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Эта брошюра написана для соотечественников, приехавших 
на Всемирную Брюссельскую Выставку 1958 года.

Предыдущая всемирная выставка была организована в 
1935 году и прошла с громадным успехом. По замыслу орга
низаторов выставка 1958 года превзойдет предшествовав
шую размерами, более совершенной организацией и качест
вом экспонатов.

Для того, чтобы достаточно полно ознакомиться с какой- 
нибудь страной и вынести о ней ясное представление, позво
ляющее сделать определенные выводы, нужно прожить в 
этой стране годы и вжиться в быт ее населения. Для этого у 
туристов., естественно нет возможности. Однако, каждому 
вдумчивому человеку хочется понять и осмыслить виденное. 
Поэтому мы ставим себе задачей дать в этой брошюре тот не
обходимый минимум сведений о прошлом и настоящем Бель
гии, который должен помочь систематизировать разрознен
ные путевые впечатления. Мы осветим здесь так же те сто
роны современной бельгийской жизни, на которое, по наше
му мнению, советскому туристу следует обратить особое вни
мание.

Мы не преследуем политических целей. Обманывать не хо
тим и подавно. Все сведения, с которыми наш читатель по
знакомится, абсолютно соответствуют действительности.

И мы советуем: смотрите, слушайте и пользуйтесь каждым 
случаем, чтобы нас проверить.



*

Бельгия, несмотря на свою маленькую территорию (30.507 
кв. километров), во многих отношениях страна очень интере
сная. В этом небольшом государстве к 1955 году численность 
населения равнялась 8.868.000 человек. Плотность населения 
— 291 человек на квадратный километр. Таким образом, по 
плотности населения Бельгия стоит на одном из первых мест 
в мире. Большая густота населения встречается только в не
которых перенаселенных районах Азии.

Несмотря на это неблагоприятное обстоятельство (нет на
добности доказывать, что и большая плотность, и недостаток 
населения одинаково неблагоприятны для экономического 
развития страны), — по целому ряду показателей на душу 
населения Бельгия занимает первое место среди европей
ских стран.

Прежде чем анализировать экономическую и обществен
ную структуру современной Бельгии, следует сказать не
сколько слов о путях, приведших эту страну к ее современ
ному состоянию, т. е. напомнить об ее истории.

И.

Исторически Бельгия — ровесница Франции. Она была 
населена кельтским племенем — белгами — и входила в со
став Галлии, завоеванной Юлием Цезарем. Повидимому, 
Юлий Цезарь был первым, упомянувшим это племя, а, может 
быть, и давшим ему это название. Во всяком случае, объ
яснение тому, что эта страна называется именно Бельгией 
— надо искать в записках Цезаря.

В период, когда Римская империя начала рушиться под 
ударами варваров, кельтское население Бельгии стало сме
шиваться с германскими племенами. В результате этого,сме
шения, на небольшой территории страны появились две на
циональные группы, говорящие на разных языках: фла
мандцы и валлоны. Но об этом речь будет позже.

В эпоху феодализма основная часть Бельгии входила в со
став Французского королевства. Только небольшая часть со
временной Бельгии (например, Льеж) принадлежала Герма
нии, называвшейся в то время Священной Римской Империей.
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В то время, как путь Франции вел к усилению королевской 
власти, централизации и постепенному подчинению городов 
и провинций Парижу, — в Бельгии, наоборот, очень рано 
начали развиваться города. Небывалое для тех времен разви
тие ремесел и торговли толкало бельгийские городские со
словия на захват власти в органах управления и вызывало 
стремление к политической независимости и образованию 
городов-государств (как в древнем мире), или к  учрежде
нию федераций городов. Отсюда — бесконечные столкнове
ния отдельных городов с королевской властью или с собст
венными сеньорами-феодалами. В результате продолжав
шейся столетиями кровопролитной и напряженной борьбы, 
города не смогли завоевать полной политической самостоя
тельности, но под их натиском короли и феодалы постепенно 
отступали, предоставляя отдельным городам все большие и 
большие права и вольности. Автономия городских самоуп
равлений возрастала до XVI века.

Это обстоятельство сыграло большую роль и отразилось в 
жизни современной Бельгии, принадлежащей к тем европей
ским странам, которые первыми боролись за демократию, за
воевывали ее в форме общинного самоуправления и увели
чивали тем самым права отдельной человеческой личности. 
Свобода и демократия в Бельгии органически уходят в исто
рию. Они не были результатом революции или декрета пра
вительства, а были достигнуты длительной борьбой поколе
ний. Это создает внутреннюю прочность государственного 
устройства Бельгии.

Попутно очень важно отметить и другое. Богатство бель
гийских городских общин создалось на развитии ткацкого 
дела. После крушения древнего мира с его развитой между
народной торговлей, в период Средневековья, бельгийские 
города одними из первых создали обрабатывающую промыш
ленность, основанную на закупке сырья за границей. Англия 
разводила овец, бельгийские города скупали у нее шерсть, 
ввозили ее и фабриковали всевозможные ткани. Лен для по
лотна выращивался у себя дома, но ввозили его и из России, 
через Новгород, по Балтийскому и Северному морям.

Возраставшее богатство Бельгии, как магнит, притягивало 
к ней соседей — завоевателей. Географическое положение 
страны чрезвычайно выгодно экономически и вместе с тем 
чрезвычайно опасно в военном отношении, так как она
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лежит на стыке трех больших европейских государств — 
Франции, Германии и Англии. Поэтому на всем протяжении 
истории Бельгии на ее полях и на улицах ее городов дрались 
французы, немцы и англичане. И никогда не следует забы
вать, что мало есть стран в Европе, перенесших, подобно 
Бельгии огромное количество войн и нашествий. В начале 
XVI века к числу воюющих присоединились испанцы.

Во второй половине XV века герцогство Бургундское, фак
тически самостоятельное, но юридически входившее в состав 
Франции, было окончательно присоединено Францией. Ни
дерланды (теперешние Бельгия и Голландия), входившие 
в бургундские владения в силу сложных законов о наследо
вании и брачной политики австрийской династии Габсбургов, 
были присоединены к Испании, где к тому времени воцари
лись Габсбурги. XVI век оказался особенно бурным перио
дом жизни Бельгии, однако, несмотря на постоянные битвы, 
происходившие на территории Бельгии, страна продолжала 
богатеть.

Вторая половина XVI века проходит в борьбе Нидерландов 
с испанским владычеством. Голландия, сменившая католи
ческую веру на лютеранство, отпала от Испании, но испан
цам удалось сохранить католическую Бельгию.

