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Калининградская область создана на третьей части бывшей Восточной Пруссии в 
результате исторической победы, которую одержала Советская Армия над фашистской 
Германией в Великой Отечественной войне.

Много лет Восточная Пруссия служила плацдармом для нападения на нашу Родину 
и другие государства. Советская Армия сокрушила этот плацдарм.

На основе соглашений трех великих держав (СССР, США, Великобритании), под
писанных на Берлинской конференции в августе 1945 года и подтвержденных в марте 
1947 года на Московской сессии министров иностранных дел четырех держав (СССР, 
США, Великобритании, Франции), Восточная Пруссия была ликвидирована.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1946 года на части ее тер
ритории была образована новая область, вошедшая в состав РСФСР. С 4 июля 1946 года 
она стала называться Калининградской областью.

За успехи, достигнутые в развитии народного хозяйства, Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 14 апреля 1966 года Калининградская область награждена 
орденом Ленина. А в 1971 году, году 25-летнего юбилея области, ее административный 
центр — город Калининград — награжден орденом Трудового Красного Знамени.



Встал ты у моря янтарного...



ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Калининградская область расположена на западной окраине Рус
ской, или Восточно-Европейской, равнины между 20 и 23° восточной дол
готы, 54 и 55° северной широты. Она является самой западной областью 
СССР. 

Часть территории области расположена на Калининградском полу
острове, который выступает в Балтийское море. От Калининградского 
полуострова отходят две длинные узкие песчаные косы, Курская и Вис
линская.

Курская коса отделяет от Балтийского моря Курский залив, который 
связан с морем Клайпедским проливом. Коса, которая тянется к юго-за
паду от полуострова, называется Вислинской, она отделяет от моря Вис- 
линский залив. Северная его часть, вдаваясь в территорию области, обра
зует Калининградский залив и Приморскую бухту. Воды Вислинского 
залива связаны с Балтийским морем узким Балтийским проливом.

Общая площадь Калининградской области вместе с заливами состав
ляет 15,1 тысячи квадратных километров, из них суша занимает 13,3 ты
сячи квадратных километров. Протяженность территории области с за
пада на восток — 205, с севера на юг— 108 километров. Длина морского 
побережья—140 километров (не считая береговой линии заливов).

Калининградская область входит в состав РСФСР, но отделена от 
нее территорией Литовской ССР, граница с которой проходит на севере 
и востоке. На юге область граничит с Польской Народной Республикой, 
на западе и северо-западе омывается водами Балтийского моря.

В административно-территориальном отношении Калининградская 
область делится на 13 районов: Багратионовский, Гвардейский, Гурьев
ский, Гусевский, Зеленоградский, Краснознаменский, Неманский, Несте- 
ровский, Озерский, Полесский, Правдинский, Славский и Черняховский.

Местоположение Калининградской области (на берегу Балтийского 
моря и вблизи Атлантического океана) благоприятствует развитию 
здесь рыбной промышленности и экономическим связям СССР с зару
бежными странами.
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РЕЛЬЕФ

Поверхность Калининградской области — слабовсхолмленная 
равнина, являющаяся самой западной окраиной Русской равнины и 
сохраняющая основные особенности ее рельефа. Она полого понижается 
в сторону моря. Наиболее возвышенные места расположены в юго-вос
точной ее части. Наиболее низменные — восточные берега Курского и 
Калининградского заливов. Некоторые из этих участков лежат ниже 
уровня моря. От затопления они защищены искусственными валами и 
дамбами, а для удаления накапливающейся в них воды здесь имеются 
постоянно действующие насосные станции. Осушаемые площади исполь
зуются под пашни, луга и пастбища.

На формирование рельефа большое влияние оказало древнее оледе
нение, трижды покрывавшее когда-то территорию нынешней Калинин
градской области, а особенно последнее (валдайское, или вюрмское) оле
денение и воздействие озерно-ледниковых вод. При резком похолодании 
ледник наступал с северо-запада, а в период потепления отступал, остав
ляя при этом конечные морены, состоящие из глины, песка, гравия, галь
ки и валунов. Огромные массы талых текучих вод размыли и отсортиро
вали моренные нагромождения. На месте бывших водоемов образовались 
понижения, изобилующие в настоящее время озерами, заболоченными 
участками.

С процессами послеледникового периода связано формирование по
верхности Нижне-Неманской низменности, древнедельтовой низины реки 
Преголи, а также побережий заливов.

Под мощным покровом рыхлых ледниковых отложений на глубине 
150—200 метров скрыты древние, плотно слежавшиеся осадочные поро
ды: пески, глины, мергели и известняки. Кристаллический фундамент на
ходится на большой глубине. Верхнйй его слой составляют кристалличе
ские сланцы.

Формирование рельефа продолжается и в настоящее время. Основны
ми факторами при этом являются новые тектонические движения1, дея
тельность текучих вод, ветра и моря.

1 Тектонические движения — движения земной коры, изменяющие ее 
строение. Основными видами тектонических движений являются вертикальные поднятия 
и опускания земной коры, происходящие повсеместно и постоянно с различной интен
сивностью.
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На территории области выделяются следующие формы рельефа, раз
личающиеся по высоте, очертаниям и строению (что связано с своеобраз
ными условиями их происхождения и развития):

1 — Калининградское (Самбийское) моренное плато; 2 — Курская и 
Вислинская косы; 3 — Дельтовая низменность реки Немана; 4 — 
Полесская моренная низменность; 5 — Прегольская озерно-леднико
вая равнина; 6 — Вармийская холмисто-моренная возвышен
ность; 7 — Инстручская холмисто-моренная гряда; 8 — Шешупская 
озерно-ледниковая равнина; 9 — Виштынецкая холмисто-моренная 
возвышенность.

Калининградское (Самбийское) моренное плато занимает в основном 
Калининградский полуостров, который представляет собой прямоуголь
ную всхолмленную глыбу, состоящую из древних, плотно слежавшихся 
осадочных пород. На поверхности полуострова залегает часть конечной 
морены, представляющая холмы и гряды, с господствующими над окру
жающей местностью высотами.

С плато в Балтийское море, Калининградский и Курский зали
вы текут небольшие реки, водоразделом которых являются гряды 
холмов.

Береговая линия полуострова постоянно находится под воздействи
ем моря. Чтобы предотвратить обвалы и оползни, основания крутых скло
нов берега укрепляют железобетонными стенками.
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Поверхность Калининградской области — слабовсхолмленная равнина

Полоса суши у самого моря, покрытая песком и галькой, — прекрас
ный естественный пляж.

Курская и Вислинская косы имеют особое строение, их происхожде
ние связано со сложной историей развития Балтийского водоема.

Курская коса образовалась на месте опустившейся под уровень моря 
цепочки островов — остатков моренной гряды. Около них стали отклады
ваться продукты разрушения берегов полуострова морскими волнами, 
переносимые вдольбереговым течением. Шло образование песчаных от
мелей, которые, соединившись, при дальнейшем подъеме сформировали 
участок косы от Зеленоградска до Ниды. Образованию северной части 
косы в пределах Литовской ССР способствовали речные наносы Немана. 
Они перемещались вдольбереговым течением на северо-восток, где в
8



условиях постепенного подъема территории шло быстрое образование 
баров 1 и островов.

Первоначально в теле косы существовали протоки, по которым воды 
Немана проникали в Балтийское море. Постепенно главное русло реки 
сместилось севернее, что привело к образованию Клайпедского пролива. 
Древние же протоки заносились песком.

Одновременно с образованием косы (около шести тысяч лет назад) 
происходило формирование дюн. Древние дюны имеют серповидную 
форму. За темную окраску песков их часто называют «черными» или 
«бурыми». Они сохранились в районе Ниды. В результате деятельности

1 Бар — подводная мель в море вблизи устья реки.

Буны (поперечные дамбы, выдвинутые от берега в море) и железобетонная стенка, 
предохраняющие морской берег от размывания
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моря и ветров пески приходят в движение, поэтому принимались меры 
для их укрепления: высаживались леса, высевались травы.

В настоящее время массовое движение песков приостановлено. Они 
закрепляются фашинами 1 и лесонасаждениями. Скорость перемещения 
дюн в сторону залива на некоторых участках составляет от 2 до 4 мет
ров в год.

1 Фашины — пучки хвороста, перевязанные скрученными прутьями или мягкой 
проволокой; тяжелые фашины — большой длины и диаметра, (до метра и более) — на
чиняются камнем.
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Молодые дюны, в отличие от древних, состоят из светлого кварцевого 
песка, за что получили название «белых».

Длина Курской косы 98 километров, ширина — от 400 метров до 4 ки
лометров.

