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Экономика Советской Грузии за 40 лет
40 лет тому назад в истории грузинского народа открылась новая
страница, озаренная жизнеутверждающими лучами Великой Октябрьской
социалистической революции.
25 февраля 1921 года трудящиеся Грузии под руководством коммунистической партии свергли ненавистное меньшевистское правительства
и объявили Грузию Советской Социалистической Республикой.
Трудящиеся Грузии навсегда освободились от социального порабощения и национального гнета. В жизни грузинского народа началась новая, счастливая Зра, эра возрождения, эра небывалого развития и расцвета экономики и культуры.
За годы Советской власти из отсталой полуколониальной окраины и
сырьевого придатка центральных промышленных районов царской России
Грузия превратилась в высокоиндустриальную республику с крупным, механизированным социалистическим сельским хозяйством.
Возродились лучшие национальные традиции грузинского народа,
расцвела национальная по форме, социалистическая по содержанию
культура.
Всём этим грузинский народ целиком и полностью обязан великой
Коммунистической партии, неуклонно претворяющей в жизнь ленинскую
национальную политику.
Решения X съезда РКП (б) об очередных задачах в национальном
вопросе и письмо В. И. Ленина «Товарища м - ком муниетам Азербайджана, Грузни, Армении, Дагестана и Горской республики» (14 апреля
1921 г.) легли в основу вс,ей деятельности коммунистической партии и
правительства молодой Советской Грузии. Коммунисты Кавказа полностью оправдали возлагаемые на них Великим Лениным надежды. Объединенными усилиями они превратили многонациональный Кавказ в образец национального мира, невиданного и невозможного при буржуазном строе.
Ярким олицетворением Ленинской дружбы народов явилось политическое и хозяйственное объединение Грузии, Армении и Азербайджана
путем организации Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР), созданной по идее и указаниям Ленина в
1922 году. Просуществовав 14 лет. Закавказская Федерация сыграла
большую роль в деле быстрого восстановления и дальнейшего развития
народного хозяйства Закавказских республик. Исключительно большую
роль Закавказская Федерация сыграла также в деле упрочения исторически сложившейся дружбы между народами Закавказья, временно по-
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шатнувшейся в мрачные годы господства контрреволюционных правительств в Грузии, Армении и Азербайджане.
С установлением Советской власти дружба грузинского народа с армянским, азербайджанским и другими народами Советского Союза приобрела новое качество, новое содержание, обусловленное общностью экономических, политических и культурных интересов всех социалистических
наций нашей многонациональной родины. Эта дружба основывается на
бескорыстной взаимопомощи и содружестве, на ленинских принципах интернационализма.
•4
В нерушимой братской семье народов Советская Грузия достигла огромных успехов во всех областях своего народного хозяйства.
Производительные силы Грузии, веками скованные феодальными отношениями. а позднее и колониальной политикой Российской империи,
получили, наконец, возможность' беспрепятственного, всестороннего и
комплексного развития.
Как известно, царская Россия всячески сдерживала экономическое
развитие Закавказья, в том числе и Грузии. Достаточно сказать, что промышленное развитие последней по сравнению с Россией в целом отставало более чем в 4 раза. Удельный вес промышленности в экономике Грузии составлял всего лишь 15%. При этом промышленность здесь развивалась однобоко и главным образом по линии отдельных отраслей легкой
и пищевой промышленности. На небольших полукустарного типа кожевенных, обувных, винодельческих, табачных, мыловаренных и других
лредпрнятиях господствовал тяжелый ручной труд и жестокая эксплуатация. Все эти предприятия в основном были сосредоточены в гор. Тифлисе, где самым крупным предприятием являлись железнодорожные мастерские.
На низком уровне развития находилось и сельское хозяйство.
В мрачные гсйы преступного хозяйничания меньшевиков и без того
слабо развитая экономическая жизнь почти замерла. Из существовавших
промышленных предприятий работала только половина их и то далеко
не с полной нагрузкой. Значительно сократились посевные площади и поголовье скота, пала урожайность и продуктивность животноводства. Массовая безработица, голод и эпидемические заболевания приняли угрожающие размеры. В то же время империалистические хищники, сперва
кайзеровская Германия, а затем алчная Англия, являвшиеся фактически
полновластными хозяевами так называемой «независимой Грузии», беззастенчиво грабили грузинский народ и вывозили из страны буквально
все, что могло представить какую-либо ценность.
Свергнув меньшевистское правительство и очистив свою землю от
английских империалистических хищников, трудолюбивый грузинский народ под руководством Коммунистической партии быстро восстановил унаследованное от меньшевиков доведенное до полной разрухи хозяйство и
вступил на путь социалистической индустриализации своей республики.
В первые же дни установления Советской власти все помещичьи,
государственные и монастырские земли были национализированы и пере-
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даны страдавшему от безземелья и малоземелья трудовому крестьянству.
Выли национализированы т-акже крупная промышленность, транспорт,
банки и связь.
Созданный таким образом новый, социалистический уклад, шаг за
шагом стал завоевывать господствующее положение в экономике респуб
лики.