В XVII веке крепнущая Франция на бельгийской террито
рии нанесла главные удары по испанской монархии. Постоян
ные нашествия и сражения разоряют страну. Голландцы за
крыли Шельду, на которой стоит порт Антверпен, начался 
закат этого богатейшего города тогдашнего времени.

В начале XVIII века, в результате четырнадцатилетней 
борьбы за испанское наследство, Бельгия переходит к Ав
стрии. На ее территории снова воюют французы, англичане 
и австрийцы.

Французская революция вернула Бельгию Франции. Не
далеко от Брюсселя Наполеон дал свое последнее сражение 
при Ватерлоо. Венский конгресс в 1815 году соединил Бель
гию с Голландией.

В 1830 году бельгийская революция свергла голландское 
владычество. Бельгия отделилась от Голландии и стала само
стоятельным государством, с первых своих шагов глубоко де
мократическим.

Период с 1830 по 1914 год был самым мирным периодом 
жизни Бельгии. В стране росла добыча угля, а на базе уголь-
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ной промышленности развились металлургия, машинострое
ние и химическая промьппленность. В 1914 году Германия, 
нарушая общепризнанный нейтралитет Бельгии, вторглась 
через нее во Францию. Бельгия, которой удалось удержать 
небольшой кусочек собственной территории, сражалась на 
стороне союзников до победы в 1918 году.

В 1940-м году Гитлер вторгся во Францию через Бель
гию. На этот раз вся бельгийская территория была оккупи
рована. По Бельгии вновь прокатилась война, притом два 
раза: первый раз при наступлении немцев, второй раз при их 
отступлении в 1944 году.

В заключение данного короткого обзора бельгийской исто
рии, напомним уже сказанное: глядя на эту маленькую стра
ну с ее мощной промышленностью, на ее чрезвычайно разви
тую торговую сеть, на ее социальные достижения, о кото
рых речь будет ниже, никогда не следует забывать пережи
той ею бурной истории. Только в первой половине нашего ве
ка она была дважды оккупирована немецкими войсками. И 
если у Бельгии есть что показать, есть чем гордиться — то 
этим она обязана не каким-то счастливым случайностям, 
а только трудолюбию и предприимчивости своего народа, да 
государственной системе, позволившей этому трудолюбию 
и этой предприимчивости максимально проявиться.

III.
Рассмотрим теперь некоторые основные черты современной 

Бельгии.
Государственное устройство страны—конституционная мо

нархия. Бельгийская конституция, принятая 7 февраля 1831 
года, гласит: король назначает и увольняет своих министров. 
Это громко звучащая фраза остается в силе и до сегодняшне
го дня, но ее фактическое содержание значительно ограничи
вает королевскую власть: король подписывает назначение 
министров и принимает отставку министров или совета мини
стров только тогда, когда так решил выбранный народом 
парламент. Единственное реальное право короля — это право 
роспуска парламента и назначение новых выборов, — но этим 
правом король почти никогда не пользуется. Таким образом, 
бельгийская монархия напоминает английскую: король цар
ствует, но не управляет.
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Подлинным хозяином страны является парламент. Он де
лится на две палаты: верхнюю (или сенат) и нижнюю. Состав 
верхней палаты — 175 членов — образуется при помощи до
вольно сложной системы. 106 членов избираются непосред
ственно населением, 46 членов—провинциал ьнъхми советами, 
(административно Бельгия разделена на 9 провинций, каж
дая провинция имеет свой, избранный населением, совет).

Наконец, сам сенат кооптирует в свой состав граждан, ко
торых он считает наиболее достойными (23 члена).

Значение сената и его влияние на политическую жизнь 
Бельгии конечно нельзя отрицать, но оно сильно уступает 
значению и влиянию нижней палате или палаты представи
телей. Состав палаты представителей весь избирается пря
мым, равным и тайным голосованием по пропорциональной 
системе; число депутатов — 212.

Раньше наиболее сильными, боровшимися за власть пар
тиями, были католическая и либеральная. Последняя, говоря 
марксистским языком, представляла собой интересы круп
ной буржуазии и радикальной интеллигенции. С развитием 
рабочего класса и рабочего движения все большее значение 
приобретала социалистическая партия (парти Уврие Бельж
— Бельгийская рабочая партия), входившая в состав II Ин
тернационала. Либеральная партия постепенно теряла изби
рателей; католическая партия сама по существу стала со
циалистической, только с религиозной окраской. Поэтому за 
последние десятилетия самыми сильными были и остались 
партия католическая и социалистическая. На третьем месте— 
либеральная. Существует также партия фламандских нацио
налистов. Перед второй мировой войной много шума наделала 
партия бельгийских фашистов-рексистов, теперь прекратив
шая существование.

Коммунистическая партия не сумела завоевать доверия 
народных масс и ее значение идет на убыль. До войны в па
лате представителей у коммунистов было 9 мест (социалисты
— 64), теперь в бельгийском парламенте — 5 коммунистов.

Характеризуя выборы в Бельгии, Большая Советская Эн
циклопедия, (том 4-й стр. 564, издание второе) говорит:

«Действующая избирательная система в Бельгии обеспе
чивает в большинстве случаев победу на выборах кандидатов 
буржуазных партий. Это проводится путем обычных для ка
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питалистических стран трюков (подлоги с бюллетенями, за
пугивание и обман избирателей)».

Доказать, что подлогов с бюллетенями не бывает, можно 
хотя бы тем, что в избирательных комиссиях, подсчитываю
щих поданные голоса, состоят представители всех партий. 
Относительно же запугивания избирателей — пусть турист 
обратится сам к любому бельгийскому гражданину и спро
сит, запугивали ли его во время выборов и слыхал ли он, 
что кого-бы то ни было пробовали запугивать. Что же ка
сается обмана, то следует спросить Большую Советскую Эн
циклопедию — зачем она обманывает своих читателей.

Вернемся, однако, к Бельгии.
Политическая структура Бельгии прежде всего характе

ризуется последовательным разделением властей.
Мы уже видели, что исполнительная власть принадлежит 

министрам, формально назначенным королем, но фактически 
набранными председателем совета министров из парламент
ского большинства.

Законодательная власть принадлежит парламенту, причем 
совет министров не только не может влиять на парламент, 
а сам постоянно находится под контролем народных избран
ников и должен перед ними отчитываться.

Парламент обсуждает и принимает законы. Исполнитель
ная власть обязана эти законы проводить в жизнь. Если она 
этого не будет делать, то парламент может удалить прави
тельство, выразив ему недоверие, а затем выделить из свое
го состава новое правительство.

