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Руставс.кий Городс1и~1 l·{о;'•:ИТ::т ПА)ТИ1J доводит до Неше-
пn r~~~ ~ 

го сведения, чzi~.-~~--{iil.P~ll.Ё_. v·vo годэ ссстоялсJ: десятю1 

плену~-л Рус тs в cEofl гор одев- o.iJ iJ":~ ;т и~~но.й о~У,:::'"-!И3 щ и и. 

Не пленуме было васлу□ э~о сооб~ение ceкferspя Тбилис
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rтс ,. 1·1u- r"rтriri ~с 10--~ нв · решении -lреsидиуда 1-:,н ::.1.1...,~ от 1 : 2преля dud го,r;;е 

"С нарушениях соэетсвих sананоз бывшими Nинистsрствами 
J ; -~ ~ r-, .• r,r-, 1 ' -~ r ,r, 1J Т! 
~осу~арственнои oeaoilscнo~т~ ~J~r и 1 руэинсzо~ ~~с и пос-

твноэлении r: J.эну:·;;в Uе~трс л.ъ?.о го 1·!J~1sии 
.1: ., 

I л т g~--
·о т ... J: :Jп:Jеля 1 оь го;,а. 

го l{~;-3 и тет а п s i~T:-J и, ---~.-~-:::,-~~-~~?Е.?:~_ов 
ма' ь _1-!_!~_~I:I.?-B" ре виs JiJO-c-Il:IOiJ R~~-1JИ се ии' 
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Н п; ениях зыст упил и т. т" Сир_эдзе - нач влышн ?у ~тsвс-
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sавода имени ~талина, 

.ljce .выступившие :тов ар ищи единодушно одобрили п·сi · 
пение llреsидиума ЦН lШCG от 10 апреля 1953 года "U нар. 

ни.ях сове тек их sако:-rов бывшими Министерствгми l'осудврё_~ 

н~й беsопасности СССР и l'руэинсr<о.J се,ртт и поствновление·~
пленума Центрвлыюго l'\омитета J\омпартии 1·руsии от 14 апр1: 
лs 1953 года и приэвели всех ко~лмунистов Fуставсной городе 
.кой партиt}ной оргаз:изэции прин.,=.rть эти lJешез:ия -к неун310:rв:о

т-лу ру:ководс тву, повести решительную борьбу против люоо:й по 

тrытки воsвести поклепы на народы нашей респубшши и её пе

nеттоной отn.нд - hоыпвртию 1·uvаии, воспитанюiю тов.Jl.11.Ье-
• ,Гl ..с.. • J.:.•J •J 

рия на славных ленинсво-сталинсних традициях. 

Ряд выступающих товарищей настоятелы-rо требовали знес-
J U''" U' ти одним иs пун_Rтов решения пленумэ - просьоу 1n н1Jr:1гэr,тии 

!' J i_rnr,c ~л 
.1' руsии рассr.лотреть вопрос ~.-лг.еоьщ[)_Ш!и .в :9ядах :.11.:.v tа~елад• 

.. - _._ -· --,J-.--··· .... - ---- ... --- '• << •• • • -· • --

s e, нзR инщциаторв соsдания нелепой и провонационной аерсит 

---сr~~су:цествов а нии в 1-'ру sии мингрелы:; но-:-rвцис,нвл ис тичес:ко~J 

группы, испольsуя всё это в своих личзых кврьеристс:ких це

лях. 

tiачальни:к Р_устевского отделения Ml:3l l'руsинсво.й l;CP 
тов. L.;zрвдэе в своём выступлении подверг реэ:кой к:Jитине дея

тельность бывшего ;'динис тра 1·q_сСеsопвсr-rости 1 ·рузинсЕоliJ ССР 

Рухадэе и его ~зтивныz соучастн½Rов в создан~~ провокаци

онного "дела", = том ч~~ле и б~зшего п~ряого СLЗретаря ~И 

гiо~11Пар тии l'руё ::.:и \1гелвдэо. 