„
В эти годы, как и в* последующем, большую помощь молодой Советской Грузии оказывала Советская Россия. Исключительную заботу о Грузии и грузинском народе проявляли правительство РСФСР и лично
В. И. Ленин. В специальной телеграмме, адресованной уполномоченному
Паркомпрода в Ростове на-Дону, была предписано: «Учитывая тяжелое
продовольственное положение Грузии, вам предлагается отправить в течение июля в Тифлис в адрес Наркомпрода Грузии 100 тыс. пуд. хлеба.
Получение и исполнение подтвердить. № 80210, 7 июля. Предсовнарком
Ленин». Из 8 миллионов рублей золотом, в виде первой помощи отпущенных правительством РСФСР Закавказским республикам по личному указанию В. И. Ленина, были выделены специальные средства на
строительство Земо Авчальской гидроэлектростанции (ЗАГЭС). К строительству этой станции было приступлено в 1922 г. Наряду с Волховской
ГЭС она была первенцем развернутого в Советском Союзе крупного гидроэлектростроительства по плану ГОЭЛРО.
В 1923 г. Москва в подарок Грузии прислала оборудование для Кутаисской суконной фабрики, которая получила своеобразное название:
«Первая государственная». Через год фабрика стала давать продукцию
и тем самым было положено начало крупной текстильной промышленности Грузии.
В течение первых лет Советской власти было развернуто строительство 20 крупных промышленных предприятий, одновременно реконструировались и расширялись старые заводы и фабрики.
Благодаря постоянной и широкой материальной и финансовой помощи со стороны Правительства Советской России уже в 1925/26 г. был восстановлен довоенный уровень валовой продукции промышленности Грузии, а посевные площади увеличились на 5%.
После восстановления довоенного уровня своего развития Советская
Грузия рука об руку с Арменией, Азербайджаном и со всеми остальными
республиками Советского Союза развернула успешную борьбу за индустриализацию республики, за коллективизацию сельского хозяйства, за
полную победу социализма.
Уже к концу второй пятилетки удельный вес промышленности в народном хозяйстве республики достиг 75% при одновременном абсолютном росте производства сельского хозяйства. Республика покрылась густой сетью МТС и специализированных совхозов; 76,5% всех крестьянских хозяйств были объединены в колхозы, и вскоре была завершена
сплошная коллективизация сельского хозяйства.
Советская Грузия еще до начала Великой Отечественной войны превратилась в развитую индустриально-аграрную республику.
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В годы предвоенных пятилеток крупная промышленность Грузии развивалась почти в 2,5 раза быстрее, чем по Советскому Союзу в целом.
Физический объем валовой продукции всей промышленности республики
по сравнению с 1913 годом увеличился в 1940 г. более чем в 10 раз, в том
числе крупной промышленности — почти в 27 раз.
Такие высокие и намного опережающие средние по Советскому Союзу темпы индустриального развития не являются случайностью. Они закономерны для всех республик — в прошлом отсталых национальных окраин. В этой закономерности проявляется осуществление Ленинской национальной политики, главной составной частью которой является подтягивание экономически отсталых в прошлом национальных окраин бывшей Российской империи путем форсированного и всестороннего развития производительных сил страны прежде всего в этих окраинах.
Такое целеустремленное территориальное размещение производительных сил обеспечило создание в Грузии многих новых отраслей .и видов производства. Большое развитие получили вновь созданные отрасли:
машиностроительная, химическая, ферросплавная, нефтедобывающая и
нефтеперерабатывающая и многие другие. Марганцевая и каменноугольная промышленность подверглись коренной реконструкции. Большое развитие-получили текстильная и другие отрасли легкой промышленности.
Пищевая промышленность обогатилась целым рядом новых отраслей:
чайной, консервной, эфиро-масличной и др.
Особенно большое развитие получило гидроэнергетическое хозяйство
Грузии. Кроме ЗАГЭС, вступили в строй крупные районные гидроэлектростанции: Рионская, Аджарисцхальская, Абашская. Начато было строительство Закавказского металлургического завода, Храмской и Сухумской ГЭС, сооружение Сам горской оросительной системы и других крупных объектов.
Начавшаяся в 1941 г. Великая Отечественная война прервала выполнение плана III пятилетки и на время задержала развитие народного хозяйства всего Советского Союза, в том числе и Грузии. Массовая мобилизация и отправка на фронт военнообязанного населения Грузии, в том
числе отправка на фронт в самом начале войны 52 тысяч коммунистов и
более 100 тысяч комсомольцев, оторвало грузинский народ от мирного
созидательного труда. Все материальные и людские ресурсы были мобилизованы на защиту Отечества. Вместе со всеми народами Советского
Союза грузинский народ внес и свою достойную лепту в общее дело*защнты Великой Социалистической Родины и разгрома врага.
В годы войны промышленность Грузии
давала
фронту минометы, автоматы огнеметы, мины, обмундирование, обувь и пр. Сельское
хозяйство дало фронту и государству для снабжения населения в тылу
около 2 х миллионов тонн разных сельскохозяйств^ных продуктов.
