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о ходе партитлшх соб~ний" посвященных обсуж
дению Постановления: цк КПСС "О преодолении 
культа личности и его последствии'' в партийных 
организация:х Абхазии . ~ 

В первичнь.тх партийннх оргаF...иаация:х Абхазии про

должается: обсуждение Постановленvm ОД КПСС ''О преодо 

лении культа личности и его последствий" . :Из 987 парт

организаций собрания: проведены в 581 организации , на 
-~ .... _ .. ,,,,.. ,,,,,, ,",, ... ,,, 

этих собраниях присутствовало __?38.Z" .ко ммунистов из 
9139 состоящих на учете. Отсутствовало 812 человек . 

Приня:ло участие в пр,,ен:ия:х 1998 человек . 
' 

Выступившие товарищи ; как коммунисты, так и бес-

партийные, одобрили постановление ЦК КПСС "О преодо

JIЕ:Е.ии культа личности и его последствий f', у.казывали , 

что ЦК КПСС сове ршенно правильно и своевременно по-

с :.:а зил вопрос о .G.t')€одолении ку ЛЬ';: &, I·~. 8. Сталина, •::та в 

mегс, серьезным тсу~сзом на IГ/ТИ tа: , его продв.ижеь:;:J.:: 

к rtомнунизм11 . Многrr:; из них подчЕрк:ивали, что Поста-

нс:влеш1е ЦI{ l{ПСС н25есло сон:рушительны:й удар бут;:z.уаз-

ной пропаганде , пнтавr.;rейс:,: посе;гrь роэнь межд:f 
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братскими компартия~ и создать раскол в меж..цународ

ном рабочем движении, своими утверждениями о том, что 

культ личности - F...вление вызываемое самой природой 

социализма. 

о· ходе партийннх собраний в дополнение посланной 

Вам информации от 12 июля с.г. , сqобщаем следУЮщее: 

По город.У Сухуми обсуждение Постановления ЦК 

КПСС "О преодолении культа личности и его последствий" 

было начато в первичных парторганиэациях g июля с.г. 

По состоянию на 16 июля иs 220 перЕичных парторгани

заций города открытые партийные собрания проведены 

в 64 организациях. В этих организациях на учете 

состоит 1330 членов и кандидатов партии, иэ которых 

на собрания~ присутствовало 1018 человек. По уважи

тель:ньrм причинам отсутствовало 287 коммунистов. На 

собре.ния:х присутствовало J~L4.-»беспартий:ннх. В пре

БУJ.ЯХ выступило 263 человека, в том числе 56 беспар

тийных. 

Большинство выступивших на собрания:х говорили 

о полной их поддержке линии ЦК КПСС и готовности 

о тда ть все свои е~:л..-.::1 на выполнение задач, поставлен

ных ХХ съездом партии . 

В :качестве докл.адч1t."Ков на пар~ийвнх собрани.н:х 

выступали членьr Об1tома и Сухумского горкома партии, 

руководители предпрit,.я:тий и учреждений, секретари 

первичнь.~ парторгаЕиэаци:й " 
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На собраниях докладчикам были эаданъr . рнд вопро

сов, в том числе та1;tие ; "Почему беспартий:вьrм не чита

ли доклад тов. Н.С. Хрущева"О :культе личности и его 

последе твиях" ? , . t• что такое культ личности ? /т. Сав

чеmtо _:и:з п/организации Дома :колхоэюша/, "Rакую роль 

сыграл культ личности Сталина во время вой:нн? /т. 

Саш1кидзе из Респуб.ликанской эпидстанции/, "Каково 

отношение зарубежных: компартий к культу личности 

Сталина ? ,.,./т.Хелая -. Респуб . эпидстанция/, " Сталин до-

пускал нарушени.я и злоупотре блении властью ,а где же 

были осталыше члены политбюро ЦR ВЮ1/б/? /т. М:Имино-

. швили - детскал больница/, "Каковы были взаимоотно 

шения Сталина и Троцкого? /т.БарульсRий - из парт

организации Сухумской медико -биологической станции/, 

"Что такое моральные иэдерж1tи , о которых говоритсл в 

Постановлении ЦК КПСС ? /т. Мороsов - научно-мерекал 

станция/, ttКаковн причины , · побудJimшие ЦК КПСС подни

мать вопрос о культе личности? /т. Чапаидзе - детская 

больница/ и другие . 

Следует отметить , что имели ме сто отдельные не

правильныг и даже непарт~i::_ ььrе выступления . 

