
СТРАНЫ СОЦИАЛИЗМА

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ Б О Л Г А Р И И - 4 0  ЛЕТ

Прошло 40 лет со дня победы революционного восстания 
болгарского народа. 9 сентября 1944 г. под руководством 
Болгарской коммунистической партии народные массы во главе 
с рабочим классом, при содействии партизанских частей и бо
евых подразделений Отечественного фронта и Советской Ар
мии начали вооруженное восстание и свергли монархо-фашист- 
скую диктатуру. В Болгарии была установлена 'народно-демо- 
кратическая власть. Победа 9 сентября 1944 г. открыла новые 
пути для строительства в Болгарии самого демократического 
общественного строя в истории человечества — социализма.

З а  40 лет, в сравнительно короткий исторический период, 
Болгария превратилась из отсталой страны с примитивным 
земледелием и слаборазвитой промышленностью в государство 
с  современной промышленностью и высокоразвитым сельским 
хозяйством. Достигнут высокий уровень развития науки и 
культуры.

Экономические преобразования, происшедшие за годы со
циалистического строительства, создали реальную основу для 
проведения последовательной социальной политики, для неук
лонного повышения материального благосостояния и духовного 
уровня трудящихся.

Основные экономические показатели, характеризующие ус
пешное развитие Народной Республики Болгарии за 40 лет 
социалистического строительства, приводятся ниже.

Территория и население Народной Республики Болгарии

Территория страны . . . .  110,9 тыс. км2

Численность населения на конец 
1983 г. . . . . . . .  8949 тыс. человек

Численность населения столицы 
Н РБ  — г. Софии (на конец
1983 г . ) ............................................ 1 179 тыс. человек

Плотность населения на 1 км2 . . 81 человек
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Численность населения, рождаемость, смертность 
и естественный прирост населения

1950 I960 1970 1975 1980 1932 1983

Численность населения 
(на конец года), млн. 
человек . . . . .  . 7 ,3 7 ,9 8 ,5 8,7 8 ,9 8 ,9 8 ,9

в том числе:

городское ..................... 2 ,0 з ,о 4 ,5 5,1 5 ,5 5 ,7 5 ,8

сельское . . . . . . 5, 3 4, 9 4, 0 3, 7 3, 3 3, 2 3. 1

Число родившихся на 
1000 человек населе
ния . . . . . . . 25,2 17,8 16,3 16,6 14,5 13,9 13,6

Число умерших на 1000 
человек населения . 1 0 , 2 8,1 9,1 10,3 11,1 1 1 ,2 П ,4

у

Естественный прирост 
на 1000 человек насе
ления .......................... 15,0 9 ,7 7 ,2 6 ,3 3 ,4 2,7 2 , 2
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Основные показатели развития народного хозяйства
(1 9 5 0 = 1 )

I960 1970 1975 1980 1982 1983

Произведенный национальный 
доход ............................................ 3 6 9 12 13 13

Производственные основные 
фонды (1952 =  1) 2 5 7 12 13 14

Продукция промышленности . 4 12 18 24 26 27

Производство средств про
изводства (группа «А ») . 5 18 28 40 43 45

Производство предметов по
требления (группа «Б ») . 3 8 12 14 16 17

Валовая продукция сельского 
хозяйства ................................... 2 3 3 3 3 3

Капитальные вложения , 4 11 16 19 22 21

Численность рабочих и служ а
щих ............................................ 2 3 5 5 5 5

Производительность общест
венного труда . . . . 3 7 10 13 М 15

Производительность труда в 
промышленности . . . . 2 4 5 7 7 7

Среднемесячная заработная 
плата рабочих и служащих 2 3 3 4 5 5

Розничный товарооборот, вклю
чая общественное питание . 3 7 10 12 13 13

Внешнеторговый оборот (в це
нах соответствующих лет) . 5 15 33 59 75 81
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Удельный вес социалистического сектора 
в народном хозяйстве 

(в процентах)

1950 I960 1970 1975 1980 1982

Удельный вес социалистическо
го сектора:
в национальном доходе 81,7 ' 99,5 99,7 99,9 • I t

в производственных основ
ных фондах . . . . 93 ,6 ' 99,6 99,9 99,9 100 100

в валовой продукции про
мышленности . . . . 97,5 99,1 99,6 99,8 99,8 99,9

в валовой продукции сель
ского хозяйства 62 ,5 ' 99,2 99,8 99,9 99,9 99,9

в розничном товарообороте, 
включая общественное пи
тание ..................................... 94,3 99,9 99,9 100 100 100

1 1952 г.

Темпы роста валовой продукции промышленности 
по отраслям

(1950=1)

I960 1970 1975 1980 1982 1983

Вся промышленность . . 4 12 18 24 26 27
Промышленность электро

24 33 50 58 62энергии и теплоэнергии . 7
Топливная промышленность 3 15 22 29 29 30
Черная металлургия 32 247 414 544 571 586
Машиностроение и металло

68 125 139обработка . . . . . 7 34 108
Химическая и резиноасбесто

143 153вая промышленность . 8 47 82 129
Текстильная промышленность 3 6 9 12 13 13
Пищевкусовая промышлен

6 8 10 10ность ..................................... 3 9

Ведущая отрасль народного хозяйства Болгарии — промыш
ленность. В 1983 г. на долю промышленности приходилось 
55,9% национального дохода. Опережающими темпами разви
ваются отрасли, определяющие технический прогресс и способ-
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ствующие дальнейшей интенсификации народного хозяйства. 
Д оля продукции машиностроения и металлообработки, выра
ботки электроэнергии и теплоэнергии, продукции черной ме
таллургии, химической и резиноасбестовой промышленности 
составляет в настоящее время более 40% в общем объеме 
промышленного производства против 6,3% в 1939 г. Большие 
успехи достигнуты в энергетике — отрасли, наиболее’ ярко х а 
рактеризующей развитие производительных сил в стране. П о
строена первая в Болгарии атомная электростанция «Козло
дуй», производящая в настоящее время почти одну треть 
электроэнергии в стране. С вводом новых мощностей Болга
рия заняла третье место в мире по электроэнергии, произво
димой атомными электростанциями, на душу населения. П ро
долж ает развиваться традиционная отрасль болгарской про
мышленности — пищевкусовая, составляющая в настоящее время 
24,2% в общем объеме промышленного производства страны.

Сельское хозяйство Болгарии — высокоразвитая рентабель
ная отрасль экономики. Болгария занимает одно из первых 
мест в мире по производству на душу населения зерна, ово
щей, фруктов и табака.

В 1982 г. в Болгарии насчитывалась 401 сельскохозяйствен- ' 
ная организация, в том числе 296 агропромышленных комплек
сов. Ныне в АПК и других сельскохозяйственных организа
циях, входящих в Национальный агропромышленный союз, со
средоточено более 85% сельскохозяйственных угодий, около 
80% основных сельскохозяйственных производственных фондов и 
около 90% занятых в сельском хозяйстве.

Парк основных сельскохозяйственных машин
(на конец года)

1950 I960 1970 1975 1980 1982 1983

Тракторы (без садово- 
огородных) : 
всего, тыс. шт. , 7 26 54 65 62 60 59
на 10 0 0  га пашни, шт. 1,7 6 ,5 15 17 17 16 16

Зерноуборочные комбай
ны:
всего, тыс. шт. , 0 , 0 7 ,0 9 ,3 10

1

9 ,7 9 ,2
на 1 00 0  га посевной 

площади зерновых 
(без кукурузы), шт. 0 , 0 3 ,6 5 ,7 6 ,2 6 ,3 5 ,8

Грузовые автомобили 
(включая пикапы), 
тыс. шт. . . . . 22 22 23 25 v  •
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Основные показатели развития внутренней торговли

1950 I960 1970 1975 1980 1982 1983

Розничный товарообо
рот, включая общест
венное питание (в те
кущих розничных це
нах) :

всего, млрд. левов . 0 ,9 2 ,4 5 ,5 8,1 12,0 13,2 13,7

на душу населения, 
тыс. левов , . 0,1 0 ,3 0,7 0 ,9 1,4 1,5 1,5

Соотношение продоволь
ственных и непродо
вольственных товаров 
в общем объеме роз
ничного товарооборо
та, в  процентах:

\

продовольственные то
вары . . . . . 45,91 45,0 44,6 43,5 44,8 44,2

непродовольственные 
товары . , . > 5 4 ,11 54,4 55,4 56,5 55,2 55,8 . . .

Численность населения 
на одно предприятие 
розничной торговли, 
человек . . . . «•< 310 243 231 222 208 • • •

Численность населения 
на одно предприятие 
общественного пита
ния, человек . , • • • 545 393 377 356 330 • • •

1 1952 г.
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Потребление продуктов питания
(на душу населения в год; килограммов)

1952 I960 1970 1975 1980 1982 1983

Мясо и мясопродукты в 
пересчете на мясо 
(включая сало и суб
продукты в натуре) . 32,7 43,7 60,6 64 ,9 73,1 73,8

Рыба и рыбопродукты . 0 ,7 2 ,0 5 ,2 5 ,9 6 ,5 7 ,2 7 ,3

Молоко и молочные про
дукты (включая ма
сло животное) в пере
счете на молоко . , 126 161 198 234 250 253

Яйца, шт. . . . 68,0 84,0 122 146 204 220 225

Масло растительное . . ... 9 ,6 12,5 14,3 15,0 15,3 15,3

Сахар . . . . . 6, 5 17,7 32,9 32,5 34,7 35,0 35,8

Хлебные продукты . 190 174 162 160 159 154

Картофель . . . . 34,8 25,9 23,1 26,6 30,5 30,0

Овощи и бахчевые (в 
пересчете на свежие) 122 118 127 125 147 138

Фрукты и ягоды (в пе
ресчете на свежие; 
без переработки на 
вино) . ... 70,2 120 81,6 74,5 74,6 85,9

Реальные доходы на душу населения возросли в 1983 г. по 
сравнению с 1952 г. в 5 раз.
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Жилищное строительство

1957 I960 1970 1975 1980 1982 1983

Число построенных квар
тир:
всего, тыс. 43,5 49,8 45,7 57,2 74,3 68,2 69,4
на 1000 человек на

селения . . . . 5, 7 6, 3 5, 4 6, 6 8, 4 7, 7 7, 8
Средняя полезная пло

щадь построенных 
квартир, м2 56,7 56,2 63,6 62,7 59,0 62,9 64,6

Возросло жилищное строительство. Улучшилось качество 
строительства и обеспеченность квартир удобствами. В 1982 г. 
98% квартир было обеспечено водопроводом, 91 % — ванной или 
душем, около 40% — центральным отоплением.

Численность учащихся общеобразовательных школ 
и средних специальных учебных заведений

(на начало учебного года)

1950/51 1960/61 1970/71 1975/76 1980/81 1982/83 1983/84

Численность учащихся 
общеобразовательных 
школ:
всего, тыс. человек . 970 1 213 1 157 1 102 1 096 1 174 1 206
на 10 000 человек на

селения ..................... 1334 1 534 1 359 1 262 1 235 1 315 1 348
Численность учащихся 

средних специальных 
учебных заведений: 
всего, тыс. человек . 60,7 96,9 159 153 107 102
на 10 000 человек на

селения ..................... 83 123 186 175 120 114 . . •

В Болгарии существует широкая сеть детских дошкольных 
учреждений. За  1951— 1982 гг. число детских дошкольных уч
реждений возросло в 2 раза. В настоящее время в стране на
считывается 6,8 тыс. детских дошкольных учреждений, которые 
посещают 466 тыс. детей. Болгарские трудящиеся пользуются 
правом на получение пособий на детей. В 1983 г. ежемесячных 
пособии на детей было выплачено на сумму 500 млн. левов.
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Высшие учебные заведения
(на начало'учебного года)

1950/51 1960,61 1970,71 1975,76 1980; 81 1982 81) 1983/84

Число высших учебных
27заведений ..................... 12 26 27 31 32

Численность студентов:
30,9всего, тыс. человек , 55,0 91,6 111 87,2 85,2 88,0

на 10 000 человек на
селения . . . . . 43 70 108 127 98 95 98

Процент женщин в об
щей численности сту
дентов . . . . . • • • 39,6 47,5 51,4 51,9 51,1 51,5

Выпуск специалистов
высшими учебными
заведениями, тыс. че
ловек ........................... 6,1 5 ,8 13,1 15,4 20,0 17,0 • • •

Основные показатели развития культуры
(на конец года)

1950 I960 1970 1975 1980 1982 1983

Число библиотек всех
видов . . . . . , ( 40241 7619 10952 10500 10191 10050 10002

Книжный фонд (без
ж урналов), млн. экз. 6 ,6 ' 21,5 46,9 59,5 72,0 75,8 77,6

Число музеев . , ■ 90= 118 154 181 199 194 201
Число театров . , , , 32 46 46 55 58 63 63
Число посещений теат-

ров, млн. . , . , . 2 ,0 6 ,0 5 ,4 6 ,0 6 ,4 6 ,2 5 ,9
Число киноустановок . 778 1515 3170 3689 3453 3302 3286
Число посещений кино-

сеансов, млн. , , 35,1 112 113 114 95,9 93,6 94,4
Число радиоприемников,

тыс. шт................... . . 201 869 1555 1394 1145 1036
Число телевизоров, тыс.

2 ,6шт............................. . . — 1028 1508 1652 1683
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Основные показатели развития здравоохранения
(на конец года)

1950 I960 1970 1975 1980 1982 1983

Численность врачей всех 
специальностей:

всего, тыс. человек . 6 ,7 13,4 18,9 22,5 26,6 28,3 29,4

на 10 000 человек на
селения . . . . . 9, 2 17,0 22,2 25,7 30 ,0 31,7 32,9

Число больничных коек:

всего, тыс........................ 28,5 48,9 65,6 75,0 80,6 81,3 81,5

на 10 000 человек на
селения ..................... 39 ,2 61 ,9 77,1 85,9 90,8 91 ,0 91,1

Общественные фонды потребления только за последние 20 лет 
возросли в 5 раз. Около 45% общественных фондов потребле
ния расходуется на пенсии и пособия, более 3 8 % — на здраво
охранение и физическую культуру, образование и культуру.

В настоящее время трудящиеся Болгарии успешно решают 
основные задачи социально-экономического развития страны в 
восьмой пятилетке (1981— 1985 гг.). По закону о едином плане 
социально-экономического развития Народной Республики Бол
гарии в 1985 г. по сравнению с 1980 г. произведенный нацио
нальный доход предусмотрено увеличить на 20%, производи
тельность общественного труда — на 25%, объем промышлен
ного производства — на 28%, объем сельскохозяйственного про
и зводства— на 18%, реальные доходы на душу населения — 
на 15%. Намечено построить 360 тыс, квартир. Результаты, до
стигнутые за три года пятилетки, являются хорошей предпо
сылкой для успешного выполнения заданий пятилетнего плана.
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В Е НГ Е Р СКОЙ НА Р О Д Н ОЙ  Р Е С П У Б Л И К Е - 4 0  ЛЕТ

4 апреля 1985 г. — знаменательный день в истории Венгер- 
ской Народной Республики. В этот день, 40 лет назад, завер
шилось освобождение страны от немецкого ф аш и зм а и его хор- 
тистских пособников и было положено начало демократиче
скому развитию страны.