Верховная судебная власть в Бельгии принадлежит Кас
сационному суду, контролирующему деятельность трех 
апелляционных судов в Брюсселе, Генте и Льеже. 
Апелляционные суды в свою очередь контролируют 
целую сеть гражданских и уголовных судов. Судьи 
назначаются пожизненно. Они не могут быть смеще
ны в административном порядке. Следовательно, судьи 
совершенно независимы от правительства и от парла
мента. Ни совет министров, ни парламент не могут принудить 
судебные органы осудить или оправдать кого-либо. Разбира
тельство дела должно быть публичным; на нем присутствуют 
представители печати всех направлений и публика. Понятия 
политического преступления в Бельгии не существует. Ни 
одного гражданина не могут судить за его высказывания
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письменные или устные. Особо важные уголовные дела рас
сматриваются в судах присяжных. На таком суде председа
тель с двумя помощниками следят лишь за тем, чтобы рас
сматриваемое дело было правильно и полностью освещено. 
Судьи также следят за тем, чтобы ни защитник, ни обвини
тель не извращали фактического состава разбираемого пре
ступления. Но решение, виновен обвиняемый или нет, заслу
живает ли он снисхождения, если признан виновным — да
ют присяжные, избранные из народа. Состав присяжных по
стоянно меняется.

Как известно, суд присяжных был и в России до установ
ления советской власти.

Смертной казни в Бельгии не существует. Число заключен
ных и количество тюрем с каждым годом уменьшается.

В Бельгии осуществлена полная, ничем не ограниченная 
свобода печати. Любой человек, проживающий в Бельгии, мо
жет явочным порядком (т. е. не спрашивая разрешения, а 
просто зарегистрировав) издавать газету или напечатать кни
гу. Отметим попутно, что так как значительная часть насе
ления Бельгии говорит на французском языке, то на бельгий
ском книжном рынке широко распространены французские 
издания.

Газеты, как правило, издают объединившиеся группы еди
номышленников — организации или политические партии. 
Так, например, свободно продаются две коммунистические 
газеты «Драпо Руж» — на французском языке и «Рооде 
Ваан» — на фламандском. Оба названия в переводе означа
ют «Красный флаг».

Социалистическая партия имеет свою газету «Пепль» («На
род»). Католическая партия выражает свои взгляды в двух 
газетах — «Либр Бельжик» («Свободная Бельгия») и «На- 
сион Бельж» («Бельгийская Нация») ; в этих газетах чув
ствуется фракционность и по некоторым отдельным вопро
сам они далеко не всегда между собою согласны.

Газеты «Суар» («Вечер») и «Лаатсте Ньювс» («Последние 
Новости») первая на французском языке, вторая на фламанд
ском, близки к либеральной партии. Они выходят очень 
большим тиражем и по несколько изданий в день. Они рас
считаны на широкую массу читателей, в них очень много 
частных объявлений и коммерческой рекламы.
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Из провинциальных газет следует отметить антверпенскую 
«Метрополь».

Кроме перечисленных ведущих газет и в столице, и в про
винции выходит много других. Их характер далеко не оди
наков. Одни стараются завоевать читателя спокойным тоном 
и независимостью; по одному вопросу они могут быть согла
сны с одной партией, а по другому — с другой. Другие имеют 
резко выраженную партийную окраску. Третьи носят про
фессиональный характер — профсоюзный, студенческий, 
крестьянский. Существуют печатные органы адвокатов, ху
дожников, ремесленников, биржевиков.

Таким образом, бельгийский гражданин, да и иностранец, 
проживающий в Бельгии, если он не желает думать чужой 
головой, а хочет составить свое собственное мнение, может, 
купив несколько газет, прочесть их и, сопоставив выражен
ные в них мнения, сделать свои выводы и самостоятельно ре
шить, которая из них права.

Теперь скажем несколько слов о народном образовании.
Всеобщее, обязательное и бесплатное обучение детей от 

б до 14-летнего возраста было введено в мае 1914 года.
Как и в других западноевропейских странах, в Бельгии из

давна существует свобода преподавания. Она заключается 
в следующем: параллельно с государственными учебными 
заведениями существуют частные учебные заведения, нахо
дящиеся под государственным контролем в том смысле, что 
преподавание в них должно вестись по программе, вырабо
танной министерством народного образования, а сами препо
даватели должны сдать государственный экзамен. Многие 
частные учебные заведения пользуются у родителей боль
шими симпатиями, т. к. в них молодежь, помимо общих зна
ний, получает также хорошее воспитание.

В Бельгии — 4 полных университета, имеющие все фа
культеты, в том числе и технические. Два университета го
сударственные — в Генте и в Льеже, и два частные — «Сво
бодный» в Брюсселе и старейший «Католический» в Лувене, 
основанный в 1426 году. «Свободный» университет известен 
материалистическим и атеистическим направлением.

В смысле объема, программа в этих университетах одина
кова. Свобода преподавания полная. Каждый профессор, по
лучивший кафедру, преподает свою дисциплину в том осве
щении, как он считает правильным. Государство вмешивать
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ся не имеет права. Вместе с тем, каждый ученый выбирает 
для своей деятельности тот университет, который более под
ходит ему по духу. В противоположность свободному брюс
сельскому университету — профессура Католического в Лу
вене состоит из верующих католиков. В вопросах чистой на
уки, как например биология, физика, космография, во всех 
университетах, частных и государственных, свобода научных 
изысканий и выводов — полнейшая. По количеству студен
тов на первом месте стоит Лувен, за ним идут Брюссель, 
Льеж и Гент.

Кроме названных университетов в Бельгии существует 
ряд институтов, например — колониальный в Антверпене, 
агрономический в Жамблю и т. д.

Авторитет бельгийских университетов очень высок. В них 
учатся студенты различных стран. В свою очередь бельгий
ские студенты нередко ездят специализироваться в другие 
страны. В последнее время обмен студентами получил осо
бенно широкое распространение.

Начальная школа в Бельгии бесплатная. Средняя и выс
шая — платные; тем не менее, любой способный ученик, если 
у него нет средств для продолжения образования, может по
лучить стипендию, полностью обеспечивающую его на время 
учения. В студенческих общежитиях каждый студент (и 
платный, и стипендиат) имеет отдельную комнату. Следует 
также отметить, что в Бельгии для поступления в ВУЗы не 
надо держать конкурсного экзамена, так как количество мест 
в них не ограничено. Достаточно предъявить аттестат зрело
сти, чтобы быть принятым на любой факультет.

*
История соединила в Бельгии судьбы двух народов раз

личного происхождения — валлонов и фламандцев.
Валлоны мало чем отличаются от французов и говорят на 

французском языке. Существует также местное наречие, 
валлонское.

Фламандцы принадлежат к группе германских народов. 
Фламандский язык почти ничем не отличается от голланд
ского.

