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ЛАВРЕНТИЙ БЕРИЯ

Победа ленинско-сталинской  
национальной политики

К 15-летию советской власти в Грузии
Статья, опубликованная в „Правде“ 

от  25 ф евраля 1936 г.

15 лет советской власти в Грузли — это за
мечательные страницы новой истории грузинского 
народа.

Под знаменем леішнско - сталинской националь
ной политики народы советской Грузии в тесном со
трудничестве с народами •всего Советского Союза 
успешно и победоносно строят с-оциалнзм.

I.
Национальная политика царизма — это полити

ка колояшацни и русификации, бшющадаого гнета 
h эксплоатацш порабощенных народностей.

Российский царизм в своей завоевательной по
литике на юг и восток хищными когтями крепко 
впивался в тело народов Грузии. Опираясь на гру
зинских князей, дворян и помещиков, за счет побла
жек им в эксплоатации п обирании масс, царизм пы-
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тался укреплять и держать свое господство в Грузии.
Порабощенное крестьянство Грузни неоднократно 

восставало против гнета п насилий помещиков и цар
ского самодержавия.

В 1812—1813 году восстали крестьяне в Ка- 
хетии; в 1841 году — в Гурии; в 1857 году — в 
Мингрелтш; в 1858 году — в Имѳретии.

Кровавые расправы устраивали царские генера
лы, князъя п помещики, подавляя революционные вы
ступления крестьян.

«Бунтующие села, — писал главноуправ
ляющий Грузии генерал Ермолов, — были ра
зорены и сожжены, сады и виноградники выруб
лены до корня, п через многие годы не придут 
изменники в первобытное состояние. [Інщета
крайняя будет их казнью». («Записки генерала
Ершшсза во время управления Грузией», изд. 
1868 года).
С новой ‘силой поднялись волны революционной 

борьбы трудящихся Грузии против самодержавия, ко
гда на спепу л̂астовой борьбы выступил рабочий
класс Грузин и Закавказья.

1902—1905 годы были годами непрерывных 
ьолнеіінй, восстаний крестьян н забастовок рабочих.

ПамесТУпк t па Кавказе Воронцов-Дашков вынуж
ден был во ‘'«всеподданнейшей записке» на имя 
царя в 1907 году признать исключительное упор
ство, с которым трудящиеся массы Грузии боролись
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за свое освобождение, против самодержавия, помещи
ков п капитализма.

«К моему приезду в край, — писал Во- 
ропцов-Дашков, — революционное движение в 
нем, очевидно, в связи с общеимперским, приня
ло уже размеры, опасные для государственного 
порядка. Много незамедлительно был об’явлен го
род Тифлис на военном положении... В то же 
время часть Тифлисской губерпип и вся Кутаис
ская были охвачены волнениями сельского насе
ления, сопровождавшимися погромами поме
щичьих усадеб, отказом крестьяп платить по
винности, ненрпзнавалнем своих сельских вла
стей, насильственным захватом частных земель, 
массовыми порубками в казенных п частновла
дельческих дачах... В Тифлисе, Баку и др. горо
дах края чуть не ежедневно происходили заба
стовки рабочих всех профессий, до домашней 
прислуги включительно...»

«Под влиянием обшей иочтово - телеграф
ной и железнодоро’.кпои забастовки Кутаисская 
губерния оказалась совершенно отрезанной от 
Тифлиса. Все железнодорожные станции в преде
лах ее были захвачены вооруженными револю
ционерами. Сѵрамский тоннель был забит двумя 
пущенными в него навстречу друг другу парово
зами с целью задержать движение войск из 
Тифлиса...»
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«При малейшем противодействии сельские 
управления с их делами подвергались разгрому и 
сжигались толпами крестьян. Всюду в деревнях 
происходили митинги и манифестации с открытой 
пропагандой идей всесословного равенства, уничто
жения капитализма и изменения существующего 
порядка управления... Против описанного дви
жения среди грузинских сельских масс кавказ
ской администрацией) принимались различные 
репрессивные меры. В Гурию, начиная с 1902 
года, неоднократно посылались войска, иа сель
ские общества налагались экзекуции, агитаторы 
арестовывались и высылались из края...»
Так повествовал не на шутку перепуганный 

царский сатрап о револнирюином движении рабочих и 
крестьян Грузии.

Даже такой сатрап, как Воронцов-Дашков, вы
нужден был в строго секретной записке на имя царя 
признать исключительную тяжесть экономического 
положения грузинского крестьянства, очевидно, пы
таясь оправдаться перед царем и переложить ответ
ственность за происходившие в Грузии революцион
ные события на своих предшественников по управле
нию Грузией и Кавказом.

«Отмена крепостного права в пределах За
кавказья и особепно в Грузии, — писал он, — 
была проведена на условиях, особенно выгодных 
для помещиков и невыгодных для крестьян, при
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чем... увеличила земельную повинность крестьян 
в пользу помещиков выше существующей в кре
постное время нормы... Казенно-оброчные статьи 
отыскиваются всеми правдами и неправдами. За
растет часть крестьянского надела лесом, — она 
обращается в казенную лесную оброчную статью; 
покроется другая часть надела водой при пере
мене русла реки, — она становится казенной 
рыболовной статьею... Дело доходит до того, что 
ореховые деревья, взращенные собственными ру
ками поселян на их же дворовых землях, обра
щаются в казенно-оброчную статью.

Крестьяне прп площади земли вдвое больше, 
чем площади земель частного владения, уплачи
вали в двадцать раз более частных владельцев 
только одних денежных повинностей».
Эта эксплоатация трудящихся масс крестьянства 

дополнялась произволом дворян, князей, чиновников и
ПОЛИЦИИ.