За  прошедшие четыре десятилетия Венгрия из отсталой аг
рарно-индустриальной страны с феодальными пережитками пре
вратилась в индустриально-аграрное государство с высокораз
витым сельским хозяйством, в государство, строящее развитое 
социалистическое общество.

Венгрия является прочным звеном социалистического содру
жества.

На основе социалистической индустриализации промышлен
ное производство в 1983 г. возросло по сравнению с 1950 г. в
9 раз, а по сравнению с довоенным уровнем — в 14 раз, доля 
его в национальном доходе увеличилась с 30 до 50%. В насто
ящее время в промышленности работают около 1,5 млн. чело
век, в два раза больше, чем в 1950 г., что составляет при
мерно треть всех рабочих и служащих страны. В промышлен
ность направляется 38,2% капитальных вложений. Она обеспе
чивает 90% экспорта страны, больше половины (65%) которого 
приходится на страны социалистического содружества.

Наиболее быстрыми темпами развивались такие важнейшие 
с точки зрения технического прогресса отрасли народного хо
зяйства, как электроэнергетика (довоенный уровень в 1983 г. 
был превышен в 28 раз, а уровень 1950 г. — в 9 раз), машино
строение (соответственно в 33 раза и 15 раз) и химия (в 
73 раза и 36 раз). По существу, заново был создан ряд от
раслей современного машиностроения, например, производство 
автобусов и узлов для автомашин, средств связи и вакуумной 
техники, медицинского оборудования, приборостроения и др. 
Венгрия, составляющая всего 0,2% населения мира, обеспечи
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вает более 10% мирового экспорта автобусов, 6% электроламп 
и 4% медикаментов.

Большие успехи достигнуты в сельском хозяйстве в резуль
тате проведения социалистических преобразований. За  период 
1951— 1983 гг. производство сельскохозяйственной продукции 
возросло более чем в 2 раза. Объем национального дохода в 
1983 г. увеличился примерно в 6 раз по сравнению с довоенным 
уровнем и почти в 5 раз — с уровнем 1950 г. Среднегодовой 
темп прироста за период 1951 — 1983 гг. составил 5%. К ак и в 
предыдущей пятилетке (1976— 1980 гг.), так и в текущей пя
тилетке (1981— 1985 гг.) почти весь прирост национального до
хода был получен за счет повышения производительности труда; 
одновременно за счет роста производительности , труда пол
ностью был обеспечен и прирост промышленного производства.

Если до второй мировой войны в Венгрии преобладающая 
часть населения жила в крайней нужде, то за годы социали
стического строительства обеспечен существенный рост жизнен
ного уровня трудящихся.

В первые годы народной власти полностью ликвидирована 
безработица, в стране введено бесплатное медицинское обслу
живание и обязательное всеобщее образование. В настоящее 
время уровень жизни сельского населения сравнялся с уровнем 
жизни трудящихся города. Реальные доходы на душу населе
ния в 1983 г. увеличились в 3,3 раза по сравнению с 1950 г. -

Венгерский народ уверенно создает на своей земле новое со
циалистическое общество, опираясь на интернациональную по
мощь и поддержку братских социалистических стран, широко 
используя их опыт.

Территория и население Венгерской Народной Республики

Территория с т р а н ы .............................. 93,0 тыс. км2
Численность населения на конец

1984 г. . ..................................................... 10 658 тыс. человек
Численность населения столицы ВНР —
г. Будапешта . ............................................ 2064 тыс. человек

Плотность населения на 1 км2 , . . 115 человек



Численность населения

1950 I960 1970 1980 1982 1983 1984

Численность насе
ления (на конец 
года), тыс. чело- 
век t i l » ) 9 383 10 007 10352 10713 10700 10679 10658

Удельный вес в 
общей численно
сти населения, 
процентов: 
мужчин . |  . 
женщин . . .

48,2
51,8

48,3
51,7

48.5
51.5

48,4
51,6

48,4
51,6

48,4
51,6

48,4
51,6

Удельный вес го
родского населе
ния в общей чи
сленности насе
ления, процен
тов 1 * « . ■ 37,7 44,0 49,9 53,7 54,4 54,7 54,7

Удельный вес социалистического сектора 
в народном хозяйстве

(в процентах)

1950 1983

Произведенный национальный доход , 67 ,0 95,5

Производственные основные фонды народ
ного хозяйства , , .............................. 79,5 99,1

Валовая продукция промышленности , 91,9 98,6

Валовая продукция сельского хозяйства 11,5 99,3

Площадь сельскохозяйственных угодий . . . . 98,7

Розничный товарооборот, включая обще
ственное питание . . . . . . . 61,5 98,6
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Темпы роста основных показателей развития 
народного хозяйства

\ 1983 в процентах

К 1950 к I960 К 1970 к 1980 к 1932

Валовой общественный про
дукт ............................................ 642 300 170 106 100,9

Произведенный национальный
493 279 164 105 100,3д о х о д ...........................................

Основные фонды народного
431 304 199 104хозяйства .............................. 114

в том числе производствен
ные основные фонды всех
отраслей народного хо

552 354 211 115 104зяйства . , ,
Валовая продукция про

899 . 337 172 107 101,4мышленности . . . .
Валовая продукция сельского

220 183 151 107 97хозяйства . ,
в том числе:

растениеводства , 195 161 144 103 92
животноводства . . . . 253 214 156 110 102

Грузооборот всех видов тран
665 258 154 98 100спорта общего пользования

Капитальные вложения . 
Производительность обществен

639 324 143 90 97

ного труда .............................. 424 282 173 107 101,9

Производительность труда:
470 294 190 112 103в промышленности .

в сельском хозяйстве . 464 287 175 105 100,1
в строительстве . . . . 279 215 145 98,9 98,6

Розничный товарооборот . 627 322 161 105 100,3
Внешнеторговый оборот . в 39 

раз
в 14 
раз

524 136 114

в 39 
раз

в 15 
раз

555 142 113

в 39 
раз

в 13
раз

495 130 115
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Темпы роста продукций промышленности по отраслям
(1950 =  100)

I960 1970 1980 1982 1983

V

Вся промы ш ленность , , 207 523 840 887 899

Промышленность электро
энергии и теплоэнергии 254 485 796 826 859

Топливная промышленность 238 412 589 597 585

Металлургическая промыш
ленность , 273 463 638 637 627

Машиностроение и металло
обрабатывающая про
мышленность , 343 790 в 13 

раз
в 15 
раз

в 15
раз

Химическая и резиноасбесто
вая промышленность 454 ц  15 

раз
в 34 
раза

в 35 
раз

в 36 
раз

Текстильная промышлен
ность ..................................... 185 276 375 374 380

Пищевкусовая промышлен
ность ..................................... 218 393 581 625 634

В настоящее время в стране в расчете на одного жителя 
производится 13— 14 ц зерна, 167 кг мяса, что обеспечивает 
Венгрии одно из первых мест в мире по этим показателям.

По производству кукурузы на душу населения Венгрия 
вышла на четвертое место в мире после США, Франции и И та
лии.

Свыше половины объема производства фруктов ВНР со
ставляют яблоки, по производству которых на душу населения 
(100— 110 кг) страна занимает первое место в мире, опережая 
Францию, ФРГ и Италию. Сбор яблок в 1983 г. составил
1,1 млн. т, ежегодно экспортируется 45% урожая яблок.
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\
Жилищное строительство

1950 I960 1970 1980 1982 1983

Число построенных квартир — 
всего, тыс.................................... 35 58 80 89 76 74

в том числе: 
в городских поселениях 27 44 58 49 47
в сельской местности . . . . 31 36 31 2/ 21

Число построенных квартир 
на 10 000 человек населе
ния ............................................ 37,5 58,2 77,7 83,2 70,6 69,4

Средняя полезная площадь по
строенных квартир, м2 , . . . 57,4 50,9 67,0 70,4 73,2

За  период 1951— 1983 гг. в Венгрии было построено 2,2 млн. 
квартир. По строительству квартир в расчете на 10 000 жителей 
(69 квартир) В Н Р опережает такие страны, как Австрия, Гол
ландия, США и ФРГ.

За период 1976— 1990 гг. в Венгрии планируется построить
1,2 млн. новых квартир, увеличится число квартир, строящихся 
в многоэтажных жилых домах, с улучшенной планировкой.

Потребление основных продуктов питания 
и непродовольственных товаров

(на душу населения в год)

1950 I960 1970 1980 1982 1983

Мясо и мясопродукты в пере
счете на мясо (включая са
ло и субпродукты в нату
ре), кг ..................................... 50,1 68,4 80,4 93,6 96,7 98,3

Рыба и рыбопродукты, кг . 0 ,6 1,5 2 ,3 2,1 2, 2 2,6
Молоко и молочные продукты 

(включая масло животное) 
в пересчете на молоко, кг 122 146 158 212 225 234

Масло животное, кг . 1,0 1,4 2,1 2 ,0 2, 2 2 ,3
Яйца, шт......................................... 85 160 247 274 307 320
Сахар, к г ..................................... 16,3 26,6 33,5 37,9 38,0 36,0
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Продолжение

1950 1060 1970 1080 1982 1983

Хлебные продукты (в пере-
128 115 113 111счете на м у к у ), кг • • 142 136

Картофель, кг . , , 109 97,6 75,1 61,2 56,9 57,7
Овощи (в пересчете на све-

79,6 78,0ж ие), кг , , 75,3 84,1 83,2 76,3
Фрукты (в пересчете на све-

76,9ж ие), кг . . 39,6 55,3 72,5 74,9 81,7
Ткани, м2:

хл опчатобум аж ны е , f , • • • 18,4 17,6 17,8
шерстяные 2 ,9 2,9 2 ,8
шелковые , , ... . . . 2,9 2,8 2 ,8

Обувь кожаная, пар . * • i',5 2,1 2 ,0 2 ,2 2 ,2

Обеспеченность населения некоторыми предметами 
культурно-бытового назначения длительного пользования

(на 100 семей; штук)

I960 1970 1980 1982 1983

Радиоприемники (включая ав
томобильные) и радиолы . 72 97 133 146 147

Т елевизоры ............................. ....... 3 ,4 62 101 107 106
Холодильники ............................... 1 .2 26 88 94 98
Стиральные машины . 15 70 95 98 98
Электропылесосы . . . . 3, 5 29 72 80 79
Швейные машины . . . . *. . . 36 43 46 49
Легковые автомобили . , 1 7 26 30 32
Мотоциклы и мотороллеры . 8 20 31 33 32

В структуре потребления венгерского населения доля продо
вольствия и пищевкусовых товаров уменьшилась с 48% в 1970 г. 
до 45% в 1980 г., одежды — соответственно с 11,2 до 9,4% и од
новременно возросла доля товаров длительного пользования и 
услуг — с 7,8 д о  23,2%.



\  ~ 'Основные показатели развития образования
(на начало учебного года)

-
1950/

51
I960/

61
1970/

71
1980/

81
1982/

83
1983/

84

Число общеобразовательных 
ш к о л ............................................ 6 356 6 557 5814 3 893 3 821 3 803

Численность учащихся обще
образовательных школ всех 
видов:
всего, тыс. человек 1 282 1 532 1 284 1 287 1 369 1 396
на 10 000  человек населе

ния ..................................... 1 366 1 531 1 240 1 201 1 279 1 307
Численность учащихся средних 

специальных учебных заве
дений:
всего, тыс. человек . 56,1 101 179 209 195 191
на 10 000  человек населения 59,8 101 173 195 182 179

Число высших учебных заве
дений ........................................... 19 43 74 57 56 58

Численность студентов высших 
учебных заведений: 
всего, тыс. человек . i 
на 10 000  человек населе

ния

32,5 44,6 80,5 101 101 100

35 45 78 94 94 94
Выпуск специалистов высши

ми учебными заведениями: 
всего, тыс. человек . 4 ,3 5 ,6 18,2 26,9 25,4 25,6
на 10 000 человек населения 4,6 5 ,6 17,6 25,1 23,8 23,9

И з общей численности специа
листов, выпущенных высши
ми учебными заведениями, 
инженеров , , . . 1,5 1,6 6 ,5 7 ,6 7 ,3 6 ,9

Четверть века назад только 54,6% венгерских граждан мо
ложе 35 лет имели восьмилетнее образование. Теперь этот по
казатель возрос до 94,7%. Среднее образование было у 13,5% 
граждан этого возраста, ныне—-у  37%. А доля тех, кто окон
чил вуз, возросла с 4,1 до 10,3%. На дневных отделениях ву
зов почти 40% студентов — дети рабочих и крестьян-коопера
торов. Около 50% рабочих, занятых в промышленности, яв
ляются высококвалифицированными. . . . . . . . . .

211



Основные показатели развития культуры
(на конец года)

1950 I960 1970 1980 1982 1983

Число массовых библио
тек ............................... 4333 9 773 9 251 10 498 10272 10010

Книжный фонд, млн. экз. 2 ,2 И ,1 24,7 40,7 44,6 46,6

Число театров . . . . 17 32 34 33 40 40

Число посещений теат
ров:

всего, млн....................... 3 ,0 6 ,4 5 ,6 5,6 6,1 6,1

на 10 000 человек на
селения ..................... 320 644 541 526 573 570

Число киноустановок . 1 549 4 558 3 879 3624 3 556 3 700

Число посещений кино- 
сеансов:

всего, млн........................ 47,1 140 79,6 60,7 70,0 68,9

на одного человека . 5 14 8 6 7 6

Тираж книг и брошюр, 
млн. экз........................... 60,6 41,6 57,8 104 104 108

Годовой тираж ж урна
лов, млн. экз. . . . 184 232 370 504 498 378

Годовой тираж еж е
дневных газет, млн. 
экз_ , ..........................
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Основные показатели развития здравоохранения
(на конец года)

1950 I960 1970 1980 1982 1983

Численность врачей всех спе
циальностей:

всего, тыс. человек . 10,2 15,7 23,5 30,8 32,5 33,0

на 10 000 человек населения 11,0 15,7 22,7 28,8 30,4 30,9

Численность зубных врачей:

всего, тыс. человек . . . ... 1,3 2 ,4 3 ,3 3 ,4 3 ,5

на 10 000 человек населения 1,3 2 ,3 3,1 3 ,2 3 ,3

Число больничных коек:

49,2 68,5 81,3 90,2 92,5 93,1

на 10 000 человек населения 52,5 68,5 78,5 84,2 86,4 87,2

Численность врачей в стране в расчете на 10 тыс. жителей 
увеличилась с 11,6 в 1938 г. до 30,9 в 1983 г. По этому по
казателю Венгрия опережает большинство капиталистических 
государств Западной Европы — Францию, ФРГ, Великобританию.