Языковая граница проходит с востока на запад. Южная 
Бельгия (Льеж, Шарлеруа, Моне и т. д.) говорят на француз
ском языке, северная Бельгия (Антверпен, Гент, Остенде) —
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на фламандском. Брюссель лежит на самой языковой грани
це и в нем говорят на двух языках.

До первой мировой войны французский язык был един
ственным государственным языком. Объясняется это тем, что 
в момент основания Бельгийского государства французский 
язык главенствовал во всей Европе. Фламандская знать и 
буржуазия, подобно валлонамъ, говорила на французском 
языке.

Развитие демократии и увеличение значения народных 
масс, в равной степени как и пробуждение фламандского са
мосознания, заставили бельгийское правительство признать 
государственными оба языка. Можно было, конечно, принять 
другое решение: сделать фламандский язык государствен
ным на севере, а французский на юге. Но такое решение ни
как не соответствовало бы местным условиям, которые на
столько любопытны, что о них стоит рассказать.

Во-первых, многие фламандцы живут и работают на юге, 
а валлоны — на севере. Но это не главное. Большое число 
бельгийцев живет в одном городе, а ездит каждый день на 
работу в другой. Это обстоятельство вызвано тем, что у боль
шинства бельгийцев — собственные дома (даже у рабочих). 
И вот человек получил работу в другом городе — не прода
вать же ему свой дом и покидать город, с которым его свя
зывает очень многое. . .

Самая густая в мире сеть железных дорог, чрезвычайная 
уплотненность графика движения поездов и маленькие раз
меры страны облегчают такие ежедневные поездки. А теперь 
к поездам прибавились еще и автобусы.

Приведем еще один курьез. Многие бельгийские шахтеры, 
живущие вдоль франко-бельгийской границы, продолжают 
жить в Бельгии и каждый день ездят работать на француз
ские шахты — на поездах, на трамваях, а то просто на соб
ственном мотоцикле или велосипеде. Никакого паспортного 
контроля; никаких разрешений для переезда границы не на
до. Волнуются только таможенники: табак в Бельгии дешев
ле, чем во Франции — как бы бельгийцы не провезли кон
трабанды!

Именно чрезвычайная интенсивность общения внутри 
страны и заставила правительство объявить оба языка госу
дарственными. Провести точную языковую границу было бы 
неудобным и для фламандцев, и для валлонов.
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IV.

Теперь набросаем беглую картину экономического состоя
ния современной Бельгии.

Начнем с сельского хозяйства. Несмотря на крошечные 
размеры Бельгии, внешний облик крестьянских дворов и са
мих хозяйств резко меняется при переезде из одной провин
ции в другую.

Как и в Голландии, вдоль побережья есть земли, отвоеван
ные у моря при помощи дамб. Эти земли — польдеры — сла
вятся плодородием. Уже в средние века густота населения 
Бельгии заставляла отвоевывать у природы каждый кусок 
пригодной земли.

Основной тип сельскохозяйственной единицы — 
хутор, ферма

Близость городов и городков друг от друга делает скопле
ние населения в деревнях излишним. В Западной Фландрии 
эти хутора беспорядочно разбросаны. На востоке их часто 
можно встретить вдоль дорог и каналов. Только в Кондрозе 
и Арденнах, где главное занятие — скотоводство, а поверх
ность или изрыта, или гориста, преобладать начинают де
ревни.

Интересен облик бельгийского хутора. На юге жилой дом 
и службы образуют четырехугольник с внутренним двором. 
В районе польдеров фермы обычно окружены канавой, на
полненной водой. Преобладающий тип — это ферма от одно
го до десяти гектаров. На такие хозяйства приходится около 
50 процентов всей обрабатываемой площади.

Большая Советская Энциклопедия указывает, что около 
85 процентов бельгийских хозяйств состоит из участков ме
нее одного гектара. Но эту статистику, как любую другую, 
следует правильно понимать. Дело в том, что это не кре
стьянские-хозяйства: сюда включены фруктовые сады и ого
роды рабочих и служащих, горожан, а также просто дачи. 
Помещичье землевладение встречается редко. Оно занимает 
около 30 процентов всей обрабатываемой площади, и то это 
скорое не помещики, а крупные фермеры.

Преобладающие виды культур зависят от районов. Почти 
во всех районах ведется молочное животноводство. Брабант 
славится коневодством; здесь разводят громадных тяжело
возов — брабансонов и арденнов. Благодаря развитию молоч-
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ного животноводства под кормовыми культурами и лугами 
занято около 65 процентов земли.

В Брабанте, Восточной Фландрии и Эно преобладает сахар
ная свекла. По реке Лис — высококачественный лен. Всюду 
много картофельных и овощных полей. Под хлебопашество 
занято только 15 процентов обрабатываемой площади.

Для правильного понимания бельгийского сельского хозяй
ства никогда не следует упускать из вида нескольких мо
ментов: 1. Ввиду своих крошечных размеров и чрезвычайной 
плотности населения, Бельгия полностью прокормить себя 
не может; поэтому сельское хозяйство не имеет для Бельгии 
основного значения. 2. Процесс концентрации землевладения 
в Бельгии, в том виде как его предвидел Карл Маркс, так и 
не произошел; избыток сельского населения ушел в города 
— работать на заводах или торговать. Наиболее жизнеспо
собными единицами оказались сельские хозяйства от 3-х до 
10 гектаров; такие хозяйства обходятся семейным трудом. 
Поэтому они успешно конкурируют с большими хозяйства
ми, вынужденными базироваться на наемной рабочей силе. 
(Аналогичный процесс происходил в дореволюционной Рос
сии, в которой средние и крупные крестьянские хозяйства 
вытесняли помещиков).

Тот факт, что количество наемных сельскохозяйственных 
рабочих-батраков во всех капиталистических странах все 
время уменьшается, убедительно это доказывает.

Уцелевшие крупные хозяева обычно сдают землю в арен
ду. Так как земельная рента и поземельный налог очень низ
кие, то у арендатора остается на руках не менее 40—70 про
центов продукции. Доля крупного землевладельца обычно 
колеблется в зависимости от предоставляемого им арендатору 
сельскохозяйственного инвентаря.

В заключение обзора бельгийского хозяйства отметим его 
непрестанный рост. Поскольку, как мы уже указывали, оно 
имеет главным образом животноводческий характер, то ста
тистика потребления мяса местного производства может дать 
в этом отношении ценное указание.