По форме и строению в разрезе косы выделяются три зоны: зона пля
жа, зона ветрового выравнивания и перевевания, зона подвижных дюн. 
Они сменяют друг друга в направлении с запада на восток.

Вдоль морского берега тянется полоса пляжа шириной от 15 до 
49 метров, сложенная отмытым морским песком с примесью гальки. Во
сточная часть пляжа переходит в передовые дюны — песчаные холмы 
высотой от 3 до 8 метров.

За ними лежит плоская равнина, на поверхности которой имеются 
заболоченные понижения и небольшие холмы — остатки древних 
дюн.

Далее, вдоль побережья залива, протянулась гряда подвижных дюн. 
Ее западный, наветренный, склон пологий (8—12°), восточный, подвет
ренный,— крутой (до 30°). Средняя высота дюнной гряды 30—40 мет
ров, но отдельные вершины песчаных холмов поднимаются до 60 метров. 
В гряде имеются и плоские понижения, через которые происходит сво
бодный вынос песка в сторону, залива, где образуются, выдвинутые к во
стоку мысы пересыпи.

Образование Вислинской косы тесно связано с формированием дель
ты реки Вислы. Нарастание дельты началось около пяти-шести тысяч лет 
назад. Неравномерное накопление речных наносов привело к образова
нию в центральной ее части выступа, от которого на северо-восток стала 
расти коса, впоследствии отгородившая от Гданьской бухты Вислинский 
залив.

На Вислинской косе выделяются те же зоны, что и на Курской, но 
абсолютные высоты дюнной гряды меньше (15—25 метров), и лишь не
которые вершины поднимаются выше 40 метров.

Протяженность косы 65 километров. Средняя ширина ее от 300 мет
ров до 1,8 километра, у Балтийска — до 8—9 километров. Участок, вхо
дящий в пределы Калининградской области (длиной 35 километров), на
зывается Балтийской косой.



Закрепление песков фашинами и лесонасаждениями



Участок зоны ветрового выравнивания и перевевания

Дельтовая низменность реки Немана имеет треугольную форму. Се
верная ее граница находится в Литовской ССР, южная проходит по 
линии Полесск — Неман, а западная — по побережью Курского за
лива.

По характеру поверхности низменность представляет собой плоскую, 
полого наклоненную к северо-западу равнину, но на западе и юге есть 
участки, лежащие ниже уровня моря. Вдоль побережья Курского залива 
и в южной части дельты расположены крупные массивы болот. Много
численные осушительные каналы пересекают низменность в различных 
направлениях. На магистральных каналах работают станции с механиче
ским подъемом воды. Дамбы вдоль берегов реки Немана и Курского за
лива защищают низменность от затопления в период весеннего поло
водья. Значительные участки дельты заторфованы.

Полесская моренная низменность занимает пространство от побе
режья Курского залива до Инстручской моренной гряды. На западе гра-
12



Молодые подвижные дюны

ничит с моренными массивами Калининградского полуострова, а на се
веро-востоке — с дельтовой низменностью Немана.

В ее рельефе хорошо выражены различия северной и южной частей. 
На севере поверхность плоская и слабоволнистая. Есть участки, лежа
щие ниже уровня моря (бассейн реки Дунайки). Побережье залива и 
плоские широкие ложбины ограждены дамбами. В южной части высоты 
возрастают.

Прегольская озерно-ледниковая равнина расположена в центральной 
части области. На севере ее граница проходит по долине реки Преголи, 
на юге — по Вармийской и Виштынецкой возвышенностям.

Равнина полого наклонена к северо-западу. Реки текут в широких 
долинах. Часто встречаются небольшие заболоченные участки, но есть 
и довольно крупные массивы болот.

В южной части равнины имеются холмы. По мере приближения к 
Вармийской и Виштынецкой возвышенностям увеличиваются высота
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местности и степень расчленения рельефа. На поверхности чаще 
встречаются мелкозернистые пески или безвалунные супеси, реже — 
глины.

Вармийская холмисто-моренная возвышенность находится на юго-за
паде области и является одновременно северными склонами Туровских 
высот, расположенных в Польше.

Для рельефа этой возвышенности характерно сочетание моренных 
массивов с плоскими замкнутыми и полузамкнутым^ понижениями. Раз
личной формы холмы, от округлых до слабовытянутых, местами образу
ют резко выраженные гряды. Несмотря на большое число замкнутых 
котловин, озер здесь мало. Реки текут в глубоких долинах. Абсолютные 
высоты увеличиваются с севера на юг.

Поверхность возвышенности сложена осадочными горными поро
дами, состав которых очень разнообразен: преобладают валунные 
суглинки и супеси, много водно-ледниковых и озерно-ледниковых 
песков.

Инстручская холмисто-моренная гряда проходит по правобережью 
рек Преголи и Инструча, пересекается с рекой Неман близ Советска и 
продолжается на территории Литовской ССР. Особенно отчетливо она 
выражена в северной части, где ее вершины поднимаются на высоту 40— 
70 метров над уровнем моря.

В южной части гряда имеет вид отдельных размытых холмисто-мо
ренных массивов.

Коричневые моренные суглинки, реже — валунные супеси и тонко
зернистые пески слагают ядро Инстручской гряды. К востоку от города 
Немана имеются холмы с округлыми вершинами и крутыми склонами, 
сложенные слоистыми песками. Близ города Советска встречаются буг
ристые пески.

Шешупская озерно-ледниковая равнина находится в северо-восточной 
части области. Ее северная граница проходит по Неману, западная — по 
Инстручской гряде, южная совпадает с северным склоном Виштынецкой 
возвышенности, а восточную проводят условно по восточной границе 
области.

Поверхность равнины по характеру рельефа неоднородна,. В водораз
деле рек Шешупе и Инструча протягивается Добровольская гряда, ко
торая на юге переходит в высокую плоскую равнину, сильно заболочен
ную из-за слоя пластичных глин, затрудняющих просачивание атмосфер
ных осадков.

Виштынецкая холмисто-моренная возвышенность расположена в юго- 
восточной части области, в пределах Балтийской моренной гряды. Здесь 
находятся наибольшие на территории области высоты. Отдельные холмы, 
сливаясь основаниями, образуют моренные массивы и гряды. Их разде
ляют замкнутые понижения. Поверхность понижений в основном плоская
14



и заболоченная, местами слабовсхолмленная. В глубоких котловинах ле
жат озера, наиболее крупное из них — Виштынецкое. Берега рек имеют 
крутые склоны, по которым можно наблюдать строение холмов (боль
шей частью слоистые пески с прослойками гравия, а на поверхности — 
валунные суглинки).

Юго-восточная часть области особенно живописна и является пре
красным местом для отдыха и туризма.

Оценивая рельеф области с точки зрения его хозяйственного освое
ния, можно сказать, что он довольно благоприятен для развития сельско
го хозяйства, промышленности и транспорта, а также строительства но
вых населенных пунктов.



ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

В Калининградской области выявлены следующие полезные ископае
мые: янтарь, фосфориты, глаукониты, каменная соль, торф, бурый уголь, 
нефть, лечебные грязи и минеральные воды. С ледниковыми отложения
ми и послеледниковыми речными наносами связаны месторождения мно
гочисленных полезных ископаемых, используемых главным образом как 
строительные материалы: кирпичных и керамических глин и суглинков, 
строительного песка, гравия, гальки и валунов.

Янтарь — наиболее ценный из полезных ископаемых области. Он пред
ставляет собой окаменелую смолу древних хвойных деревьев.

В северо-западной части Калининградского полуострова, у поселка 
Янтарного, находится самое крупное в мире месторождение янтаря — 
80 процентов его мировых запасов. Янтарь здесь залегает в глинисто
песчаном слое зеленовато-серого цвета, называемом «голубой землей».

Янтарь в «голубой земле» встречается в виде кусков неправильной 
формы и различной величины (чаще — от двух до восьми миллиметров). 
Отдельные из них весят несколько килограммов, так, в музее Калинин
градского янтарного комбината хранится уникальный кусок природного 
янтаря весом 4289 граммов.

Янтарь в основном используется для изготовления ювелирно-худо
жественных изделий. Часть его идет на химическую переработку для при
готовления лаков, масел, химических реактивов.

Фосфориты и глаукониты сопутствуют янтарю. Запасы их исчисля
ются миллионами тонн. Они могут быть использованы для получения ми
неральных удобрений.

Каменная соль обнаружена в недрах области на довольно обширной 
территории на глубинах 700—1250 метров от поверхности земли. Выяв
лен крупный бассейн ее залегания, в средней части которого (Калинин
град—Гвардейск—Гусев) каменная соль проходит пластом мощностью 
150—200 метров. Предполагаемые запасы соли — сотни миллионов тонн. 
Специальные исследования определили ценность этого полезного иско
паемого как пищевого продукта и сырья для химической промышлен
ности.