Трудящиеся Венгрии успешно завершили 1984 г. Объем про
мышленного производства увеличился по сравнению с 1983 г. 
на 2,8% (по плану 1,5—2,0% ); национальный доход — соответст
венно на 3,0% (по плану 1,5—2,0% ); валовая продукция сель
ского хозяйства — на 2,6%. Трудящиеся Венгрии в 1984 г. полу
чили 70 тыс. новых квартир.

В 1985 г. предусматривается увеличить национальный доход 
на 2,3—2,8%, объем промышленной продукции — на 3,0%, ва
ловой продукции сельского хозяйства — на 1,0%, реальные до
ходы на душу населения — на 1,5—2,0%. В 1985 г. будет по
строено еще 74—75 тыс. новых квартир.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ В Ь Е Т Н А М - 4 0  ЛЕТ

2 сентября 1985 г. — национальный праздник вьетнамского 
народа — День провозглашения независимости Вьетнама. 40 лет 
назад в результате победы Августовской революции было обра
зовано первое в Юго-Восточной Азии народно-демократическое 
государство. Образование Демократической Республики Вьет
нам нанесло серьезный удар по всей колониальной системе им
периализма. Государству рабочих и крестьян необходимо было 
в короткий срок преодолеть последствия многолетнего колони
ального господства, провести мероприятия, направленные на 
установление основ нового государственного строя, осуществить 
социально-экономические преобразования. Однако на этом пути 
вьетнамскому народу пришлось преодолеть ожесточенное соп
ротивление колонизаторов, а такж е внутренних врагов револю
ции, а с начала 1965 г. — открытую агрессию американского 
империализма.

Образование в 1976 г. единого вьетнамского государства — 
Социалистической Республики Вьетнам — увенчало многолетнюю 
самоотверженную борьбу, вьетнамского народа под руковод
ством Коммунистической партии Вьетнама за утверждение ко
ренных национальных прав на единство, независимость и тер
риториальную целостность.

V съезд Коммунистической партии Вьетнама, состоявшийся 
в марте 1982 г., отметил, что со времени IV съезда партии, со
стоявшегося в декабре 1976 г., вьетнамский народ достиг зна
чительных успехов в восстановлении и развитии экономики, 
науки, техники, образования и культуры, укрепились производ
ственные отношения на Севере страны, на Юге — достигнуты 
первые результаты социально-экономических преобразований.

Сегодня Социалистическая Республика Вьетнам является 
прочным звеном социалистического содружества, полноправным 
членом СЭВ.
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Ведущие позиции во всех отраслях народного хозяйства за* 
нимает социалистический сектор. Удельный вес социалистиче- 
ского сектора в настоящее время составляет в национальном 
доходе 51,9%, в валовой продукции промышленности — 73,8%, 
в продукции сельского хозяйства — 65,2%, в розничном товаро
обороте— 41,2%.

За годы народной власти произошли глубокие изменения в 
структуре промышленности, значительно повысился ее техниче
ский уровень. Опережающими темпами развивалась тяжелая 
промышленность.

Сельское хозяйство является основной отраслью народного 
хозяйства Вьетнама. Доля его в национальном доходе страны 
составляет около 58%. Большие успехи достигнуты в социали
стическом преобразовании сельского хозяйства. Укрепилась его 
материально-техническая база.

Итоги текущей пятилетки свидетельствуют, что, несмотря на 
определенные трудности, достигнуты положительные результаты 
в экономическом и социальном развитии Вьетнама. Националь
ный доход в 1984 г. по сравнению с 1980 г. возрос на 34%, 
продукция промышленности — в 1,6 раза, валовая продукция 
сельского хозяйства — на 22%.

Ниже приводятся данные, характеризующие экономическое 
и социальное развитие Социалистической Республики Вьетнам,

Территория и население Социалистической Республики Вьетнам

Территория страны . , . . , , 3 3 1 , 7  тыс. км2

Численность населения на конец 1984 г. 59,3 млн. человек

Численность населения столицы СРВ — 
г. Ханоя .................................................... 2,8 млн. человек

Плотность населения на 1 км2 . , 179 человек
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Численность населения

1975 1930 1982 1983 1984

Среднегодовая численность на
селения, тыс. человек . 47 638 53 722 56 065 57 373 58 693

Удельный вес в общей числен
ности населения, процентов:

м у ж ч и н ............................... 47,9 48,4 48,5 49,1 49,1

ж е н щ и н ..................... ’ . . 52,1 51,6 51,5 50,9 50,9

Городское население в про
центах от всего населения 21,5 19,1 18,5 19,1 19,1

Структура произведенного национального дохода 
по основным отраслям народного хозяйства

(в процентах)

1975 1980 1981 1982 1983

Весь произведенный нацио
нальный доход . . . . 100 100 100 100 100

в том числе в отраслях:

промышленность , 24,0 19,9 21,4 25,3 23,7

сельское и лесное хозяйство 46,8 50,1 58,4 57,2 57,6

строительство , 6 ,2 3 ,4 2 ,4 2 ,4 3 ,0

транспорт и связь . 4 ,0 4,1 1,2 2,2 1,9

торговля, материально-тех
ническое снабжение и за 
готовки ................................ 13,5 18,2 13,4 10,5 11,7
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Основные показатели развития народного хозяйства

(1975 =  100)

1980 1981 1982 1983 1984

Произведенный национальный
доход . . . . . 113 122 132 144 152

Валовая продукция промыш
ленности . . . . ИЗ 130 148 170 182

Валовая продукция сельского
хозяйства 119 121 132 136 145

Грузооборот всех видов транс
порта общего пользования . 170 138 140 205 196

Капитальные вложения , , 159 130 122 135
Внешнеторговый оборот * 160 155 169 193 209

Перевозки грузов и грузооборот всех видов транспорта
общего пользования

1975 1980 1981 1982 1983 1984

Перевозка грузов всеми
видами транспорта —
всего, млн. г . . . . 49,0 41,4 39,3 37,3 49,5

железнодорожн ы м 5 ,4 3 ,5 3 ,4 3 ,3 4 ,2
автомобильным . . 30,4 25,2 26,4 21,0 28,0
р е ч н ы м ..................... 11,7 11,4 8,3 11,7 15,3
морским . . . . 1,5 1,3 1,2 1,3 2, 0

Грузооборот всех ви
дов транспорта — все
го, млн. ткм . . . . 5 732 9 760 7 895 8 028 И 764 11 215

железнодорожного 864 758 786 661 758 819
автомобильного . . 1 676 1 258 1 284 1 114 1 383 1 604
речного . . . . 1 494 1 564 1 592 1 710 2 245 2 288
морского . . . . 1 698 6 180 4 233 4 543 7 378 6 504
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Основные показатели развития образования
(на конец учебного года)

1975/
76

1980/
81

1981/
82

1982/
83

1983/
84

Число общеобразоватёльных 
школ . . . . . . 12 597 12 038 12 234 12 208 12 751

Численность учащихся обще
образовательных школ всех 
видов:

всего, тыс. человек . . 10 320 И 837 11 680 И 707 11 779

на 10 000 человек населения 2 132 2 177 2101 2 065 2 031

Число средних специальных 
учебных заведений , . 260 314 314 319

Численность учащихся средних 
специальных учебных заведе
ний:
всего, тыс. человек , 95,5 133,0 136,1 138,3
на 10 000 человек населения 20,0 24,5 24,4 24,4

Число высших учебных з а 
ведений ..................................... 58 87 87 87 93

Численность студентов выс
ших учебных заведений:
всего, тыс. человек . . , 92,1 146 159 160 170

на ЮООСГ человек населения 19,0 26,8 28,5 28,3 29,3

На Севере Вьетнама к 1961 г. была ликвидирована негра
мотность. К моменту освобождения Юга страны (1975 г.) 
80% его населения было неграмотным. В результате социали
стических преобразований после воссоединения страны каждый 
третий гражданин стал учиться. По данным первой всеобщей 
переписи населения на 1 октября 1979 г. среди жителей Вьет
нама в возрасте 10 лет и старше неграмотных было 14,5% 
населения.
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Основные показатели развития культуры
(на конец года)

1975 1980 1981 1982 1983

Число массовых библиотек . 272 427 420 423
Книжный фонд, млн. экз. . 4 ,7 8 ,9 11,7 10,4
Число т е а т р о в .............................. 48 77 68 68 68
Число посещений театров:

всего, млн.................................. 14,5 38,8 38,7 42,6 49,4
на 1 000 человек населения 420 722 704 766 860

Число киноустановок . 908 1 128 1 193 1 195 1 292
Число посещений киносеансов:

всего, млн. . . . . . 182 272 315 324 315
на одного человека . 4 5 6 6 6

Тираж книг и брошюр, млн.
экз................................................... 50 ,6 29,1 33,6 32,8 36,3

Основные показатели развития здравоохранения
(на конец года)

1975 1980 1981 1982 1983

Численность врачей всех спе
циальностей:
всего, тыс. человек . 8 ,4 12,9 13,8 14,2 16,1
на 1 000 человек населения 1,7 2 ,4 2 ,5 2 ,5 2 ,8

Число больничных коек:
всего, тыс................................... 134 198 205 208 201
на 10 000 человек населения 27,7 36,5 36,9 36,8 34,6

Правительство Вьетнама постоянно заботится об охране 
здоровья трудящихся. Расширяется сеть санаториев, домов от
дыха. На предприятиях проводятся мероприятия по улучшению 
условий труда. Установлен 8-часовой рабочий день при шести
дневной рабочей неделе. Все рабочие и служащие имеют право 
на пенсию (мужчины — с 60 лет, женщины — с 55 лет при 
достижении трудового стаж а не менее 25 лет).

В стране развивается сеть медицинских учреждений. В 
1955 г. в стране насчитывалось 108 врачей, 57 больниц, на
10 тыс. человек приходилось 10 больничных коек. За  годы на
родной власти численность врачей всех специальностей возросла 
более чем в 150 раз и превысила 16 тыс. человек. Число боль
ничных коек на 10 тыс. человек возросло более чем в три раза.
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ГЕРМ АНСКОЙ Д ЕМ О КРАТИ ЧЕСКО Й  Р Е С П У Б Л И К Е - 3 5  Л Е Т

7 октября 1984 г .— 35 лет образования Германской Д емо
кратической Республики. За прошедшие три с половиной деся
тилетия Г Д Р превратилась в социалистическое государство с 
высокоразвитой промышленностью и интенсивным сельским хо- 
зяйством. Трудящиеся Г Д Р  под руководством Социалистиче
ской Единой партии Германии (СЕПГ) добились впечатляющих 
успехов во всех областях экономики.

В результате успешного выполнения первого двухлетнего 
плана развития народного хозяйства (1949— 1950 гг.) и после
дующих пятилетних планов были преодолены диспропорции в 
экономике страны, изменена структура народного хозяйства, 
достигнуто пропорциональное развитие всех его отраслей. Итоги 
экономического и социально-политического развития ГДР, до
стигнутые к началу 60-х годов, создали предпосылки для даль
нейшего развития страны и перехода к построению развитого 
социалистического общества.

Национальный доход страны в 1983 г. по сравнению с 
1949 г. увеличился почти в 9 раз, объем капитальных вложе
ний— соответственно в 17 раз, промышленной продукции — в 
13 раз. В 1983 г. объем промышленной продукции ГДР в два с 
лишним раза превысил выпуск промышленной продукции всей 
Германии в 1936 г. Доля промышленности в национальном доходе 
страны составляет почти 70%.

С укреплением материально-технической базы социализма 
происходили существенные структурные изменения в отраслях 
промышленности, определяющих научно-технический прогресс. 
Опережающими темпами развивалось производство электротех
нической продукции, точного машиностроения, приборостроения, 
оптики. Если продукция всей промышленности за 1961— 1983 гг. 
увеличилась в 3,6 раза, то химической промышленности — в
4,3 раза, электроники и приборостроения — в 7,5 раза. Быстрое 
развитие этих отраслей промышленности способствует повыше
нию качества выпускаемой продукции, росту производитель
ности труда. Доля промышленной продукции со Знаком ка
чества в объеме валовой продукции промышленности достигла 
в 1983 г. 18%. Развитие машиностроения и металлообрабаты
вающей промышленности происходило при расширении исполь
зования в производстве микропроцессорной техники, промыш
ленных роботов и автоматических манипуляторов.

220



В настоящее время в Г Д Р  развиваются и совершенствуются 
как традиционные отрасли промышленного производства (стан
костроение, текстильное машиностроение, точная механика, оп
тика и др.), так и вновь созданные отрасли (химическое маши
ностроение, судостроение, авиационная промышленность, энерге
тическое и сельскохозяйственное машиностроение, приборострое
ние, электроника и др.).

Большое влияние на социально-экономическое развитие ГДР 
оказывает ее сотрудничество с социалистическими странами. 
ГДР, вступив в СЭВ осенью 1950 г., принимает активное уча
стие в международном разделении труда в рамках Комплекс
ной программы дальнейшего углубления и совершенствования 
сотрудничества и ' развития социалистической экономической ин
теграции стран — членов СЭВ.

Экономическое сотрудничество между Г Д Р  и СССР из года 
в год расширяется. Происходит не только увеличение товаро
оборота с СССР (в предыдущем году он составил более трети 
всего внешнеторгового оборота страны), но меняется и струк
тура товарообмена, значительно возрастает доля специализиро
ванных и кооперированных изделий.

Так, с помощью Советского Союза построена ТЭС «Бокс- 
берг»— крупнейшая в Европе электростанция, работающая на 
буром угле, ТЭС «Тирбах». При содействии СССР построена 
АЭС «Райнсберг». Сооружается АЭС «Норд» общей мощностью
3,5 млн. кВт, первая и вторая очереди которой уж е дают элек
троэнергию. Осуществляется строительство АЭС «Стендаль» с 
мощными энергоблоками.

Г Д Р  принимает активное участие в строительстве совмест
ными усилиями новых, а такж е расширении действующих объ
ектов в СССР (Усть-Илимский лесопромышленный комплекс, 
газопровод Оренбург—Западная граница СССР и Уренгой — Уж 
город и др.).

Г Д Р  внесла свой вклад в организацию объединенной энер
госистемы «Мир», строительство и эксплуатацию нефтепровода 
«Дружба», создание Объединенного института ядерных иссле
дований в Дубне (СССР) и других организаций СЭВ.
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Г Д Р располагает высокоразвитым механизированным сель- 
ским хозяйством. Объем валовой продукции сельского хозяйства 
в 1983 г. вырос по сравнению с 1950 г. в 2,3 раза, продукции 
животноводства — в 3,1 раза, продукции растениеводства — в 
1,8 раза. -

Успешно решается основная задача сельского хозяйства — 
обеспечение снабжения населения продуктами питания, а про
мышленности сырьем за счет собственного сельскохозяйствен
ного производства.