(См. таблицу № 1 в конце брошюры)
Наивысшая квартальная средняя всегда приходится на по

следний квартал из за праздников Рождества и Нового Года. 
Поэтому годовая средняя менее эффектна, зато правдивее. 
Мы ее и приводим.
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Главная основа богатства Бельгии — это ее промышленность.
Металлургия, транспортное машиностроение (знаменитые 

льежские трамваи, которые можно встретить во всем мире), 
стекольная и текстильная промышленность так насытили 
внутренний рынок, что теперь они уже долгие годы рабо
тают главным образом на экспорт.

Начавшееся со второй половины XIX века бурное разви
тие промышленности тем более знаменательно, что оно прои
зошло на очень узкой сырьевой базе. В Бельгии много толь
ко угля. Все остальное сырье (руда, хлопок, шерсть) она вы
нуждена ввозить. И вот, несмотря на такое невыгодное поло
жение, благодаря широчайшей частной инициативе, Бельгия, 
по словам Большой Советской Энциклопедии (том IV, изда
ние Второе, стр. 548) — . . .«накануне 2-й мировой войны за
нимала среди стран капиталистического мира: по добыче 
угля — седьмое место, по выплавке чугуна — пятое, стали — 
шестое, меди — пятое, цинка — третье. В период между дву
мя мировыми войнами, ей принадлежало одно из первых 
мест по производству чугуна, стали цинка, электроэнергии и 
др. в перерасчете на душу населения».

Как отразилась вторая мировая война на Бельгии?
Снова предоставим слово Большой Советской Энциклопе

дии. .. »В мае 1940 г. Бельгия была оккупирована немецкими 
войсками. За период фашистского хозяйничания (1940-1944) 
Бельгия должна была уплатить 73 миллиарда франков окку
пационных расходов. Значительные реквизиции сырья, то
варов, скота, продовольствия дезорганизовали экономику 
страны. Добыча угля упала в 1944 году на 50 процентов про
тив 1939 г., выплавка стали на 70 процентов».

Как и в каких темпах восстанавливала Бельгия свое рас
шатанное хозяйство?

Следующая индексированная таблица Ежегодного Стати
стического Справочника ООН дает общее представление о 
развитии производства в Бельгии после окончания второй 
мировой войны (1953 год = 100).

(См. таблицу № 2)
Итак, Бельгия в рекордно короткий срок сперва достигла 

своего довоенного уровня, а потом его обогнала. План Мар
шалла, как видно, вреда не причинил.

Но показатели в процентах часто менее убедительны, чем 
показатели в абсолютных цифрах. Приведем поэтому абсо-
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лютные цифры валовой продукции некоторых ведущих от
раслей бельгийской промышленности.

(См. таблицу № 3)

По поводу этих данных следует сделать несколько замеча
ний. Количество добываемого угля не увеличилось по есте
ственным причинам: производительность бельгийских шахт 
достигла максимума.

Как известно, труд в шахтах, хотя и хорошо оплачивает
ся, но тяжел и подчас опасен. Высокий уровень жизни бель
гийских граждан подтверждается тем фактом, что бельгий
цы довольно неохотно идут на подземные работы и Бельгии 
приходится выписывать рабочих из за границы — из более 
бедных стран. Так например в 1954 году на 149.946 шахте
ров иностранных рабочих было 60.782, из них около 40.000 
итальянцев.

Относительно электрической энергии следует заметить, 
что, несмотря на все растущее количество производимых ки
ловатт-часов, потребление часто превышает спрос. Поэтому 
электросеть Голландии, Западной Германии, Люксембурга, 
Франции и Бельгии взаимно связана и поочередно занимает
ся импортом-экспортом электроэнергии.

*

Но обо всем всего в одной брошюре не скажешь. Приведем 
несколько последних примеров, указывающих на расцвет 
бельгийской экономики и на уровень жизни бельгийских 
граждан.

С развитием производства в стране развивалось и потре
бление. Бею розничную торговлю учесть невозможно. Совет
ские граждане, приехавшие на Всемирную Брюссельскую 
выставку, сами могут убедиться, насколько густа торговая 
сеть. Если поехать на городскую окраину или в провинцию, 
то можно увидеть массу магазинчиков или кафэ, которые 
так близко стоят друг от друга, что, кажется, нет смысла их 
держать. И действительно, они дают очень маленький доход. 
Почему же тогда их держат хозяева. Это вспомогательная 
торговля. Муж работает где-то, и его заработок — главный
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источник дохода для семьи. А жена занимается хозяйством 
в комнатах сзади лавки и отпускает редкому покупателю — 
соседу или случайному прохожему — тот или иной товар. 
Таким образом жена или мать, не покидая дома, добывают 
дополнительные средства для семьи.

Но вернемся к вопросу о потреблении. Точно учесть оборот 
бельгийской торговой сети невозможно не только благодаря 
ее размерам. Торговцы платят помимо подоходного налога 
также налог на товарооборот. Поэтому данные относительно 
продажи, как правило, всегда занижены. Тем не менее, возь
мем индекс продажи универмагов.

(См. таблицу № 4)
Видно ,что потребление населения увеличилось и в объе

ме, а не только в денежном выражении. Количество продан
ных автомобилей в свою очередь указывает на высокий жиз
ненный уровень Бельгии. В 1955 году на внутреннем рынке 
было продано 77.794 легковых автомашины, 545 автобусов, 
15.969 грузовиков, 2.956 тракторов-тягачей, 1561 сельскохо
зяйственный трактор.

Добавим, что бельгийская промышленность получила все
стороннее и гармоничное развитие. Для удовлетворения 
нужд населения пропорционально выросли и тяжелая, и лег
кая промышленность. Изобилие товаров в магазинах об этом 
свидетельствует лучше всяких слов.

*

Поговорим теперь более подробно о положении бельгий
ских рабочих.

До 1914 года Бельгия была известна как страна с низкой 
заработной платой. Это положение резко изменилось после 
1918 года. Известный лидер французских социалистов Аль- 
бер Тома уже в 1924 году отмечал быстрый подъем реальной 
заработной платы бельгийских рабочих, постоянный рост ко
торой продолжался и после второй мировой войны. Это могут 
подтвердить несколько статистических примеров.

Если принять за основание индекса, т. е. за 100, 1953 год, 
то средняя заработная плата рабочих поднялась с 79 в 1948 
году до 106 в 1955 году.

24



Индекс стоимости жизни, если принять за основание, за 
100, тот же 1953 год, в 1948 году равнялся 92, а в 1955 — 101. 
Этот индекс составлен на основании нескольких сот различ
ных показателей (продукты питания, одежда, обувь, мебель, 
квартирная плата, средства передвижения и т. д.).

Увеличение реальной заработной платы бельгийских ра
бочих так же наглядно подтверждается колебанием цен на 
продукты питания. Если тот же 1953 год принять за 100, то 
средняя стоимость продуктов питания в 1948 году равнялась 
97, а в 1955 — 102.