В сельских судах п сельских управлениях цари
ли взяточничество и насилия, грузинские помещики 
совместно с чинами царской полиции били, истязали 
и беспощадно эксплоатнровали трудящихся.

Бесчисленные карательные экспедиции и экзеку
ции сопровождались зверствами и жестокостями.

Грузия усиленно, в интересах колонизации, засе
лялась немецкими колонистами, анатолийскими грека
ми, турецкими армянами и русскими сектантами.
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Из 4.670 тыс. руб. общеземских расходов Hä 
содержание полицейской стражи тратилось 57 прод., а 
на народное образование — только 4 прод. Через 
школы проводилась политика руссификации. Школ 
было мало, а постановка обучения в имевшихся шко
лах находилась на чрезвычайно низком уровне.

Прямым результатом такой политики царизма 
явилась массовая неграмотность населения.

«Царизм намеренно культивирзвал на ок
раинах патриархально-феодальный гнет для то
го, чтсЗы держать массы в рабства и невеже
стве, Царизм намеренно заселил лучшие угвлки 
окраин колонизаторскими элементами для того, 
чтобы оттеснить туземцез в худшие районы и 
усилить национальную рознь. Царизм стеснял, 
а иногда просто упразднял местную школу, 
театр, просветительные учреждения для того, 
чтобы держать массы в темноте. Царизм пресекал 
всякую инициативу лучших людей местного на
селения. Наконец, царизм убивал всякую актив
ность народных масс окраин».

(СТАЛИН. Политика советской власти по на
циональному вопросу в России. «Правда», 
№ 228, 10 декабря 1920 г.).
Но в то время, когда царское самодержавие ус

танавливало блкис. с национальной грузинской бур- 
: жуазией, князьями, дворянами и помещиками для уп

рочения своего гнета над трудящимися массами пора
бощенных национальностей, стараясь разжигать меж



национальную вражду, передовые представители ра
бочего класса и трудящихся масс Росспи и Грузии 
устанавливали между собой тесный интернациональ
ный союз борьбы против самодержавия, против капи
тализма.

Передовые пролетарии России горячо привет
ствовали героическую борьбу рабочих и крестьян Гру
зии и Кавказа против царского самодержавия и ока
зывали ей поддержку.

В связи с революционными выступлениями кре
стьян в Грузии в 1905 г., III с’езд РСДРП (больше
виков) принял следующее решение :

«Принимая во внимание:
1) что аддебые условия социально - полити

ческой жизни Кавказа благоприятствовали созда
нию там наиболее боевых организаций нашей 
партии;

2) что революционное движение среди 
большинства населения Кавказа как в городах, 
так и в деревнях, дошло уже до всенародного 
восстания против самодержавия;

3) что самодержавное правительство посыла
ет уже войско и артиллерию в Гурию, подго
тавливая самый беспощадный разгром всех важ
нейших очагов восстания;

4) что победа самодержавия над народным 
восстанием на Кавказе, облегчаемая иноплемен
ным составом тамошнего населения, будет иметь 
самые вредные последствия для успеха восстания 
во всей России.



третий с’езд РСДРП от имени сознательного 
пролетариата России шлет горячий прпвет ге
ройскому пролетариату п крестьянству Кавказа и 
поручает центральному п местным комитетам 
партии прйнятъ самые энергичные меры к наи
более широкому распространению сведении о по
ложении дед, н  ̂ Кавказе путем брошюр, митин
гов, рабочих соораннй, кружковых собеседованніі 
и т. д., а также к своевременной поддержке Кав
каза всеми имеющимися в их распоряжении
средствами».

(Резолюции III с’езда, стр. 527).
Поддерживая качающийся трон, наместник и

царежие генералы в сотрудничестве с грузшсашми 
князьями н дворянами, нрн помощи предательства
грузинских меньшевпков п националистических пар- 

. тий, бешощадао рашр-ажлялись с трудящимися масса
ми Грузии, с революционными рабочими, подавляя 

! огпем и мечом их выступления. Костями лучших ре
волюционных представителей грузинского народа усея
ло царское правительство далекий путь из Грузии в 
Опбпрь.

Такова была «национальная политика» царского 
самодержавия.

И.
Со времени победы Октябрьской социалистической 

революции в России до установления советской власти
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Грузия пережила почти трехгодичный период господ
ства меныпевиков-националистов.

Меньшевистские правители в Грузии не только 
не дали освобождения трудящимся массам Грузии, не 
только не достигли . хозяйственного и национально- 
культурного возрождения Грузии, но, наоборот, рас
строили и без того немощную хозяйственную жизнь, 
разложили здоровые ростки культуры, раззившпеся в 
самом народе, ‘продавали и предавали грузинский на
род западным империалистам, поддерживая в Грузии 
гнет князей п дворян, помещиков и кулаков. []рн 
господстве меньшевиков грузинский народ вновь ис
пытал тяжелые страдания.

Взывая о «демократических свободах», меньше
вики откровенно и нагло предавали интересы грузин
ского народа буржуазии и империалистам.

«Знаю, — говорил глава меньшевистского 
правительства Ной Жордания, — враги скажут, 
что мы на стороне империалистов. Поэтому я 
здесь должен решительно заявить: предпочитаю
империалистов Запада фанатикам Востока».

(Стенограмма 1-й сессии учред. собр. 1920 
года, 14 января, стр. 5).
И меньшевики предпочитали империалистов За

пада революционному освобождению трудящихся масс, 
идущему с Востока.

