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В овяэи с собшиsми, имевшими место в Тбилиси и в дру
rих городах, 5 - 9 марrа c.r. оперативная обстановка в рес
публике значительно изменилась. Националистические элементы, 
особенно cpeZIИ интёппиrенциа я студенческой молодежи, зна
чительно активиэироваnись, проявпвя свои враж дебные цейсr
вия, направленные на дискредитацию О!дельны.х решений IX 
c'1 eэzta КПСС и проводимых парт~~ей и правительством мероприя-
тий. . 

Поступающая в КГБ при СМ Грузинской ССР от .аrентvры и 
др37ги.х источнико:в информация овидетепьаr:в:vет о том, что на
ционалистические враждебные :вэrл.я1tЫ начинают охватывать и 
таких Wdд, которые как ранее, так и во время мартовских со
бытий ни в чем предосудительном не были замечены. 

Враждебные проя:впения указанной категории лиц характе
ризуются в основном распространением всякого рода провока

ционных опухав и вражде бных измышлений , рассыпкой аноним
ных -документов и распространением антисоветских тrистовок. 

Тоnько в марте и апрепе те:к:ущего го да в :КГБ при СМ Гру
зинской ССР пос тупило свыше I40 антисоветс:ких анонимных цо
Кj' r.л:tш:тов, количество случаев распространения антисо:веrских 

ПИСТОВОR быпо 30. 
Подобное положени~ существует и :в друг их городах и рай

онах Грузии, причем иэ- эа отсJ тствия в ря де районов органов, 
поступающи е на этоr счет данные далеко яе по11ньrе . 

Сле:цу еf отметить , что поспе указанных событий разJЗедки 
империалистических гоо3дарств, как об этом свидетеп ьотвуют 
имеющиеся в р~споряжении орr1нав rоабеэопа сноати данные, 
стремятся уси:rить по2tрывнуm работ;у против Советсь:оrо rоау
дарства . 

Не ограничиваясь испопъзование.м своей шпионс1юй агепу
ры они пытаются активизировать антисо:вето!tj'ю работу грузина-



JtИX эмиrрантоких организаци й: , рааочитывая использовать ПР'! ; 
этом национа ли стические и :цр:уrие враждебные элементы, про~: 
ИБающие в Гр:узии. 

Кроме того, иностранные разведки предпринимают настой
чивые меры в: выяснению хараr<тера имевших место событий к . по 
11итичес:кой обстановки в Гр:уэии :в на~тоящее :время через мно
rо~иопенных иностранцев, приезжающих в Тбилиси и другие го
рода и районы реопублихи /иностранные т:уриоrы, члены ра злич• 
яых дел€rаций , соrрудники дипломатических предотавитепьоrв/ . 

.. Анализируя изложенное опе113 ет полагать возможные nolIЫ! 
ки эа·0рооо1t :в ближайшее время на нашу территорию агентов инс 
отранIШх разведшателъных органов и эмиссаров "эагранбюро" 
rруэинских меньшевиков, чеМJ7 в определенно й степени можеr 
бuагоприятствовать наличие сухопутной и морокой границы с ка 
пита пи.отичеокой Турцией, которая, как известно, активно ао
польэу ет ся :в качестве плацдарма дпя подрывной де Я1r епьнооти 
лроти:в СССР американской и анr1Iийской разведками. 

Все эти оботоятельства настоятельно требуют изменения 
с:ущеот:ву_ющей штатной структуры Комитета гообеэопаонQ-сти при 
Совете Министров Грузинско й ССР в направлении серьезного ее 
уоипения, в соответствии со сложившейся оперативной обста
новкой . 

Докпа1ШВая выш еизложенное, прошу поставить вопрос пе-
, ред ЦК КПСС об образовании аппаратов орrанов кrБ в районах, 
в коrорых таковые ран~е были упразднены . 

Председате пь .Комитета гообезопасности 
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