Отметим, что такие важные продукты питания как хлеб 
или макароны с 1954 по 1956 год включительно остались в 
той же цене. Сахар вздорожал на 1,5 процента. Шоколад 
(очень распространенный продукт питания в Бельгии) в цене 
не изменился. Не вздорожало пиво (Бельгия стоит по произ
водству и потреблению пива на душу населения на первом 
месте, впереди Германии и Чехословакии, в которых, как 
известно, пиво также излюбленный напиток). Следователь
но, цены на продукты остались за этот период практически 
без изменения. Индекс же заработка шахтеров (1951 = 100) 
поднялся с 111,8 до 116,7. Маленькая таблица, приводимая 
ниже, позволит наглядней уяснить все сказанное.

(См. таблицу № 5)
Приведенные данные взяты из статистического ежегодни

ка Организации Объединенных Наций, в разработке и опу
бликовании которых участвует и Советский Союз. Организа
ция Объединенных Наций получила их в свою очередь от 
Международного Бюро Труда.

Наконец приведем данные, относящиеся к 1958 году, ка
сающиеся заработков бельгийских трудящихся и цены на 
некоторые виды товаров.

Минимальный заработок неквалифицированного рабочего 
равен 185 бельгийским франкам в день. В зависимости от 
квалификации рабочие получают до 360 франков ежедневно.

Начинающий бухгалтер получает 7.000 бельг. франков в 
месяц. Опытный бухгалтер со стажем 15.000 франков.

Начальное жалование квалифицированной машинистки от 
4.500 до 5.000 в месяц. Со временем оно достигает 7.000 фран
ков. Мало квалифицированная, начинающая машинистка 
начинает с 2.500 б. франков в месяц.
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12 тысячМолодой инженер начинает с оклада в 10 — 
франков в месяц.

Каковы же цены на различные товары?
1 килограмм хлеба — 7,5 бельгийских франка.
1 килограмм картофеля летом — 2 франка.
1 килограмм картофеля зимой — 2,5 франка.
1 килограмм сливочного масла — 85 франков.
1 литр растительного масла — 32 франка.
1 килограмм говядины (без костей) — от 100 до 140 франков. 
1 килограмм свинины — от 75 до 100 франков.
Готовый мужской костюм — от 1500 до 3.500 франков. 
Мужской костюм, сшитый у портного — от 2500 до 5000 фр. 
1 пара модельной мужской обуви — от 300 до 700 франков.
1 пара модельной женской обуви — от 300 до 700 франков. 

А вот цены на квартиры:
Меблированная комната стоит от 400 до 1200 франков в 

месяц, в зависимости от района, качества мебели и удобств. 
Меблированная мансарда стоит еще дешевле. Квартира из 
трех жилых комнат плюс ванная и кухня — от 2.000 до 2.500 
франков в месяц.

Относительно квартирной платы следует иметь в виду, что, 
пользуясь всемирной выставкой, квартирохозяева и домовла
дельцы взвинтили цены на квартиры и комнаты для времен
но приехавших туристов. Поэтому спросите — сколько пла
тят постоянно живущие, и сами сделайте соответствующие 
выводы.

*

Так, глядя на жизнь бельгийских рабочих, можно легко 
убедиться, что если еще многое следует сделать для ее улуч
шения, то все-таки она несомненно прогрессирует. Многое 
для рабочих уже сделано, многое и многое делается.

Бельгийские рабочие обязаны этим одновременно росту 
общенародного богатства и энергичной деятельности свобод
ных профсоюзов.

Бельгия рано стала на путь защиты рабочего класса. Уже 
в 1842 году был издан первый закон, ограждающий права и 
здоровье рабочего. Он запрещал кабалу (т. е. принудитель
ное отрабатывание долга на предприятии кредитора), огра
ничивал работу женщин и детей на шахтах и на тяжелых 
работах.
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В 1843 году были созданы первые частные страховые об
щества на кооперативных началах, которые обеспечивали 
пенсию престарелым пайщикам. Закон 1891 года усилил за
щиту труда женщин и детей на различных работах. В 1892 
году был основан первый католический профсоюз, носящий 
название Союза христианских синдикатов.

В 1921 году был введен 8-часовой рабочий день. В 1926 го
ду начали действовать рабочие суды, рассматривающие ин
дивидуальные жалобы рабочих на предпринимателей. В 1927 
году был издан закон, регулирующий арбитраж в случае 
коллективных конфликтов между рабочими и работодате
лями.

В 1936 году произошла забастовка, которую до сих пор на
зывают «Великой забастовкой». В ней приняло участие 80 
процентов рабочего населения. Благодаря этой забастовке ра
бочие добились введения 40-часовой рабочей недели в шах
тах и в некоторых отраслях тяжелой промышленности, без 
снижения заработной платы.

28 декабря 1944 года (т. е. еще до окончания войны) была 
проведена так называемая социальная реформа Ван Акера. 
Она практически охватила все основные формы социального 
обеспечения и страхования. Взносы в Национальное Бюро 
Социального Обеспечения платят и рабочие и предпринима
тели, но обеспечением (на случай болезни, несчастных слу
чаев, старости, безработицы) пользуются только рабочие. На
циональное Бюро Социального Обеспечения распределяет 
поступившие суммы между 840 социалистическими, 907 хри
стианскими, 175 либеральными и 175 другими профессио
нальными, страховыми и больничными кассами. Закон 1948 
года сделал обязательными на фабриках, заводах и шахтах 
рабочие советы.

В том же году был учрежден Центральный Совет Народ
ного хозяйства, составленный из представителей рабочих, 
служащих, дирекции и предпринимателей.

В 1953 году был создан Национальный Совет Труда (Кон- 
сей Насиональ дю Травай), составленный из представителей 
труда и капитала. Цель нового органа — указывать парла
менту на необходимые мероприятия в области рабочего и со
циального законодательства.

В текущем 1958 году окончательные статистические дан
ные еще не опубликованы. Однако с допущением очень не
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значительных ошибок (учитывая результаты прошлых лет, 
а также то, что за это время произошли лишь минимальные 
изменения) можно привести следующие данные. Общее чи
сло всех трудящихся Бельгии немногим превышает 3,5 мил
лиона человек, что составляет приблизительно 41 процент 
всего населения. Число рабочих, входящих в профсоюзы, 
равняется 1,5 миллиона и представляет собой около 60 про
центов рабочих и служащих вместе взятых. Так как про
цент служащих, объединенных в профсоюзы, значительно 
ниже, то можно свободно считать, что 75 процентов рабочих, 
если не больше, состоят членами профсоюзов.