Свою продажность империалистам Запада мень
шевики прикрывали «демократической» болтовней о 
«независимости» Грузии.
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По поводу прихода в Грузию германских оккуиа- 
пионнт войск меньшевистское правительство Грузии 
13 июня 1918 г. сообщало:

«Грузинское правительство доводит до све
дение населения, что прибывшие в Тифлис гер
манские войска приглашены самим правитель
ством Грузии и имеют своей задачей защищать 
в полном согласии и по указанию правительства 
Грузии границы Грузинской демократической рес
публики».

(Газета «Берьба», 13 июня 1918 г., №92). 
Независимость Грузии превратилась в чистейший 

обман, на самом дело приход германских войск в 
Грузию означал оккупацию и полный захват Грузии 
германскими империалистами. «Это был, — как гово
рил Ленин, — союз немецких штыков с меньшевист
ским правительством против большевистских рабочих 
и крестьян».

После германской революции в ноябре 1918 г. 
немцы были вынуждены покинуть Грузию. На их ме
сто явилась английская оккупационная армия.

Меньшевики делали вид, что английские окку
панты тоже «приглашены» самим правительством Гру
зии и имеют своей задачей защищать в «полном сог
ласии» и по «указанию» правительства границы 
Грузинской демократической республики.

22 декабря 1918 г. по поводу введения англий
ских оккупационных войск в Грузию, правительство 
Грузии за подписью министра иностранных дел Е. Ге



гечкори писало ноту председателю английской миссии 
полкошику Джордану:

«1, Грузинское правительство не считает 
нужным введение на грузинскую территорию 
иностранных войск для поддержания порядка, 
так как само правительство располагает доста
точными силами для этой цели.

2. Если введение этих войск имеет какую- 
либо другую цель, грузинское правительство ре
шительно заявляет, что это введение не может 
иметь место без согласия грузинского правитель
ства».
В ответ на это фальшивое и бутафорское заяв

ление Гегечкори председатель английской миссии 
Джордан на другой же день, 23 декабря 1918 г., пи
сал меньшевистскому правительству:

«Действуя согласно инструкции, полученной 
мною от генерала Томдаіа, командующего союз
ными войсками в Баку, я прошу, ваше превосхо
дительство, отвести помещения для одной брига
ды пехоты, одной бригады артиллерии п 1.800 
лошадей,, а также подходящее помещение для 
штаба... Я верю, что моя просьба будет исполне
на п что будет оказано всякое содействие для 
входа союзных войск. Я буду вам очень призна
телен, если вы пришлете мне завтра автомобиль 
il офицера, который покажет мне помещения, от
веденные вамп для союзных войск».

(Документы и материалы по внешкай поли?
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тине Закавказья и Грузии. Изд. Тифлис, 1919 г.). 
Так разговаривало английское командование с 

«независимым» грузинским правительством меньшеви
ков. хорошо зная, что «возражения» Гегечкори против 
ввода английских войск сделаны лишь для отвода 
глаз трудящихся Грузии и что меньшевистское пра
вительство с удовольствием согласится на ввод частей 
английской оккупационной армии.

Как известно, так оно и было.
«Независимые» правители Грузии на самом деле 

оказались продажными марионетками, танцующими на 
поводу у агентов английских империалистов.

«В обстановке разгорающейся смертельной 
борьбы между пролетарской Россией и империа
листической Антантой, — писал товарищ Ста
лин,— для окраин возможно лишь два выхода: 

либо вместе с Россией, и тогда — освобож
дение трудовых масс окраин от империалистиче
ского гнета;

либо вместе с Антантой, и тогда — неми
нуемое империалистическое ярмо.

Третьего выхода нет».
(СТАЛИН. Политика советской власти по на

циональному вопросу в России. «Правда», 
№ 226, tO октября 1920 г.).

Грузинский меньшевизм в период своего господ
ства Е Грузии логически завершал свой длинный путь 
предательств и измен рабочему классу и трудящимся
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wàècâM, начатый им еще в годы зарождения борьбы за 
советскую власть.

26 апреля 1918 года в закавказском сейм« один 
из лидеров грузинского п всероссийского меньшевизма 
Ираклий Церетели говорил:

«Когда, возникал большевизм в России и ко
гда там поднималась смертельная рука над 
жизнью государства, мы всеми силами, какими 
располагали, боролись с большевизмом, ибо мы 
поняли, что удар, нанесенный русской нации и 
русскому государству, есть удар для всей демо
кратии. Мы боролись там с убийцами государ
ства и убийцами наций и с тем же самоотверже
нием здесь будем бороться с убийцами наций».

(Из стенографического отчета заседания зак. 
сейма от 26 апреля 1918 г. Документы и мате
риалы ио внешней политике Закавказья п Гру
зии. Изд. Тифлис, 1919 г.).
Эти напыщенные фразы Церетели означали, что 

меньшевики предпочитают блок с белогвардейцами, 
от’явленными врагами советской власти, какому бы 
то нп было сближению с большевиками.

Действительно, на совещании представителей 
черносотенного кубанского правительства и белогвар
дейских армий 25 сентября 1918 г. в г. Екатерино- 
даре, на котором присутствовали генералы Деникин, 
Алексеев, Романовский, Драгомиров и Лѵкомский, ми
нистр иностранных дел меньшевистского правитель
ства Грузии Е. Гегечкори откровенно заявлял;
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«По вопросу об отношении к большевикам 
могу заявить, что борьба с большевизмом в на
ших пределах беспощадна. Мы всеми имеющими
ся у нас средствами подавляем большевизм, как 
движение антигосударственное, угрожающее це
лости нашего государства, и я думаю, что в 
этом отношении мы дали уже ряд доказательств, 
которые говорят сами за себя... Вместе с тем, 
считаю долгом напомнить вам, что не следует 
забывать и про то, какую услугу' оказали мы 
вам в борьбе с «большевизмом».

