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Один день в жизни Кузбасса: до и после войны
Кемеровостат
продолжает
серию
публикаций,
посвященных Великой Отечественной войне.
Для развития области и восстановления народного хозяйства в военные и
послевоенные годы необходимо было производить продукцию для строительной
отрасли. Производство строительного кирпича оставалось на одном уровне в
1940г. и в 1945г., когда ежедневно производилось 0,4 млн. условных кирпичей. В
1950г. этот показатель вырос в два раза и составил 0,8 млн. условных кирпичей.
То же самое характерно для производства пиломатериалов, которых в 1940г. и в
1945г. ежедневно производилось по 1,1 тыс.м3, а в 1950г. - 3,0 тыс.м3. Подобные
изменения происходили в производстве цемента, когда за один день в 1940г.
производилось 0,3 тыс. тонн, в 1945г. - 0,2 тыс. тонн, в 1950г. - 1,0 тыс. тонн.
Производство продуктов питания заметно снизилось в 1945г., но по
большинству товаров к 1950г. удалось выйти на довоенный уровень и даже его
превзойти. Например, за один день в 1940г. производилось 38,1 тонн мяса,
включая субпродукты I категории и 7,8 тонн колбасных изделий, в 1945г. - 20,3
тонн и 6,3 тонн соответственно, а еще через пять лет - 45,8 тонн и 18,1 тонн
соответственно. За один день в 1940г. производилось 7,8 тонн масла животного, и
552 тонны муки, в 1945г. - 3,8 тонн и 477 тонн соответственно, спустя пять лет 10,9 тонн и 501 тонна соответственно. Существенно изменился в послевоенный
период объем производства хлеба. Если в 1945г. ежедневно производилось 667
тонн хлеба и хлебобулочных изделий, то в 1950г. - в 1,6 раза больше (1074
тонны).
В производстве трикотажных изделий к 1950г. удалось выйти лишь на
довоенный уровень. В 1940г. и в 1950г. ежедневно производилось по 0,5 тыс.
штук данной продукции, а в последний год войны еще меньше - 0,1 тыс. штук.
Другая ситуация зафиксирована в производстве обуви. За один день в 1940г.
изготовлялось 0,7 тыс. пар обуви, в 1945г. - 1,6 тыс. пар, в 1950г. - 1,1 тыс. пар.
Для наращивания темпов производства и повышения уровня жизни
растущего населения необходимо было увеличивать и объем вырабатываемой
электроэнергии. Если за один день в 1940г. в области производилось
3,6 млн.кВт.ч, то в 1945г. - уже 7,6 млн.кВт.ч, а в 1950г. - 10,1 млн.кВт.ч.
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