Рост экономического потенциала Г Д Р  позволил обеспечить 
дальнейший подъем материального благосостояния и культур
ного уровня трудящихся страны.

Реальные доходы на душу населения в ГД Р возросли в 
1983 г. по сравнению с 1950 г. в 6 раз. С 1949 по 1983 г. объём 
розничного товарооборота возрос в 7,5 раза.

Государство проявляет неустанную заботу о женщинах-мате* 
рях. Приняты действенные меры, направленные на стимулиро
вание рождаемости в стране: сокращена рабочая неделя для 
работающих матерей, увеличены денежные пособия, выплачи
ваемые на воспитание детей, молодым семьям предоставляются 
денежные кредиты.

Большие успехи достигнуты в ГД Р в области здравоохране
ния. В 1983 г. на каждые 10 тыс. человек населения прихо
дилось 102 больничные койки, каждые 10 тыс. человек населе
ния обслуживались 28 врачами. Благодаря этим достижениям 
значительно снизилась смертность детей.

Территория и население Германской Демократической Республики

Территория страны . . . . . 108,3 тыс. км2
Численность населения на конец 1983 г. 16,7 млн. человек
Численность населения столицы Г Д Р  — 

г. Б е р л и н а ..............................................1,2 млн. человек
Плотность населения на 1 км2 . , . 154 человека
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Численность населения, рождаемость, смертность 
и естественный прирост населения

1950 I960 1970 1975 1980 1982 1983

Среднегодовая чи
сленность насе
ления, тыс. че
ловек . , . . 18 388 17 241 17 058 16 850 16 737 16 697 16 699

Удельный вес в 
общей численно
сти населения, 
процентов:

мужчин » , . 44,4 45,1 46,1 46,5 46,9 47,0 47,1

женщин . . . 55,6 54,9 53,9 53,5 53,1 53,0 52,9

Удельный вес чи
сленности город
ского населения 
во всем населе
нии, процентов 71,0 72,0 73,7 75,4 76,3 76 ,5 76,6

Число родивших
ся на 1000 чело
век населения . 16,5 17,0 13,9 10 ,8 14,6 14,4 14,0

Число умерших на 
1000 человек на
селения , . . 11,9 13,6 14,1 14,3 14,2 13,7 13,3

Естественный при
рост на 1000 
человек населе
ния • ■ t • • 4 ,6 3 ,4 - 0 , 2 - 3 , 5 0 ,4 0 ,7 0 ,7

223



Удельный вес социалистического сектора 
в народном хозяйстве

(в процентах)

1950 I960 1970 1975 1980 1982

Удельный вес социалистиче
ского сектора: 
в национальном доходе . 56,8 84,7 85,9 95,9 96,5 96,5
в валовой продукции про

мышленности . . . . 70,4 84,2 85,2 97,1 97,9 98,2
в валовой продукции сель

ского хозяйства . 86,2 92,3 95,0 95,2
в розничном товарообороте, 

включая общественное пи
тание * .............................. 47,2 77,3 80,7 86,6 88,4 88,3

Основные показатели развития народного хозяйства
(1949 =  100)

I960 1970 1975 1980 1982 1983

Произведенный нацио
488 635нальный доход . . 319 777 836 873

Производственные основ
136 231 307 404 449ные фонды . . . . 472

Валовая продукция
681 929промышленности . . 372 в 12 

раз
в 13 
раз

в 13 
раз

Валовая продукция сель
ского хозяйства . . 195 218 249 264 264 269

Капитальные вложения . 572 в 12 в 15 в 17 в 17 в 17
раз раз раз раз раз

Численность рабочих и
служащих . . . . 125 134 144 151 153 154

Производительность об
щественного труда . . 309 480 621 745 798 827

Розничный товарообо
рот, включая общест
венное питание . . . 325 464 593 724 749 755

Внешнеторговый оборот 684 в 15 в 28 в 44 в 54 ' в 59
раз раз раза раза раз
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Потребление основных продуктов питания 
на душу населения

1955 I960 1970 1975 1980 1982 1983

Мясо и сало (в убой
ном весе), кг , . . . 52,0 62,1 71,8 82,9 95,1 96,1 97,6

Рыба и рыбопродукты,
7 ,9 7 ,4 7 ,4 7 ,3кг . ................................ . . . 7 ,0 8 ,5

Молоко и молочные про
дукты, включая масло 
животное (в пересчете 
на свежее молоко),
КГ ! 1 1 Г • 1 • 1 337 437 476 494 516 534 536

Яйца, шт.............................. 116 197 239 269 289 301 301
Масло животное (в на

туре), кг . . . . . 9, 5 13,5 14,6 14,7 15,2 15,7 15,7
Масло растительное, кг 11,0 11,5 12,1 11,6 11,1 11,5 11,2
Сахар, к г .......................... 27,4 29,3 34,4 36,8 40,6 41,9 39,2
Хлебопродукты (в пере

122 95 97счете на муку), кг , 102 97 95 97
Овощи (в пересчете на

свежие), кг . . . . 47 61 85 90 94 96 91
Фрукты, ягоды и вино

град (в пересчете на
27 56свежие), кг . . . . 80 67 71 70 76

Обеспеченность населения некоторыми предметами -
культурно-бытового назначения длительного пользования

(на 100 семей; штук)

1955 I960 1970 1975 1980 1982 1983

Радиоприемники и ра
77,1диолы . . . . . . 89,9 91,9 96,3 99,0 99,0 99 ,0

Телевизоры . . . . . 1, 2 18,5 73,6 87,9 105 111 114
Холодильники . . . . 0, 4 6, 1 56,4 84,7 109 119 125
Стиральные машины . 0 ,5 6 ,2 53,6 73,0 84,4 90,8 94,0
Легковые автомобили , 

3  З а к а з  № 599

0,2 3 ,2 15,6 26,2 38,1 42,1 43,7
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Жилищное строительство

1950 I960 1970 1975 1980 1982 1933

Число построенных квар-
. тир, тыс...........................

Число построенных квар
тир, включая модер
низированные кварти
ры, т ы с . .....................

31,0 71,9 65,8 96,0 120 122 123

80,5 76,1 141 169 187 197
Число построенных 

квартир на 10 000 че
ловек населения . . 16,9 41,7 38,6 57,0 71,8 73,3 73,4

Число построенных квар
тир, включая модер
низированные кварти
ры, тыс. . . . . 46,7 44,6 83,6 101 112 118

В 1971— 1981 гг. в Г Д Р  было построено и модернизировано
1,6 млн. квартир, что позволило улучшить жилищные условия
5,4 млн. граждан, т. е. трети всего населения страны.

Численность учащихся общеобразовательных, профессиональных 
школ и средних специальных учебных заведений

(на начало учебного года)

- 1950/
51

I960/
61

1970/
71

1975/
76

1980/
81

1982/
83

1983/
84

Численность учащихся 
общеобразовательных 
школ всех видов:
всего, тыс. человек . 
на 10 000 человек на

2514 2 059 2 667 2 698 2312 2129 2 077

селения . . . .  
Численность учащихся 

профессиональных 
школ:

1 370 1 194 1 564 1 601 1 381 1 275 1 244

всего, тыс. человек . 
на 10 000 человек на

801 338 431 413 460 431 411

селения . . . .  
Численность учащихся 

средних специальных 
учебных заведений:

436 196 253 245 275 258 246

всего, тыс. человек . 
на 10 000 человек на

34,7 126 167 156 172 172 168

селения . . . , 
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Высшие учебные заведения
(на начало учебного года)

1950/5111960/61 1970/71| 1975/76 1980,81 1982/83 1983/84

Число высших учебных 
заведений ..................... 21 44 54 54 53 54 54

Численность студентов: 
всего, тыс. человек . 30,0 99,9 143 137 130 130 130
на 10 000 человек на

селения ..................... 16 58 84 81 78 78 78
Процент женщин в об

щей численности сту
дентов .......................... 22 ,1 ’ 25,2 35,4 48,2 48,7 49,3 50,0

Выпуск специалистов из 
высших учебных заве
дений, тыс. человек . 4 ,6 3 15,0 22,3 36,5 24,2 25,0 25,1

' 1953/54 г. 
г 1951/52 г.

Основные показатели развития культуры
(на конец года)

1950 I960 1970 1975 1980 1982 1983

Число массовых биб
лиотек . . . . 7385' 17791 17466 17796 18579 18840

Книжный фонд, млн. экз. 17,9 27,3 35,4 45,8 49,0
Число театров . 77 87 101 110 152 178 i95
Число посещений теат

ров за год, млн. , 13,5 16,1 12,3 11,6 10,5 10,0 10,1
Число кинотеатров . 1369 858 833 826 832 824
Число посещений кино- 

сеансов за год: 
всего, млн. . 178 238 91,4 77,0 79,5 72,4 72,8
на одного жителя . 10 14 5 5 5 4 4

Число радиоприемников: 
всего, тыс. 3489 5574 5985 6167 6409 6439 6490
на 1000 человек насе
ления ............................. 190 323 351 366 383 386 389

Число телевизоров: 
всего, тыс. _ 1035 4499 5224 5731 5847 5928
на 1000 человек насе
ления ............................. _ 60 264 310 342 350 355

Выпуск книг и брошюр, 
печатных единиц . 82352 9328 6851 7170 7544 7706 8103

Тираж книг и брошюр, 
млн. экз.......................... 1072 102 125 133 152 148 146

1 Вез детских библиотек . 
а 1953 г.
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Основные показатели развития здравоохранения

(на конец года)

1950 I960 1970 1975 1980 1982 1983

Численность врачей всех 
специальностей: 
всего, тыс. человек . 20,4 20,9 34,6 39,8 43,6 45,9 47,1
на 10 000 человек на

селения . , . . , 11,1 12,2 20,3 23,6 26,1 27,5 28,2
Число больниц . , . 1063 822 626 577 549 545 • • •
Число больничных коек: 

всего, тыс. . . . . .  
на 10 000 человек на

селения .....................

187 205 190 182 172 171 171

102 119 111 108 103 103 102
Число поликлиник . , 184 399 452 522 561 577 • • •
Число амбулаторий . . 575 766 828 929 969 971 • • •
Число санаториев , . . 63» 59 69 71 69 <*8 • • •
Число мест в санато

риях, тыс. , , , , 8,11 9 ,9 11,4 12,0 12,2 12,6 • • •

В настоящее время трудящиеся Г Д Р успешно решают ос» 
новные задачи социально-экономического развития страны на 
1981— 1985 гг. Пятилетним планом на 1981 — 1985 гг. произве
денный национальный доход предусмотрено увеличить к 1985 г. 
по сравнению с 1980 г. на 28%, объем промышленного произ
водства— на 28%, производительность труда в сфере промыш
ленных министерств — на 29% при снижении расхода важней
ших энергоресурсов и сырьевых материалов на единицу про
мышленной продукции на 6,1%.

Снижение затрат рабочего времени, расхода материалов и 
энергии, широкое применение в производстве новейших дости
жений науки, значительное повышение качества и эффектив
ности труда — все это занимает центральное место в экономи
ческой стратегии СЕПГ на 80-е годы.

Трудящиеся Г Д Р  во главе с СЕПГ, выполняя решения 
X съезда партии, уверенно идут по пути строительства разви
того социалистического общества и вносят достойный вклад в 
дело последовательного укрепления содружества социалистиче
ских государств.

1 1955 г.
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Р Е С П У Б Л И К А  КУБА ЗА 25 ЛЕТ

Трудящиеся Республики Куба и все прогрессивное челове- 
чество отметили 1 января 1984 г. двадцатипятилетие победы 
социалистической революции на Кубе. Куба стала первым го* 
сударством в западном полушарии, строящим социализм.

В 1972 г. Республика Куба была принята в Совет Эконо
мической Взаимопомощи. Сотрудничество Кубы со странами —< 
членами СЭВ ознаменовало качественно новый этап в развитии 
экономики страны, способствовало укреплению материально-тех
нической базы прежде всего тех отраслей, которые определяют 
специалиаацию страны в международном социалистическом раз
делении труда.

За прошедшие 25 лет Республика Куба из отсталой, зави
симой полуколониальной аграрно-индустриальной страны, какой 
она была до революции 1959 г., превратилась в экономически 
развитую индустриально-аграрную страну, в которой ведущее 
место принадлежит промышленности. Со времени победы рево
люции объем продукции промышленности возрос почти в три 
раза.

Ведущей отраслью народного хозяйства является сахарная 
промышленность. Тростниково-сахарное производство является 
важнейшим направлением специализации Кубы в международ
ном социалистическом разделении труда. За годы народной 
власти в сахарной промышленности были освоены крупные к а
питаловложения, реконструированы более 40 сахарных заводов 
и построены 2 новых, существенно укрепилась материально- 
техническая база данной отрасли.

В 1982 г. производство сахара (в пересчете на белый) воз
росло до 7,9 млн. т, что в 1,6 раза выше среднегодового про
изводства сахара в 1961— 1965 гг. По производству сахара 
Куба занимает первое место среди стран — членов СЭВ.

Быстрыми темпами развивалась энергетика, являющаяся ос
новой индустрии страны. Установленные мощности электро
станций на конец 1982 г. составили 2972 тыс. кВт, что в
3,5 раза превысило уровень 1958 г. Производство электроэнер
гии за этот период возросло в 4,3 раза. Одним из перспектив
ных направлений развития кубинской электроэнергетики в ус
ловиях ограниченных естественных энергетических ресурсов 
(отсутствие угля, газа, быстрых рек, мало разведанные запасы 
нефти) является создание атомных электростанций. В реализа-
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цни долгосрочной целевой программы сотрудничества стран — 
членов СЭВ в области энергии, топлива и сырья одним из 
крупных проектов является строительство первой на Кубе 
атомной электростанции. Сооружение АЭС. ведется в районе 
Харагуа в провинции Сьенфуэгос при техническом содействии 
СССР. Суммарная мощность двух энергоблоков станции соста
вит 850 МВт.
- За годы народной власти в стране построен ряд крупных 
предприятий, заложивших основы отечественного машинострое
ния. Объем выпуска продукции машиностроения и металлообра
ботки за 1976— 1982 гг. увеличился в 1,8 раза. Учитывая по
требности сельского хозяйства, в стране было налажено про
изводство сельскохозяйственной техники. В 1977 г. в г. Ольгин 
был открыт первый в стране завод тростниково-уборочных ком
байнов, построенный при техническом содействии СССР, мощ
ностью 600 машин в год. Кроме того, изготовляются отдельные 
виды оборудования для сахарных заводов, запасные части к 
импортному оборудованию и др.