«Мы с вами бьем сейчас в одну точку, ко
торая знаменует собой в данный момент враж
дебную силу и вам и нам...».

(Документы и материалы по внешней по
литике Закавказья и Грузии. Изд. Тифлис, 
1919 г.).
Лакействуя перед империалистами Запада, бло

кируясь с белогвардейцами против Октябрьской со
циалистической революции, поддерживая в Грузни 
гиет буржуазии, князей, дворян и помещиков, грузин
ские меньшевики тем самым укрепляли капитализм п 
обрекали на тяжелые мучения и эксплоатациго рабо
чий класс и трудящиеся массы крестьянства Грузии.

«Пет сомнений, — говорил Ной Жорда- 
иия, — что всякое государство, в пределах бур
жуазного общества, так или иначе будет служить 
интересам буржуазии. Этого никак не может из
бегнуть il грузинское государство. Избавиться от
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этого — чистая утопия, и мы за ней нж-колъкб 
не гонимся».

(Н. Жордания: «За два года». Доклады и 
речи, стр. 111).

И грузившие меньшевики верио служили инте
ресам буржуазии. Разговоры о социализме были пу
стой болтовней для обмана трудящихся масс.

«Вы думаете, — говорил р. Жордания, — 
что ес.та правительство социалистическое, то оио 
должно осуществить социализм. Это — взгляд 
большевиков... Мы же думаеіі иначе. Мы гово
рим: когда социализм осуществится в других 
странах, то тогда он осуществится и у пас».

(Речь в парламенте Грузии 16 июня 1918 г.). 
К осени 1920 года хозяйственно - экономиче

ский кризис в Грузии достиг крайних пределов. За
пасы, оставшиеся в Грузии, от иіітгацаигава бывшей 
царской армии, были с’едены. Большинство фабри® и 
заводов не работало. До развала дошел железнодорож
ный транспорт. Разорение и обнищание переживала 
грузинская деревня. Глава меньшевистского прави
тельства Ной Жордашія должен был признать:

«Несколько времени тому назад мы говори
ли, что в экономическом отношение мы быстры- 

• ми шагами идем к катастрофе... Но теперь это 
предположение уже оправдалось, теперь каждый 
из нас со всей остротой испытывает па себе 
горькую действительность. Мы уже дошли до ка
тастрофы».

(Речь на экономическом совещании. Газ'ета 
«Борьба» от 16 ожгября 1920 г., № 235).

17



Стало быть, к этому времени окончательно были 
с’едены громадные запасы, оставленные в Тифлисе 
интендантством бывшей русской армии.

Товарищ министра труда Эрадзе, выступая в 
1920 году па с’езде железнодорожников Грузии, го
ворил:

«Рабочий класс Грузии [іспытывает в на
стоящее время тяжелый и острый экономический 
кризис. Бедность и нужды его достигли крайне
го предела, дальше которого нужно ожидать бы
строго и сильного процесса физического вырож
дения нашего класса. Ни один демократический 
класс или группа нашего общества не находит
ся в таком безвыходном положении, в каком очу
тились городские рабочие».

(Архив проф. двнж., М  3, дело N« 280). 
Так подводил итоги меньшевистской политике в 

Грузии господин Эрадзе.
Трудящиеся массы Грузии восстаниями отвечали 

на эту предательскую политику меньшевиков.
В 1918—1919—1920 годах в Грузии, под ру

ководством большевистских организаций, поднимались 
волны восстаний против господства меньшевиков. Вос
ставали крестьяне Гурии п Мпнгрелии, восставали 
крестьяне Горийс-кого, Душетского, Лагодехского и дру
гих районов, Кутаисского п Лечхумского уездов, вос
ставали крестьяне Абхазии. В 1920 году восстали 
трудящиеся массы Юго-Осегил. Стачки в забастовки
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охватили основную массу рабочих Тифлиса, Йутаиса, 
_Поти, Чиатур и других городов.

Огнем и мечом расправлялось меньшевистское 
правительство с революционными выступлениями ра
бочих и крестьян Грузии.

Предательскую, кровавую борьбу против револю
ционных выступлений трудящихся масс так пытался 
оправдывать Нои Жордания:

«Хотя вас пе должно было удивлять кре
стьянское восстание против нас, — говорил 
Жордания, — но мы настолько забыли марк
сизм и поддались эсеровской мешанине, что до 
сві пор многие пз нас этих повстанцев прини
мают за революционеров и неохотно соглашают
ся на репрессии против них. Пора нам вернуть
ся к Марксу и твердо стоять па страже револю
ции против крестьянской реакции».

(Н. Жардания: «За два года», стр 119).
И, прикрываясь громкими фразами, фальсифици

руя марксизм, под знаменами интервентам - бело
гвардейской контрреволюции, меньшевики расправля
лись е революционными рабочими и крестьянами.

«Теперь ночь. Всюду видны огни, — за
писывал в свой дневник меньшевистский кара
тель В. Джугелн, бывший начальник «народ
ной» гвардии, руководя подавлением крестьян
ских восстаний: — это горят дома повстанцев. 
Всюду вокруг нас горят осетинские деревни... Я
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tfo спокойной душой и чистой совестью смотрю 
на пепелища и клубы дыма».