Так , на Сухумской научно-морской станции член 

КПСС ·т . Галатов в своем выс тупле :нии пытался протащить 

такую мыс.ль. что не все, 1-:г.;:.: он назвал ••рзr,~омепдац:ии •• 

мествъrх п~р-r:и-лЕI1-Х органов следУеТ выполFJi 'ЕЬ. 

На собnании в папторга1:.шзации J:!"o;-ia :колхозни:ка 
- А, - ! 1 

беспартийьа.н Савченко св:азала, ч 1.rо Ita.F. при ЖilЗНИ 

,, ., 

i 
1 
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Сталина , таR и сейчас нет ниRакого улучшения . 

В первичной пар~органиэации Дорресторана ст. 

Сухуми., член КПСС Бреева А . Л. сRаэала : "Постановление 

ЦК КПСС неправильное и где бw:rи тогда Хрущев и Булга

нин, кGторые при жизни Сталина ничего не говорили , а 

после смерти начали говорить, что . он неправильно 

работал". Присутс твовавшие на собрании коммунисты 

дали отпор выступлению Бреевой и ква фиц овали его, 

каR неправ ьнqе . . "' 

В riриня: на партсобраниях реэолю ях nервич -е 

парторганиэащгJ.JI одобряют постановление ЦК се 11 0 

преодолении культа лич1-юсти и его последствий~1 

1 наме

чают еропр ятил по ус ле массово -политичесхой 

работы среди Rоммунистов и бе спарТийЕЬi.JС и мобилиэа 

их на борьбу за претворен ев жизнь peme~ ХХ съе да 

кпсс . 

На партий собран присутствовали члены 

Абхазобхома RП Грузии т.т. Бга;кба М. Т., абахуа А . М., 

Чшtова М . Г .. , эадэе ·- . , Ахуба Я., Берулава Г. · • , 

агунава • g'j . , 

: а.ка 

!_ Гру 

rr ебуадзе В .А ., .:1ом:ия .-. , 

:и р г е и 

а Н .. ""' ., Кс ст . С . ,У на 

И., "о,...,....,,...,,..нП .. , Доюр ~ ~- , А., Б ан 

С., арпов К., То._.у-рия: П ., Хущf.рия: 3 .. , :J...арта:за :п. и 

А'Р · К о е этого на со бра х пршсутствовалтл раоотв .и 

аnпг. ата Обкоr,11а и горка ,,. nар:r·ии . 
е 
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По ОчамчирскоwJ району партийные собрания прове

дены в 127 организациях иэ 135. Присутствовал·о 1729 

членов и кандидатов партии из 1871, состоящих на 

учете в этих парторганизациях , отсутствовало по ува

жительнъrм приtmнам 94 чел. Приняло участие в прею,1ях 

144 человека . 

Все беэ ис.ключения: партJirйные органиэации , где 

проведены собрания: , посвященные обсуждению постанов 

ления ЦК КПСС "О прео·долении культа личности и его 

последствийr' одобрили данное решение, имеющее исто

рическое эна.чение. На партийном со брании колхоза им . 

Цха.кая: с ела Моква коммунист Тужба скаэал, что по

становление ЦI{ КПСС направлено на дальнейшее улучше 

IШе жизни нашего народа , на полное выполнение заве 

тов велИRого Ленина . Сила нашей паDтии состоит в том, 

что она не боится вскрыва:rъ недостатки , всегда гово

рит наро,цу правду . 

По ГУдаутскому район:х: из 153 партийных органи

заций со брания: проведеnсi в 83 , на этих со браниях при

сутс твовало 9d7, отсутствовало 134 , в прениях приняли 

участие 476 челове:r~ . Еоммуь:истн и бесr:арти:й:ные , при

сутс твовавшие на па;_:,тий.ных собраниях, единодуm:ю 

одоб~или решения: ЦК КПСС " О преодолеr-nди .культа лично

сти .:r ё-ГО последствz.:йн. 

Рабочий дома о~диха Госплана с;:с? Ба.лабуюк ска 

зал, что смелое вtrс'lуплеъ:ие нашей партии против 

культа личности гоьиr;~1т о ее силе и г,вrrори~ете в 
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народе. На этом собрании КОJ:✓ПvJУНИсты дали отпор неп

равильному выступлению рабочего Н.Краснянского, кото

рый раньше был осужде·н на 1 О лет. О~ сказал, что14о . r ,..1:;11 
11 

всех этих отношениях я не виню Сталина, а Щ{ партии . 