Вновь переключившись на мирный созидательный труд, грузинский
народ под руководством Коммунистической партии достиг в послевоенные пятилетки новых замечательных успехов во всех областях экономики
и культуры.
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Уже в 1947 г. промышленная продукция республики превысила уровень 1940 года более чем на 12%.
В послевоенный период народное хозяйство Грузии развивалось по
линии дальнейшей индустриализации республики. Возникли новые отрасти тяжелой промышленности. Номенклатура выпускаемой продукции
обогатилась такими важными видами продукции, как чугун, сталь, прокат, грузовые автомашины, электродвигатели, кокс, азотные удобрения
и др.
Крупным событием в индустриальной жизни Грузии явилось завершение строительства и сдача в эксплуатацию первенца послевоенной пятилетки— Закавказского металлургического завода. В 1950 г. были введены в строй первые мартеновские печи, стан для проката трубных заготовок и блюминг весом почти в 4 тысячи тонн. В том же году завод стал
выпускать первую свою продукцию.
На месте строительства завода вырос новый, хорошо благоустроенный, красивый город Рустави, насчитывающий бблее 60 тысяч жителей.
На том же месте, под многовековыми наслоениями советские археологи
обнаружили остатки старого Рустави — одного из древнейших городов на
территории Грузии. Вот почему сегодняшний социалистический Рустави
получил в народе название: «Дважды рожденный». Он имеет и другое
название — «Город дружбы и братства». Так называют его металлурги
Рустави потому, что здесь живут и работает рабочие и служащие почти
40 национальностей.
Руставский металлургический завод является гордостью Грузии.
Широки экономические связи его со многими районами и городами
Советского Союза. Продукция Руставского завода, в особенности трубные заготовки и готовые цельнотянутые стальные трубы, вышла и на ми
ровой рынок. Она отгружается во многие^зарубежные страны: Индию,
Китай, Иран, Болгарию и др.
Сегодняшний Рустави — это важнейший в республике промышленный
узел, где наряду с черной металлургией большое развитие получила и химическая промышленность. Здесь размещен мощный цементный завод и
крупный азотно туковый завод, созданный на базе коксохимического производства металлургического завода.
Другим крупным событием в индустриальной жизни Грузии явился
пуск в эксплуатацию Кутаисского автомобильного завода, положивший
начало новой отрасли — автомобильной.
18 августа 1951 года Кутаисский автозавод выпустил первую грузовую машину. В настоящее время с конвейеров этого завода, оснащенного
первоклассной современной техникой, во все республики и в самые отдаленные районы СССР отгружаются с маркой «КАЗ» грузовые специалм
жированные автомашины: хлопковозы, цементовозы и самосвалы оригинальной конструкции для перевозки различных грузов с разгрузкой на
боковые стороны.
*
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В результате строительства Руставского металлургического и Кутаисского автомобильного заводов основные производственные фонды промышленности Грузии увеличились почти вдвое.
Одной из важных и старых отраслей промышленности''Грузии является марганцевая.
Чиатурскне марганцевые месторождения по своим запасам и качеству руд являются одним йз крупнейших и лучших в мире. Они разрабатывались еще царской Россией.
Марганцевая промышленность подверглась за год^1 Советской власти
коренной реконструкции и в настоящее время является одной из технически хорошо оснащенных отраслеф; Механизированы добыча и транспортировка руды. Сооружена подвесная канатная дорога, построена новая обогатительная фабрика и проложена ширококолейная железнодорожная ветка до Зестафони.
Из года в год увеличивается добыча марганца, этой весьма ценном
руды. Советская Грузия ежегодно добывает в 3—4 раза больше марганца, чем царская Россия в годы максимально благоприятные для производства и экспорта марганца.
Исключительно важная роль в экономическом развитии Советской
Грузии принадлежит энергетике.
Грузия располагает
значительными топливно-энергетическими ресурсами. Здесь имеется нефть, торф»
горючие сланцы, лес, но их хозяйственное значение невелико. Из топливноэнергетических источников4большое народнохозяйственное значение им*.*ет каменный уголь. В прошлом он добывался только в Тквибули. а теперь
он добывается также в Ткварчели, Гелати и в Ахалцихском районе (бурый уголь). Новое, очень крупное месторождение каменного угля обнаружено недавно в Шаори. В настоящее время Грузия добывает угля в 41 раз
больше, чем в 1913 году. Однако добываемое количество угля не покрывает сильно возросшей потребности Грузии, несмотря на то, что сейчас
она каждые 9 дней добывает угля столько, сколько за весь год было добыто в 1913 году.
Для полного удовлетворения своей потребности Грузия ежегодно завозит свыше одного миллиона тонн угля из Донбасса.
Энергетический баланс Грузии восполнился новым видом источника — природным газом, поступающим из Азербайджана по сооруженному в 1959 году газопроводу по трассе Карадаг-Акстафа-Тбилиси.
В ряду всех энергетики их источников основным является водная
энергия. Грузия исключительно богата водноэнергетическимн ресурсами,
широкое использование которых явилось одним из решающих условий
высоких темпов развития всех отраслей народного хозяйства республики.