(В. Джугели: «Тяжелый крест»), 
г Такова была «национальная политика» меньше

виков.
В период меньшевистского господства в Грузию 

прнезжалп К. Каутский, Макдональд, Сноуден, Ван- 
дервельде и другие лидеры второго интернационала. 
Разгул п разложение меньшевизма, его предательство 
империализму, угнетение трудящихся масс они ли
цемерно называли «социалистическим раем». Ио эти 
громкие фразы лидеров второго интернационала не 
могли прикрыть позорное падение и банкротство па 
опыте Грузии грузинского и международного меньше
визма.

Грузинские меньшевики — самые подлые из- 
мепники и предатели грузинского народа. Они отор
вали Грузию от революционной России п превратили 
вместе : дашнаками и муссаватистамп Закавказье в 
плацдарм иностранных интервенций и буржуазно-бе- 
логвардейской контрреволюции против советской вла
сти.

Меньшевики вдохновляли и организовали реак
ционные силы дворяпства, князей, духовенства и бур
жуазии против революционного движения рабочих п 
крестьян Грузпи. Меньшевики проводили политику 
звериного национал - шовинизма и натравляли наро
ды Закавказья друг против друга. Они организовали
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крбвавЫе иоходы против национальных меньшинств 
Грузил: осетин, абхазцев, армян и аджарцев. Грузин
ские меньшевики совместно с муссаватистами и даш
наками являлись организаторами шамхорского по
грома революционных солдат. Они предательски рас
стреляли митинг рабочих Тифлиса в Александровском 
саду. Они вместе с дашнаками организовали кровопро
литную братоубийственную • грузино - армянскую 
войну.

Величайшей ненавистью полны сердца грудя
щихся Грузии к меньшевистским предателям.

Удел жалких остатков меньшевиков сегодня — 
скитаться в эмиграции по задворкам, по передним и ' 
черным ходам у агентов империалистов на Западе. »

Грузинский народ 25 февраля 1921 года при! 
поддержке российского пролетариата п Рабоче-Кре- ’ 
стьянской Красной армии, свергнув господство мень
шевиков п установив советскую власть, под знаменем 
Ленина— Сталина пошел широкой дорогой к победам 
с о циалистического строительства.

HI.
За 15 лег советской власти трудящиеся Грузил 

достигли огромных успехов в деле хозяйственного и 
национально - культурного строительства. Эти успе
хи есть торжество национальной политики партии 
большевиков.

Установление советской власти привело к бур
ному росту хозяйственного и культурного строитель
ства Грузии.
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Из отсталой колонии русского царизма, «йз 
страны еще более крестьянской, чем Россия» (Ленин), 
Грузия превратилась в передовую индустриально-аг
рарную республику.

В то время, когда вложения в промышленность 
за первую пятилетку по сравнению с вложениями за 
весь восстановительный период по Союзу в целом со
ставили 506 проц., по Грузии — 934 проц. Прирост 
капиталовложений за 1934 г. по всему Союзу рав
нялся 19,4 проц., по Грузии — 32 проц. В 1936 г. 
по Союзу прирост капиталовложений в промышлен
ность составит 17,7 проц., а по Грузии—34,8 проц.

V" В то время, когда выработка электроэнергии в 
1935 г. цо сравнению с 1913 годом по всему Совет
скому Союзу выросла на 1.331 процент, по Грузии 
за этот же срок она выросла на 2.259 проц.

В то время, когда валовая продукция всей про
мышленности Советского Союза в сравнении с 1913 г. 
в 1935 г. составляла 642 проц., по Грузии она со
ставила 1908 проц. Валовая продукция всей промыш
ленности Грузии в 1935 году выросла до 473 млн. 
рублей, а в 1936 г. она достигнет 600 млп. рублей.

За первую пятилетку капиталовложения в народ
ное хозяйство Грузии составили 700 млн. рублей, а 
за один только 1935 г. было вложено 401 млн. руб. 
План 1936 года предусматривает капиталовложения в 
народное хозяйство в 616 млн. рублей.

За 15 лет советской власти в Грузии создан ряд 
совершенно новых отраслей промышленности. Доля
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промышленности в общей продукции народного хо
зяйства Грузни поднялась до 74,9 проц.

Под поомышленно - хозяйственное развитие Гру
зин подводится мощная энергетическая база. Мощ
ность электростанций Грузна к концу 1935 года до
стигла 105 тыс. клв., а в 1936 г. она поднимется 
до 162 гас. клв. против 8 тыс. клв-. в 1913 году.

Богатые гидроэнергетические ресурсы стремитель
ных горных рек Грузии только при советской власти 
получили такое большое использование.

Чиатурская марганцевая промышленность тех
нически реконструирована, .Советская власть уже вло
мила в марганцевую промышленность 4.5 млн. руб,, 
а в 1936 г. в нее вкладывается еще 17 млн. рублей. 
В прошлом году было добыто 1.180 тыс. тонн мар
ганца.

На базе чиатурского марганца в г. Джугели 
(Зестафони) выстроен крупный ферро - марганцевый 
завод.

Старые Тківибульсгоие угольные копи реконструи
рованы. Советской властью выстроены Ткварчельские. 
каменноугольные копи.

В Батѵме построены крупные нефтеперегонные 
заводы, которые перерабатывают 3 млн. тонн сырой 
нефти в год. Большие работы проводятся по разведы
ванию месторождений нефти в III иракских степях 
Грузии.

Недра советской Грузии богаты самыми различ
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ными ископаемым». Создана и широко развивается 
горно - рудная промышленность. Богатства недр Гру
зин поставлены на службу социалистическому строи
тельству. Организована разработка гумбрнна для снаб
жения нефтяной промышленности, разра-батываются 
барит, андезит, литографский камень, диатомпт, мра
мор. В 1935-36 г. прпступлено к промышленной 
разработке мышьяка, молибдена. В 1936 г. начи
нается строительство в Кутаисе большого азотно
тукового комбината.