Торф в области используется в основном в сельском хозяйстве. Вы
явленные запасы составляют около двух миллиардов тонн. Его место
рождения занимают около пяти процентов территории области, особенно 
велика заторфованность побережий Курского и Вислинского заливов, а 
также поймы реки Преголи и устьевых пойм ее притоков.
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Бурый уголь найден в западной и юго-западной частях нашей обла
сти. Залежи его по форме представляют собой линзы длиной 5—6 ки
лометров, шириной до 2 километров. В результате лабораторных иссле
дований установлены ценные химические свойства этого угля, благодаря 
которым он может быть использован в металлургической, бумажной, 
кожевенной и другой промышленности.

Нефть обнаружена на глубине двух тысяч метров севернее города- 
Знаменска (Красноборское месторождение), в районе городов Гвар
дейска (Ушаковское месторождение) и Ладушкина (Ладушкинское 
месторождение). Общие геологические запасы одного только Краснобор
ского месторождения исчисляются в 11 миллионов тонн. Разведка неф
ти продолжается.

Минеральные воды вскрыты некоторыми глубокими скважинами. 
У города Черняховска с глубины более полутора километров получена 
термальная вода (+47°С на поверхности), представляющая собой рас
сол, содержащий хлор, бром, бор. Лечебные свойства этой воды иссле
дуются. Слабоминерализованные воды имеются в Светлогорске и около 
Зеленоградска.

Лечебные грязи выявлены на Калининградском полуострове в окрест
ностях поселка Грачевки у озера Клюквенного.

Глины Пригодны для производства кирпича, черепицы, дренажных 
труб и керамзита 1. Главные разведанные месторождения глин — Гусев
ское, Фрунзенское, Черняховское, Калининградское и Сокольниковское. 
Выявленные запасы одного только Сокольниковского месторождения 
составляют 17 миллионов кубометров, а мощность пласта достигает 
15 метров. Сырьевая база этого месторождения может полностью удовле
творить потребность области в производстве кирпича, дренажных труб и 
керамзита.

Пески и песчано-гравийные породы, запасы которых в области огром
ны, используются для изготовления бетонных и железобетонных конст
рукций, для дорожных покрытий и для приготовления различных строи
тельных растворов. Главные месторождения — Калининградское, Озер
ковское и Ровненское.

Пески, используемые для изготовления силикатного кирпича, имеются 
на западной окраине города Калининграда, новые выявлены в Славском 
(Ржевское месторождение) и Гурьевском районах.

Валунный материал (кристаллические породы) в области встречает
ся в большом количестве, но скопления его не всегда достаточны для 
промышленной разработки. Они имеются в районе Янтарного, на север-

1 Керамзит — легкий наполнитель, применяемый вместо гравия в керамзито-бе- 
тоне, используемом в строительстве. Благодаря высоким тепло- и звукоизоляционным 
свойствам, небольшому весу керамзит позволяет значительно повысить качество соору
жений.
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ном побережье Калининградского полуострова — от города Пионерского 
до города Зеленоградска, в Светлогорском карьере (у поселка Обухово), 
к северу от поселка Романово (на горе Прудной) —у поселка Логвино, 
у города Гурьевска, в долине реки Преголи, вблизи Знаменска и Черня
ховска. Валуны из ледниковых образований — основной каменный строи
тельный материал в области.

Поиск и исследование полезных ископаемых на территории области 
ведет Калининградская комплексная геологоразведочная экспедиция.

 - '

Выявленные в Калининградской области запасы полезных ископае
мых изучаются с целью дальнейшего и более широкого применения в 
народном хозяйстве.



КЛИМАТ

Климат Калининградской области переходный от морского 
к умеренно континентальному. Он определяется главным об
разом географическим положением области.

Одним из основных климатообразующих факторов является солнеч
ная радиация. Годовой возможный приход прямой солнечной радиации 
составляет около 140 ккал/см2. Значительная облачность снижает ее на 
50—60 процентов, но в полтора раза увеличивает приход рассеянной ра
диации. В результате годовой приход суммарной солнечной радиации над 
территорией Калининградской области составляет 86 ккал/см2.

Решающую роль в формировании климата области играет перенос 
воздушных масс, образующихся над Атлантикой и континентом Евразии. 
Над территорией области воздушные массы формируются очень редко и 
редко задерживаются здесь на длительное время.

В течение года преобладает вынос морских воздушных масс с Атлан
тического океана. В холодный период года они являются относительно 
теплыми, влажными и обусловливают на территории области ветреную, 
ненастную погоду с оттепелями и дождями. В теплое время года мор
ской воздух приносит на сушу прохладную ненастную погоду с порыви
стыми ветрами, ливневыми дождями и грозами.

В зимнее время при распространении гребня Азиатского антициклона 
на Европейскую часть СССР на территорию области поступают конти
нентальные воздушные массы. Иногда с юга сюда проникает тропический 
воздух.

Вхождение континентальных воздушных масс происходит с востока 
и юго-востока. При этом в зимнее время года устанавливается ясная су
хая погода с резким похолоданием. Летом континентальные воздушные 
массы приносят теплую солнечную погоду, а весной и осенью вызывают 
заморозки.

Тропический воздух зимой приносит теплую пасмурную погоду с гу
стыми туманами и гололедом, летом — теплую сухую.

Частые смены воздушных масс определяют неустойчивость калинин
градской погоды.

Особенности климата каждой территории проявляются прежде всего 
в температуре и влажности воздуха, сумме и распределении осадков, в 
направлении ветра, в состоянии облачности.

Средняя годовая температура воздуха по области колеблется от плюс 
7° на юго-западе до плюс 6° на северо-востоке, что связано с влиянием 
Атлантического океана и Балтийского моря.
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Абсолютные колебания температуры воздуха могут достигать боль
ших величин: максимальная (в июле — августе)—плюс 34—37°, мини
мальная (в январе — феврале)—минус 32—35°. Следует отметить, что 
сильная жара и большие морозы в Калининградской области, как пра
вило, непродолжительны.

Наиболее теплый месяц в году — обычно июль, средняя температура 
воздуха в это время 17—18°. Наиболее холодный месяц — январь, его 
средняя температура минус 2—4°.

Годовое количество атмосферных осадков по области колеблется от 
600 до 750 миллиметров. Наибольшая сумма их— 1000, наименьшая 
400 миллиметров в год.

График годового хода среднемесяч
ных температур и диаграмма количе
ства осадков (в мм) по месяцам в 

Калининграде

Годовая роза ветров 
в Калининграде

Зимой малое количество осадков и частые оттепели приводят, как 
правило, к отсутствию продолжительного снегового покрова,.

Район наибольшего количества осадков находится на некотором рас
стоянии от прибрежной полосы, в пределах возвышенных участков юго- 
западной части области и Калининградского полуострова.

Примерно в течение 185 дней в году в области идет дождь и 55 дней 
выпадает снег. Половина остальных 125 дней — с ясной солнечной пого
дой, а половина — с пасмурной, но без осадков.

Содержание влаги в воздухе во все сезоны значительное. Наиболь
шая влажность воздуха наблюдается зимой (80—85 процентов), наи
меньшая— летом (55—60 процентов).
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Среднегодовая относительная влажность днем составляет 70, утром и 
вечером 84—87.процентов. Минимальная влажность приходится на май, 
так как в мае увеличивается повторяемость восточных ветров.

Ветры над территорией Калининградской области в течение года раз
личны по направлению и скорости — проявляется их сезонный характер.

Осенью преобладают южные ветры, на побережье часто повторяются 
западные.

Зимой часты южные и юго-западные ветры, в то же время достаточно 
велика повторяемость восточных, юго-восточных и западных. Наиболь
шая скорость их на побережье иногда достигает 40 метров в секунду.

Весной трудно выделить преобладающее направление ветров: на по
бережье чаще наблюдаются северные ветры, с удалением от моря—че
редование восточных и северных. В конце весны преобладающими ветра
ми становятся западные и северо-западные.

Летом в основном наблюдаются западные и северо-западные ветры, 
на побережье еще повторяются северные, а в центральных районах в те
чение лета чаще бывают юго-западные.

Таким образом, можно сделать вывод, что в области преобладают 
ветры юго-юго-западного и юго-западного направлений.

Средняя годовая скорость ретра на побережье 4,5—5,5, на остальной 
территории 3,5 метра в секунду.