По насыщенности потенциальными водноэнергетическимн ресурсами
на 1 кв. километр территории Грузия на много богаче Испании, Швеции,
Норвегии и ряда других стран, более чем в 8 раз богаче Италии и в
15 раз — Франции.
Общие потенциальные возможности водноэнергетических запасов
Грузии равняются суммарной мощности порядка 15 миллионов киловатт,.
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с возможной выработкой в год до 135 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.
Вдумываясь в приведенные цифры, еще и еще раз убеждаешься в
том, насколько был прав Великий Ленин, указывая в своем письме коммунистам Кавказа о необходимости сразу же начать крупные работы п о
электрификации и орошению.
Выполняя эти исторические указания В. И. Ленина, грузинский народ
достиг в области электрификации больших успехов.
В 1958 году Грузия выработала электроэнергии в 150 раз больше, чем
в 1913 г. и больше чем все электростанции царской России вместе взятые.
Еще до Великой Отечественной войны кроме ЗАГЭС в Грузии были
построены такие крупные гидроэлектростанции, как Абашская, Аджарии
хальска.я, Риоиская, мощность которой в 6 раз превышает мощность всех
электростанций]6 существовавших на территории Грузии в 1913 году. Впослевоенные годы республика обогатилась еще целым рядом крупных
станций, в том числе Храмской ГЭС. Эта последняя является самой мощной по напору высоконапорной гидроэлектростанцией. Особенно велико
значение Храмской ГЭС. входящей в единую систему районных станций
республики, поскольку она является одновременно и мощной регулирующей станцией, выравнивающей график выработки электроэнергии
всей системы в наиболее напряженные осенне-зимние месяцы маловодья
рек.
Несмотря на наличие широкой сети крупных гидроэлектростанций, а
также ряда мощных теплоэлектростанций (Тбилисская, Руста века я,
Ткварчельская и др.), Грузия для удовлетворения все возрастающей потребности республики получает электроэнергию от Мингечаурской ГЭС.
В настоящее время учеными Академий наук Закавказских республик у ж е
разрешена и осуществляется проблема объединения электроэнергетических систем Грузии, Азербайджана и Армении в единую систему, что к
одинаковой мере отвечает интересам всех трех республик Закавказья.
Наряду с развитием энергетики, черной металлургии и химической
промышленности большое развитие за годы Советской власти получили
вновь созданная электротехническая промышленность и машиностроение.
За последние годы быстро развивается приборостроение.
Электротехническая промышленность насчитывает более 20 предприятий, в том числе «Электроавтомат», «Электропускатель» и др.
Машиностроительная промышленность в основном специализирова
лась по линии транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, а
также производства оборудования для нефтяной и пищевкусовой промышленности.
К числу крупных предприятий транспортного машиностроения кроме
Кутаисского автозавода принадлежат Тбилисский электровозостроительный завод, выпускающий тяжелые магистральные электровозы и Батум
с кий судоремонтный завод, который выпускает теплоходы-катера.
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На базе Кутаисского завода «Горняк» создан завод по выпуску электробуров и других видов оборудования для нефтяной промышленности.
Тбилисский завод сельскохозяйственных машин и др. машиностроительные заводы выпускают сельскохозяйственные машины, сконструированные применительно к специфическим требованиям работы в условиях
горного «рельефа и в субтропических хозяйствах.
Ряд предприятий в Тбилиси, Самтреди и в других городах выпускают специальное оборудование для пищевкусовой промышленности: винодельческой, чанной и других отраслей.
В машиностроительной промышленности республики важное место
занимает станкостроение.
*
Выше мы кратко охарактеризовали развитие только некоторых важных видов производств, в основное профилирующих специализацию тяжелой промышленности республики. Нельзя обойти молчанием замечательные успехи, достигнутые Советской Грузией также и в отношении развития легкой промышленности, в особенности пищевкусовой, которая имеет не только значительный удельный вес в промышленности республики,
ио и определяет одну из направлений специализации промышленности
Грузии в общесоюзном производстве.
В настоящее время пищевкусовая промышленность Грузии насчитывает несколько Сот предприятий, выпускающих самую разнообразную
продукцию в широком ассортименте и высокого качества.
В многоотраслевой пищевкусовой промышленности республики особое место занимают винодельческая, чайная и консервная промышленность.
Грузия, как и Армения, является древнейшей родиной виноградарства и виноделия. Слава о грузинских винах была распространена далеко
за пределами Грузии еще во время Гомера и Ксенофонта. О высоком качестве кахетинских вин упоминает и А. С. Пушкин в своем произведении
«Путешествие в Арзрум».
За годы Советской власти во всех виноградарских районах Грузии
построены хорошо оборудованные винодельческие предприятия. Главными районами виноделия являются: Кахетия, Имеретия и Карталииия,
где и размещены самые крупные винные заводы и винохранилища больших емкостей. В г. Тбилиси построен завод по выпуску шампанских вин,
являющийся одним из крупнейших винодельческих предприятий Советского Союза.