Создана мощная легкая п пищевая промышлен
ность. Стоимость продукции легкой промышленности 
с 2.155 тыс. рублей в 1923-1924 г. поднялась в 
1935 г. до 87.557 тыс. рублей, или увеличилась в 
40 раз.

Стоимость продукции пищевой промышленности 
с 9 млн. руб. в 1928 г. выросла до 71 млн. рублей 
в 1935 г., при чем 90 проц. всей продукции выра
батывается на выстроенных уже при советской власти 
заводах и фабриках.

В лесную и деревообрабатывающую промышлен
ность Грузии за первую пятилетку было вложено 
23 млн. рублей, а только -за 3 года второй пятилетки 
вложено 41 млн. рублей. В Зугдидах строится мощ
ный Ингурскпй бумажный комбинат, годовая произво
дительность которого будет 24 тыс. тонн бумаги куль
турных сортов.



.За все время советской власти в Грузии было 
ттстрсено и целиком реконструировано 117 самых 
различных прсмышленных предприятий, удельный вес 
которых в основных фондах промышленности Грузии 
составляет 96,7 проц.

Развивается железнодорожный, водный, автомо
бильный и авиационный транспорт Грузии: построено 
200 километров нового железнодорожного пути, элек
трифицировало 183 километра железнодорожной маги
страли. Новый порт строится на побережье Черного 
моря — в Очемчгарах Построено 4.462 километра 
шоссейных и улучшенных дорог. 50 автомобильных 
линий, связывающих районные центры со станциями 
железных дорог и обслуживающих связь между от
дельными городскими пунктами, тянутся ка 2.590 
километров. В 1935 г. по 8 авиационным линиям 
курсировали самолеты советского воздушного флота.

Вэ всем этом большом промышленном строитель
стве Грузии воплотилась ленинско-сталинская нацио
нальная политика индустриализации национальных 
республик и под'ема их до урозня передовых.

Овладевая передовой техникой созданной промы
шленности, поднимая производительность труда на 
основе социалистического соревнования, ударничества 
п применения стахановских методов работы, под ру
ководством большевистских организаций Грузии, вы
росший рабочий класс успешно выполняет п пере
выполняет задания партии п правительства.



Огромны также успехи советской Грузин в обла
сти вод’ема и социалистической реконструкции сель
ского хозяйства.

По прямым указаниям Ленина и товарища 
Сталина широко развиты ирригационные работы. Со
ветской властью орошено свыше ста тысяч гектаров.

Веками лежали нетронутыми болотистые земля 
Колхидской низменности, распространяя злокачествен
ную малярию. Только советская власть взялась за 
осушение Колхидских болот. В работы по осушению 
Колхиды уже вложено 45 млн. рублей. Уже осушено 
I6.837 га, часть которых используется для вакладо' 
цитрусовых и чайных плантаций.

Общая посевная площадь в Грузии за 15 лет вы
росла с 738 тыс. га до 957 тысяч га.

Большевиками Грузии проводится огромная рабо
та в деле развития ценных и технических культур 
Вся площадь под чайными плантациями до революции 
была 894 га. Развертывая борьбу за чайную незави
симость Советского Союза, большевики Грузии довели 
площадь под чайными плантациями в 1935 году до 
34 тыс. га. За последние три года урожайность чай
ных плантаций удвоена. В 1935 году собрано свыше 
12.5 млн. килограммов зеленого чайного листа. Чай
ная промышленность Грузии уже сейчас выпускает 
чаи, по качеству пе уступающие цейлонскому.

До революция площадь под цитрусовыми культу
рами не превышала 500 га. К 1935 году она уже
доведена до 3.280 га. В прошлом году советская
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Грузия дала Стране Советов около 200 млн. штук, 
цитрусовых плодов. По решению ЦК ВЕП(б) п СНК 
СССР площадь под цптрусовьге культуры в Грузии 
должна быть к 1940 году увеличена до 20 тыс. га. 
Большевики Грузии развернули борьбу, за выполнение 
этой задачи и, пет сомнения, успешно ее выполнят.
И уже не миллионы, а миллиарды штук цитрусовых 
плодов будет давать советская Грузия трудящимся 
Советской Страны!

В промышленных масштабах развиваются в Гру
зии такие ценные культуры, как тунг, эвкалипты, 
эфироносы, рами и др. Только за последние два года 
было посажено около одного миллиона эвкалиптовых 
деревьев, а до 1940 года будет посажено не мене«
10 миллионов деревьев.

Грузия дает самые высокие сорта экспортных Та
баков— «трапезунд» и «самсун». В 1935 году та
бачные плантации занимали около 20 тыс. га, с них 
собрано и дано московским, ленинградским, харьков
ским и другим табачным фабрикам Советского Союза 
для выработки высоких сортов папирос и сдано на 
экспорт 15.875 тонн высокосортных Табаков Грузии 
H Абхазии.

Одной из важнейших отраслей сельского хозяй
ства Грузии является виноград. Во время господства, 
меньшевиков виноградное хозяйство пришло в упадок. 
Фплоксера уничтожила тысячи гектаров виноградин- . 
ков. За последние годы сокращение площадей вино
градников приостановлено, и начался их рост. За
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1932—1935 гг. было заложено до 4 тыс. га новых 
виноградников. Заложено 690 га маточников амери
канских лоз. Общая площадь виноградников сейчас 
достигает свыше 39 тыс. га. Виноградное хозяйство 
Грузии снабжает страну лучшими высокосортными вп- 
па-мн.

