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Представшие данные о рождаемости и смертности населения СССР*
1 . Рождаемость, смертность и чистый прирост населения СССР за 

рлевоенше годы в сравнении с данными за  предвоенные годы харекте- 
іуетоя следующими цифрами ( тысяч человек)

Родилось ' Ударно В т .ч , 
умерло 
детей 
до 1 года

Чистый
прирост
населения

1937 год 6405 2977 1029 3428
1938 год 6323 2961 1024 3362
1939 год 6286 2975 1054 3311

1940 год 6118 3535 1147 2583

1945 год 2506 1885 206 621
1946 год 4031 1824 299 2207
1947 год 4454 2644 523 1810
1948 год 4194 1922 353 2272
1949 год 5042 1755 405 3287
1950 год 4799 1743 395 3056
1951 год 4953 1779 409 3174
./?5Х ? 0 і і ІЩ 343 Щ /

Рождаемость в 1950 и 1951 году была ниже чем до воины, но,

агодаря сокращению смертности, чистый прирост населения выше 
м в 1940 году.



2 . Для сравнения уровня рождаемости и смертности СССР с 
дан ниш до дореволюционной России и предвоенными данными приво
дятся следующие показатели

Количество 
родившихся 
на 1000 
кителей

Количество 
умерших 
на 1000 
кителей

Чистый 
прирост 
населения 
на 1000 
кителей

Ушрло детей 
в возрасте 
до 1 года на 
1000 родив
шихся

1913 год - 47,0 30,2 16,8 273
1940 год 31,7 18 ,3 13,4 184
1950 год 25,9 9 .4 16,5 81
1951 год
/ №

26,4 9 ,5 16,9 84

Общая смертность сократилась по сравнению с предвоенным 
1940 годом» примерно» в 2 раза» а детская смертность уменьшилась 
более» чем в 2 раза»

Из приведенных данных видно также, что общая и детская смерт
ность в СССР сейчас более чем в 3 раза» ниже чем в 1913 году»

3» Для справки сообщаю данные о рождаемости и смертности
за  1951 год по США.» Англии и Франции в сравнении с данными по
СССР.

Количество 
родившихся 
на 1000 
кителей

Количество 
умерших 
на 1000 
жителей

Чистый 
прирост 
населения 
на 1000 
кителей

Умерло детеі 
в возрасте 
до 1 года ні 
1000 родив
шихся

СССР 26,4 а д 9,5 е,г 16,9 Щ ) 84 14
США 24,3 с а д 9.7 14.6 /у/ 29 15
Англия 15,9 (іЬдІ 12,6 /м 3 ,3 и 31 :(
Франция 19,5 ОМ) 13 ,3 /3,1 6 ,2 м 50 ьЬ

і.13

$
I

По уровню рождаемости и общей смертности в СССР дело обстоит 
лучше чем в США, Англии и Франции, а детская смертность у нас пока
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еще ваш, чеы в США, Англии и Франции, если судить но даннш их 
официальной статистики.

4. Дашше о размерах чистого прироста населения СССР были 
опубликованы:

а) в речи товарища Сталина ка совещании передових комбайнеров 
И комбайнерок 1 декабря 1935 года, где товарищ Сталин указал: 
"Сейчас у нас каждый год чистого прироста населения получается 
около трех миллионов душ. Это значит, что каждый год мы получаем 
приращение на целую Финляндию"; г

б) в докладе товарища Сталина на ХУШ с"езде партии товарищ 
Сталин указал: "Впрочем, эти товарищи ударялись в фантастику не 
только в области производства чугуна. С.л считали, напршер.что 
в течение второй пятилетки ежегодный прирост населения в СССР 
должен составить три -  четыре миллиона человек, или даже больше 
этого. Это тоже была фантастика, если не хуже";

в) в докладе товарища Берия о 34-й годовщине Велике® Октябрь
ской революции было сказано: "Ежегодный чистый прирост населения 
СССР уже в течение нескольких лет превышает прирост населения в 
1940 году и составляет более трех миллионов дущ".


