
70 ЛЕТ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

МАДОУ ЦРР д/с № 127
Ваколюк Екатерина, заместитель 

заведующего по ВМР



КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Площадь — 15 125 км² Население — 962 881

Граничит с Европейским союзом — с Польшей на юге, с Литвой на севере и 
востоке. На западе Калининградская область омывается водами 

Балтийского моря.



ПОТСДАМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1945 ГОД

В соответствии с Потсдамскими соглашениями 1945 года 
северная часть Восточной Пруссии (примерно одна треть 

всей её территории) была передана Советскому Союзу, 
остальные две трети переданы Польше



7 апреля 1946  года Указом Президиума Верховного 
Совета СССР на территории округа была образована 

Кёнигсбергская область в составе РСФСР. 4  июля  1946 
года Указом Президиума Верховного Совета СССР 

Кёнигсбергская область была переименована в 
Калининградскую, город Кёнигсберг — в Калининград. 

Началось ее восстановление.





Массовое переселение в область семей колхозников и 
сельскохозяйственных рабочих было инициировано подписанным 

Сталиным постановлением Совета Министров СССР № 1522 от 9 июля 
1946 г. Документ предписывал переселить «на добровольных началах» 

в Калининградскую область на постоянное жительство в августе-
октябре 1946 г. 12 тысяч семей колхозников из 20 областей и трёх 

автономных республик РСФСР и из Белоруссии. В качестве критерия 
для отбора переселенцев правительственное постановление 

устанавливало наличие в каждой переселенческой семье не менее двух 
трудоспособных членов. Первый эшелон колхозников-переселенцев 

прибыл в Гусевский район 23 августа 1946 года. 



Немецкое и литовское (летувинники —
прусские литовцы) население было 
депортировано в Германию к 1947 году. 



Первым коренным жителем Калининградской области 
стал Дорофеев Александр Анатольевич родившийся 4 

июля 1946 года в 0 часов 01 минуту в Тапиау (Гвардейск) в 
семье гвардии майора Дорофеева А. В., героя боёв за 

Кёнигсберг и Пиллау.



Национальный состав населения

По данным Всероссийской переписи 
населения 2010 года (доля среди лиц, 
указавших национальность):

Русские — 772 534 чел. (86,4 %)

Украинцы — 32 771 чел. (3,7 %)

Белорусы — 32 497 чел. (3,6 %)

Литовцы — 9769 чел. (1,1 %)

Армяне — 9226 чел. (1,0 %)

Немцы — 7349 чел. (0,8 %)

Татары — 4534 чел. (0,5 %)

Другие национальности — 25 172 чел. (2,8 %)



- производство резиновых и 

пластмассовых изделий (147,3%);

- обработка древесины и 

производство изделий из дерева 124%;

- производство транспортных средств и оборудования (117%);

- целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность (112,2%);

- производство прочих неметаллических минеральных продуктов (110,4%).

- производство транспортных средств и оборудования – более 58%. 

- производство пищевых продуктов, включая напитки и табака – более 20%;

- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудова-
ния – около 9%.

Промышленность



Рыбный промысел 



Общий вид Калининградского торгового порта. 
1947 г.
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