Пр~дседатель колхоэа им . Ворошилова села Кула 

нурхва ~. Ав~щба сRаэал , что за последнее время ЦК 

КПСС глубоко занимается сельс:ким хозяйством, заботится 

о крут-ом подъеме его, об этом свидетельствует, напри

мер, повышение за1~упqчньrх цен на сельсiюхоэяйствен:ньrе 

продукты, что повьrmает заинтересованность RОJrхоэ ников. 

Выступившие на собрании критиковали недостатки . 

На собрании колхоза им . В орошилова с ела . АбгарrJк от

мечали, что председатель колхоза Герлиа:ни и агроном 

Даржания, беэ ведома правления: и партийной организа

ции, самочинно распределил план сельс кохоэяйствеюшх 

работ междУ колхозниками , в результате были допуще:нъr 

серьезвне ошибки. 

По Гальско:му району партийные со брания проведены 

в 72 оргаF..изацилх из 129. Присутствовало 1211 комму

нистов из 1247, отсутствовали по уважительНF---1м причи

нам 36 . На этих собранилх присутствовало 875 беспар-

ТИЙШ:Г.iС . В выступило чел . 

В парти11:НЬIХ организация:х: района собранин прохо

дят орг,аниэо-:;гчно , на внсоксr:. политическом чr-:овне . 

Все присутс~·:sовавшие на собра;,уJЯх единодУШlТJ одоб-

рлют историческ:и:е реmеIШя: 

статки и КОН!<.:ре 

на их устраьепие . .Вместе с 

вскрывают 

роприятил, 

недо -

лe>F.tre 

ответ на 
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постановление партии берут на сеая новые обязатель

ства. Так, напримерi:бригадир колхоза им.Дж:губурия 

с.Мухури С.Булискерил дал слово от имени оригадн 

собрать 100 тонн качественного чайного листа вместо 

78 тон~ по плаву. Бригадир колхоза им.Сталина села 

Квемо-Баргеби А.Шамугия обязался r~верх плана собрать 

1 О тонн чайного л:и:ста, а Герой Социалистического 

Труда Д.Ригвава дал слово с двух гектаров поJГJчить 
•, 

2400 центнеров RYRYWSii. Бригадир :колхоза "Советская 

Конституция" с.Наринджовани П.Саруа обязался от 

имени бригады с 48 гектаров в среднем получить по 

40 центнеров ку:куруэн вместо 20 центнеров по план:-J. 

По Гагоскому Еайону из 121 оргаnйэации партий
ные собрания проведена: в 68, на этих собра.нШiх должны 

были присутствовать 1218 коммунистов, присутствовало 

1132, отсутствовало по уважительm:rм причинам 78 чел. 

В прени:ях выступило 154 человека. 

Коммунисты и беспартийные,присутствовавшие на 

собраниях, ед:ино.цушно .одобри.ли историческое решение 

ЦК КПСС от 30 июня с.г. Они отмечали, что в Постанов-
' 

леюr:1 ЦК КПСС я:гким светом освещен со::реме:нп:ый этап 

в истории рабочего движения и нанесен сокрушительШ:iй 

vдар к· ;:.;:)веТРИRам в~7,·· '1'7Павrrrим пnо,;.и-n ~:оне m,-.~•ого Co·o.-::q ./1 - -~~- _,. ' ц, , .. '- ' f:-' - D ._, ...,; .l.'-'.t\. L fja.., 

Е;.1. собраниях до:::~J;:,=tдчикам бwrи 8 '1 .. :i_a.tlli ряд во про-
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до~tладчику эмали вопросы: "Почему до смерти Сталина 

не критиковали -Сталиnа , поче1vtу на Х1Х съезде, если 

имелись ошибки делегаты одобрили работу ЦК~ На соб

рании первичной партийной органиаацУIИ автотранспорт

ной кон~ор:ы беспартийный 3акусилов, в своем выстусr

лении, скаэал:"Неужели не было ~реди членов прави
тельства, которые могли подскаэать И. В .Сталину о его 

ошиб~tах в деле руково~ства государством эа последНУП1 

период". 

По городу Ткварчел~ собрания проведены в 42 

организациях из 46. Присутствовало 770 коммунистов 

из 799, состо.в:щих на учет_е в этих парторганизациях. 

В прениях приняло участие 162 человека. 