Грузия дает ежегодно до 5 миллионов дкл вина, главным, образом сухого, столового и около б миллионов бутылок шампанского. Грузинские
вина и коньяки в больших количествах отгружаются во многие города
СССР, частично и в зарубежные страны.
Молодой отраслью промышленности является чайная. Первый чайный куст был посажен в Грузии (в Сухумском ботаническом саду) еще
, в 1840 г. Однако в дальнейшем ни разведение чайного куста, ни производство готового чая не получили сколько нибудь значительных разме-

' Экономика Советской Грузии за 40 лет

17

0

ров. Под чаАную культуру в 1913 г. было занято всего лишь около 900 та,
а производство чая не превысило 190 тонн.
В настоящее время чайные плантации Грузии занимают 55 тыс. га; в
1960 г. было заготовлено и сдано государству 157 тыс. тонн чайного листа.
За годы Советской власти построено более 60 чайных фабрик, куда поступает на переработку весь собранный урожай. Грузия производит 96%
всего производимого в СССР готового чая. По своему качеству грузинский чай считается одним из лучших в мире.
В крупную промышленность за годы Советской власти превратилась
консервная промышленность Грузии, снабжающая Советский Союз десятками миллионов банок фруктовых и овощных консервов и варенья.
Мощные и прекрасно оборудованные консервные заводы построены в
Кутаиси, Гори, Сухуми и цитрусовый комбинат в Батуми. В ряде пунктов
построены плодо-сушильные заводы. *
Грузия выпускает в год свыше 100 миллионов условных банок консервов и варенья в широком ассортименте и высокого качества. Из 60-ти
видов консервной продукции большим спросом во всем Советском Союле пользуются консервы цитрусовых плодов, инжира, персиков и других
плодов юга.
Важное место среди многих остальных отраслей пищевкусовой промышленности Грузии занимает табачная промышленность, ферментирующая высококачественные табаки, выращиваемые в республике, и выпускающая ежегодно 12—13 миллиардов штук папирос и сигарет, пользующихся большим спросом во всем Советском Союзе. Ферментированные
табаки в большом количестве вывозятся в другие республики, а лучшие
по своим вкусовым качествам и курительным свойствам ароматичные абхазские табаки почти целиком идут на экспорт.
И з отраслей легкой промышленности большое развитие получили
также текстильная, кожевенно-обувная и другие отрасли. Текстильная
промышленность Грузии представлена многими крупными фабриками по
ныпуску шелковых, шерстяных, хлопчатобумажных тканей и трикотажных изделий.
Рамки настоящей статьи не позволяют остановиться на всех отраслях
многогранно развитой промышленности Советской Грузин и на замечательных успехах, достигнутых по многим видам производств.
Особенно велики успехи промышленности Грузии за последние годы.
Объем валовой продукции республики в 1959 г. возрос по сравнению с
1913 годом в 38 раз, а по сравнению с 1940 г. — в 3,7 раза.
В настоящее время Грузия дает стране самую разнообразную продукцию: магистральные электровозы, грузовые автомобили, счетно-вычислительные машины, сталь, чугун, прокат, ферросплавы, цемент, марганец, нефть и продукты переработки нефти, каменный уголь, диатомит,
барит, губрии, мрамор, железобетонные изделия, бумагу, изделия из
пластмассы, азотно-туковые удобрения, чай, табак, консервы, вина и
коньяки, сахар, эфирные н тунговые масла, хлопчатобумажные, шелковые и шерстяные ткани и трикотажные изделия,
Ж )}
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Промышленность Грузии экспортирует свои изделия более чем в 50
зарубежных стран. В промышленном своем развитии Грузия' не только
оставила далеко позади себя соседние страны Иран и Турцию, но по многим видам производств опередила также некоторые развитые страны, как
например, Италию. Грузия в 1959 г. из расчета на душу населения произвела больше чем Италия: проката — в 1,7 раза, стали — почти в 2 раза к
чугуна—в 3,9 раза. Электроэнергии в том ж е году она выработала на
22% больше, чем Турция, хотя Грузия меньше Турции в 6 раз по населению и в 11 раз по территории.
Наряду с нарастающими размерами физического объема производства, из года в год в промышленности Грузин улучшаются все техникоэкономические показатели, повышается производительность труда, снижается себестоимость и улучшается качество выпускаемой продукции.
Характерной особенностью промышленного развития Советской Грузии за последние годы, как и всех союзных республик, является новый
мощный подъем технического уровня и рост общей культуры производства.
Модернизация оборудования, внедрение и освоение новой техники,
перевод выпуска основной продукции на лоток, переход к комплексной
механизации производства, включая механизацию и вспомогательных работ, все большая автоматизация технологических процессов, широкое использование в производстве передовых методов работы и последних достижений науки и техники—таков путь промышленного развития Грузии
в настоящее время.
Таковы далеко неполные итоги замечательных успехов, которых Советская Грузия достигла за истекшие 40 лет в области промышленного
развития.
Крупные работы были осуществлены и в области всех видов транспорта и связи.
Особенно большое значение имело для республики сооружение новой
Черноморской железнодорожной линии, давшей Грузии второй, более
удобный и короткий выход к основным центрам Советского Союза. Она
сократила путь от Тбилиси до Москвы на 700 километров.