Теперь, переходя от может быть наскучивших читателю 
численных показателей к тому, что представляют собой се
годня бельгийские профсоюзы, скажем несколько слов от 
себя.

Обратим внимание на то, как живет бельгийский рабочий 
(а не рабочая аристократия, о которой неоднократно писал 
Ленин).

Конечно, он живет хуже бельгийского капиталиста, так 
же как уровень его жизни наверняка ниже уровня жизни 
советского директора большого завода или крупного партий
ного деятеля.

Приведенные выше числа, однако, уже показывали, что 
жизнь бельгийского рабочего все время улучшается. Так по
вторяем — откройте глаза и сами смотрите! Есть такие внеш
ние показатели, которые без всякого сомнения указывают 
на правду. О том же самом говорит и русская пословица: ши
ла в мешке не утаишь. Например, посмотрите на количество 
средств передвижения — автомобилей, мотоциклов, велоси
педов. Количество их покажет, что одни капиталисты ими 
пользоваться не могут! Иначе капиталистов оказалось бы 
во много раз больше, чем рабочих и служащих.

Зайдите в кварталы, в которых богачи не живут. Посмо
трите, сколько там магазинов, сколько товаров в этих мага
зинах, есть ли очереди, как одеты женщины, делающие по
купки?

Наконец, зайдите в какой-нибудь дом,хотя бы под предло
гом, что вы хотите снять комнату. Поглядите на комнаты 
рабочей семьи, на мебель. Вы убедитесь, что если бельгий
ским рабочим могло бы житься и лучше, то все же им жи
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вется очень неплохо. Сравните их жизнь с жизнью рабочих 
в СССР.

Целый ряд причин определяет жизнь рабочего класса в 
Бельгии. Перечислим самые главные.

Структура рабочего движения

В Бельгии нет единого профсоюза. Наоборот — пять боль
ших профсоюзных центров объединяют десятки и сотни ра
бочих синдикатов. Из них два самых крупных идут во главе 
профсоюзных организаций: 1) Ф.Ж.Т.Б. (Федерасъон Жене- 
раль дю Травай де Бельжик) — Общая Федерация Труда в 
Бельгии. Социалистическая организация, основанная в 1898 
году. Общее количество членов — 682 тысячи человек. 
2) Конфедерасион де Синдикат Кретьиен де Бельжик (КСК) 
— Конфедерация Христианских профсоюзов Бельгии. Осно
вана в 1909 году. Общее количество членов — 645 тысяч че
ловек. 3) ЦГСЛБ — Центральный Союз бельгийских либе
ральных синдикатов — основан в 1920 году; 40 тысяч членов. 
4) ЦНИТ — Национальный Союз независимых рабочих; 
стоит вне международного профсоюзного движения; 75 ты
сяч членов. 5) ЦИИ — Федерация Соединенных Профсоюзов. 
Коммунистическая организация, входившая во В семирную 
Федерацию труда. За неимением членов, практически пере
стала существовать (проверьте!).

Все перечисленные профсоюзы независимы друг от друга. 
Более того, они в известной мере конкурируют друг с дру
гом, так как каждый хочет иметь как можно больше членов. 
Для этого каждый старается предоставить своим членам са
мые выгодные условия и, по возможности, взимать наиболее 
низкие членские взносы при эффективной защите трудя
щихся. В некоторых случаях все профсоюзы выступают еди
ным фронтом.

Политическая обстановка

Благодаря тому, что в Бельгии демократические свободы 
существуют не только на бумаге, но и на практике, прави
тельство не может лишить профсоюзы свободы действия.
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Профсоюзы пользуются, как вполне законным оружием, сле
дующими видами воздействия на предпринимателей и на 
правительство: предъявление требований, митинги и собра
ния, уличные демонстрации, статьи в печати и, как крайняя 
мера — частичные и полные забастовки. Все это свидетель
ствует не о слабости и угнетении, а наоборот о большом 
удельном весе и силе рабочего класса в свободных странах, 
в частности в Бельгии. В результате всего этого достигнуто 
очень многое.

Рабочие профсоюзы заключают с предпринимателями кол
лективные договоры в рамках Национального Совета Труда. 
Условия этих договоров имеют силу закона, даже для не под
писавших договор предпринимателей. Переговоры на высшем 
экономическом уровне делают излишним мелкие забастовки 
и частичные локауты на отдельных фабриках и заводах. Для 
всех видов труда установлена минимальная зарплата. Во все 
рабочие договоры включен пункт о подвижной шкале зар
платы. В случае роста стоимости жизни, соответственно и 
автоматически повышается заработная плата трудящихся.

Как уже было сказано, в некоторых отраслях промышлен
ности введена 40-часовая рабочая неделя. В других отраслях 
промышленности все большее распространение получает пя
тидневка с 45 часами работы.

Помимо этого, рабочие добились выполнения следующих 
условий: за первые два часа добровольной сверхурочной ра
боты рабочий получает полагающуюся зарплату с надбавкой 
в 25 процентов, если же сверхурочная работа превысила два 
4aica, то надбавка равняется 50 процентам. Работа в выходной 
день запрещена. В случае крайней необходимости ее разре
шают, но тогда рабочий получает двойную плату. Социаль
ное страхование, покрывающее несчастные случаи и заболе
вания, финансируется следующим образом: рабочий вносит 
20 процентов, предприниматель 40 процентов и государство 
40 процентов.

Пенсия престарелым обычно выплачивается — мужчинам, 
начиная с 65 лет; женщинам с 60 лет. Однако, в некоторых 
профсоюзах, связанных с большим физическим напряже
нием, старческая пенсия начинает выплачиваться на три или 
пять лет раньше. Размеры пенсии высчитываются на основа- 
ни подвижной шкалы, учитывающей различные факторы, 
как-то количество проработанных лет на различных пред
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приятиях, стоимости жизни и т. д. В зависимости от всех 
этих факторов пенсия может достигать 80 процентов заработ
ной платы.

VI.

Мы дали беглый обзор прошлого и настоящего Бельгии. 
Перечисленные факты позволяют сделать некоторые вы
воды.

1. Хозяйство Бельгии, несмотря на свое чрезвычайно высо
кое развитие, продолжает развиваться дальше. О каком бы то 
ни было «загнивании» бельгийской экономики не может быть 
речи.

2. В сельском хозяйстве концентрации землевладания не 
произошло. Наоборот, мелкие и средние хозяйства оказались 
во многих отношениях устойчивее крупных.

3. Большие магазины, универмаги не вытеснили мелкой 
торговли.