Дальнейшее развитие получили горнодобывающая промыш
ленность, в частности добыча никелевых руд, и производство 
никель-кобальтовых концентратов, являющихся второй после 
сахара по значению статьей кубинского экспорта. Куба обла
дает крупнейшими в мире запасами никелевых руд, на ее долю 
приходится около 40% разведанных запасов этого вида полез
ных ископаемых. Были проведены ремонтно-реконструкционные 
работы на двух действующих заводах в Никаро и Моа и на
чато, при техническом содействии СССР, сооружение нового 
никелевого завода в районе Пунта-Горда, который начнет функ
ционировать в текущем пятилетии. Общее производство никель- 
кобальтовых концентратов возросло с 17,7 тыс. т в 1958 г. до
40,3 тыс. т в  1981 г.

Н аряду с промышленностью одной из важнейших отраслей 
кубинской экономики остается сельское хозяйство. Удельный 
вес сельского хозяйства в совокупном общественном продукте 
страны в 1982 г. составил около 16%. Валовая продукция сель
ского хозяйства возросла в 1982 г. по сравнению с 1970 г. иа 
36%. За  истекшие 25 лет укрепилась материально-техническая
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база сельского хозяйства. В эту отрасль ежегодно направля* 
лась примерно одна четверть всего объема государственных к а
питальных вложений. Если накануне, победы революции в 1958 г .' 
в стране насчитывалось всего 9 тыс. тракторов, то уже в 
1970 г. их было 51,6 тыс. шт., а в 1982 г. их численность воз
росла до 64,7 тыс. шт. Только в 1982 г. парк сельскохозяй
ственной техники пополнился 9 тыс. тракторов.

Крупные успехи были достигнуты в механизации возделы
вания сахарного тростника. Если в сафру 1970/71 гг. комбай
нами было убрано 2,4% урож ая, то уже в сафру. 1975/76 гг . — 
32%. а в сафру 1981/82 г г . — более 50%.

За годы народной власти дальнейшее развитие получило 
цитрусоводство и возделывание других тропических плодовых 
культур (бананов, манго, ананасов, гуаявы и т. п.).

Огромные успехи достигнуты Кубой в развитии народного 
образования, здравоохранения, культуры и спорта. В стране 
введено обязательное начальное бесплатное образование (вклю
чающее питание, одежду, транспорт, жилье, медикаменты, учеб
ники, оборудование и обслуживание). В системе высшего об
разования основным направлением стала подготовка специали
стов для сферы материального производства. Так, по сравне
нию с 1958/59 учебным годом в 1981/82 учебном году увели
чился выпуск инженеров в 4 раза, сельскохозяйственных спе
циалистов— в 2,5 раза. Забота о здоровье человека стала пер
востепенной задачей социалистического государства. Численность 
врачей всех специальностей в 1982 г. составила 21 тыс. чело
век, что в 19 раз больше, чем в 1958 г.

Ниже приводятся некоторые данные, характеризующие ус
пехи социалистического строительства Республики Куба. j

Территория и население Республики Куба

Территория с т р а н ы .............................., , 110,9 тыс. км2
Численность населения на конец 1982 г. 9 842 тыс. человек 
Численность населения столицы Рес

публики Куба — г. Гаваны (в грани
цах Большой Гаваны) . . . . 1951 тыс. человек 

Плотность населения на 1 км2 . , 89 человек
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Численность населения, рождаемость, смертность 
и естественный прирост

1950 I960 1970 1975 1980 1982

Численность населения средне
годовая, тыс. человек . 5 680 7 027 8 543 9 292 9718 9 795

Число родившихся на 1000 че
ловек населения . . . . 28,31 30,1 27,7 20,8 14,1 16,3

Число умерших на 1000 чело
век населения . . . . 7,2' 6,1 6,3 5,4 5,7 5,8

Естественный прирост на 1000 
человек населения . , 21,11 24,0 21,4 15,4 8,4 10,5

‘ 1952 г.

Удельный вес социалистического сектора в народном хозяйстве
(в процентах)

Валовая продук Валовая продук Розничный товаро
Годы ция промышлен ция сельского оборот, включая об

ности хозяйства щественное питание

1965 96 61 89
1982 100 77 100

Социалистическая собственность на средства производства является 
господствующей во всех отраслях экономики страны.

Жилищное строительство

1 1965 1970 1975 1980 1982

Число построенных квартир; 
всего, тыс.
на 10 000 человек населения

5,0
6,5

4,0
4,7

18,6
20,0

20,4
21,0

30,3
30,9

Большого размаха на Кубе достигло жилищное строительство. За 
последние 10 лет в стране было построено свыше 200 тыс. квартир.

232



Основные показатели развития образования
(на начало учебного года)

1960/61 1970/71 1975/76 1980/81 1982/83

Число общеобразовательных 
школ

Численность учащихся началь
ных и средних общеобразо
вательных школ: 
всего, тыс. человек , , , 
на 10 ООО человек населения

12 563 15 832 17 948 15 055 14185

1 180 2 023 2 734 2587 2 543
1667 2353 2 921 2 670 2584

Число высших учебных заведе-
НИИ f t • * • ■ • 6 4 4 32 32

Численность студентов: 
всего, тыс. человек . 19,5 35,1 84,7 151,7 173,4

на 10 000 человек населения 27,7 40,8 90,5 157 176

Выпуск специалистов из выс
ших учебных заведений, тыс. 
человек , , . , , , 1,3 3,6 5,9 20,6 20,2

В 1959 г. 20% населения было неграмотным, а средний 
уровень был ниже трех классов начальной школы. Сегодня 
каждый третий кубинец учится, все дети школьного возраста 
сидят за партой. Только за последние полтора десятилетия в 
стране построено 520 школ-интернатов и 260 детских дошколь
ных учреждений.

Основные показатели развития культуры

(на конец года)

I960 1970 1975 1980 1982

Число библиотек всех видов1 2,2 52 121 196 244

Книжный фонд, млн. экз. , , 0,5 1,1 1,7 2,7 4,3

Число театров . . . . . 6 50 40 49 49

Число посещений театров:
11,9 11,6 17,5всего, млн. . . . . . . • • • 6, 7

на 1000 человек населения
455

781 1 278 1 196 1 784

Число киноустановок . . 757 1049 1 207 1 363

Число посещений киносеансов:
всего, млн. . . . . . • • • 120,4 98,0 81,0 88,9

на одного человека _. * • « 14 10 8 9

1 Без технических и школьных библиотек.

233



Основные показатели развития здравоохранения

I960 1970 19/5 1980 1982

Численность врачей всех спе
циальностей:

всего, тыс. человек . 1,1» 7,5 11,6 18,9 21,2

на 10 ООО человек населения 1,6» 8,7 12,4 19,5 21,5

Число больничных коек:

всего, тыс. , . . , . 31,8 49,1 43,3 44,3 47,4

на 10 000 человек населения 41,9 57,1 46,3 45,7 48,2

■ ■ • 1 1953 г.

Куба занимает первое место среди стран Латинской Америки 

по обеспеченности врачами и больничными койками, превос

ходя многие развитые капиталистические государства.

Средняя продолжительность жизни населения увеличилась с 

59 лет в 1950 г. до 73,5 года в настоящее время. Ликвидиро

ваны такие заболевания, как малярия, дифтерия, полиомиелит, 

туберкулез.

*  *
-X-

Сегодня кубинский народ под руководством Коммунистиче

ской партии Кубы успешно решает задачи пятилетнего плана 

экономического и социального развития страны на 1981—• 

1985 гг., принятого на II съезде .партии (декабрь, 1980 г.).

Трудящиеся Кубы в 1983 г. добились новых успехов в со

циалистическом строительстве. Совокупный общественный про

дукт Кубы по сравнению с 1982 .г. возрос на 5% (вместо за

планированных 2,5%), производительность труда в народном 

хозяйстве увеличилась на 3,5%.
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ПОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСП УБЛИ КЕ-40 ЛЕТ

22 июля 1984 г. исполнилось 40 лет со дня образования 

Польской Народной Республики.

Польский народ под руководством Польской объединенной 

рабочей партии добился крупных социально-экономических и 

политических преобразований на принципиально новых основах. 

За короткий исторический срок Польша превратилась в инду

стриально-аграрное государство с развивающейся экономикой.

Ведущие позиции во всех отраслях народного хозяйства за 

нимает социалистический сектор. Удельный вес социалистиче

ского сектора в национальном доходе в 1982 г. составил 80% 

(в 1950 г. — 54%), в промышленности соответственно — 97,2% 

(96,8%), в производственных основных фондах—81,0% (64,9%), 

в розничном товарообороте — 98,2% (83,0%).

В результате социалистической индустриализации и даль

нейшего развития материально-технической базы социализма 

промышленность превратилась в ведущую отрасль экономики.

За годы народной власти созданы современные отрасли про

мышленности: автомобильная, авиационная, радиотехническая, 

электронная, турбостроение, судостроение, производство синте

тических волокон и пластмасс и др.

В настоящее время Польша занимает одно из ведущих 

меет в мире по добыче каменного угля, второе — по добыче 

серы, производству картофеля, пятое — по производству сахар

ной свеклы.

Достигнутые результаты общественно-экономического разви

тия доказывают, что избранный польским народом путь социа-



лизма, путь дружбы с советским народом и братскими социа

листическими странами — это путь, обеспечивающий подлинную 

государственную самостоятельность и независимость Польши, 

укрепление ее международных позиций. Именно это помогает 

польскому народу преодолевать трудности политического и со

циально-экономического характера, когда силы контрреволюции и 

империализма пытались подорвать завоевания рабочего класса.

В результате мер, разработанных правительством по преодо» 

лению кризиса и стабилизации экономики ПНР, улучшилось 

общественно-экономическое положение страны, приостановился 

спад промышленного производства.

1 Итоги 1983 г. свидетельствуют о том, что достигнуты поло

жительные результаты в экономике Польши. Национальный до

ход по сравнению с 1982 г. возрос на 5%, производительность 

общественного труда — на 6%, промышленная продукция — на 

6,2%, производительность труда в промышленности — на 8,2%, 

валовая продукция сельского хозяйства — на 3,6%, розничный 

товарооборот — на 9,0%.

Ниже приводятся данные, характеризующие экономическое 

и социальное развитие Польской Народной Республики.

Территория и население Польской Народной Республики

Территория страны .................................. 312,7 тыс. км2

Численность населения на конец 1983 г. 36 745 тыс. человек

Численность населения столицы ПНР — 
г. Варшавы 1 641 тыс. человек

Плотность населения на 1 км2 , , 118 человек
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Численность населения, рождаемость, смертность 
и естественный прирост населения, число браков и разводов

1946 1950 I960 1970 1982 1983

Численность населения 
на конец года, тыс. че-

23 640 25 035 29 795 32 658 36 399 36 745

Удельный вес в общей 
численности населения, 
процентов:

мужчин . . . . . . 46,8 47,7 48,4 48,6 48,7 48,8

женщин 53,2 52,3 51,6 51,4 51,3 51,2

Удельный вес городского 
населения в общей 
численности населения, 
процентов . . . . . 34,0 36,9 48,3 ■ 52,3 59,5 59,6

Число родившихся на 
1000 человек населе
ния . . . . . . . 26,2 30,7 • 22,- 6 16,6 19,4 19,7

Число умерших на 1000 
человек населения , 10,2 11,6 7,6 8,1 9,2 9,5

Естественный прирост 
на -1000 человек насе
ления . . . . . . 16,0 19,1 15,0 8,5 10,2 10,2

Число браков на 1000 
человек населения , 11,9 10,8 8,2 8,5 8,7 8,4

Число разводов на 1000 
человек населения 0,3 0,4 0,5 1,1 1.3 1.3

По численности населения Польша занимает в настоящее 
время седьмое место в Европе. . - ...
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Основные показатели развития народного хозяйства
1933 в процентах

к 1950 к I960 к 1970 к 19S2

Прозведенный национальный 
доход . . . . . . 552 266 141 105

Основные фонды . . . 372 288 194 102

в том числе производствен
ные .................................. 556 386 232 102

Валовая продукция промыш
ленности .................................. в 14 раз 427 ■ 191 106

Производительность труда в 
промышленности . . . . 601 280 178 108

Валовая продукция сельского 
хозяйства . . . , 183 145 115 104

в том числе:

растениеводство . . 169 140 109 106

животноводство 1 190 141 116 97

Капитальные вложения 748 288 141 107

Грузооборот всех видов транс
порта (общего пользования) 767 331 156 104

Розничный товарооборот . 634 294 165 109

Внешнеторговый оборот:

экспорт .................................. 916 517 194 109

918 405 165 104

* 1982 г. в процентах к 1950 г., 1960 г ., 1970 г., 1981 г,
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Темпы роста валовой продукции промышленности по отраслям
___________________________ (1950 =  100)___________________________

I960 1970 1982 1983

Вся промышленность . , , 317 708 в 14 р а з в 14 раз
Промышленность электро

311 685 в 12 раз в 13 раз
448

энергетики и теплоэнергии
Топливная промышленность 172 305 435
Металлургическая промыш

252 482 733ленность ........................... 802
Машиностроение и металло

обрабатывающая промыш
714 в 25 раз в 60 раз в 64 разаленность ...........................

Химическая и резиноасбёсто-
476 в 16 раз в 32 в 35 развая промышленность .

Текстильная и трикотажная
.290 512

раза
689промышленность . 682

Пищевкусовая промышлен
235 339ность , , , , 504 534

Потребление минеральных удобрений в сельском хозяйстве

1950 I960 1970 1982 1983

Потребление минеральных 
удобрений, тыс. т . 363 745 2 416 3 346 3182

в том числе: 
азотные удобрения . . . 94 '  251 785 1 213 1245

фосфорные удобрения . . 
калийные удобрения

103 181 595 817 826
166 313 1 036 1 315 1 111

Потребление минеральных 
удобрений в среднем на 1 га 
пашни, к г ................................ 23,2 48,3 160 230 216

Некоторые показатели технической оснащенности 
сельского хозяйства

1950 I960 1970 1982

Парк тракторов (в физических 
единицах):
тыс. шт...............................  .
на 1000 га пашни, шт, .

28,4

1.9
62,8

4,1

231
15,5

738
51,2
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Продолжение
1950 I960 1970 1982

Парк зерноуборочных комбай
нов:
ты с. ш т. . . . . . . 0,1 3,1 14,0 45,8
на 1.000 га посевной площа

ди зерновых (без кукуру
зы), шт. , . . , . 0,01 0,33 1,6 5,6

Парк грузовых автомобилей, 
включая специализированные 
машины и полугрузовые, 
тыс. шт. • • • 4,0 15,2 51,5

Суммарная номинальная мощ
ность двигателей тракторов, 
тыс. л. с. . . . . . . 1962 7 746 30 549

Номинальная мощность дви
гателей тракторов на 100 
га пашни и многолетних на
саждений, л. с. , . , . • • • 12 51 206

Укрепление материально-технической базы сельского хозяй
ства стало возможным благодаря увеличению объема капиталь
ных вложений в сельское хозяйство, который в 1982 г. по 
сравнению с 1950 г, возрос в 18 раз.