Широкие размеры получила электрификация железных дорог.
За годы советской власти республика покрылась густой сетью прекрасных автомобильных дорог, что в сложных горных условиях Грузии
имеет особенно важное значение. Дороги эти способствуют более тесным
экономическим и культурным связям между районами, многие из которых
в прошлом были совершенно оторваны друг от друга, как, например»
Верхняя Сванерия, отгороженная от окружающего мира неприступными
хребтами гор.
Не малых успехов достигла Советская Гру ж я и в области развития
сельского хозяйства.
Еще до Великой Отечественной войны сельское хозяйство Грузии превратилось в крупное, хорошо механизированное, передовое колхозное хо-
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.я ист во.- Колхозный строй цткрыл крестьянству Грузни путь к зажиточной и культурной жизни.
В сельском хозяйстве Грузии большую роль играют совхозы. В республике имеется 131 совхоз различных производственных направлений.
Говоря о социалистическом сельском хозяйстве Грузии, следует прежде всего отметить его многоотраслевой и в то же время специализированный характер. Географическое расположение и сложная орография Грузии обусловливают наличие здесь большого разнообразия почвенно-климатических условий. На сравнительно небольшой территории республики
имеются самые разнообразные природные зоны, начиная от области вечных снегов и кончая субтропиками.
Особенности природы Грузии создают исключительно благоприятные
условия для выращивания здесь самых разнообразных сельскохозяйственных культур >и развития животноводства. Однако только при Советской
власти эти условия стали использоваться целеустремленно и в широких
размерах.'
Издавна известная как страна древнейшей культуры пшеницы и винограда, сегодняшняя Грузия превратилась в республику, где большое
развитие получили редкие в Союзе ценные культуры юга — цитрусовые,
•чай, табак, тунг, благородный лавр, эфироносы, виноград, персики, инжир, гранаты и др. субтропические плоды.
Именно эти культуры и профилируют, в основном, производственное
направление растениеводства сельского хозяйства Грузии и базирующейся на них развитой пищевкусовой промышленности. Этим же определяется специализация Грузии в общесоюзном сельскохозяйственном производстве.
В настоящее время Грузия дает по отношению к общесоюзному производству более 90% всех цитрусовых, 96% зеленого чайного листа, около 20% желтых Табаков, 15% фруктов, 80% благородного лавра ц до
20% всего производства в Союзе винограда.
Указанная специализация сельского хозяйства имеет исключительно
важное значение для колхозного крестьянства Грузии, крайне ограниченной размерами обрабатываемых сельскохозяйственных площадей, составляющих всего лишь 30% общей земельной площади Грузни, в том
числе только 23% приходятся на па'шню.
Вот почему исключительно большое внимание обращается на вовлечение в сельскохозяйственный 4 оборот новых земель путем мелиорации их
и на максимально эффективное использование ограниченных земельных,
фондов.
Развитие здесь интенсивных культур, по характеру своему весьма
трудоемких, обеспечивает более полное использование трудовых ресурсов
сравнительно плотно заселенной Грузии. С другой стороны, оно способствует росту доходности сельского хозяйства, обеспечивает высокий уровень благосостояния колхозного крестьянства .и одновременно создает
мощную сырьевую базу для развития соответствующих важных отраслей
перерабатывающей промышленности.
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Наряду с растениеводством значительное развитие за годы Советской власти получило животноводство. Д о установления Советской власти эта отрасль была самой отсталой отраслью сельского хозяйства Грузин. Многие крестьянские хозяйства не имели вовсе скота. В настоящее
время животноводство является одной из основных отраслей сельского
.хозяйства республики.
Вместе с ростом поголовья скота намного увеличилась продуктивность животноводства, которая до установления советской власти отличалась исключительно низкими показателями.
Сельское хозяйство Грузии стало развиваться ускоренными темпам.!,
особенно после сентябрьского Пленума ЦК КПСС 1953 г.
За 5 лет (1953—1958) было заготовлено и .сдано государству сортового чайного листа на 133 тыс. тонн, винограда на 259 тыс. тонн, мяса
на 72 тыс. тонны и молока на 157 тыс. тонн больше, чем за предыдущие
5 лет.
Несмотря на определенные достижения, сельское хозяйство Грузни
все еще далеко не полностью «спользует преимущества колхозного строя
и имеющиеся огромные резервы. Серьезные недостатки в сельском хозяйстве республики были вскрыты~в докладе товарища Н. С. Хрущева на
январьском Пленуме ЦК КПСС 1961 г. и на недавно проведенном в Тбилиси совещании передовиков сельского хозяйства Закавказских республик
с участием Н. С. Хрущева.
Осуществление мероприятий по коренному улучшению руководства
сельским хозяйством, намеченные январьск'им Пленумом ЦК КПСС, на
ряду с возрастающей степенью механизации, электрификации, химизации 41 применения всего комплекса агротехнических мероприятий, приведут к значительному из года в год увеличению валовой и товарной продукции сельского хозяйства, к неуклонному повышению благосостояния
и культуры колхозного крестьянства республики.