Только за последние пять лет заложено 12 тыс. 
га новых садов. Общая площадь под садами выросла 
до 50 тыс. га. В 1935 году сдано государству свыше
2) тысячи тонн различных плодов.

Важной отраслью хозяйства Грузии является 
шелководство Сейчас шелководство в Грузии вступило 
на путь быстрого под’ем а. В 1935 г. шелководы Гру
зии перевыполнили план, они даст 2.552 тоины ко
конов высокого качества.

Выполняя указание партии, большевики Грузии 
зобились в 1934—1935 гг. перелома в развитии жи
вотноводства, и оно быстро идет по пути под’ема. 
Планы роста поголовья крупного п мелкого скота в 
1935 году перевыполнены.

В сельское хозяйство советской Грузии внедряется 
передовая агротехника. Сельское хозяйство механизи
руется.

В районах Грузии создало 37 МТС. На социа
листических полях работают 1.710 тракторов, п де
сятки тысяч разнообразных сельскохозяйственных 
машин.

В Грузии' создано 254 совхоза, в том числе 117 
крупных.
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В' сельскохозяйственных предприятиях (в совхо
зах, МТС п др.) занято 26 тыс. постоянных сельско
хозяйственных рабочих.

Огромная работа, проведенная в созэтсной Грузии 
по реконструкции сельского хозяйства, является во
площением ленинско-сталинской национальной поли
тики.

До революции в Грузии было острое малоземелье. 
Десятки тысяч крестьян не находили применения для 
своего труда и, спасаясь от голода, уходили на зара
ботки далеко за пределы Грузии. Сейчас в результате 
роста промышленности и развития сельского хозяй
ства, с внедрением в него ценных « технических 
культур, ощущается уже недостаток рабочих рук, а 
интенсивное ведение сельского хозяйства создало все 
ѵсловия для зажиточней жизни колхозного крестьян
ства.

Всех этих успехов в развитии и под'еме сель
ского хозяйства большевики Грузии добились, созда
вая и укрепляя колхозный строй. На 1 января 
1936 г.'в колхозах об’единено 70 проц. крестьянских 
хозяйств Грузии. На основе сталинского устава сель
хозартели растут п крепнут колхозы. С каждым годом 
увеличиваются пх доходы. Гастет стоимость трудо
дня. В Грузии уже есть ряд колхозов, доход которых 
превышает миллион рублей. Это—колхозы-миллионеры.

Стоимость трудодня колхозников в этих колхозах 
поднялась до 15—20 рублей, средний доход на одно 
колхозное хозяйство достигает 8—12—15 тыс. рублей
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в год, а вместе с доходами от приусадебных учасгкой 
уже сотни колхозников в 1935 году получили доход 
в 20—25—30 тыс. рублей и отдельные из них — 
до 40 тыс. рублей.

Колхозное крестьянство Грузии живет сытно, жи
вет зажиточно и весело. С песнями обрабатывают 
колхозники чайные, цитрусовые, табачные, виноград
ные и др. плантации.

Растут и благоустраиваются города Грузии. Fi 
коммунальное и жилищное хозяйство Тифлиса только 
за последние два года—1934-1935—вложено 93 
млн. рублей, а в 193G г. вкладывается 66 млн. руб
лей. Благоустраиваются выросшие в промышленные 
города Кутаис, Пота, Чиатуры.

Благоустраиваются столицы автономных респуб
лик. и областей: Батум—в Аджарии, Сухум—в Аб
хазии, Сталинир — в Юго-Осетии. Нет ни одного 
районного и промышленного центра в Грузии, где бы 
не проводились работы по их благоустройству.

Грузия является здравницей Советского Союза, 
lia Черноморском побережье п в горах Грузин рас
положены прекрасные курорты: Боржом, Абастумаи, 
Цхалтубо, Гульрипш, Гагры, Еобулеты, Бакуриани, 
Ахтала, Джава, Бахмаро, Шов'и, Махинджаури, Зеле
ный мыс. Сюда оо всех концов Советского Союза 
ихпезжают восстанавливать свое здоровье тысячи тру
дящихся пашей Советской Страны.

Проведена большая работа по реконструкции я 
благоустройству курортов. Вновь построен сейчас из

30



вестный всему Союзу курорт Цхалтубо. В 1936 году 
начнется строительство нового курорта Менджи, воды 
которого по своим качествам не уступают ыацестин- 
ским и кисловодскют.

Всего за годы советской власти в курортное 
строительство Грузии вложено свыше 70 млн. рублей

Советская власть обеспечила подлинный расцвет 
культуры народов Грузии, национальной по форме и 
социалистической по содержанию.

Двадцатую годовщину Октябрьской социалистиче
ской революции советская Грузия встретит как стран і 
сплошной грамотности — введено всеобщее обязатель
ное начальное обучение детей. В начальных и сред
них школах Грузии обучается сейчас 614 тыс. уча
щихся. В начальной и средней школе работают 
19 тыс. педагогов.

При царизме в Грузии ие было ни одной высшей, 
школы, а при советской власти создано 19 высших 
учебных заведении. Почти во всех этих учебных за
ведениях преподавание ведется полностью на грузин
ском языке.

Высшпе учебные заведения в Грузии уже выпу
стили за годы советской власти 14 тысяч инженеров, 
агрономов, врачей, педагогов, экономистов и других 
квалифицированных работников социалистического 
строительства пз рабочих п крестьян.

