··сове~с1tого правите:tt:ьства, мобиизую~ i 
, вое свои си-з:tы и f!BOpчec'RYJ) энергию на ве.ли:кое .цело 
_· построение -нош1у1п1зка в на.шеи стране. f. ~ +r _ После вы:ступлеgи.я тов. Сааниm:ви.л. m. Пленум п:реТ<рати.л ,1-~,t:~ . 

.. ·tIJ>eпaя:. _ :11z~ 
· Пoc'fY"I!ИJ,IO првд.лохввие при.н.я-r:ь постановление по 1 ·J~J 
обсухденно:му вопросу. · · -·-~j 

То.в. Енг.баТ\.ян А. п-noчeJI постановление пле~rа. по : .. -J~ 
обс:ух.цвнноыу. вопросу J:' ~,1 - _ 

1 Н 
.... :..J. 

УШ.- _II.ueнyy Бог.цаво:вс"F.ого РК КП ГI)Уэии 01: 24 а.пр~.nн _ J jJ 
1953 го.ца. заохуш.ав и обсудив сообщение тоэарwца Сарiсисова Н.П. 
О :решениях През_и.циума ЦХ .КПСС от 10 ап:реJIЯ 1953 года "О k\-!l 
паруmениях Советс1е:их заТ<оно:в 6яэши:ми-·министерст:ваыи Госу,цар- H.i.~ 
С-!вевноИ безопасности: fJCCP и Грузивс-r<оlt ССР" и nJietiyua. ЦR КП -- 1 i -
Груэи:u 05!-·14 ап:рел.я 1953 го.да пt, этому вопросу-Плевуи 
Бог,цановсио~Q PIC КП Груэиа цехи~ои и поJШостью o~otlpяe~ эти 
реdяия-," "RS.~ . co:вe:pmetmo прави.лыmв и принимав~ их tt 
ПеуRJIОВВО'ЫУ :РУRОВО~ству. 

Пос~ано:вление пр.нимае~ся е.цаногласно. 

3ef~eu П~епу,.r РК IOI Груэаа перешел~ обсуж•~и~ второго 
вопроса·пор.я-ЦR~ l(Вя. 

Тов.Дхга.рRа:ва А. ЗJ;OJIOЖИJI плевуку постано~ление .. BD:PO 
РЕ КП r:руэии "0 созmзе :ХШ раJ,опвоИ партиИноМ ~опферевции и о 

. ее по:рядttв .цв.я. 
Пхепуv PR КП Грузии единогласно ПОСТАНОВЩ; 
П~оввст4 очере~ву~ ХШ районную па~тийвую ~онферевцию 

16-17 11as: 1953 года. со tзле.цующии по:рЯ:д'RОЫ- дня: 
1.-о~че~ Боr~ановс~ого PR КП Грузии 
2. О~че~ рввиэионriоИ ~оииссии РЕ КП Г:руэии. 
з. Впбо~. · , 

а/ РК lill Грузии; ' 
6/ревиз.онвоtl ~оиисси~ РК КП ГFуэии; 
в/ делеrатоэ 5а ХУ1 Съеа~ КП Груэиио 

' · На этои пJiеиук РК .КП Грузии sa'!(oнчrr;r свою рабо~. 

tJE1tPEТAPЬ воrдлвовскurо~ 
Р~~!Ш ГРУЗ~...ri п 
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/А.ДЖГАРКАВА/ 