В деле развития сельского хозяйства Грузии исключительно большую роль играет орошение. Следуя заветам В. И. Ленина, в республике
за годы советской власти сездана большая сеть оросительных каналов.
В настоящее время в Грузии орошается 340 тыс. га против 95 тыс. га
в 1921 г. Сданы в эксплуатацию Самгорская, Кехвская, Ташискарская и
многие другие оросительные системы. Осуществляется также грандиозный по своим размерам и значению план осушения 220 тыс. га в Колхидской низменности.
Чрезвычайно важным мероприятием является завершение строительства Верхне-Самгорской и сооружение Нижне-Самгорской оросительных
систем.
Все эти и другие крупные мероприятия, требующие больших материальных затрат и денежных средств, финансируются за счет союзного
бюджета -и являются ярким свидетельством постоянной заботы коммунистической партии и правительства СССР о всемерном повышении благосостояния колхозного крестьянства Грузии.
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Таковы далеко неполные итоги успехов/которых Советская Грузия
достигла за истекшие 40 лет в области сельского хозяйства.
Вместе с развитием промышленности и сельского хозяйства резко повысилось благосостояние тружеников города и села й подлинного рас*
цвета достигла культура грузинского народа.
Население республики с 2*402 тыс. в 1921» г. увеличилось в 1959 г. д а
4 044 тыс. человек. Удельный вес городского населения, соответственно, с
19,8% повысился до 42,4%.
За годы Советской власти выросла крупная армия квалифицированных рабочих, инженеров, техников, агрономов, зоотехников, трактористов
и многих других специалистов промышленности и сельского хозяйства.
Создание местных национальных кадров, до конца преданных великому делу Ленина, овладевших самой передовой в мире советской техникой, показывающих образцы героического труда и трудовой дисципли
ны, является одним из наиболее достопримечательных завоеваний Советской Грузии.
З а годы Советской власти, еще в 1939 г., Грузия превратилась в республику сплошной грамотности.
Если в прошлом редким случаем являлось наличие школы в сельских
местностях, то сейчас д а ж е в виде исключения нельзя найти ни одного
села в Грузии, где не было бы школы.
Число всех школ доходит до 4-х с половиной тысяч. В них обучается
около 700 тысяч детей.
Во времена царизма в Грузии было только одно высшее учебное заведение, открытое лишь в 1914 году. В нем обучалось всего на всего 314
студентов. Сегодняшняя Советская Грузия имеет 18 ВУЗ-ов и более 100
средних специальных учебных заведений различных производственных
профилей. В них обучается 82 тыс. студентов, в т. ч. без отрыва от производства— 32 тыс, человек. Только за 1959 год высшими и средними специальными учебными заведениями Грузии выпущено было около
15 тыс. специалистов: агрономов, преподавателей, врачей, инженеров, экономистов и др. Сейчас в народном хозяйстве республики работают более
300 тыс. специалистов. По уровню высшего образования Грузия опередила США. Относительно к населению в Грузии больше студентов в 3,5 раза, чем во Франции, в 4 раза, чем в Англии, в 9 раз больше, чем в Турции
и в 50 раз больше, чем в Иране.
Крупным событием в жизни грузинского народа явилась организация в 1941 г. Академии наук Грузинской ССР. Она объединяет 55 научноисследовательских учреждений и является подлинным центром научной
мысли республики. Всего в Грузии свыше 150 научно исследовательских
институтов и учреждений с 8 тыс. научных работников.
Ученые Грузии вместе с учеными всего Советского Союза успешно
осуществляют поставленные перед советской наукой задачи.
Ученые Грузии совместно с учеными Армении и Азербайджана разрешают проблемы, способствующие дальнейшему развитию народного
хозяйства и научной мысли республик Закавказья. Своими научно-исслеФ
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довательскими работами они помогают партии и правительству а созданйи материально-технической базы коммуйизма.
За время советской власти Грузия покрылась широкой сетью политн ко-просветительных учреждений* библиотек, музеев, клубов, кино и
т. д. В республике издается 116 газет на грузинском, русском, армянском,
абхазском, осетинском и азербайджанском языках.
Вместо 5 театров до установления советской власти в настоящее время Грузия имеет 20-государственных театров.
Больших успехов достигла (Грузия и в области литературы и искусства. Талантливые грузинские писатели, 'ноэты, художники, композиторы
и артисты, правдиво отображающие советскую действительность и жлзнь
простых советских людей, оказывают огромную услугу делу коммунистического воспитания широких масс трудящихся, делу дальнейшего укрепления дружбы между народами Закавказья и всего нашего Союза.
Яркой иллюстрацией повседневной заботы большевистской партии и
советской власти о культурной жизни и о здоровье трудящихся являются
крупные успехи, достигнутые Советской Грузией также и в области здравоохранения, жилищного строительства, благоустройства городов и сел
и т. д.
Достаточно сказать, что в 1913 г% на 7,5 тыс. жителей имелся только
один врач, а теперь один врач приходится всего лишь на 310 человек.