аэных фанто2 ~еsвавония 

и?1,евЕ~их место ~, !JCi"i.т=ipвтe ~-1ГЕ 1\:::тJии пр1 е;::звнтю;.исте J;Jухвд
Б~, я бе~;·у r-;:з cs• . .:;}-; с·;елост-~ в з е :~гсс?~;?.зsть :·~1eEY~-;_:r 1·0-

......,. -. r 1 т- .!'t Т"'1 , .. , .. .-: r :1 r~ -.-..:r -, .. r. r-z 1..,....t • ·~---; ,:""'J ~1 ,.-) т .I ·,·,..i ~ р. .:--i rн 1::.) r;, тr 1 ~, 11 ;'° .. '•i ,__~ .,c_r m_,,·. '? .-.-: ~- -: .. -•~] r. ~ :_1 tD ! 1 ? (_., 7- ~. j :--.= ('; тr1,_ (] 
i~,!,.•,/t r;:-_,-,t:;'..J;_~_: ·•.:.i;.·li.:....:·J•,.J_,.l#'•::; :...,\i_..-....,LC;~:.:.Lц,L.i-..l/LI.:,.' г ......- ·- -- ~ - · · ....... __ ,,J' -
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На совещании оперативного ссстава, а вате~ на партиJ
ном собрании парторганиsации Uентрального аппарата МlЪ 

ГССР, RaR Мгеладsе, та;В' и .Ночлавашвили во всю расттиналисъ 
осуждая на.рушения социалистичесвоi.:J законности пооцветав-

, .i; 

шие при аввнтюристе Рухздsе. 

Несъ вппат::а т че.кисто.з 1·1Jvэ ии был ~11 зеvен в тоt111 что 
- ;.- ., • J.. • ' 

этим беsобраэиям нанонец будет положез :"\онец, однако в~ш-

ло на оборот. 

~се теже грубеJшие иsвра~е3ные методы следствия не 

только продолжали нультивироваться, но ззн ни странно да

же совершенствовались.:. 

Нродолжали иметь :-лесто беспрерызЕ1·е доnгосы аr,,есто

ванных с расч§том, чтобы они могли с~~тъ толь~о пи~ь оди~ 

час в сут:ки. 

llродол.жа лось с ос тавлеЕiие .~s лье и_рици:J ов ?Н::1.ЪIХ те.к на sы

в а емых обобщенных протоколов допросоа, sGпрещен3ых в след

ственной практиве. 

Когда арестовез~е ei тв вsывв лись подписыве ть а ти {JВЛЪ

сифинационные протоJолы допросов, то бывший Зам. ~s1~шистр а 
'1' . -~ ~, рт-, ri ,,r,D -ц . 
авдишвили и прикомандированныи иs i.l'J.LD vvv.1. ·t:п.3ов при 

попустительстве теперь уже .Кочлавашвили требовали от сле

дователей воздействия на ар~стованных с целью принуждения 

к под~иси зтих липов~л 1онаэа?иJ. 

1оким преступным оор~аом добL,Т:валие ъ выгодF.сiе поR аза..:. 

t,:•Ii] J1ИПО8Ы8 ПOKGt)~;/ _;~я О -~]ecyщec~T;"3}-·.fJ1e[yJ r1эц;10HDjli.:O' е 

,-;-ос•~.-..-- пrr;i,·-.,· в ~.~о,....,.,..,,у r,, mr··•t1,, Об'~'"SО\~ r~_; .. ~.'" 7_ПГ1v·v''1 R~r;_пr_./Г1r>:.:J ~ ;J .;;:tj,1-.J.Q}_j(.J,..,D ~ c\'l 1..,.1.1.t:!-. ;tl J.·-;r1i.;'.'•! }!С. t!l -.- -' ~ __ ..,,, -• ~~ -
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онной версии о существовании з {'рузии а:ационалис тичес.ко~j 

группы станови те.я понЯТН'"ьIМ почему, еще в июн~ I ~Ь2 года 
не был арестован такой аrrтивный приспешнин авrштiСрИсrа 1-1у

хадэе, Rаким являлся оызший оfн.1.)1и:аистрв (·осоеsопзсзости 

l"'руsинсвой CCF Тавдишвили. 

l{а.к подхалим и угоднин врв га народ3 Рухг-:дsе, 'l'в здишви
ли был разоблачен еще в августе 1~~2 годе на □аJТИйзам соб

рании парторганизации Центрального аппар~та ~ГБ Грузи~, на 

котором присутствовал сам Мгеледэе. 

'1' 111 огда еще .Lаздишвили подлеж~л немедлечному снятию с 

поста Заместителя министра ыГБ l'ру&ии и исюшчению иэ пар
тии'• • 

. j{ t. 