Жилищное строительство

1950 I960 1970 1982 1983
Число построенных квартир, тыс. 59,5 142,1 194,2 186,1 195,5

в том числе:
в городских поселениях , , 36,9 93,5 141,5 142,3 145,6
в сельской местности , 22,6 48,6 52,7 43,8 49,9

Число построенных квартир на
24,010 000 человек населения . 47,9 59,5 51,4 53,5

Средняя полезная площадь
построенных квартир, м2 , 50,3 56,8 54,3 66,7 67,5

Удельный вес построенных ко
оперативных квартир в об
щем числе построенных
квартир, процентов , , , • • • 9,9 48,9 52,7 52,7

Большого размаха в Польше достигло жилищное строитель
ство. С 1950 по 1983 г. было построено 5,7 млн. квартир, что 
составляет 56% всего жилого фонда страны. Значительно уве
личился объем и относительная доля квартир жилищно-строи
тельных кооперативов.
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Потребление основных продуктов питания н предметов
широкого потребления на душу населения

1950 I960 1970 1982 1983

Мясо и мясопродукты в пере
счете на мясо (включая са
ло и субпродукты в натуре), 
к г .................................. ...... 43 50 61 65 65

Рыба и рыбопродукты, кг , 1.7 4,5 6,3 6,0 7.0

Молоко и молочные продукты
(кключая масло животное)

302 363 413 403 452в пересчете на молоко, кг
Масло животное, кг . 3,3 4,7 6,0 7,4 8,3

Яйца, шт. 116 143 186 200 198

Сахар, кг , . . . . 21,0 27,9 39,2 41,7 45,0

Хлебные продукты (в пересче
166 145 131 119 122те на муку), кг , , , .

Картофель, кг , , , , 270 223 190 155 154

Овощи (в пересчете на све
111 107 103жие), кг , , . , . . • • •

Фрукты (в пересчете на све
32,8 42,8 38,0жие), кг , , , , . • • •

Ткани, м2:
15,2хлопчатобумажные . , ■ 13,0 16,1 19,6 • • •

шерстяные , , . . . 2,9 3,1 3,4 3,6 • • •
шелковые , , , . . 1,7 2,9 3,3 3,9 « • •

Обувь (без резиновой и валя
0,6 1.4 2,2 1.7ной), пар . . . . .

Стиральные и моющие сред
2,0 6,0 6,2 7,7 8 ,0ства, к г ..................................

Обеспеченность населения некоторыми предметами 
культурно-бытового назначения длительного пользования

(на 100 семей; штук)

1955 I960 1970 1982

Радиоприемники (включая ав
томобильные) и радиолы , 24 43 84 157

Телевизоры . . . . . • * • 6 72 111

Холодильники . . . . . 0,1 1,8 37 99

Стиральные машины . . , 0,5 19 79 112

Электропылесосы , , • • •
Чз

45 93

Швейные машины , . 6 41 55

Легковые автомобили , , 0,3 1.1 3 24
Мотоциклы и мотороллеры , 2 10 10 14
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Основные показатели развития образования
(на начало учебного года)

1946/47 1950/51 1960/61 1970/71 1982/83 1983/84

Число общеобразова- 
: тельных школ . . 21307 24 605 28 293 27 934 15 005 • • •

Численность учащихся 
общеобразовательных 
школ всех видов, тыс. 
человек ......................... 3 593 3 608 5 272 5 869 4 772 • • •

Число высших учебных 
заведений ................... .54 83 75 85 91 91

Численность студентов 
высших учебных за
ведений:

всего, тыс. человек . 86,5 . 125 166 331 397 370

на 10 000 человек на
селения . . . . . 36 50 • 56 -101 109 101

Выпуск специалистов из 
' высших учебных заве

дений — всего, тыс. 
человек . . . 4,1 14,6 20,5 47,1 75,9 69,6

в том числе инжене
ров . . . . . . . 0, 9 2, 8 . 7, 9 16,9 21,6 • • •

Выпуск специалистов из 
высших учебных заве
дений на 10 000 чело
век населения . . . 2 6 7 14 21 19

К началу 50-х годов в Польше была ликвидирована негра- 
мотность. Развитие просвещения стало не только государствен
ным, но и всенародным делом. .Сегодня треть польских граж
дан вовлечена в разные формы обучения. В настоящее время 
в  Польше насчитывается почти миллион человек с высшим об
разованием. По численности высококвалифицированных кадров, 
работающих в  разных областях народного хозяйства, Польша 
входит в число ведущих стран мира.
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Основные показатели развития культуры
(на конец года)

1946 1950 I960 1970 1982 1983

Число массовых библиотек . 9341 4193 7 033 8 621 9 442 9500

Книжный фонд, млн. экз. . 2,61 10,4 31,1 56,1 103 108

Число м узеев ............................ 104 130= 185 335 494 511

Число театров и концерт-
90- 91 128 132 146 146

Число посещений театров:

всего, м л н ............................
на 1000 человек населения

8,9"
362

11,5
459

17,7
594

18,6
569

14,6
400

16,2
440

Число киноустановок . 567 1376 3418 .3 285 2 089 2 112

Число посещений киносеансов:

всего, млн.................................
на одного человека •

68,0
2,8

*123-
5,0

202
6,8

• 138 
4,2

89
2,5

108
2,9

Тираж книг и брошюр, млн. 
экз. . 1 . 38,9 119 92,3 112 178 195

Годовой тираж журналов, 
млн. экз..................................... 2262 254 528 730 658 ...

Годовой тираж газет, млн. экз. 1 1972 1514 1 523 2332 2 067 • • •

1 1947 г.
2 1949 г.
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Основные показатели развития здравоохранения
(на конец года)

1946 1950 I960 1970 1982 1983

Численность врачей всех спе
циальностей, тыс. человек . 9,3 11,6 38,0 62,9 84,2 86,6

в  том числе зубных врачей 1.6 .2,4 9,3 13,6 17,1 17.3

Численность врачей на 10 000 
человек населения , 3,9 4,6 12,8 19,3 23,1 23,6

в  том числе зубных врачей . 0,7 0,9 3,1 4.2 4.7 4.7

Число больничных коек:

91 128 209 242 257 258

на 10 000 человек населения 38 51 70 74 70 70

Положительные результаты, достигнутые трудящимися Поль
ши в 1983 г., явились основой для разработки плановых пока
зателей на 1984 г.

В принятом Советом Министров ПНР в январе 1984 г. Цент
ральном плане на 1984 г. предусматривается увеличить нацио
нальный доход на 2,6%. объем промышленного производства — 
на 4,5%. валовой продукции сельского хозяйства — на 1,5— 
2,0%, реальные доходы — на 1—2%. В 1984 г, население Поль
ши получит .190 тыс. новых квартир, ........ - .
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ РУМЫНИИ -  40 ЛЕТ

23 августа 1984 г. румынский народ отмечает 40-ю годов

щину со дня освобождения страны от фашизма.

За годы народной власти в Румынии произошли коренные 

социально-экономические преобразования. Полностью ликвиди

рована эксплуатация человека человеком, управление государ

ством осуществляется самим народом. Успешно закончен этап 

построения социализма, и в настоящее время румынский народ 

строит развитое социалистическое общество.

Сегодняшняя Румыния — индустриально-аграрное государ

ство с быстроразвивающейся экономикой. Значительные успехи 

достигнуты в области образования, культуры, здравоохранения 

и науки. Доля промышленности в создании национального до

хода возросла с 43% в 1950 г. до 56% в 1982 г. В промышлен

ности произошли глубокие структурные сдвиги. Опережающими 

темпами развиваются отрасли, определяющие научно-техниче

ский прогресс, — машиностроение и химическая промышлен

ность. Создаются новые виды производства. Большие успехи 

достигнуты в области электроники, электротехники, точной ме

ханики, робототехники, прогрессивных видов химических про

изводств.

Структурные сдвиги происходят и в области сельского хо

зяйства, которое развивается по пути интенсификации.

Ниже приводятся данные, характеризующие достижения 

страны в различных отраслях народного хозяйства.

' '  Территория и население
Социалистической Республики Румынии

Территория страны . . . . . .  237,5 тыс. кмг
Численность населения на конец 1983 г. 22 594 тыс. человек
Численность населения столицы СРР — 

г. Бухареста (на 1 июля 1982 г.) 1 977 тыс. человек
Плотность населения на 1 км2' , , 95 человек
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Численность населения, рождаемость, смертность 
и естественный прирост населения

1950 I960 1970 1975 1980 1982 1983

Численность населения 
на конец года, млн. 
человек ......................... 16,4 18,5 20,4 21,4 22,3 22,5 22,6

в том числе:

городское ....................

сельское ....................

4,1

12,3

6,0

12,5

8,4

12,0

9,3

12,1

11,1

11,1

11,6

10,9

11,8

10,8

Число родившихся на 
1000 человек населе
ния ............................. 26,2 19,1 21,1 19,7 18,0 15,3 14,3

Число умерших на 1000 
человек населения 12,4 8,7 9,5 9,3 10,4 9,9

Естественный прирост 
на 1000 человек насе
ления ........................ 13,8 10,4 11,6 10,4 7,6 5,4

Удельный вес социалистического сектора 
в народном хозяйстве

(в процентах)

1950 I960 1970 1975 1980 1982

Удельный вес социалистиче
ского сектора:

в национальном доходе 61,4 83,3 96,7 96,4 95,5 94,1

в производственных основ
ных фондах . . . . 65,7 86,7 98,5 99,2 99,5 99,5

в  валовой продукции про
мышленности . . . . 92,4 98,7 99,6 99,7 99,7 99,8

в  валовой продукции сель
ского хозяйства . . . 8,2 64,6 90,2 90,7 85,6 • • •

в розничном товарообороте, 
включая общественное пи
тание . , . . , , ) , 88,5 99,9 100 100 100 100
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Основные показатели развития народного хозяйства
(1950 =  100)

Произведенный национальный 
доход . . . . . .

Производственные основные 
фонды всех отраслей народ
ного хозяйства . . . .

Продукция промышленности .

’ Производство средств про
изводства (группа «А») .

Производство предметов по
требления (группа «Б») .

Валовая продукция сельского 
хозяйства ...........................

Капитальные вложения ,

Численность рабочих и служа
щих .........................................

Производительность общест
венного труда ,

Производительность труда в 
промышленности . . . .

Среднемесячная заработная 
плата рабочих и служащих

Розничный товарооборот, 
включая общественное пита
ние .........................................

Внешнеторговый оборот (в це
нах соответствующих лет) .

I960 1970 1975 1980 1982 1983

268 599 В 10

раз

в 15
раз

в 15
р аз

в 16
раз

172 421 736 в 12 
раз

в 14
раз

в 16
раз

340 в И 
р а з

в 21 
раз

в 33 
раза

в 34 
раза

в 36 
раз

397 в 15 в 29 в 47 в 48
раз р аз р а з раз

277 728 в 12 

раз

в 18
раз

в 18 
раз

• • »

171 212 289 349 372 365

439 в 13 
раз

в 22 

раза

в 33 
раза

в 30 
р аз

в 31 
р а з

153 241
»

297 346 356 358

238 530 891 в 13 
р аз

в 13 
раз

в 14 
р а з

237 488 666 923 957 983

238 '383 473 664 749 772

290 690 в 10

раз

в 15
раз

в 17
р аз

в 17
раз

299 836 в 19 
раз

в 40 
р а з

в 34 
р а за

в 34 
ра за
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Темпы роста валовой продукции промышленности по отраслям
(1950 =  100)

I960 1970 1975 1980 1982 1983

Вся промышленность , , , 340 В 11 в 21 в 33 В 34 в 38
р а з р а з р а з а р а з а р а з

Промышленность электроэнер
362 в 17 в 25 в 32 в 33гии и теплоэнергин , в 33

раз раз раза раза раза

Топливная промышленность , 278 531 686 840 797 • • •

Металлургическая промыш
374 в 12ленность в 20 в 29 в 30 • • •

раз раз раз раз

Машиностроение и металлооб
в 30работка .................................. 667 в 70 в 127 в 135 в 143
раз раз раз раз раза

Химическая и резиноасбесто
769 в 60вая промышленность , , в 124 в 196 в 206 в 218

раз раза раз раз раз

Текстильная промышленность 236 663 в 12 
раз

в 20 
раз

в 21 
раз

• • •

Пищевкусовая промышлен
725 975 950ность . . . . . . . 244 506 • • •

За период 1951— 1982 гг. объем продукции добывающей про* 
мышленности возрос в 7 раз, а перерабатывающей — в 37 раз. 
Особенно быстрыми темпами развиваются отрасли, определяю
щие научно-технический прогресс. Так, продукция электротех
нической промышленности возросла за этот период в 343 раза.

Рост сельскохозяйственного производства обеспечил увели
чение потребления населением продуктов питания.* За годы на
родной власти изменилась структура потребления, возросла 
доля высококачественных продуктов. Так, потребление мяса и 
мясных продуктов на душу населения возросло с 16,7 кг в 

1950 г. до 60,5 кг в 1981 г., молока и молочных продуктов—» 
с 108 л до 206 л, яиц — с 59 шт. до 270 шт., овощей и овощных 
к о н с е р в о в с  66 кг до 150 кг.
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Детские дошкольные учреждения

1950 I960 1970 1975 19S0 1982

Число детских яслей ■ 292 306 430 765 902 920

Число мест в них, тыс. 5,2 12,8 30,1 73,1 92,6 93,9

Число детских садов , 4 435 7 375 10 336 13 537 13 467 13 255

Численность детей в са
дах, тыс. человек 199 355 448 812 936 903

Численность учащихся общеобразовательных школ 

и профессиональных учебных заведений
(на начало учебного года)

1950 I960 1970 1975 1980 1982 1983

Численность учащихся 
общеобразовательных 
школ всех видов:

всего, тыс. человек . 1 873 2 598 3 447 3 922 4 288 4345 4 339

на 10 000 человек на
селения , . . , , 1 142 1404 1 693 1 837 1924 1929 1920

Численность учащихся 
профессиональных 
школ:

всего, тыс. человек . 99,3 127 196 154 140 122 • • •

на 10 000 человек на
селения .................... 60,5 68,8 96,2 72,5 62,9 54,2 • • •
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Высшие учебные заведения
(на начало учебного года)

1950 I960 1970 1975 1980 1982 1983

Число высших учебных 
заведений .................... 54 42 51 42 44 44 • • •

Численность студентов:

всего, тыс. человек . 53,0 72,0 152 165 193 181 174

на 10 000 человек на
селения .................... 32,3 38,9 74,6 77,1 86,5 80,4 77,0

Процент женщин в об
щей численности сту
дентов ......................... 33,5 43,1 44,8 42,6 42,5 • • •

Выпуск специалистов 
высшими учебными за
ведениями, тыс. чело
век ............................. 8,4 10,9 24,5 28,9 37,8 39,0 36,0

Жилищное строительство

1950 I960 1970 1975 1980 1982 1983

Число построенных квар
тир — всего, тыс. . . 151 252 159 165 198 161 147

в том числе в горо
дах и поселках го
родского типа . . 111 135 184 148

Число построенных квар
тир на 10 000 человек 
населения .................... 92,6 137 78,6 77,8 89,1 71,7 65,0

Средняя полезная пло
щадь построенных 
квартир, м2 . . . . 61,3 44,9 55,7 56,9 59,2
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Основные показатели развития культуры
(на конец года)

1950 1960 1970 1975 1980 1982 1983

Число массовых библи
отек ............................. 18 444 14407 7 283 6 063 5 866 5962

Книжный фонд, млн.
11,8 31,9 47,5 54,0 59,8 63,0

Число театров . . , . 45 79 84 86 89 90

Число посещений теат
ров, млн......................... 4,6 9,1 8,3 8,4 9,1 10,3

Число киноустановок . 1299 3 350 6 275 6 099 5 801 5 665 5643

Число посещений кино- 
сеансов:

всего, тыс...................... 52,4 166 199 186 194 218 216

на 1000 человек насе

ления . . . . . . 3 9 10 9 9 10 10

Разовый тираж ежеднев
ных газет, млн. экз. . 1.7 2,7 3,4 3,0 4,0 3,5

Годовой тираж ежеднев
ных газет, млн. экз. . 511 830 1 104 941 1255 1 096 . ..