Грузия по количеству врачей на душу населения занимает первое место
в мире. На 10 тыс. жителей приходится: в Англии— 13,8, во Франции —
14, в Бельгии — 13 б, в США— 17,2, а в Грузии — 32,2 врача.
Хорошо известны всему Советскому Союзу, трудящимся даже самых
отдаленных уголков нашей необъятной Родины прекрасные санатории и
дома отдыха курортов: Боржоми, Цхалтубо, Абастумани, Сухуми и др.
В городах и селах Грузии осуществляется широкое жилищное строительство и работы по дальнейшему благоустройству их, озеленению,
электрификации, газификации, радиофикации и т. Д.
Неузнаваемой стала столица Грузии — Тбилиси, превратившаяся в
один из самых красивых и благоустроенных городов Советского Союза.
Грузинский народ гордится своей столицей и горячб любит ее. Любят Тбилиси и гордятся ею также армянский, азербайджанский и все народы братских союзных республик.
Достигнутые Советской Грузией за 40 лет замечательные успехи являются успехами всего советского народа. Эти успехи вырастают во весь
свой рост и поражают своей грандиозностью, когда сравниваешь счастливую жизнь советских людей с прозябанием порабощенных империализмом широких трудящихся масс в капиталистических странах.
В частности, в данном случае особенно поучительно сравнение Советской Грузии, Советской Армении и Советского Азербайджана с, их зарубежными соседями—Ираном и Турцией, где безработица нищета и голод
являются неизбежными явлениями и неизбежными спутниками жестокой
капиталистической эксплуатации труда.
/
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Советские люди привыкли к большим успехам, но никогда не успокаиваются на достигнутом. Грузинский народ с удесятеренной энергией
[.ключи лея во всенародную борьбу за досрочное, выполнен не величественной программы семилетнего плана развития народного хозяйства СССР.
По этому плану перед народным хозяйством Грузии открываются, новые замечательные перспективы развития. К концу 1965 года валовая
продукция промышленности республики увеличится на 75%, в том числе
более чем в 3 раза увеличится объем продукции машиностроительной и
металлообрабатывающей промышленности; более чем в 6 раз возрастет
химическая промышленность; войдут в строй 22 новых завода электротехнической промышленности, что приведет к увеличению выпуска продукции этой отраслью, примерно, в 8 раз; почти в 2 раза расширится производство строительных материалов.
Выпуск металлорежущих станков увеличится за семилетие в 2,4 раза,
грузовых автомобилей -и тракторов — в 2,4 раза, магистральных электровозов— в 10 7 раза, производство минеральных удобрений — в 2,1 раза.
Значительно возрастет также выпуск товаров народного потребления.
Производство хлопчатобумажных тканей увеличится в 1,8 раза, шерстяных тканей — в 1,6 раза, чая натурального — в 1,6 раза, вина — в 2,5 раза и т. /и
По сельскому хозяйству семилетним планом предусматривается рост
сельскохозяйственной продукции минимум в 1,5—2 раза, в том числе по
производству мяса — в 1,7 раза, молока — в 2,4 раза, винограда— в
2,2 раза, фруктов — в 1,8 раза, чая — в 1,5 раза.
Исключительно важное значение для развития промышленности и
сельского хозяйства Грузии имеет дальнейшее расширение Энергетической базы. За семилетие выработка электроэнергии увеличится в 2,3 раза.
Наряду с вводом в эксплуатацию новых мощных гидроэлектростанций —
Ладжанурской и Храмской ГЭС
2, войдет в строй крупная Тбилисская
ГРЭС, которая заработает на газовом топлива. Выработка электроэнергии по республике в 1965 г. достигнет 6 800 миллионов киловатт-часов.
По семилетнему плану предусмотрены капиталовложения в народное хозяйство республики в .1,5 раза больше, чем за предыдущие семь лет.
Ассигнования на здравоохранение, народное образование и культурно просветительные нужды увеличатся на 63%.
В течение семи лет только за счет государственных капиталовложений будет построено жилых домов общей площадью в 4 миллиона кв. м.
По обеспеченности населения жильем Грузия займет в Союзе одно из первых мест.
Рабочие и служащие в ответ на призыв XX съезда Коммунистической
партии Грузии обязались достигнуть уровня 1965 г. по производству промышленной продукции досрочно — в 1964 г.
План первого года семилетки промышленности перевыполнен на
3,4 %. Вместо 8,5% среднего годового роста темп роста объема производства составил более 9%. Перевыполнен также план 1960 года.
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Колхозники и колхозницы Грузии в ответ на решения январского
Пленума ЦК КПСС 19131 г. взяли на себя повышенные обязательства по
ежегодной сдаче государству молока, мяса, чая, винограда, табака и
других видов продукции сельского хозяйства.
Трудящиеся Грузии отмечают славное свое 40-летие новыми успехами во всех областях народного хозяйства республики.
В братской семье народов Советская Грузия бок о бок с Арменией
и Азербайджаном и другими республиками многонационального Советского Союза, воодушевленная историческими решениями XX и XXI съездов КПСС, гордо и уверенно шагает вперед по пути, ведущему к сияющим вершинам коммунизма.