На всех партийБЬIХ собраниях историчес~tое поста

новление ЦК КЦСС получило единодушное о~обрение. На 

собрании парторганизации шахты Nl 3 треста "Ткварчел- · 

уголь" механик электровоза коr~яунист Ларин в своем 

выступлении сказал, что решение ЦК КПСС "О преодоле

нии культа личности и его последствий" весь советский 

народ встретил единодушным одобрением . Борьба с :куль-· 

том личности еще более уrtрепит несор;руштлмое единство 

нашей партии, yc:v:rJШT '.. ee связь с народом. Тов . Ларин 

призвал колл3r~ тив шахты шире развернуть соц:1:алисти

ческое соревнование за успе;:;rное выполнение ааданий 

шес того пятилетнего плана. 

..... .,., ,..... с ff"'6 
нроходчик тахты r~ ;::т~ ; трельченкоскаэал: :~олле:r,~ -

тv..в нашей шахты единодушно одобряет Постаrювление 
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ЦК КПСС. Наша партия сильна тем , ч то она смело в скры-
,. -

вает свои недостатки , говори т о них народу , преодоле -

вае т их и твердо ведет советс~ий народ по ленинскому 

пути». 

По ·гульрипшсв:ому району из J О? первичных партий:

ЕЫХ организаций собрания проведе ны в 87. В этих орга

низациях на учете сос тоит 1024 коммуниста. На с обра

mшх присутс твовало 875, в преь-иях выс тупило 257чел . 
. J 

Единодушно одо бряя историчес в:ое по с тановление . 

ЦК КПСС, в:оммунис ты и бе спартийные в своих выступле 

· нтmх вскрывают недос татки . На собрании парторганиэа

Цл!И в:олхо эа Иt'А . Орджоникидзе с. Гульрипштл ком:мунис т 

М . Цхвитария св:аэал , что были случаи , когда бьтвшие 

председатели колхозов /Д;жодУа и др ./, не спрашивая 
' ' 

мнения членов артели , единолично решали вопросы кол-

хозной жизни , нарушали колхозную демократию . На пар

т:ий:t;о:м собрании колхоза :им . Ле селщцэе с. Дранда комы;у 

нис ты АRоплн и Пипия о тметили , что не в сегда со блю

дается: :коллегиально с ть в работе ме::rдУ партбюро и 

председателем :к ол:соэа , есть случаи , :ко гда реш е:-1.ия: 

пе.ртийной оргаЕ::зации nредседа:I~.-rь колхоза .Гвадааб:vш 

не выполняет . 

По Сухумск~~~~~- району_ на 16 :и-::,.!т паrтий1-1Ые с, · Jpa

;~.7~[ проведены в ЗЗ органиэация:х из 66 . На этих 

со браниях должF.1:t ,_:::ыли присутст:всве.ть 668 челозс?:, 

riрисутст:вовало 

ствова.10 62 . :З 

по ува,;1.ите.1ьнr:rм причинам отсу·.r-
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Кою.1унис тьr района едино,цушно одооряют ре.ше~е .· ,. 

ЦR КПСС от 30 июi-rя с' .:г . 

На собрании территориальной партийной органи

sации коммунис~ Пелитов отметил, что партбюро рабо

тает недоллег:и:ально . На этом собрании коммунист Гру

sинова, одобрив постановление ЦК 1:псс, скаэала:''Об 

ошиб:ках И. В .Сталина при его жизни ничего не было с:ка

эано . Если И . В . Сталин не считался со своими близкими 

товарищами , обрат:и:л:и:~ь бы они к нашей партии , к ко w
:нистам". 

На партийном собрании колхоза и1л: . Хрущева с. Бес

лети тt Бараташвили отметил, что партбюро нарушае т 

коллегиальность в работе, в результате колхоз отстае т 

в выполнении плана сельс :кохоэяйс твенНtIХ работ . На 

э том собрании коммунист I{арая: задал до:кладчи:ку воп

рос : "Почему И . В . Сталину при жиэни не указали на его 

ошибки ? , ко 1fl.лу:нист Це:квава - ":тстав:овле F.яая Сталин

с кая: премvт ос танер,ся или нет ? , беспартийная: Карая -

"Ленин отмечал или нет ош:ибRи Сталина ?. 
,,,, 

. ~ t,. t t: 
Секретарь Аб:хаэс1tого ,J/f ~ ;) 

О~Еома IOI Грузии :frv /А . Бондарев/ 