4. Рабочий класс беспрестанно повышает свой жизненный 
уровень. Благодаря демократическим свободам и свободным 
профсоюзам, рабочие Бельгии приобрели громадное полити
ческое значение. Они выросли и стали силой, с которой счи
таются и которая имеет все возможности не только защи
щать свои права, но и требовать дальнейшего их увеличения 
и улучшения своей жизни.

5. Демократические свободы реально существуют. Их нель
зя назвать демагогией и обманом правящей верхушки.

Мы не # хотим никому навязывать нашего мнения. Жизнь 
всегда сложна, многообразна и ее нельзя полностью уло
жить в какую-бы то ни было схему. Поэтому мы закончим 
брошюру теми словами, которыми мы ее начали.

Присматривайтесь, расспрашивайте, проверяйте.! Вы не 
обязаны нам верить на слово. Мы только хотим натолкнуть 
вас на некоторые мысли, вызвать ваш интерес к некоторым 
сторонам новой для большинства из вас жизни.

Конечно не все в Бельгии идеально. Некоторые стороны 
западной жизни могут вам не прийтись по душе. Можно даже 
предвидеть какие черты, свойственные Западу, оттолкнут 
советского гражданина. Роскошь, выставленная напоказ. 
Чрезмерная «откровенность» некоторых фильмов, спектак-
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лей, ночных кабаков; формалистические и сюрреалистиче
ские «изыски» некоторых произведений искусства. Индиви
дуалистический эгоизм кое-каких кругов. Может быть, вы 
лично столкнетесь с неизбежной накипью больших городов. 
Подобные явления действительно существуют. Обо всем этом 
вы, наверное, читали, прежде чем приехать в Бельгию. Но 
для того, чтобы вынести суждение о жизни чужого народа 
не только справедливое, но и правильное, надо одинаково под
метить и отрицательное, и положительное.

Все то отрицательное, о чем только что было сказано — 
следствие свободы, большой свободы. Это оборотная сторона 
медали. Но у этой медали есть и лицевая сторона.

Поговорите с людьми. Вы увидите — они не будут вас бо
яться, они без стеснения будут и хвалить, и критиковать 
свою жизнь, свои учреждения, политику своего правитель
ства. Экономического равенства нет? А где оно есть? Рос
кошь одних, более скромное положение других? А разве ина
че в других странах? Только там роскошь прячут за высоки
ми оградами правительственных дач. Здесь ее не прячут. 
В этом вся разница. Зато нет нищеты. Сходите в воскресенье 
на паперть бельгийских церквей — много вы там увидите 
нищих? Сравните.

Подумайте о безусловном всеобщем равенстве перед зако
ном. Бельгийский король и премьер-министр одинаково не 
могут запрятать в тюрьму самого скромного и маленького 
гражданина, если он не преступник. И никто не может это
му гражданину запретить говорить то, что он думает, и тре
бовать того, что он считает справедливым.

Женщина пользуется полным равноправием, но она ни
когда и нигде в Бельгии не калечит себя, исполняя'мужскую 
работу. Если она и работает, то только на посильной для нее 
женской работе, а после работы ей не приходится стоять в 
очередях.

Обратите внимание на то, что большинство бельгийцев жи
вет не в квартирах, а в отдельных домиках, чаще всего 
собственных. Зайдите в эти дома, посмотрите на обстановку. 
Обратите внимание на то, что жилищного кризиса нет. До
мохозяева ищут квартирантов, квартир сколько угодно и они 
недороги, Особенно в провинции. Поговорите сами с любым 
рабочим и выясните, сколько часов ему надо работать, чтобы 
купить костюм, ботинки, мотоцикл, часы; сколько килограм
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мов масла, мяса или картофеля он может купить на свой 
дневной заработок.

Безработица? Да, она иногда случается. Но безработному 
платят, и платят до тех пор, пока не предоставят работы по 
специальности в районе его города. Выясните, кто может ку
пить больше товаров — бельгийские безработные на свое 
пособие или, скажем, советский разнорабочий и уборщица.

Подумайте и над тем, что все достигнутые результаты 
бельгийский народ получил без крови, без насилия и без 
взаимного истребления. Если он и страдал, то только от вне
шних врагов, а не от междоусобиц или собственных правите
лей.

Спокойно и трезво оцените все. И пусть вынесенный опыт 
пойдет на пользу нашему народу и нашей Родине.

К О Н Е Ц
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Таблица № 1
Квартальная средняя в тысячах килограммов мяса

годы ВОЛЫ быки коровы телки телята свиньи овцы ягнята

1938 5.147 3.940 13.729 8.325 4.633 39.050 730 35

1950 4.660 4.447 10.383 8.312 4.695 42.632 640 18

1951 5.833 5.128 10.758 9.696 4.454 38.923 643 13

1952 6.218 5.148 12.653 10.014 4.167 44.600 554 1 2

1953 6.744 5.970 11.875 10.962 4.595 44.735 602 15

1954 7.867 6.876 13.811 10.366 4.904 43.884 665 15

1955 7.917 7.515 15.025 10.313 5.172 45.525 601 1 1

Таблица № 2
Индексированная таблица производства

годы общий шахты заводы и газ и пищевая текст, метал-
фабрики электр. пром. пром. лургия

1939 75

1946 63

1947 80 77 81

1948 87 86 88

1949 87 90 87

1950 89 88 89

1951 102 98 104

1952 100 105 99

1953 100 100 100

1954 106 97 107

1955 116 100 120

34

88 84 77

63 59 82 53

74 65 97 72

81 76 87 86

83 87 90 90

85 88 106 88

96 92 108 114

95 96 90 100

100 100 100 100

108 104 107 109

115 107 111 127



Таблица № 3
Средняя ежемесячная продукция в тысячах тонн

годы
каменный 

уголь 
в месяц

нефте
пер ег. 

заводы*)

электр. 
в милл. к/ч 
в месяц

КОКС чугун сталь

1938 2.465 31 440 426 202 184
1950 2.277 39
1951 2.471 83 791 509 404 417
1952 2.532 255 789 535 398 417
1953 2.505 308 817 496 352 369
1954 2.437 365 881 512 384 - 413
1955 2.498 453 933 550 449 492

*) Поступило на обработку в миллионах 1тонн.

Таблица № 4
Индекс торговли и стоимости жизни

годы индекс продажи индекс стоимости
универмагов Ж И ЗН И

1950 88 91
1951 97 99
1952 99 100
1954 106 100
1955 114 101

Таблица № 5
Рост зарплаты и стоимости жизни

годы индекс
зарплаты

1953 =  100

индекс 
стоимости 

жизни 
1953 =  100

индекс 
стоимости 
прод. пит. 
1953 =  100

1948 78 92 97
1955 106 101 102

П овы ш ение (в °/о) 26,4 8,9 4,9
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