~алее тов.~ирадsе укаsвл, что: 

ха~эе, Iавдишвили и Цепнов, не без учестия бывшего ~инист-
1. б , . J ,..,.,.,г. ц 

ра ос еsопасности ~руэинсно~ v~r L,очлазашвили урилил~ и 

беэ того жестки:й режим для а_рестовэнн~х по этому Пl~озоза

ционному "делу" людей и в своем прее;туг;но~-л устремлении ~о

быть хоть наяие-либо понааания 5ужпые ~~ для округления 

этого провонационнога "депа" до~етились до таного грубеJ

шего изврэщения социалистичесно~ аанонности, что в целях 

психологич:еского воэдейстзия нв арестозвнных. чадели на 

uасть L"Г т•,ех --ar"ч·-~1 -·иff -• ,_;;;; tilf'J °d• _i!.j Liil'~.t\ 'J • 

' 
Тов. Си;,f:Дзе отметил_, 1:..:~1J дл.п то;~а, "·--:1::::с::\:1 с~рыть сле

ды своего аr<т:15:~ого участ~я ~ :.:оsд~нии проз:):с.:~щионного ff;.;;e-:: 
ла" о несуществующем нвционвлизме и в своих личных карье-
-,,р,,,.тс~1"-Х Ц0 Лq,,· "'О~Р-,,rтн'I.~ ЭТО "~::::.-:-;r"'н тrо :.;онц,а :••,.,.·:-тr~-:-:-3~ µео6-
::.."" '/JV ::\JIJ '-' .,._ .. J,.. t"'--. 0'-J ,_,_._ J. r' :-~ · _; ,--1, -· _J. ' ..1.- ,; ... ~--f~ ..._. .• J. 

х.одимо было' в 1г=:1:::вую очередь --1::•~:;едить своsгс '-:,-.-лозе1:: нв 

,:],олжность Миш~::::::рв t'осбеэоnос-zс,.:.:1.1з 1·руsиз:сrо~-. :·~с;р. :: · 

.tjoт твgотiо ~11v.;~:;:-rtro сзо-?I1 0 -1~::Jir...J::1~:.-{·f, .;з пс,~t1.:{с1t.л c::=.41:JCJie 

этого слозв, ,-::; ;:ице Ночл;ЗБ:ЭШВИJJИ i1 1JЫIHJ::;zл 11 :~гелЗ;J,3е из. 
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Аохаэ ии и посадил этого своего друж:iа н~1 дол.лс-юсть Минист
ра Госбеs опасно~ ти Груs v.ШСRой ССР. 

Угодничая. и подхалимничая перед Мгеладэе, а при удоб-

/НЬJХ случаях превоэнос.я и воспевая мнимые ээсл_уги своего 

/шефа, .Кочлавашвили проводил в Министерстве 1·осоеsопаснос
{ ти выгодную дл.я Мгеладзе политику, полз:ость:о отвече;ощу:о 
~_арьер истсним устремлез:и.ям последнего. 

·,. 

,, Это он по yRas анию Мгеладзе сдел ал зс~ от з-его э ави-

/ сящее дsбы сохрвнить з аппзр э те t'1lГБ Грузи и 'l'в вдишв июJ. uн 
.взл.ялс.я председателгм комиссии зыделен:з:оJ пзрти~1ным .ко~Jи

тетом МГБ ГССР для расследо.зания внтиттартиt.1ной деятеп.ьнос

ти tаздишвили, однако, вплоть до ареста последнего, в те

чение семи месяцев после решения принятого перти;jньщ за,/И

тетом, кап говорится, пелец об палец ~е у~арил ~ля того, 

чтобы вывести :в:з чистую воду Таздишвили - этого у1Jода сре
ди чеяистов fруsии. 

Q ,. 
vTO он вплоть до последнего момез:тв по укзsению i'-'1ге-

лздзе, со:х:рвнял в вппара те МГБ {'pys v}И нзчвльr1ика в тор ого 

отдела Шsдур и, рва обпаченного н:э партийном собрвнии Uез:т

рвльного аппэрзта ~лГБ Грузиз:сRоtJ ССР в э-агусте 1952 года, 
n 

нвк угодзинв и подхалима авантю~иста ~ухsдэе. 