Весна. В начале марта распускаются почки кустарников ивы, на юж
ных склонах возвышенных участков появляются большие проталины сне
га. Снег быстро тает, вода заливает низменные участки, и на месте болот 
временно образуются мелководные озера. Некоторые реки выходят из 
берегов и заливают поймы своих долин. В конце апреля на деревьях раз
вертываются листья, а в середине мая зацветают фруктовые деревья и 
различные кустарники.

Весна в области довольно холодная, поэтому в первой ее половине 
вегетация происходит медленно, особенно в тех местах, где развиты гли
нистые почвы. В сельском хозяйстве этот фактор учитывается, и полевые 
работы (пахота, посевы яровых) ранней весной ведутся выборочно.

Характерными для области, как и для других районов Восточной 
Европы, являются весенние похолодания, которые наблюдаются в конце 
апреля и даже в мае, при этом в некоторые годы в мае выпадает снег.

Лето. Переход от весны к лету происходит быстро. Лето умеренно 
теплое, дождливое, без утомительной жары.

Обилие дождей, однако, не ведет к сильному переувлажнению почвы, 
так как в это время года влага очень хорошо усваивается растительно
стью. Дождливые дни обычно перемежаются с солнечными. Благодаря 
этому бурно растут травы, кустарники, деревья. За вегетационный пе
риод (апрель — сентябрь) осадков выпадает 402—513, а в засушливые 
годы (как 1951-й) —210 миллиметров. Частые осадки в июле и августе
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Влияние господствующих западных ветров на направление роста деревьев в прибреж
ной полосе Калининградского взморья

создают затруднения при уборке сена и хлебов, что преодолевается пу
тем применения специальной агротехники.

Осень. Наступает постепенно, без ранних похолоданий. Со второй по
ловины сентября до конца октября в области преобладают безоблачные 
и сухие дни. В ноябре увеличивается облачность, небо затягивается ту
чами, выпадает мокрый снег. Усиливается ветер, который иногда доходит 
до бури.

Зима. Обычно начинается в конце ноября в восточных районах и в 
начале декабря на западе области. Первый снежный покров появляется 
во второй половине ноября, но он неустойчив, кратковремен. Относитель
но устойчивый снежный покров образуется в конце декабря. В редкие хо
лодные зимы он может удерживаться довольно долго — с конца ноября 
до последних дней марта. Число дней со снежным покровом за зиму в 
среднем колеблется от 60 до 80. Наибольшая высота снежного покрова 
наблюдается в конце февраля (от 13—15 сантиметров на юго-западе до 
16—18 сантиметров на остальной территории области).

В мягкие зимы с частыми оттепелями снежный покров неустойчив и 
высота его мала. Характерными для области являются зимы, в середине
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которых наступают оттепели, идут дожди, иногда ливневые с грозой, и 
тогда быстро тает неглубокий снег. Через несколько дней вновь пони
жается температура, земля опять покрывается снегом.

Почва промерзает обычно на глубину до 37—46 сантиметров, в наи
более холодные зимы в северных и восточных районах — до 115 санти
метров, в теплые же промерзает только верхний ее слой.

Количество морозных дней в различных районах области зависит от 
местоположения этих районов, особенно относительно Балтийского моря. 
Так, в Советске бывает 126 морозных дней, а в Калининграде—109. 
В Советске в среднем 49 суток в году удерживается температура ниже 
нуля в течение всех 24 часов, в Калининграде — 41. Наиболее холодная 
зима — на крайнем, возвышенном, юго-востоке области.

После освобождения от снежного покрова почва надолго сохраняет 
высокую влажность, хотя количество атмосферных осадков в весенний 
период относительно невелико и постоянные ветры усиливают испарение.

Климатические условия области благоприятны для успешного разви
тия сельского хозяйства — земледелия и животноводства, а в прибреж
ной полосе Балтийского моря — для создания зоны отдыха и курортов.



РЕКИ И ОЗЕРА

Низменный равнинный рельеф, преобладание глинистых и суглини
стых водоупорных пород на поверхности и обильные осадки — все это» 
способствует образованию на территории Калининградской области по
верхностных и грунтовых вод. Поэтому здесь множество рек, большое ко
личество озер, прудов, осушительных каналов.

Реки. Реки области равнинного типа и принадлежат к бассейну Бал
тийского моря. Почти все они полноводны и медленно несут свои воды в 
Курский и Калининградский заливы. Лишь некоторые малые реки, име
ющиеся на Калининградском полуострове, впадают непосредственно в. 
Балтийское море.

Основная водная система области — река Преголя 
с ее многочисленными притоками. Она образуется от слия
ния рек Инструча и Анграпы на северо-западной окраине города Черня
ховска. Главным истоком ее является Анграпа вместе со своим при
током, рекой Писсой.

Река Преголя (ее длина 123 километра) течет с востока на запад 
по широкой долине, богатой сенокосными угодьями. На ее низких бе
регах почти нет деревьев, а в пойме местами образовались обширные 
болота и озера. На южной окраине Гвардейска от Преголи отделяется на 
север большой судоходный рукав — река Дейма, длина которой около 
35 километров, впадает она в Курский залив в 3 километрах севернее 
Полесска. В 20 километрах ниже Гвардейска Преголя разделяется на два 
рукава: правый — Новую Преголю и левый — Старую Преголю. Между 
ними образовался низменный заболоченный остров, который местами об
валован, его систематически осушают при помощи насосных станций. 
Длина острова 15 километров, а наибольшая ширина около двух кило
метров. Двумя водными перемычками остров разделен на три почти рав
ные части.

В Калининграде Старая и Новая Преголи сливаются в двух местах, 
образуя в самом центре города остров (на острове находится одна из 
достопримечательностей Калининграда — могила немецкого философа 
Иммануила Канта). В Калининградский залив Преголя впадает одним 
руслом. Она судоходна на всем протяжении.

В Знаменске Преголя принимает самый крупный приток — реку Ла
ву. Лава судоходна от поселка Дружба до устья. На ней расположены 
две гидроэлектростанции.
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Оттепель в середине зимы



В территорию области входит весь бассейн правого истока Преголи — 
реки Инструча, которая начинается в районе поселка Свободное 
Краснознаменского района. Длина реки 101 километр.

По северной границе Калининградской области на протяжении 100 ки
лометров протекает одна из крупнейших рек Прибалтики — Неман. 
Начало Неман берет в Белоруссии, на юго-западных отрогах Минской 
возвышенности. Долина Немана в верхнем течении вместе с долинами 
многочисленных его притоков на территории Белорусской ССР образует 
Неманскую низину. В среднем своем течении, на юге Литовской ССР, 
Неман в меридиональном направлении пересекает Балтийскую гряду, 
протекая в узкой и глубокой долине среди моренных холмов. Примерно 
в 80 километрах от устья Немана в него впадает река Шешупе, про
текающая по территории Калининградской области и Литовской ССР.

Левый берег Немана от поселка Пограничного до устья реки Шешупе 
покрыт лесом. Около города Немана река Неман, огибая невысокую 
моренную гряду, образует большую излучину. От Советска Неман течет 
в северо-западном направлении. Берега его становятся все более низки
ми и пологими.

В 48 километрах от устья, ниже Советска, от реки на запад отделя
ется судоходный ее рукав — река Матросовка, которая впадает в 
Курский залив, а у города Полесска соединяется Приморским каналом 
с рекой Деймой. В 12 километрах от места впадения реки Неман в 
Курский залив, у литовского города Русне, от нее отделяется на юго- 
запад река Северная.

Реки Матросовка, Северная, Неман и все протоки между ними об
разуют обширную дельту. Левый берег Немана ниже Советска и многие 
другие реки и каналы на этом низменном пространстве обвалованы, в 
нижнем течении большей частью углублены и выпрямлены.

На территории Калининградской области и Литовской ССР заплани
ровано строительство Советской ГЭС и трех транспортных гидроузлов. 
Эти сооружения явятся частью Неманского каскада электростанций и 
кратчайшей глубоководной магистрали, которая соединит Балтийское и 
Черное моря через реку Неман, ее приток Щару, Днепро-Неманский ка
нал, реки Ясельду (приток Припяти), Припять и Днепр.

Из других рек можно выделить Прохладную (77 километров) с 
притоками Резвой и Майской. Она берет начало около поселка Со
ловьево (Правдинский район) и течет по слабовсхолмленной, изредка за
болоченной и малолесной местности, впадает в Калининградский залив у 
западной окраины села Ушаково.

Режим рек области сложный. Быстрый переход от зимы к весне ведет 
к весеннему половодью, а продолжительные летние и осенние дожди, 
зимние оттепели вызывают паводки. Иногда осенние и зимние оттепель
ные паводки бывают выше весеннего половодья. Межень выражена слабо
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и наблюдается между паводками в начале лета и зимы. Даже мелкие 
реки никогда не пересыхают и не промерзают.

