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Рейтинг продукции 1916 года

В 1916 году во время Первой мировой войны на Хоккайдо наблюдается экономический подъем. В этой 
таблице, составленной в форме, напоминающей рейтинг борцов на соревнованиях по сумо, в порядке 
возрастания показан объем производства продукции Хоккайдо. В тот период  особенно сильно 
производство выросло в сельском хозяйстве и пищевой промышленности: бобовые и крахмал 
экспортировались в Европу и Америку. Также развивались сталелитейная и целлюлозно-бумажная 
промышленности благодаря использованию богатых запасов каменного угля и древесины. В данной 
таблице, составленной примерно 100 лет назад, есть и вещи, которые и по сей день производят на 
Хоккайдо, и вещи, которые в настоящее время производят за пределами острова и за границей, а также 
и вещи, которые больше не производят.

К концу 18 века на Хоккайдо процветал промысел таких видов рыб, как сельдь и лосось, 
а к концу 19 века, с приходом зарубежных технологий, развитие получило сельское 
хозяйство. Затем, в начале 20 века из-за благоприятных экономических условий 
наблюдался прогресс в промышленности. С тех пор началось производство таких 
продуктов, как картофельный крахмал, свекловичный сахар, молочные продукты, 
консервы, фанера и резина.
Хоккайдо, окруженный морем и покрытый обширными лесами, богат землей и 
природными ресурсами. Люди, используя эти ресурсы, старались создавать 
продукцию различными способами и на суше, и на море, и в горах.
Сейчас Хоккайдо является важнейшим сельскохозяйственным регионом Японии. Если 
выехать за пределы города, можно увидеть широко раскинувшиеся поля и обширные 
пастбищные луга. За созданием этих сельскохозяйственных угодий стоит кропотливый 
и тяжелый труд людей: расчистка лесов, создание ирригационных сооружений и так 
далее. Требуется приложить немало усилий для выращивания сельскохозяйственных 
культур в холодном климате.
Хоккайдо также всегда был богат морепродуктами: сельдь, лосось, кальмары, крабы, 
треска, гребешки, морские ежи и ушки, трепанги. Люди ловили рыбу и у каменистых 
побережий, ловко используя различные снасти и инструменты, и в прибрежных водах 
и заливах большими сетями, и на кораблях в далеком северном море. Улов сушили, 
консервировали, а также в обработанном виде использовали в качестве удобрений.
В горах Хоккайдо были обнаружены большие залежи каменного угля. С конца 19 века 
началась их активная разработка, и Хоккайдо стал основным производителем 
каменного угля, на который опиралась тогда жизнь и промышленность всей Японии. В 
горах также произрастало множество больших деревьев. С наступлением зимы люди 
заготавливали лес: при помощи больших пил деревья валили и перевозили бревна на 
санях, в которые впрягали лошадей.
По мере налаживания водного, сухопутного и железнодородного сообщения, 
продукция, произведенная на Хоккайдо, стала распространяться за пределы острова 
по Японии и за границу. Однако нельзя забывать о том, что это было реализовано 
ценой множества жизней каторжан и так называемых "тако" - бесправных рабочих, 
которых заставляли трудиться в опасных и бесчеловечных условиях.

Эпоха большого улова сельди

Раньше весенний улов рыбы на Хоккайдо начинался с 
сельди. Более 100 лет назад на Хоккайдо ежегодно 
вылавливали около 1 миллиона тонн этой рыбы. Почти 
весь улов сельди, одной из типичных рыб Хоккайдо, 
перерабатывался  и  использовался  в  качестве  
удобрений. В сезон ловли рыбы было необходимо 
большое количество рабочих рук, и многие жители 
Хоккайдо и Хонсю приезжали на заработки. Также 
требовался большой инвентарь для эффективной 
обработки такого большого количества сельди.

Хоккайдо был богат такими металлами и минералами, 
как золото, серебро, медь, олово, каменный уголь, сера 
и известь. В 1887 году здесь проводили подробные 
геологические исследования месторождений, и в 
различных районах острова начали их разработку и 
освоение .  В  особенности  активно  проводилась  
разработка шахт для добычи каменного угля, который 
также называли "черным алмазом". Приблизительно к 
середине 20-ых годов двадцатого века каменноугольная 
промышленнос ть  с та ла  промышленнос тью  
символизирующей  Хокк айдо .

Эпоха "черного алмаза"
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