Х:.1раRте;шым являетс.s тот :.tэкт, ·что секt:етsр~ п]-::;·т3'о

ма МГ[ ГССР Мепаришвиш~ нах.о-:цизши;;.1ся :18 поводу у ~{очла:аеш

виш; соиsволил обсудить вопрос Шв,:,~.:ри и исР~лючить 2го иs 

пэ~т~~ тольRо лишь а марте се7о г~~;, то есть послэ сме~е

rп1я· Ноч ла вэ шв и ли • 

.r:.e нто rд11ой, i~r~~~~ ~!;OLiп.aaaш:at•jЛh"i с,_· в:1.1ес:с1-rо со с~~:=•·/.; зr3-

,.ром ~JТ1,елздsе в oEThJ.:>? и де?.аоре 1 · .. \,,:: ~о~э П)ИНИме: :·:: -:; ~\пв
ное участие з допо1шfrеп.ы11::х эрест'-:х созерtпеЕна без::?~~з:~I:.:JХ 

работникоз и памог~n 

ния, ~1ытв.ю~-~ ,J,DЗi:CT~,1 ,:,о i.,,JEЦ5 с-;;о:~с)·.:,::-1ц:,~оааое ндеЕо" ·-:; '-iе

су~ес1вую~ем qационал~зме с;Gбрикоs~яна~ ~ сзо~ в~~м~ 
,...,_ ........ n n п , . .:: -;~ ,...,, ·,---. ГГ1 r "i ~ r. ... :.• :.-I .. r.i .. , .L',.~: оr'тт., ~,·1 ~.J .,\, .. -i R ,.;2 '3 '•· .. -: ,. DJ.J1-:11..·vt·,-J :.1::J·. 1 ~,/1.'.•; ___ ,, .,. ... ,,r.._ ... _ 
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tiанонец, не беs участия t\очлавашвили в Еонце I 952 
года были усовершенствованы недозволенные приёмы след

ствия введенные в своё время авантюристом Рухадsе. 

__ ,_.,.--- Jj свете этой антипартийной деятельности Кочлавашвили 

·/~а посту Министра Госоеsопасности l'руsинско.й ССР лично 
мной, и не ошибусь, если снажу, подавляющей частью чекис

тов, с недоумением воспринято наэначение l-'lочлазвш:вили на 

должность первого Заместителя МинvJстра .Ьнутренних lел l:py

s инс R о :й ССР ft • 

'.l'ов. L.:и~адsе вьrраs ил уверенность, "что Uентральный .Ко

митет l~оммунистической партии l'руsии будет иметь соответ

ствующее суждение по этому вопросу'1 • 

/. j.~иреRтор i3а:кавв-аэского металлуогичесr{ого seвo2s и~лез:и 
1L:талина тоз. ~~·омелаури острие cвo·etJ · ~ритини :нвправи·~ на дея-

~ IJ ,: 
телыюс ть сывu~ег о первого се.кретаря 1) ставе н·ого - орRоме 
партии, а впоследствти sаведующего отделам тяжело~1 п~~ом~.:ш-

UU' r.r 1-• i• r: ·1· ' лsн:ности н номпартии рув ии - .оедгиRи,r;зе. оз ... омелаури 

н:-эзвал его "блиэним другом, подхалима;,,; и советником r11i7f
лгдse", привел примеры, характеризующие его азт~партиJ:ные 

действия и моральны~ облик, аа-Евил что "нврьеr:ист 3едгинrьд

эе-·будучи се:кретареы Руставсr-юго ~·оркома партzи нзсз:ждал 

в пврти.йной оргвниsации города порочный стиль работ.::; заR

лючавши;1с;~ В том, что он ПОДQИР5Л И р3ССТ3I3Л.пЛ Rадры П? 

принципу _уг-Jдничестза и по.т.:хзлимстзе, в с:.-!~Г.? з~л себя Rак 

неподоовюще?а номмунисту и руноводил эсе2; ·ботой антипа;

тийными ме:~дами: ~ринами, аsпугизвнием, у~розами, к~к са-

МЫ:Й ттлLохо~ зnм~нистDt. атоп г~vGияq. hан ха~е~еон пе~екрашиве-... .J 1 "'J. .L ;_ -:J .:... -

ясъ зыступf;.7 :ro sв, то проI~:~~ стзрого pyк:,.3,: .. -~:J:rвs, зосхве-• 

__ · лзз и rrpeвc<3~~:)~J.;.1 iШгеладае i:c>t::Jl Б доверие ::-~ .::.ei/;/ и зоп.9е

ви всем широко известной его антипартиJных ПJступнов и пи~

. ных преступ пе'Лi1Й, что было ОП.;/ОЛИБ'ОВВНО В "J'€:1Е3ТИ И Ч:I~О Gы-
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~евтельность атих горе руководителей Мгелвдsе и осо- _ 
бенно Зедгинидве чувствовали металлург~ Рустави." 