На режиме устьевых участков рек Немана (ниже Советска) и Пре
голи (ниже Знаменска) сказывается влияние восточного ветра, сгоняю
щего воду из рек, и западного, который нагоняет воду из заливов. Иногда 
осенью, во время сильных продолжительных западных ветров, уровень 
воды на этих участках рек, особенно в устье Преголи, поднимается на
столько, что происходят наводнения (как, например, в 1967 году).

Поймы рек расположены низко, заболочены и в некоторые годы по 
нескольку раз затопляются. На малых реках они чаще выражены неясно,.
28

Живописных озер, подобных этому, немало на территории области



а русла почти всех малых рек с апреля до октября-ноября зарастают 
водной растительностью.

Ледовый режим рек области отличается неустойчивостью, ледовый 
покров часто бывает слабый и несплошной. Рост толщины ледового по
крова прерывается оттепелями. Иногда же толщина льда достигает 40- 
60 сантиметров. Начинают замерзать реки обычно в конце декабря, а 
вскрываются в начале марта. Сначала освобождаются ото льда реки бас
сейна Преголи, а позже — Немана. Продолжительность ледового периода 
составляет в среднем 3,5 месяца: наименьшая — около одного месяца, 
наибольшая — 4,4 месяца.

Характерным для рек Калининградской области является то, что их 
облик и режим изменены человеком: многие из них спрямлены и служат 
водоприемниками многочисленных осушительных систем, некоторые со
единены каналами. В устье Преголи расположены морской и речной пор
ты. Реки Лава, Шешупе, Анграпа, Писса используются для получения 
электрической энергии.

Озера. На территории области около сотни моренных и пойменных 
озер и прудов. Озер особенно много в возвышенной юго-восточной части, 
а озер-прудов — на Калининградском полуострове, они здесь как бы на
низаны на русла рек.

В юго-восточном углу области, на границе с Литовской ССР, находит
ся самое большое на территории области озеро — Виштынецкое . Его 
площадь — около 18 квадратных километров. Оно окружено сглаженны
ми холмами конечно-моренного происхождения. Вода в нем прозрачная 
и чистая, дно около берегов песчаное. В озеро впадают многочисленные 
ручьи, а с юга — небольшая река. Единственным же его стоком является 
река Писса. Сооруженная у ее истока небольшая плотина с бетонной во
досливной перемычкой и щитом помогает регулировать уровень воды в 
озере.

В пойме реки Преголи, в 15 километрах ниже Гвардейска, располо
жены озера Пустое и Воронье. Площадь каждого из них — около 
одного квадратного километра.

Значительны по величине имеющиеся на Калининградском полуостро
ве питьевые пруды и водохранилища: Гагара, Школьное, Дивное, 
Великий. Их водой снабжается город Калининград.

Вскрываются озера обычно несколько позже рек, толщина льда не
много больше, и ледовый покров более устойчив, чем на реках.

Реки и озера Калининградской области имеют важное транспортное, 
рыбохозяйственное значение, служат водоприемниками мелиоративной 
сети, а также являются местами отдыха и туризма.



почвы

Формирование почв Калининградской области происходило под воз
действием лесной растительности, которая появилась здесь вскоре после 
отступления последнего ледника. Почвообразующими породами явились 
глины, суглинки, супеси и пески.

Современные почвы Калининградской области несколько отличаются 
от почв других областей лесной зоны Советского Союза. Их своеобра
зие обусловливают следующие факторы:

1) положение области в западной части подзоны смешанных лесов;
2) весьма разнообразный рельеф с господствующими равнинными 

формами;
3) относительно теплый и влажный климат;
4) длительная хозяйственная деятельность человека (известкование, 

внесение органических и минеральных удобрений, искусственное залуже
ние и т. д.).

В Калининградской области наблюдается большое разнообразие почв. 
В основном же можно выделить пять типов: подзолистые, болотно-подзо
листые, дерновые, болотные и пойменные.

Подзолистые почвы. На территории Калининградской области чисто 
подзолистые почвы отсутствуют. Распространены дерново-подзолистые, 
так как процесс подзолообразования давно прекратился под влиянием 
деятельности человека. Среди дерново-подзолистых почв преобладают 
почвы с остаточными признаками подзола.

Различают дерново-сильноподзолистые почвы (с ярко выраженным 
подзолистым горизонтом, по мощности либо превышающим, либо рав
ным дерновому); дерново-среднеподзолистые (подзолистый горизонт 
имеет вид сплошного слоя, но по мощности он меньше дернового гори
зонта) и дерново-слабоподзолистые (подзолистый слой выражен лишь на 
отдельных участках).

Дерново-сильноподзолистые и дерново-среднеподзолистые почвы на
ходятся в основном под лесными массивами (в сухих хвойных лесах). 
Под сельскохозяйственными угодьями (пашнями, пастбищами, сенокоса
ми) преобладают почвы дерново-слабоподзолистые.

Дерново-подзолистые почвы по запасам питательных веществ беднее, 
чем остальные типы почв нашей области. Они наиболее распространены 
в местах с повышенным рельефом и легким механическим составом поч
вообразующих пород (в Зеленоградском, Гвардейском, Багратионовском 
районах).
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Болотно-подзолистые почвы. Распространены в лощинах, на пологих 
склонах и плоских равнинах, где часто происходит переувлажнение и 
наблюдается первоначальная стадия заболачивания почв. По запасам 
питательных веществ для растений они являются более богатыми, чем 
дерново-подзолистые, но периодическое переувлажнение в конечном ито
ге снижает их плодородие. Наибольшее распространение имеют в Прав- 
динском районе.

Дерново-подзолистые и болотно-подзолистые почвы имеют общее от
рицательное свойство — кислую реакцию почвенной среды. Поэтому в 
них необходимо вносить известь, которая, уничтожая кислотность, окуль
туривает почву: улучшает ее структурность, увеличивает поглотительную 
способность, предохраняет органические вещества и вносимые минераль
ные удобрения от вымывания. В Калининградской области около 40 про
центов всех почв являются кислыми и нуждаются в известковании.

Дерновые почвы. Образовались под влиянием травянистой раститель
ности в условиях близкого залегания к поверхности карбонатных пород, 
(скоплений извести — углекислого кальция). В области они являются на
иболее окультуренными — у них прочная структура гумусового горизон
та и реакция почвенной среды нейтральна. Эти почвы пригодны для воз
делывания, выращивания разнообразных зерновых, бобовых, овощных 
культур, а также многолетних трав, на них получают хорошие урожаи. 
Распространены они по всей области, но небольшими участками, и за
нимают около 20 процентов всей ее площади.

Болотные почвы. Образовались в условиях избыточного увлажнения 
в понижениях рельефа (низинах, котловинах, лощинах), где грунтовые 
воды находятся близко к поверхности, а атмосферные осадки не имеют 
свободного стока. Болотные почвы в зависимости от их местоположения, 
питающих вод, растительности и процессов торфообразования делятся на 
низинные, переходные и верховые.

Низинные болотные почвы формируются в условиях увлажнения почв 
жесткими минерализованными водами при высокой степени разложения 
торфа. Среди них выделяются почвы, имеющие мощный торфяной гори
зонт (несколько метров), и почвы с маломощным торфяным слоем (до 
одного метра толщиной). Большие массивы низинных болотных почв 
распространены на Неманской низменности, в прибрежной полосе Кур
ского залива и кое-где на Полесской моренной равнине. Небольшими 
участками разбросаны они по остальной части области, в речных доли
нах, древних ложбинах и котловинах среди моренных возвышенностей.

Переходные болотные почвы развиваются в условиях обедненного ми
нерального питания при средней степени разложения торфа. Они обыч
но не образуют самостоятельных массивов.

Верховые болотные почвы формируются атмосферными водами в ус
ловиях бедного минерального питания при низкой степени разложения
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торфа (сфагнового), который имеет пониженную зольность и высокую 
кислотность.

Относительно большое количество осадков, незначительное испарение, 
слабый уклон рельефа и преобладание тяжелых пород — все это способ
ствует переувлажнению, заболачиванию почв. Но благодаря широкой 
мелиорации дальнейшее развитие болот в области приостановлено. От
воеванные земли полностью используются в сельском хозяйстве: торф 
низинных болот применяется как местное удобрение, а торф верховых — 
для антисептической подстилки на скотных дворах и для приготовления 
компостов с фосфоритной мукой и местными удобрениями.