В школах п учебных заведениях Грузии образо
вание ведется па родном языке. Одновременно в шко
лах Грузии изучается и русский язык.
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Большом размах пун советской власти получила 
научно-исследовательская работа. Создано 120 самых 
различных паучпо-исследовательскнх учреждении. Ра
боты многих из этпх институтов представляют науч
ную ценность для всей нашей страны. Расцветают 
искусство и литература. Государственные театры им. 
Руставели и Марджанишвили дали ряд высокохудо
жественных постановок, выдвинувших их в ряды 
лучших театров Советского Союза. В настоящее время 
в Грузин работают 47 театров, пз них трп четверти 
на грузинском языке.

Советская власть организовала в Грузии кино
промышленность. В Тифлисе построена кинофабрика. 
Го'Скинггром Грузии выпустил 80 советских кино
фильмов.

Широко развивается физическая культура. На 
1 января 1936 года 110 тыс. физкультурников сда
ли нормы па значок «ГТО». Физкультурники Грузии 
установили ряд союзных рекордов.

За 15 лет существования советской власти в 
Грузии издано свыше 35 млн. книг.

В сотнях тысяч экземпляров изданы на грузин
ском языке произведения Маркса, Энгельса, Ленина, 
Сталина.

Растут писатели и поэты советской Грузин. В 
своих произведениях онн отражают проблемы п ге
роику социалистического строительства. Растут кадры 
советских художников, архитекторов, скульпторов,
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обогащая советскую культуру новыми произведениями 
изобразительного искусства.

Старые кадры интеллигенции прочно связали 
свою судьбу с трудящимися массами Грузии, вместе 
с ними нога в ногу, работают над делом строитель
ства социализма. Они сплотились вокруг советской 
власти, вокруг коммунистической партии.

За 15 лет советской власти в Грузии выросли 
новые, крепкие кадры советской интеллигенции из 
рабочих и крестьян Эта кадры созданы советской 
властью, беспредельно преданы ей.

Царское самодержавие, призывая в армию сынов 
трудящихся Грузии, посылало их в далекие районы 
империи, боясь их оставлять вооруженными у себя па 
родине. Сейчас советская Грузия имеет свои нацио
нальные дивизии, которые являются верными беевыми 
частями могучей и доблестной Рабоче-Крастьянской 
Красной армии великой Страны Советов.

Во всем этом воплощена национальная политика 
Ленина— Сталина, под знаменем которой трудящиеся 
мессы Грузии освободились от гнета царизма и мень
шевистских правителей и уверенно идут по п у н  сча
стливой и радостной жизни.

IV.
Неуклонное осуществление лешінско -сталинской 

национальной политики обеспечивает крепкий мир и 
дружбу народов Грузии и Закавказья. Вместо прежней 
национальной вражды, разжигавшейся царизмом и
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меньшевика mb между всеми народностями Грузии, 
процветают дружба и сотрудничество.

Растут н крепнут автономные республики и об
ласти, входящие в состав Грузии: советская Аджария, 
советская Абхазия, советская Юго-Осетия.

Велика дружба трудящихся народов Грузии меж
ду собой, велика дружба трудящихся народов Грузии 
с народами Азербайджана и Армении.

Об этой дружбе пародов советского Закавказья 
глава советского правительства тов. Мслотсз говорил:

«Мы добились того, что во многонациональном 
Закавказье, где в течение долгого времени шла же
стокая борьба между трудящимися различных нацио
нальностей, борьба, которую всячески разжигали ка
питалисты и цйрские слуги, что теперь эта борьба 
окончательно ликвидирована и что на месте этой 
борьбы расцветает дружная жизнь всех трудящихся 
Закавказья». (Из речи тов. Молотова на приеме де
легации трудящихся советской Армении. «Правда», 6 
января 1936 г.).

Большая роль в достижении этих успехов при
надлежит соратнику великого Сталина тов. Орджони
кидзе, под ’ руководством которого большевики Грузии 
и Закавказья укрепляли и организовывали советскую 
іласть и громплн меньшевиков п национал-уклони
стов, воспитывая широкие трудящиеся массы в духе 
пролетарского интернациопализма.

Националгуклонисты пытались в первые годы 
советской власти сверпѵть большевистские оргапиза-
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цин Грузии с правильного пути. Национал-уклонизм 
в рядах коммунистической партии большевиков Гру
ши представляет собой оппортунистическое течение, 
ктражавшёе давление кулацко-буржуазно-нааронали- 
етнческих и меньшевистских элементов на отдельные 
прослойки партийных организаций. Нацнонал-укло- 
иизм, вступив на путь борьбы против правильной на
ционал!.нон политики партии, скатился на позиции 
грузинского меньшевизма. Национал-уклонизм пред
ставлял собой наступательный шовинизм, отражавший 
великодержавный буржуазный национализм грузин
ских меньшевиков и национал-демократов. Национал- 
уклонизм отражал интересы и требования грузинских 
июр ян, помещиков и кулаков.

Только беспощадно разгромив национал-уклонизм, 
.кожмукюэтнческая партия Грузии обеспечила успешное 
•осуществление ленинско-сталинской национальной по
литики, руководя делом социалистического строитель
ства в Грузии и проводя интернациональное воспита
ние масс.

В борьбе за эти победы социалистического строи
тельства окрепла большевистская партия Грузии и еще 
•сильней сплотилась вокруг ЦК ВКП(б) и товарища 
Сталина.

Под знаменем ленинско-сталинской национальной 
политики, под мудрым руководством партии больше
вики трудящиеся советской Грузии уверенно пойдут 

-вперед к новым победам социализма.
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