Да лее то.а. l
1

омелаур и уюэ зал, что 1'в~1есто того, чтобы 
;··по пвртийному помочь нам, про.крити:ковэть нас об'J::е.ктивно, 

тов.Зедгинидве многих работнинов вывел иэ строя, своим по
гочны~-11 ан тыпар ти:~:,1ным, ентиг ос удар с тв енным с тилес.1 р есо т::1 

3едгинидве испольвовал сво~ положение и симпатию к нему 
Мгелвдsе мстил всем честным .коммунистам нашей оргениsации 

в частности М5е sa нашу пврти~ную, принципиальную Бритину 
его порочного, бю~Jок:::::а тического Еечестного и п.ичного дей

с т:вия. !f 

Начальни.к стро½тель~тва тов.fеоргsдsе говоря о под

боре, рэсстsновне и выдвижении Rадров прw бывших севрета-

u п· "Тf'п г !J • ., 
р.нх _n .1 .1 руэ ии -.:.арнвиани и (;1гела;2,эе укезал, что .к sдры 

выдвигались 2ми по приsнану дружеских, приятельсн~х и се-
.. ,, '1' ~ г1т-r 

ме~ншх отr-юше:-rи:j. а[), на приме), в оытностъ секретаря L.~ 
гт . 
-1арrшиэни r·юл-а:7.Iеносно :вырос иэ начал~F-JvШв отдела К8~:?ОВ 

Занавнавсной жепеэной дороги в севретаря Райкома, а затем 

в секретаря ПК П9 Е1едрам Лелвш:вили, ныне рэоотв:е;щиi-1 упоr~

з:о~ючезFr:Jм ~v1из:истерства Связи по f'руsинско~ СС.?. U6лечен

ньт:й дозерие; .. :1 бывшего }.Jуко:еодства ЦК и sан.sв ответстветвый 

~ост Лелвшвили стал выдвигать угодных и зыгодных е--._лу б;шз

них товарищей и друsей. Так о:::1ли выдвинуты на :Jукозод.fЕЦИе 
:i:n 1 1 ·, ,,. ) "~ 

посты шагр□дsе ~сенретареu ~~ партии и друг~е. ш~гредsе, 

в свою очередь будучи се.кретерем ·1·оилиссzоJ!о l'K вьщзинул 
нs должно~ть сенретзря Ле~]нскаго Райноме пврт~и своего 

;юдстненни:.::s l'илs:Jjвиriи" l'ч-1л,эшв:i2ш-1, сJвмес:J.'::::о с ~лв :;:,рсдsе 

реномендо.вали и добились зыдвижения 

те ля и др т· ;:; .Се г ЕШ ид s е не д:: л;Iн о ст ь 

L'ор;:-юма пг)т~в1. 

с~оегQ близвога прив-
т-, 

сек;ет~рЕ ~устэзског~ 

зс1тъ его "i: зъю, 11r.:1тзJ1sc~1 ~~1-~~::н1-::едv1т~11:озЕэть f;Го ?::~:{ ::.е:1.а;;~J-

т-::Тrв~ строиrельства, дo6иn::r::::"::J опуоли;:<;оЗСI-Е.iЯ з Г.'2Б'3IЕ 11 fзр;.; 
~Joc ~L1fJ к ан :{:..е :~~= т:.~r И7Iес r~ о1) с :г :-;т I.:1 ;1.i под за 1~ оп\; з ~~or~; 11 Р~т1т ~1r; ;_; i.:; т ~1~~ -
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1'ов.i'еоргадэе высюээал, что Маградэе даже uосле разо
блачения антипартийных действий Мгеладsе, пытаться вавое
вать себе дешевый авторитет и 17 апреля I9b3- года неаэслу
.женно н·риТ!iШовал его. на пленуме 1'6иш1ссRого l'ородс:кого Но
·митета ан Гр_уэии. Тов.Георгадsе настоятельно просил вновь 
пересмотреть вопрос о нем и реаолитировать его. 

Jj конце п~Jе ний докладчик тов. 1\. И.Ьаригян о тве ти л на 
поступившие вопросы-и дал разъяснение пь поводу некоторых 
выступлений. 

Но эас.лушанному вопросу пленум принял соответствую
щее постановление. 

Тенет постановления прилагается. 

~екретарь Руставсn/У,г 
yifr 1,••! ,·, ~ 

1 1\ 1111 1 ·о ·ч sи и - ац<j1 
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