Пойменные почвы. Образовались в поймах рек и отличаются тем, 
что на их поверхности периодически отлагаются свежие речные 
наносы.

В прирусловых зонах пойм основным процессом является накопление 
речных наносов, которые ведут к образованию слаборазвитых дерновых 
почв, имеющих малый запас питательных веществ.
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В центральных зонах пойм имеются дерновые почвы, сравнительно 
богатые органическими веществами и имеющие нейтральную реакцию 
почвенной среды. Здесь речные наносы слоистые.

В низинных местах, а также кое-где в притеррасной, центральной и 
прирусловой частях пойм встречаются пойменные болотные почвы. На 
повышенных участках, редко заливаемых водой, формируются поймен
ные оподзоленные почвы.

Отличительной особенностью пойменных почв является заиленность 
верхних почвенных горизонтов. Пойменные почвы, защищенные дамбами, 
обрабатываются и используются под луговые и полевые сельскохозяй
ственные культуры.

Почвы Калининградской области в периоды, когда выпадают обиль
ные осадки, быстро насыщаются водой, а в периоды без осадков — иссу
шаются. В связи с этим важнейшим условием получения высоких уро 
жаев сельскохозяйственных культур является создание здесь благопри
ятного водно-воздушного режима почв, позволяющего полнее использо
вать содержащиеся в них природные запасы питательных веществ.

В значительной степени это достигается путем мелиорации земель. 
В настоящее время осушено 73 процента всех сельскохозяйственных уго
дий области.

Осушается в области и большинство лесных массивов. 365 самосто
ятельных осушительных систем объединены в 16 гидрологических бас
сейнов. Основными водоприемниками являются реки и искусственные 
каналы, общий сток воды из которых идет главным образом в Калинин
градский и Курский заливы. Большинство рек, впадающих в эти заливы, 
в верхнем течении служат водоприемниками самотечных систем, а в 
нижнем течении они принимают воду из осушительных систем с механи
ческим водоподъемом.

Земли, используемые в области для сельскохозяйственного производ
ства, распределяются по способам осушения следующим образом: с са
мотечным осушением — 954 тысячи гектаров, с осушением механическим 
водоподъемом—101 тысяча гектаров. На осушаемых землях с механи
ческим водоподъемом действует свыше ста насосных станций, длина за
щитных дамб превышает 700 километров.

Осушительные системы создают в корнеобитаемом слое почвы такой 
водно-воздушный режим, который обеспечивает эффективное использова
ние сельскохозяйственных земель.

В годы девятой пятилетки в области намечено осушить 133 тысячи гек
таров земель, ввести в эксплуатацию 3 тысячи гектаров орошаемых дол
голетних пастбищ, произвести коренное улучшение лугов и пастбищ на 
площади 75 тысяч гектаров.
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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Растительность нашей области относится к лесной зоне, подзоне сме
шанных широколиственных лесов.

Несколько столетий назад почти вся территория нынешней Калинин
градской области была покрыта лесами. Исключением были лишь цент
ральные части болотных массивов и поймы главных рек. Массовое унич
тожение лесов началось с целью освобождения площадей для сельско
хозяйственных угодий. Чаще уничтожались широколиственные леса, 
развитые на плодородных суглинистых почвах, богатых калием, фосфо
ром, известью, то есть на почвах, наиболее пригодных для сельскохо
зяйственного производства.

В настоящее время леса занимают 20 процентов площади области. 
Крупные лесные массивы сохранились на востоке Полесского, на западе 
Славского, на северо-востоке Краснознаменского, на северо-западе Озер
ского, на севере Правдинского и на юге Нестеровского районов.

В восточной части области, где зима более холодная, преобладают 
хвойные (еловые и сосновые) леса с примесью небольшого количества 
широколиственных пород. К западу наличие ели в составе лесов посте
пенно уменьшается. На крайнем юго-западе области преобладают широ
колиственные (дубовые и грабово-дубовые) леса. На Калининградском 
полуострове сохранились небольшие буковые рощи.

В центральной части области находятся большие массивы смешанных 
лесов. Состав их очень разнообразен. Преобладает здесь ель, а также 
имеются широколиственные породы: дуб, липа, бук, ясень, вяз, ильм, 
граб, клен остролистный. Мелколиственных древесных пород (березы и 
осины) здесь немного. В смешанных лесах обычно развит подлесок, кото
рый состоит из лещины, крушины, рябины, черемухи, калины, ивы козь
ей, бузины, бересклета; встречаются низкорослые кустарники: шиповник, 
волчье лыко, малина, ежевика.

В местах с избыточным увлажнением имеются черничниковые сосня
ки. Распространены сосняки багульниковые и чистые сосновые леса ино
гда с небольшой примесью березы. Березняков здесь тоже очень много, 
и чистых, и с незначительной примесью других (лиственных, хвойных) 
древесных пород. Низинные болота заняты березняками с примесью 
черной ольхи, ели и ясеня. На переходных болотах встречается рядом с 
березой сосна, иногда черная ольха. На дренированных почвах растут бе
резняки вторичные, сменившие леса другого состава.

Большие площади по берегам Курского и Калининградского заливов
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Смешанный лес

заняты черноольшаниками, небольшие участки их встречаются и в дру
гих местах области. На многих участках осушенных низинных болот 
черноольховые леса уничтожены и произведены ясеневые и дубово-ясене
вые насаждения. Коренные изменения претерпели и черноольховые топи, 
которые превратились в травяные низинные болота, а позднее были 
окультурены и используются сейчас как луговые угодья, а также для 
посева зерновых и технических культур.

Современные леса области — большей частью искусственные насаж
дения. Происходило восстановление тех пород, что были когда-то вы
рублены. Кроме того, ведутся новые лесопосадки, работы по восстанов
лению и дальнейшему развитию в лесах дренажной сети.

В Калининградской области большие площади (около 30 процентов 
всей суши) заняты луговыми угодьями. Восьмую часть их составляют 
пойменные луга, остальные являются материковыми.
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Луга в основном искусственные. В травостое их преобладают полеви
ца белая, овсяница красная, люцерна, мятлик луговой, овсяница луго
вая, ежа сборная; встречаются луга, засеянные овсяницей луговой и ежой 
сборной вместе с клеверами; есть старые посевы костра безостого.

Естественные луга имеются в поймах главных долин — Немана, Пре- 
голи, Деймы, Шешупе, Писсы. Однако состав трав на них изменен под
севом.

Наличие больших площадей сенокосных и пастбищных угодий в Ка
лининградской области, на которых сеются первоклассные кормовые 
многолетние травы, способствует развитию животноводства.

Влаголюбивой растительностью (камышом, тростником, стрелоли
стом) покрыты заболоченные пространства. Луга богаты медоносной рас
тительностью. Это дает возможность вести товарное пчеловодство.

В настоящее время в Калининградской области насчитывается около 
1250 видов высших растений. Это много для небольшой области. Куль
турные растения (декоративные, плодово-ягодные культуры, зерновые и 
кормовые травы в это число не входят) по количеству видов не уступают 
диким.

Благодаря довольно мягкому климату здесь произрастают некоторые 
растения Крыма и Кавказа, Западной и Южной Европы, Средней Азии

Наличие обширных пастбищных угодий способствует развитию животноводства
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и Дальнего Востока, Китая и Японии, США и Канады, такие как тюль
панное дерево, багрянник японский, бархат амурский, гинкго двулопаст
ной, магнолия Суланжа, платан восточный, лиана климатис Жакмана 
Особенно много древесной растительности садовых форм, свыше 490.

Большое количество различных видов растений придает городам и се
лам области красивый облик. Зелень листьев некоторых садовых форм 
клена, ясеня, явора и западного бука ярко выделяется на фоне темной 
зелени других деревьев. В середине весны начинают цвести форзиция, 
спиреи, фруктовые деревья. Позже зацветает белая, бордовая и обыкно
венная сирень, ее сменяют жимолость, каприфоль и жасмин. Цветение 
декоративных кустарников не прекращается до самой осени.

В результате хозяйственной деятельности человека в высаженных ле
сах, на осушенных болотах, улучшенных долинных лугах, на измененных 
сенокосах и пастбищах образовался новый полезный растительный по
кров.
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ЖИВОТНЫЙ МИР

Разнообразен и богат животный мир Калининградской области. Мяг
кий климат, пышная растительность и обилие внутренних вод являются 
прекрасной средой для его развития. Большое влияние оказывает и хо
зяйственная деятельность человека.

В настоящее время на территории нашей области преимущественно 
распространены представители животного мира, характерные для зоны 
смешанных лесов Европейской части Советского Союза.