Число выпущенных наи

менований книг и б ро 

ш юр, тыс. печатных 

единиц ............................. • • • 5,9 7,7 7,9 7,4 6,8 ...
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ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ -40 ЛЕТ

9 мая — национальный праздник чехословацкого народа. В 
этот день в 1945 г. Советская Армия вступила в восставшую 
Против гитлеровцев Прагу, завершив освобождение Чехослова
кии от фашистских захватчиков. В стране произошла нацио
нально-демократическая революция, которая затем переросла в 
социалистическую. г

За 40 лет, истекших после войны, в результате глубоких 
социалистических преобразований неизмеримо возрос экономи
ческий потенциал страны, значительно повысился жизненный 
уровень трудящихся. За 1951 — 1984 гг. национальный доход и 
производственные основные фонды увеличились в 5 раз, про
дукция промышленности — в 9 раз, сельского хозяйства — в 
1,9 раза, капитальные вложения— в 8 раз, грузооборот всех 
видов транспорта — 6 раз.

В настоящее время Чехословакия является одним из наибо
лее развитых государств мира по уровню промышленного про
изводства, интенсивности сельского хозяйства, густоте транс
портной сети. Большое значение для Чехословакии имеет уча» 
стие в международном социалистическом разделении труда, так 
как, обладая мощной перерабатывающей промышленностью, 
страна не располагает достаточной топливно-сырьевой базой. 
За годы народной власти внешнеторговый оборот ЧССР с со
циалистическими странами увеличился в 28 раз, при этом доля 
Советского Союза во внешнеторговом обороте Чехословакии 
составляет 45%.

Ведущая отрасль экономики — промышленное производство. 
Удельный вес промышленной продукции в совокупном обще
ственном продукте составляет 66%. Самыми быстрыми темпами 
развивались машиностроение и химическая промышленность. В
1984 г. продукция машиностроения по сравнению с 1950 г. уве
личилась в 24 раза, химической промышленности — в 26 раз. 
В 1984 г. удельный вес машиностроительной продукции в об
щем объеме промышленной продукции составил 33%. Преиму* 
щественное развитие получило производство новых прогрессив
ных видов продукции, таких, как станки с числовым програм
мным управлением, вычислительная техника, роботы и манипу
ляторы, оборудование для атомной энергетики, тяжелые грузо
вики высокой проходимости «Татра» и др. Доля новых видов 
продукции в общем объеме промышленной продукции постоянно 
растет и в 1984 г. составила 18%.

Продолжают развиваться такие традиционные отрасли лег*
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кой промышленности, как стекольная и обувная. Продукция 
этих отраслей пользуется большим спросом за рубежом. ЧССР 
экспортирует около 40% изделий из стекла, фарфора, керамики 
и примерно половину производства обуви.

Значительно возросли механизация и химизация сельского 
хозяйства. Потребление минеральных удобрений в 1984 г. по 
сравнению с довоенным периодом увеличилось в 20 раз, а парк 
тракторов — в 41 раз.

Подъем экономики, достигнутый за годы народной власти, 
создал основу для роста благосостояния трудящихся. Средне
месячная заработная плата увеличилась в 1984 г. по сравне
нию с 1950 г. в 3 раза, выплата пенсий — в 10 раз, а пособия 
на детей — в 14 раз. Возросла роль фондов общественного по
требления.

Жилищное строительство в ЧССР приобрело комплексный, 
промышленный характер. За годы народной власти было по
строено свыше трех миллионов квартир. Это позволило улуч
шить жилищные условия более 60% населения страны. Наряду 
с расширением жилищного фонда повышается уровень благо
устройства и увеличивается площадь квартир.

В условиях социалистической Чехословакии образование 
впервые стало доступным для всех трудящихся. В стране вве
дено бесплатное обучение на всех ступенях образования. Если 
до войны молодежь рабочего и крестьянского происхождения 
составляла 5—7% общего числа студентов, то в настоящее 
время эта доля составляет более 50%.

Большие успехи достигнуты в ЧССР в области здравоохра
нения. По уровню здравоохранения ЧССР относится к наибо
лее развитым странам мира. За годы народной власти пол
ностью ликвидированы заболевания детским полиомиелитом, 
резко сократилось число заболеваний инфекционными болезнями 
(брюшным тифом, дифтеритом и др.). В 1984 г. по сравнению 
с довоенным периодом численность врачей на 10 000 человек на
селения увеличилась в 4 раза, число коек в больницах — в 
2,5 раза.

♦

Ниже приводятся данные, характеризующие экономическое и 
социальное развитие Чехословацкой Социалистической Респуб
лики.

Территория и население 
Чехословацкой Социалистической Республики

Территория страны . . . . .  127,9 тыс. км2
Численность населения на конец 1984 г. 15 481 тыс. человек
Численность населения столицы ЧССР —

г. Праги . . , . , . . 1 186 тыс. человек
Плотность населения на 1 км2 . . .  121 человек
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Численность населения, рождаемость, смертность
и естественный прирост населения

1950 I960 1970 1980 1983 1984

Численность населения 
(на конец года), тыс.

• человек . . . . . . 12 464 13 698 14 350 15 289 15 437 15 481

Удельный вес в общей 
численности населения, 
процентов:

мужчин......................... _48,6 48,8 48,7 48,7 48,7

женщин........................ 51,4 51,2 51,3 51,3 51,3

Удельный вес городско
го населения во всем 
населении, процентов . 51,5 57,4 62,3 72,6 73,7

Число родившихся на 
1000 человек населе
ния , ......................... 23,3 15,9 15,9 16,3 14,8 14,8

Число умерших на 1000 
человек населения 11,5 9,2 11,6 12,2 12,0 11,8

Естественный прирост 
населения на 1000 че
ловек населения . . 11,8 6,7 4,3 4,1 2,8 3,0

Удельный вес социалистического сектора 
в народном хозяйстве

(в процентах)

1950 1983

Национальный д о х о д .................................. 78,9 99,4

Валовая продукция промышленности . 96,1 100

Валовая продукция сельского хозяйства . 17,0 97,0

Площадь сельскохозяйственных угодий . 22,1 95,8

Розничный товарооборот, . включая обще
ственное питание . , . , 91,7 100



Темпы роста основных показателей развития народного хозяйства
____________________________ (1950 -  100)____________________________

I960 1970 1980 1983 1984

Произведенный национальный 
доход .......................... 207 319 500 512 529

Производственные основные 
фонды .................................. 147 225 391 455 475

Валовая продукция промыш
ленности * 273 488 848 900 935

Валовая продукция сельского 
хозяйства ........................... 113 138 169 179 186

Капитальные вложения 294 461 779 734 764
Грузооборот всех видов транс

порта общего пользования . 322 462 597 616 620
Производительность общест

венного труда . . . . 197 276 405 , 415 427
Среднемесячная заработная 

плата рабочих и служащих 144 204 278 294 299
Розничный товарооборот, вклю

чая общественное питание . 238 385 547 552 565
Внешнеторговый оборот . . 264 528 в 16раз в 20 в 22

в том числе с социалисти
ческими странами . 341 665 в 20 раз

раз 
в 28 
раз

раза

Темпы роста продукции промышленности по отраслям
____________________(1950 ~ 100)____________________________

I960 1970 1980 19ЯЗ 1984

Вся промышленность . 273 488 848 «00 935

Промышленность электро
290 580 984 в 10

раз
476

в 11 
раз 
480

энергии и теплоэнергии .

Топливная промышленность 222 362 482
Металлургическая промыш

299 502 751ленность ........................... 755
Машиностроение и металло

обрабатывающая промыш
455 в 10 в 20 в 23 в 24ленность . . . .

Химическая и резиноасбесто
417

раз раз раза раза

вая промышленность . в 11 
Раз

в 24 
раза

в 25 
раз

в 26 
раз

Текстильная промышленность 
Пищевкусовая промышлен

204 300 475 502 512

ность .................................. 179 250 361 373 384
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Некоторые показатели технической оснащенности
сельского хозяйства

I960 1970 1980 1983

Парк тракторов (в физических 
единицах):

всего, тыс. шт. . . . . 74,9 136 137 134
на 1000 га пашни, шт. . 14,6 27,3 28,5 28,0

Парк зерноуборочных комбай
нов:

всего, тыс. шт. . . . . 6,3 16,4 17,8 18,1
на 1000 га посевной площа

ди зерновых (без кукуру-
3 Ы) ,  ШТ, | I  | ■ , 2,6 6,5 7,0 7,3

Парк грузовых автомобилей,
ТЫС. ШТ, |  |  » I |  • 9,7 21,5 61,7 70,1

Все энергетические мощности 
в сельском хозяйстве: 

всего, тыс. л. с. . . . 6 974 13063 22 366 24 658
на 1000 га посевной площа

ди, л. с. . . , . 135 259 460 510
на одного занятом в сель

ском хозяйстве, л. с. . 4.7 11,0 23,2 26,2

Потребление минеральных удобрений в сельском хозяйстве

1950 I960 1970 1980 1984

Потребление минеральных 
удобрений (в пересчете на 
100% питательных веществ) 
— всего, тыс. т . . . . 262 510 1 227 1 730 1 749

в том числе: 

азотные . . . . . .
ф о сф о р н ы е ...........................
калийные . . . . . .

57
63

142

143
150
217

413
325
489

675
495
560

692
524
533

Среднее потребление мине
ральных удобрений на 1 га 
пашни, кг . . . . , 49,7 94,6 230 334 3441

'  1983 г.
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Потребление основных продуктов питания 
и непродовольственных товаров

(на душу населения в год)

1950 I960 1970 1980 1963

Мясо и мясопродукты в пере
счете на мясо (включая са
ло и субпродукты в натуре),

50,7 64,3 78,0 91,6 90,5кг . ...................................
Рыба и рыбопродукты, кг 
Молоко и молочные продукты

2,9 4,7 5,2 5,4 5,0

(включая масло животное,
в пересчете на молоко), кг 315 311 364 416 440

Масло животное, кг , . . 4,5 6,1 7,4 8,3 8,6

Яйца, шт. . . . . . . 158 179 277 316 328

Сахар, к г .................................. 26,2 36,3 37,7 37,5 37,8
Хлебные продукты (в пересче

107 108те на муку), кг . , 147 126 113

Картофель, кг . > ■ . 135 100 103 76 79

Овощи (в пересчете на све
65,6 .71,2жие), к г .................................. 74,4 63,1 76,3

Фрукты (в пересчете на све
49,1 55,6 62,7жие), к г .................................. 56,2 45,6

Ткани — всего, м* . . . . 31,51 36,5 44,8 51,7 49,2
'  в том числе:

хлопчатобумажные , . 21,21 23,9 28,6 34,6 31,9
ш е р ст ян ы е ........................... 4,21 4,9 5,6 5,5 4,8

ш е л к о в ы е ........................... 2,8' 4,3 6,4 7,4 7,2
Обувь кожаная, пар . . 1,41 1.9 2,0 1 ,8 1 ,8

За годы народной власти изменилась структура потребле
ния продуктов питания. Возросло потребление мяса в 1,8 раза, 
рыбы— в 1,7 раза, молока и молочных продуктов — в 1,4 раза, 
яиц — в 2,1 раза, в то же время сократилось потребление кар
тофеля и хлебных продуктов.

По потреблению молока, масла животного, яиц на душу на
селения Чехословакия занимает одно из первых мест в мире. 
По потреблению мяса на душу населения опережает такие 
страны, как Англия, Нидерланды.

1 1953 г. I ,
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(на 100 семей; штук)

Обеспеченность населения некоторыми предметами
культурно-бытового назначения длительного пользования

1955 I960 1973 1980 1933

Радиоприемники (включая ав
томобильные) и радиолы . 76 89 140 182 190

Т е л е в и з о р ы ........................... 1 21 74 1121 1161

Холодильники ........................... 3 11 56 92 104

Стиральные машины , 28 54 86 124 138

Легковые автомобили . 3,5 6 18 42 48

По сравнению с 1937 г, обеспеченность семей радиоприем
никами возросла в 7 раз, холодильниками — в 15 раз, стираль
ными машинами — в 35 раз, автомобилями — в 24 раза, л

1 Включая прокат телевизоров.

