К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Курганская область в годы войны

Управление Федеральной службы
государственной статистики
по Свердловской области
и Курганской области
Война – жесточе нету слова.
Война – печальней нету слова.
Война – святее нету слова.
В тоске и славе этих лет.
И на устах у нас иного
Ещё не может быть и нет.
А. Твардовский

9 мая – не просто день памяти
о прошедшей Великой Отечественной
войне. Это своего рода ориентир –
какой наша страна должна быть:
великой, могучей и непобедимой!

Курганская область была образована в военное время – 6 февраля
1943 года. Время рождения области совпало с переломным событием
в Великой Отечественной войне – 2 февраля 1943 года весь мир узнал
о разгроме и уничтожении окруженных под Сталинградом фашистских
войск.
В год образования области численность населения составляла
975,3 тысячи человек (более 100 национальностей), из которых в сельской
местности проживало 861,2 тысячи человек или 88,3 процента от общей
численности населения.
За период с 1943 по 1945 годы родилось живыми 32,8 тысячи детей,
умерло 45,9 тысячи человек. В 1943-1944 годах наблюдалась естественная
убыль населения, а в год Великой Победы рождаемость превысила
смертность, и естественный прирост составил 3,1 тысячи человек.
С 1943 по 1945 годы область потеряла более 130 тысяч жителей.
Сократилась численность сельского населения, переселившегося в города
и уехавшего на стройки Урала и других районов. И уже на начало 1946 года
на территории области проживало 663,7 тысячи сельчан и 180,0 тысячи
горожан. Численность жителей области составляла 843,7 тысячи человек.
В годы войны вся экономика работала на нужды фронта. В область были
эвакуированы 15 предприятий из европейской части страны. Предприятия
выпускали осколочные и химические мины, корпус для них, миномёты,
бензозаправщики и другую продукцию.
Промышленность
была
представлена
6781
предприятием
с численностью работающих 45,3 тысячи человек. Более трети
предприятий относились к пищевой отрасли и выполняли заказы фронта.
За 1943-1944 годы они выработали для фронта и страны более 6 тысяч
тонн сливочного масла, около 20 тысяч тонн мяса и колбасных изделий,
27,1 миллионов условных банок консервов, 101 тысячу тонн хлеба
и хлебобулочных изделий, 323,6 тонны сыра, более 1 миллиона декалитров
спирта, около 100 миллионов штук папирос.
Объём промышленного производства за годы войны возрос в 1,5 раза,
в том числе в отрасли машиностроения и металлообработки – в 3,7 раза.
К концу
войны
машиностроение
заняло
ведущее
положение
в промышленности области.
Большой вклад в разгром фашистских войск Германии внесли
и труженики сельского хозяйства области. В то время на территории
области функционировали 1782 колхоза, 44 совхоза, 243,2 тысячи личных
хозяйств. Перед крестьянством во время войны стояла задача обеспечить
армию и страну продуктами питания. Решать её приходилось в условиях
больших трудностей. Материально-техническая база сельского хозяйства
за годы войны значительно ослабла. Для нужд армии были взяты лучшие
гусеничные тракторы, много грузовых машин. Но в создавшейся тяжёлой
обстановке колхозное хозяйство проявило большую настойчивость
и упорство в преодолении трудностей. Только в одном 1943 году
государственные закупки зерновых культур составили 106,1 тысячи тонн;
картофеля – 41,7; овощей – 10,4; скота и птицы (в живом весе) – 17,9;
молока - 67,4 тысячи тонн; 17,9 миллионов штук яиц и 596 тонн шерсти.
В героическую всенародную борьбу внесли свою лепту все трудящиеся
Курганской области, доказав глубокую преданность и любовь большой
Родине.

Один день из жизни Курганской области
в зеркале статистики
(в среднем за сутки; исходя из календарного числа дней в году)
1943
2019
Численность населения (на конец года), тысяч
человек
975,3
827,2
1)
Число браков
6
13
1)
Число разводов
1
9
Производство отдельных видов промышленной продукции
Изделия бельевые трикотажные или вязаные,
включая изделия для детей младшего возраста2),
тысяч штук
1422
221
Изделия колбасные, включая изделия колбасные
для детского питания3), тонн
5
30
Молоко жидкое обработанное, включая молоко для
4)
детского питания , тонн
11
103
Изделия хлебобулочные недлительного хранения5),
тонн
164
87
Изделия макаронные и аналогичные мучные
6)
изделия , тонн
3
6
Мука из зерновых культур, овощных и других
7)
растительных культур; смеси из них , тонн
326
615
Производство основных продуктов животноводства в хозяйствах
всех категорий
Мясо всех видов (выращено в живом весе), тонн
99
1881)
Молоко, тонн
773
5341)
Яйца, тысяч штук
181
2561)
Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур
в хозяйствах всех категорий, т
Зерно (в весе после доработки)
1775
4879
Картофель
1068
551
Овощи открытого грунта
167
264
1)

Данные предварительные.
1943 год:
2)
Трикотажные изделия.
3)
Изделия колбасные.
4)
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко).
5)
Хлеб и хлебобулочные изделия.
6)
Макаронные изделия.
7)
Мука.

Фото пресс-службы Губернатора Курганской области.

Нет, не забыта та война,
Ведь эта память – наша совесть!
Ю.Воронов