Его количественный состав следующий: млекопитающие — 60 видов, 
птицы — до 300 видов, пресмыкающиеся — 7 видов, амфибии — 11 видов, 
рыбы и рыбообразные — 58 видов и подвидов, большое количество бес
позвоночных.

Наиболее интересен класс млекопитающих, особенно отряды парно
копытных, хищных и грызунов. Разнообразны и интересны классы птиц 
и рыб.

Класс млекопитающих. Большинство млекопитающих области обита
ет в лесах. Они являются или остатками когда-то многочисленных ви
дов, или же акклиматизировавшимися животными.

Довольно крупными видами представлены парнокопытные. Из семей
ства оленей в области обитают лось, благородный олень, лань и косуля.

Лось — очень крупный, мощный и высоконогий зверь, встречается 
во многих районах области, где есть большие леса: придерживается за
болоченных участков, берегов мелких озер, протоков и каналов.

Благородный олень обитает в основном в смешанных лесах 
Полесского и Гвардейского районов.

Лань — очень редкое и немногочисленное животное не только в на
шей области, но и во всем Советском Союзе. Встречается в смешанных 
и лиственных лесах с полянами, чаще в Полесском районе.

Косуля водится во всех лесах и перелесках области.
Типичными обитателями калининградских лесов являются кабаны, 

или дикие свиньи, которые живут небольшими стадами. Иногда они на
носят ущерб сельскохозяйственным угодьям, расположенным вблизи лес
ных опушек, заходят на посевы овса, осенью — на картофельные и горо
ховые поля.

Из отряда хищных в наших лесах обитают представители многочис
ленного семейства куньих (куница лесная, куница каменная, горностай, 
ласка, хорь черный (лесной), норка европейская, выдра и барсук). Из 
семейства собачьих — лисица, енотовидная собака.
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Куница лесная, или желтодушка, — это ценный пушной зверь. 
Живет почти повсеместно на старых густых и перестойных участках 
леса.

Каменная куница, или белодушка, ценится менее, чем лесная, 
мех ее более грубоватый. Чаще всего встречается в лесах, расположен
ных на юге нашей области.

Горностай обитает повсеместно, селится в самых разнообразных 
местах: в лесу на больших открытых полянах, на вырубках, по оврагам 
и кустарникам, в зарослях тростника у берегов озер и болот, на поймен
ных лугах и небольших участках смешанного леса. У этого зверька мяг
кая и легкая, белая в зимнее время шкурка, представляющая большую 
ценность.

Похожа на горностая, но значительно меньше его ласка. Мех зверь
ка менее ценен. Ласка распространена по всей области, где только есть 
мышевидные грызуны.
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Хорь черный, или лесной, — довольно крупный хищник; распрост
ранен повсеместно, но в основном он житель смешанного и лиственного 
лесов.

Норка европейская — полуводное животное. Мех ее имеет в 
основном темно-коричневую окраску, он довольно мягкий и кра
сивый.

Выдра, или порешня, так же, как и норка, ведет полуводный образ 
жизни. В нашей области она распространена довольно широко и живет у 
рек, богатых заводями и омутами, по берегам каналов, озер и морских 
заливов. Мех ее прочный и ноский.

Барсук обитает на лесных опушках, в оврагах, на косогорах, избегая 
влажных мест, часто поселяется и в лесу. Мех барсука грубый, щетини
стый и потому недорогой. Мясо съедобное.

Из семейства собачьих многочисленна лисица красная. В обла
сти встречается повсеместно.

Енотовидная собака в нашу область пришла из Литвы и рас
селилась в основном в Славском и Краснознаменском районах.

Из отряда грызунов наиболее распространены в области заяц-русак, 
белка, бобр и ондатра.

Заяц-русак обитает в открытых полях, на лугах, а также в негу
стых лесах. Численность его довольно велика.

Косули Кабан
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Белка в нашей области заселяет все леса, кроме молодых. Круглый 
год ее мех сохраняет непривлекательную буровато-рыжую окраску, и 
поэтому малоценен.

Бобр — самый крупный грызун. Завезен в нашу область из Белорус
сии в 1955 году для разведения и находится под постоянным наблюде
нием.

Ондатра (мускусная крыса)—впервые была обнаружена в обла
сти в 1951 году, пришла она к нам из Польской Народной Республики. 
Позднее из Архангельской области была специально завезена большая 
партия этих зверьков и выпущена для вольного разведения. Они хорошо 
прижились, а затем и расселились во многих районах области, где есть 
соответствующие водоемы.

Из насекомоядных животных широко распространен крот. Он оби
тает на лугах и пастбищах, в долинах рек и в старых оврагах, заросших
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кустарниками, а также в смешанных лесах. Водится в садах и огородах 
населенных пунктов.

Класс птиц. Птицы населяют леса и поля, озера и болота области. 
Масса их гнездится в селах и городах. Среди них различаются постоян
но обитающие и перелетные.

В конце марта на первых разводьях заливов появляются лебеди. 
Отдохнув, они вскоре улетают дальше, на север, и только редкие пары 
остаются в области, устраивая свои гнезда в глухих местах. Несколько 
позже прилетают большие стаи северного мелкого гуся-казарки. Эти 
перелетные гости задерживаются на более продолжительное время, чем 
лебеди. Следом за казарками появляются крупные гуси-гуменники. 
Во время перелета они отдыхают на болотах и в разливах дельты Не
мана.

Лебеди у своего гнезда
42



Утки — наиболее распространенная в области пернатая дичь

После гусей спешат занять свои места основные обитатели болот и 
озер — различные утки. Гнездятся и выводят птенцов кряква речная, 
широконоска и чирки, а также красноголовый нырок. Кроме уток на бо
лотах устраиваются многочисленные болотные курочки, лысухи 
и кулики.

В лесах области обитают рябчики, вальдшнепы и тетерева. 
На лугах встречаются куропатки.

Очень много селится разнообразных мелких певчих птиц, которые спа
сают сады и леса от вредителей.

В Европе нет места, над которым пролетало бы такое количество 
птиц, как над Курской косой, она является своеобразным «мостом» их 
перелета.

Поэтому здесь в поселке Рыбачьем находится Биологическая станция 
Зоологического института Академии наук СССР, где ведется кольцева
ние птиц, изучаются пути их миграции.

Класс рыб. В прибрежных морских водах и во внутренних водоемах 
области обитают разнообразные виды и подвиды рыб, морских и пресно
водных. К морским относятся такие как треска, камбала, салака, 
килька и другие. Из 40 видов пресноводных наиболее распространены 
судак, лещ, окунь, ерш, плотва, красноперка, карась, 
налим, щука, форель, хариус, голавль, язь.

Морские рыбы, идущие для размножения в низовья рек, называют
ся полупроходными, к ним относится, например, корюшка.

Рыбы, поднимающиеся для размножения в верховья рек, называют
ся проходными, это рыбец (сырть), лосось, балтийский осетр, 
кумжа, таймень, сиг, угорь.
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Интересна география распространения угря. Родиной его является 
Саргассово море. И туда он уходит на нерест из рек и озер Балтийского 
бассейна. На глубине 200 метров он выметывает икру,, а сам поги
бает. Из икры выводятся личинки. Северо-Атлантическое течение прино
сит их через три года к берегам Европы. За это время личинки превра
щаются в маленьких угорьков, которые проникают в реки и озера. Там 
они откармливаются, становятся взрослыми. Взрослые угри повторяют 
путь своих родителей.

По количеству вылова в заливах главнейшими промысловыми рыба
ми являются лещ, снеток, судак, салака и угорь.

Многие виды рыб внутренних водоемов области обладают высокими 
пищевыми и вкусовыми качествами, а такие как угорь, рыбец, лосось, 
кумжа, форель являются деликатесными.

В прибрежных водах Балтийского моря, заливах, реках, озерах и 
прудах области ежегодно вылавливается большое количество рыбы. Од
нако правилами рыбной ловли предусмотрены ограничения мест, времени 
и способов лова. Рыбные запасы являются народным достоянием, и долг 
каждого советского человека строго соблюдать правила рыболовства, 
всемерно беречь и умножать рыбные богатства.



ОХРАНА ПРИРОДЫ

Природа — моря, реки, озера, леса, почва, растения, животные, по
лезные ископаемые и воздух — это первоисточник всех материальных 
ценностей, всех благ, которыми располагает человек.

Охрана природы нашей Родины, борьба за разумное использование 
природных богатств имеет тысячелетнюю историю, отраженную в русских 
летописях, указах, распоряжениях и законодательствах.

В далекие времена люди охраняли только животных. Значительно 
позднее стали оберегать леса от уничтожения, почву от истощения, воду 
и воздух от загрязнения, ископаемые богатства от хищнического раз
грабления. В последнее время приходится оберегать природу от зара
жения радиоактивными элементами.