Жилищное строительство

1950 I960 1970 1980 1983 1984

Число построенных квартир; 

всего, тыс. . . 38,2 73,8 112 129 95,7 90,9

на 10 000 человек населе
ния . . . . . . 30,8 54,1 78,2 84,3 62,1 58,8

Средняя жилая площадь по
строенных квартир, м2 . 52,0 38,9 45,0 49,6 53,9
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Основные показатели развития образования
(на начало учебного года)

1950/51 1960/61 1970/71 1980/81 1983/84

Число общеобразовательных 
школ .................................. 15 395 13 021 11 174 7 094 6 783

Численность учащихся общеоб
разовательных школ: 
всего, тыс. человек . , 1 736 2 227 2 077 2 087 2168
на 10 000 человек населения 1 393 1 626 1 447 1 365 1 404

Число средних специальных 
учебных заведений . , 604 725 706 578 569

Численность учащихся средних- 
специальных учебных заведе
ний:
всего, тыс. человек , 94,1 238 286 331 290
на 10 000 человек населения 75,5 174 199 216 188

Число высших учебных заве
дений . . . . . . . 28 50 37 33 36

Численность студентов: 
всего, тыс. человек , • . 45,2 94,0 131 197 181
на 10 000 человек населения 36,3 68,7 91,3 129 117

Выпуск специалистов высши
ми учебными заведениями: 
всего, тыс. человек . 12,1 18,4 31,0 37,7
на 10 000 человек населения • . . 8,9 12,8 20,2 24,4

Из общего числа специалистов, 
выпущенных высшими учеб
ными заведениями — инжене
ров, тыс. человек , 4,3 6,5 11,9 16,4

Основные показатели развития здравоохранения

(на конец года)

1950 1960 1970 1980 1983

Численность врачей всех спе
циальностей:
всего, тыс. человек . 12,6 24,0 33,2 49,5 53,7

на 10 000 человек населения 10,1 17,5 23,2 32,4 34,8

Численность зубных врачей:
2,0 3,8 8,1всего, тыс. человек . 1,2 7,3

на 10 000 человек населения 0,9 1,5 2,7 4,8 6,3
Число больничных коек:

всего, тыс................................. • • • 136 143 163 18/1
на 10 000 человек населения 99,4 99,9 99,7 101
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Основные показатели развития культуры

1950 1950 1970 19SJ 19S3

Число массовых библиотек (на 
конец года) . . . . 15 131 14 554 13 553 12 422 12 095

Книжный фонд (на конец го
да), млн. экз. . . . . 11,1 20,8 32,9 51,7 53,7

Число театров (на конец го
да) ..................................  • С7 80 83 80 83

Число посещений театров: 
всего, млн................................. 9,5 12,8 9,5 8,7 8,6

на 1000 человек населения 763 935 662 570 560

Число кинотеатров (на конец 
г од а )......................................... 3 338 3 566 3 4Э6 3 084 2 865

Число посещений киносеансов: 
всего, млн................................. 125 177 115 82,3 76,5

на одного жителя . . . 10 13 8 5 5

Число полнометражных филь
мов ......................................... 29 36 54 73 . 66

Выпуск книг и брошюр, печат
ных единиц . . . . . 3 797 6 893 6 235 7 324 7 202

Годовой тираж книг и бро
шюр, млн. экз........................ 84,4 51,4 80,1 90,4 98,7

Годовой тираж ежедневных 
газет, млн. экз........................ 1 003 1 204 1 434 1517

Успешно завершив 1984 г., трудящиеся Чехословакии бо
рются за выполнение высоких плановых задании на 1985 г. В 
1985 г. национальный доход увеличится на 3,2%, производи
тельность общественного труда — на 2,8%, капитальные вложе
ния— на 2%, валовая продукция промышленности — на 3%, 
розничный товарооборот — на 4%. Повысится жизненный уро
вень трудящихся. Среднемесячная заработная плата возрастет 
на 2%, общественные фонды потребления — на 5%. В течение 
1985 г. планируется построить 107 тыс. квартир. Это позволит 
улучшить жилищные условия около 300 тыс. человек.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ
РЕСПУБЛИКЕ ЮГОСЛАВИИ — 40 ЛЕТ

29 ноября — знаменательная дата в жизни югославского на* 
рода. В этот день, сорок лет назад, Учредительная Скупщина 
приняла Декларацию о провозглашении Федеративной Народ
ной Республики Югославии (с 1963 г. — Социалистическая Фе
деративная Республика Югославия).

За эти годы трудящиеся Югославии под руководством 
Союза коммунистов Югославии добились больших успехов во 
всех областях общественной, экономической и культурной 
жизни.

За прошедшие годы социалистического строительства Юго
славия превратилась из отсталой аграрной страны в индустри
ально-аграрное государство с высокоразвитой современной про
мышленностью и сельским хозяйством. В 1984 г. объем валовой 
промышленной продукции почти в 30 раз превысил уровень 
1946 г., сельское хозяйство дало продукции в три раза больше, 
чем в 1947 г.

Высокие темпы развития отраслей материального производ
ства создали необходимые предпосылки для повышения мате
риального и культурного уровня жизни трудящихся СФРЮ . 
За 1954— 1983 гг. в три раза увеличилась реальная заработная 
плата. Важную роль в повышении жизненного уровня трудя
щихся играют общественные фонды потребления.

Важным фактором развития народного хозяйства СФРЮ  яв
ляются внешнеэкономические связи.

Крупнейший торговый партнер Югославии — СССР, на долю 
которого в 1984 г. приходилось 21,4% внешнеторгового оборота 
СФРЮ  (27,3% югославского экспорта и 16,4%— импорта).

Территория и население 
Социалистической Федеративной Республики Югославии

Территория страны . . . . . 255,8 тыс. км2

Среднегодовая численность населения
(1984 г . ) ................................................ 22 963 тыс. человек

Численность населения столицы СФРЮ  
— г. Белграда (на 31 марта 1981 г.) 1 455 тыс. человек

Плотность населения на 1 км2 . . . 90 человек
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Югославия — многонациональная страна. В состав СФ РЮ  
входят шесть социалистических республик и два автономных 
края. По данным переписи 1981 г. сербы составляли 36,3% на
селения страны, хорваты— 19,7%, словенцы — 7,8%, македон
цы— 6,0%, черногорцы — 2,6%. В Югославии также живут ал
банцы, венгры, турки, словаки, румыны и др.

Численность населения, рождаемость, смертность 
и естественный прирост населения

1950 I960 1970 1980 1983 1984

Среднегодовая численность на
селения, млн. человек . 16,3 18,4 20,4 22,3 22,8 23,0

Число родившихся на 1000 че
ловек населения 30,2

/

23,5 17,8 17,1 16,7 16,5

Число умерших на 1000 чело
век населения . . . . 13,0 9,9 8,9 8,8 9,5 9,4

Естественный прирост на 1000 
человек населения . 17,2 13,6 8,9 8,3 7,2 7,1

За годы народной власти доля городского населения воз
росла с 20,8% в 1948 г. до 46,5% в 1981 г. По данным пе
реписи 1981 г. удельный вес мужчин в общей численности на* 
селения составил 49%, женщин — 51%.

Темпы роста основных показателей развития 
народного хозяйства 

(1955 =  100)

I960 1970 1980 19S4

Произведенный национальный
145 264 459доход ........................................ 469

Валовая продукция промыш
ленности .................................. 187 416 847 944

Валовая продукция сельского
хозяйства . . . , , 125 154 197 216

Капитальные вложения » 178 341 593 398
Производительность труда в

127 217 309 309промышленности . ,
Грузооборот всех видов транс

228порта общего пользования 634 863 836
Розничный товарооборот . 168 392 655 617
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Наиболее важная отрасль народного хозяйства Югославии —

промышленность. Ее удельный вес в произведенном националь

ном доходе составил в 1983 г. 39%. За послевоенные годы 

были модернизированы существующие отрасли промышленности 

и заново создан ряд новых современных отраслей. Ведущая 

роль в промышленности принадлежит машиностроению. На его 

долю приходится более четверти стоимости продукции всей 

промышленности. Большое развитие получило судостроение. 

Быстрыми темпами развивалась энергетика — отрасль, наиболее 

ярко характеризующая развитие производительных сил в стра

не. Увеличили производство традиционные отрасли легкой и 

пищевой индустрии.

За годы социалистического строительства произошли корен

ные преобразования в сельском хозяйстве, которое занимает 

важное место в структуре народного хозяйства СФРЮ . Боль

шое значение в развитии сельского хозяйства имеют крупные 

хозяйственные организации, в частности агропромышленные 

комбинаты. Одна из крупнейших организаций агропромышлен

ного комплекса Югославии — сельскохозяйственный комбинат 

«Белград», земельная площадь которого составляет 62,7 тыс. га. 

В 1982 г. здесь было произведено 76 тыс. т пшеницы, 7 тыс. т 

овощей и 40 тыс. т фруктов. СХК «Белград» — крупнейший 

производитель молока в стране.

Животноводство занимает видное место в сельском хозяй

стве Югославии. Заметно возросла его продуктивность. Удой 

молока от одной коровы возрос с 929 кг в 1950 г. до 

1728 кг в 1983 г., соответственно среднее количество яиц от од

ной курицы-несушки — с 49 шт. до 123 шт., производство говядины 

на одну голову крупного рогатого скота — с 26 кг до 70 кг.
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Парк основных сельскохозяйственных машин
(на конец года)

1955 I960 1970 1980 1983

Тракторы, тыс. шт. . 12 36 80 416 706

Число тракторов на 1000 га
11 58 100пашни, шт. . . . . . 2 5

Комбайны всех видов, тыс. шт. 0,21 5 12 9 9
Грузовые автомобили, тыс.

шт................................................ 1 2 4 3 4

1 1956 г.

Среднее потребление минеральных удобрений на 1 га пашни
(в пересчете на 100% питательных веществ; килограммов)

1955 I960 1970 1980 1983

Все минеральные удобрения . 8 31 77 105 118

в том числе:

азотные . . . . . . 2 13 36 53 57
фосфорные . . .  
калийные ..................................

3 9 22 27 31
3 12 19 25 30

Грузооборот всех видов транспорта общего пользования
(миллиардов тонно-километров)

1953 I960 1970 1980 1983 1984

Все виды транспорта . 22,9 65,2 181 247 220

в том числе:

железнодорожный . . 8,8
13,4

15,2 19,3 25,0 27,9 28,7
морской ........................ 46,8 150 196 167 184
речной ........................ 0,5 2,0 4,4 5,0 4,1 4,3
автомобильный . . . 0,2 1,2 7,9 19,0 19,1
воздушный 0,0 • 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
трубопроводный (неф

0,0 2,2 2,5тепроводы) , , , — —
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Пассажирооборот всех видов транспорта 
общего пользования

(миллиардов пассажиро-километров)

1953 I960 1970 19S0 1983 19S4

Все виды транспорта . в ,8 13,6 25,0 45,4 48,0

в том числе:

железнодорожный . . 

морской . . . . . .

речной ............................

автомобильный . . . 

воздушный . , * .

6 ,0

0,2
0,03
0,5

0,03

10,4
0 ,4

0,03
2,7

0,1

11,0
0,2

0,01
13,4

1,3

10,4
0,2

0,02
29,6

5 ,2

11,6
0 ,2

0,04
31,2
4 ,9

11,7
0,2

0,03

5,5

Потребление продуктов питания
(на душу населения в год; килограммов)

Мясо и мясопродукты (в пе
ресчете на мясо, включая 
сало и субпродукты)

Рыба и рыбопродукты 
Молоко и молочные продукты 

(включая масло животное) 
в пересчете на молоко . ,

Яйца, шт......................................
Масло растительное . , ,
Сахар ...........................................
Хлебные продукты (в пере

расчете на муку)
Картофель..................................
Овощи свежие...........................
Фрукты и ягоды (в пересче

те на свежие) .

1952 I960 1970 1980 1982

23 37 43 65 63

1,2 1,4 2,5 3,4 3,8

111 152 152 186 174
46 66 141 190 187

1,7 3,2 9 ,5 11 13
8 15 28 37 34

194 186 184 178 174
60 70 66 61 61
37 66 82 97 96

40 45 71 79 62

За послевоенный период в стране изменилась структура по
требления населением продуктов питания. Увеличилось потреб
ление таких продуктов, как мясо, молоко, яйца, овощи и др., 
в то же время потребление хлебных продуктов сократилось.
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■Жилищное строительство

1952 I960 1970 1980 1983 1984

Число построенных квартир: 

всего, тыс. . . .  . . . 35 76 129 137 140 135

на 10 000 человек населе
ния .................................... 21 41 63 61 61 59

Средняя полезная площадь 
построенных квартир, м2 , 52 48 59 71 72 71

За послевоенные годы возросло жилищное строительство,
улучшились жилищно-бытовые условия трудящихся. В 1982 г ._
93% квартир было обеспечено водопроводом, 88% — ванной 
или душем, 38% — центральным отоплением. Доля квартир, 
построенных в городских районах, составила 57% общего числа 
построенных квартир, в сельских районах — 43%.

Основные показатели развития образования
(на начало учебного года)

1950/51 1960/61 1970/71 1980,81 1982/83 1983/84

Численность учащихся обще
образовательных школ:

всего, тыс. человек . 2007 2 844 3 021 2 892 2 847

на 10 000 человек населения 1 219 1 537 1 476 1 289 1 252

Число высших учебных заве
дений .................................. 84 205 247 356 357

Численность студентов:

всего, тыс. человек . 60 141 261 411 386 374

на 10 000 человек населения 36 76 128 183 170 163

Удельный вес численности 
женщин в общей численно
сти студентов, процентов , 33 29 39 45 45
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За годы народной власти была проделана огромная работа 
по ликвидации неграмотности. В 1948 г. в стране насчитыва
лось 25% неграмотного населения в возрасте 10 лет и старше. 
По данным переписи 1981 г. 50% населения в возрасте 15 лет 
и старше имели среднее образование, более 5% — высшее об
разование. В Югославии существует широкая сеть детских до
школьных учреждений. В 1982/83 учебном году их насчитыва
лось более 4 тыс. В этот период детские дошкольные учрежде
ния посещало около 400 тыс. детей. Югославские трудящиеся 
пользуются правом на получение пособий на детей. В 1982 г. 
пособия получили 809 тыс. человек. Общая сумма выплат со
ставила более 15 млрд. динаров. _

Основные показатели развития культуры

1950 I960 1970 1980 1983

Число национальных библио
тек ......................................... 1 500 3 233 1 7811 2101

Число профессиональных теат
ров ......................................... 67 48 49 66 68

Число посещений профессио
нальных театров, млн. . 4,2 4,7 3,6 3.7 3,9

Число киноустановок . 922 1 588 1 592 1 278 1 293

Число посещений киносеансов, 
млн.............................................. 72 130 86 79 87

Выпуск полнометражных ки
нофильмов ........................... 5 16 29 22 27

Число газет (изданий) 18 19 24 27 27з

Разовый тираж газет, млн. . 
экз............................................... 1.6 1.3 1,7 2,6 2 43

Югославский народ достиг больших успехов в развитии 
науки. В 1982 г. насчитывалось 854 научно-исследовательские 
организации. В них было занято более 64 тыс. научных работ
ников и специалистов.

1 1971 г.
3 1982 г.
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Основные показатели развития здравоохранения

1950 I960 1970 1980 1983

Численность врачей всех спе

циальностей:

всего, тыс. человек . 5,4 14,5 23,4 39,6 44,7-

на 10 000 человек населения 3,3 7,8 М ,4 17,7 19,6

Число больничных коек:

всего, тыс................................. 54 92 118 133 139

на 10 000 человек населения 33 50 58 59 61

За годы народной власти расширилась сеть медицинских

учреждений и увеличилась численность медицинского персонала. 

В 1982 г. в СФРЮ  насчитывалось более 4 тыс. амбулаторий, 

485 туберкулезных диспансеров, около 1000 женских консуль

таций и диспансеров, 1253 консультации и диспансера для де

тей- дошкольного возраста,1 751 школьная поликлиника. В 

1982/83 учебном году на 12 медицинских факультетах обучалось 

более 20 тыс. студентов, на четырех стоматологических — 

3,7 тыс. и на четырех фармацевтических — 2,6 тыс. студентов.
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