
«"УТВЕРЖДАЮ" 
ЗАМ<естителя>  
ПРЕД<седателя>  
ГРУЗ<инского> ГПУ  
________ (Станский) 
  
           

ОБВИНИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
 
1927 года, Октября 11 дня, Я, П<омощник> Уполномоченного 

К<онтр>Р<еволюционного> О<тдела> ГРУЗ<инского> ГПУ Н. 
КОЗЛОВСКИЙ, рассмотрев сего числа следственное дело за № 3663 на  

 
гр<ажданина> БАТМАНИШВИЛИ  
(БАТМАНАШВИЛИ, он же БАТМАНОВ)  
Шио Григорьевича, с высшим духовным  
академическим образованием, холостого, 
беспартийного, аббата (настоятеля  
Грузино-католического мужского монастыря 
имени "Непорочного зачатия" в гор<оде> 
Константинополе, 42 лет уроженца гор<ода> 
Ахалциха, по обвинению его в преступлении, 
предусмотренном ст<атьей> 68 УК ССРГ 
 

Н А Ш Е Л: 
 
Гр<ажданин> БАТМАНИШВИЛИ Шио Григорьевич, будучи 

настоятелем Грузино-католического мужского монастыря имени 
"Непорочного Зачатия" в гор<оде> Константинополе, допустил у себя, в 
принадлежащих монастырю помещениях и расположенных на территории 
названного монастыря, концентрацию грузинской контрреволюционной 
эмиграции, изгнанной из Грузии при советизации в 1921 году. 

В монастырских помещениях разместилось, как это установлено 
свидетельскими показаниями и не отрицается самим обвиняемым, до 600 
эмигрантов, среди которых некоторый срок проживали видные 
руководители меньшевистского правительства и власти в лице Ноя 
ХОМЕРИКИ, Валико ДЖУГЕЛИ, министра юстиции АРСЕНИДЗЕ, а также 
руководителей меньшевистского Особого Отряда и уголовной милиции — 
КЕЛИЯ и ПАЧУЛИЯ. 

Эмигрантская масса пробыла в монастыре до 1923 года 
включительно. Кроме того, чрезвычайно характерно, как это выяснилось 
из свидетельских показаний эмигранта, проживавшего в грузино-
католическом монастыре, часть эмигрантов под руководством ПАЧУЛИЯ в 
этот период совершала в Константинополе вооруженные уличные грабежи 
и убийства. Группа эта состояла из сына ПАЧУЛИЯ Михаила, 
РАМИНАШВИЛИ и КАРЦЕВАДЗЕ. 

Помимо помещений, предоставленных эмиграции под жилье, 
монастырская администрация в продолжении нескольких лет отдала в 
полное распоряжение антисоветских организаций принадлежащую 
монастырю типографию, которой они пользовались в целях печатания 
антисоветских брошюр, газет и др. материалов, направленных к подрыву и 
дискредитированию Советской власти Грузии. 

Допрошенный по сему поводу гр<ажданин>н БАТМАНИШВИЛИ 
подтверждает факт бесконтрольного пользования эмигрантами 
монастырской типографией в следующих словах: 



«… Они печатали без цензуры, что им было угодно. Типография 
была отдана им в полное распоряжение… Они печатали газеты, 
брошюры и многое другое. 
На вопрос, признает ли гр<аждани>н БАТМАНИШВИЛИ 

предоставление типографии эмигрантам политической ошибкой, 
последний заявил, что предоставление типографии эмигрантам «за 
политическую ошибку не считаю. 

Типография монастыря была в формальном распоряжении 
антисоветских организаций вплоть до 1923 года и находилась под 
непосредственным руководством бывш<его> министра АРСЕНИДЗЕ. 

Исходя из изложенного, считаю предъявленное гр<аждани>ну 
БАТМАНИШВИЛИ Шио Григорьевичу обвинение, предусмотренное 
ст<атьей> 68 Уг<оловного> К<одекса> СССР, — доказанным. 

Дело следствием прекратить и доложить Особому Совещанию при 
ГРУЗ<инском> ГПУ. 

 
СПРАВКА: Обвиняемый содержится во внутренней тюрьме в 

ЗАК<лючении> ГРУЗ<инского> ГПУ. 
 
П<омощник> УПОЛНОМОЧЕННОГО  
К<онтр>Р<еволюционного> О<тдела>     <подпись> (КОЗЛОВСКИЙ) 
 
"СОГЛАСЕН":   
 
ЗАМ<еститель> НАЧ<альника>  
К<онтр>Р<еволюционного> О<тдела>     <подпись> (ШТЕПА)».  