Правильная, систематически проводимая охрана природы началась 
лишь при Советской власти, утвердившей социалистическую систему хо
зяйства и всенародную собственность на землю — ее недра, воды, леса. 
Во всех союзных республиках приняты законы об охране природы, в со
ответствии с которыми ведется большая практическая работа.

Охранять природу — вовсе не значит стремиться оставить ее в дев
ственном, неприкосновенном состоянии. Но использование богатств при
роды должно быть рациональным и дальновидным, так как эти богатст
ва нельзя считать неистощимыми.

В Директивах XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития 
народного хозяйства СССР на 1971 —1975 годы поставлена задача обеспе
чить в новом пятилетии разработку научных основ охраны и преобразо
вания природы в целях улучшения естественной среды, окружающей че
ловека, и лучшего использования природных ресурсов.

Охрана природы стала всенародным делом. Всероссийское общество 
охраны природы насчитывает 19 миллионов природолюбов. Калининград
ское областное отделение этого общества объединяет около 30 тысяч че
ловек. Созданы и работают 13 секций (охраны почв, вод, рыбных запа
сов, леса, воздуха, фауны, берега от морского прибоя, секции озеленения 
и цветоводства, садоводства и огородничества, пчеловодства, методиче
ский совет по работе с юношеством, общественная инспекция, отдел 
пропаганды).

Большую помощь взрослым оказывают юные друзья природы (их 
более 50 тысяч в нашей области). Они занимаются посадкой деревьев 
и кустарников, подкармливают птиц и животных, собирают семена мно
голетних трав, цветочных культур, лекарственных растений.
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Отряды «зеленых патрулей» оберегают насаждения от гибели. «Голу
бые патрули» участвуют в спасении молоди рыб и ведут борьбу с бра
коньерством. Школьные лесничества (в колхозе им. Чкалова Багратио
новского района и других) участвуют в работе лесных хозяйств.

Советское правительство постоянно уделяет большое внимание пра
вильному использованию природных богатств и сохранению их для бу
дущих поколений. Расходуются значительные средства на восстановление 
лесов, акклиматизацию животных и растений, содержание заповедников 
и заказников.

В нашей области имеется четыре заказника: Курская коса, Вислин
ская коса, Каменский заказник в Черняховском районе и Майско-Крас
нополянский в Гусевском и Черняховском районах. В них запрещена ка
кая-либо охота, но использование лесных угодий в хозяйственных целях 
не прекращается. В заказниках и охотничьих хозяйствах проводятся рабо
ты по восстановлению поголовья промысловых животных и птиц нашей 
области.



ОЦЕНКА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Как известно, природные условия и ресурсы имеют большое значение 
для развития народного хозяйства и размещения различных ее отраслей 
на той или иной территории.

Так, экономику Калининградской области во многом определяет ее 
положение на густонаселенном побережье Балтийского моря, относитель
ная близость ее к Атлантическому океану, наличие незамерзающего пор
та. Это способствует развитию здесь рыбной промышленности как глав
ной в народном хозяйстве области. Через Калининградский торговый 
порт осуществляются многие экономические связи нашей страны с дру
гими государствами, особенно со странами Западной Европы.

Область не располагает большими гидроэнергетическими ресурсами 
ввиду равнинного характера рек. Но обилие рек, озер содействует обес
печению народного хозяйства водой; наиболее крупные реки — Неман и 
Преголя — на всем своем протяжении судоходны; многочисленные внут
ренние водоемы позволяют вести прудовое рыбное хозяйство и разво
дить водоплавающую птицу.

Из полезных ископаемых пока широко разрабатываются только 
янтарь, глины, пески, песчано-гравийные породы. Большинство осталь
ных минерально-сырьевых ресурсов находится в стадии изучения. Одна
ко по данным геологических разведок область располагает большими 
запасами торфа, каменной соли, которая может использоваться в рыб
ной и химической промышленности. Изучаются запасы, бурого угля, 
нефти.

Важной задачей является выявление запасов пресной воды.
Невелики запасы древесины, они не могут даже частично обеспечить 

важную отрасль хозяйства области — целлюлозно-бумажную (она ра
ботает на привозном сырье). Древесина же, заготавливаемая в области, 
используется на местных деревообрабатывающих предприятиях.

Калининградский климат благоприятен для сельского хозяйства. 
Здесь хорошо развивается луговая травянистая растительность, что по
зволяет в течение длительного времени содержать скот на подножном 
корме. Возможно выращивание на зеленый корм таких теплолюбивых 
культур, как кукуруза и подсолнечник.

Неблагоприятны для посевов поздние весенние заморозки. Обедняют 
верхний слой почвы и заболачивают ее обильные осадки, что вызывает 
необходимость проведения работ по осушению сельскохозяйственных 
угодий и внесению минеральных удобрений. В июле — августе иногда
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обильное выпадение осадков требует ускоренной уборки зерновых, сена, 
корнеплодов.

Чрезвычайно большое разнообразие почв, часто в пределах одного 
района, требует дифференцированного подхода к их использованию в 
сельском хозяйстве. Это достигается путем применения различных агро
технических приемов и проведения мероприятий, предусмотренных на
учно обоснованной системой ведения сельского хозяйства в Калинин
градской области.

Нельзя не сказать о том, что природные условия области — выход к 
морю, живописное побережье с золотистыми пляжами, мягкий климат — 
способствовали возникновению курортной зоны союзного значения, ко
торая из года в год расширяется и привлекает все больше отдыхающих 
и туристов.



НАСЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Численность населения и его размещение по стране, области, району 
имеют важнейшее значение для развития и специализации хозяйства на 
их территории. Ведь всякое производство должно быть обеспечено рабо
чей силой. Та часть населения, которая находится в трудоспособном 
возрасте, а также подростки и люди пенсионного возраста, принимающие 
участие в производстве, составляют трудовые ресурсы данной террито
рии.

Калининградская область родилась на развалинах бывшего разбой
ничьего фашистского гнезда — извечного оплота германской агрессии. 
Она должна была стать краем новой, социалистической экономики л 
культуры. По призыву Коммунистической партии и Советского прави
тельства в область переселились тысячи советских граждан, страна на
правила сюда многих опытных специалистов народного хозяйства. Так 
сформировалось население области.

В дальнейшем его увеличение происходило как вследствие естествен
ного прироста, так и в результате переезда сюда людей из других рай
онов страны.

В Калининградской области, по данным Всесоюзной переписи 1970 го
да, проживает более 732 тысяч человек. Это люди более чем 40 нацио
нальностей: наибольший процент (более 77) составляют русские, около 
9,5 — белорусы, 6 процентов — украинцы. Средняя плотность населения 
48,8 человека на один квадратный километр.

В размещении населения наблюдается некоторая неравномерность — 
примерно 40 процентов его сосредоточено в областном центре — Кали
нинграде, 33 — в остальных городах области, расположенных в основном 
на важнейших транспортных путях и побережье Балтийского моря, 
27 процентов составляет сельское население.

Притоку населения из сельской местности в города (еще в 1959 году 
на селе проживало более 35 процентов населения) способствовало уси
ленное развитие в области промышленных отраслей. Кроме того, некото
рые сельские пункты в связи с изменением их хозяйственных функций 
были преобразованы в городские (в 1951 году — Мамоново, в 1952 — 
Пионерский, в 1955 — Светлый).

Сельское население проживает в совхозных и колхозных поселках, 
которые довольно многочисленны: на одно городское поселение прихо
дится примерно 56 сельских. Средняя численность проживающих в каж
дом из них— 133 человека. Самую густую сеть сельских поселков имеют
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Гурьевский, Гвардейский, Багратионовский районы, менее густую — Зе
леноградский и Краснознаменский. Встречаются однодворные поселения.

Калининградская область имеет средний уровень обеспеченности тру
довыми ресурсами.

Основным источником пополнения этих ресурсов является подраста
ющее поколение, которое приступает к трудовой деятельности непосред
ственно после окончания средних школ или же после подготовки в раз
личных профессионально-технических, средних специальных и высших 
учебных заведениях. Так, в 1971 году в народное хозяйство области на
правлено 5,5 тысячи молодых специалистов, в том числе 2 тысячи — с 
высшим образованием и 3,5 тысячи со средним специальным образо
ванием.

Численность трудовых ресурсов области растет, так как ежегодное 
количество приступающей к труду молодежи больше, чем людей, уходя
щих из производства на пенсию по возрасту или по болезни.

Для более рационального использования трудовых ресурсов в горо
дах и сельских районах области ведется строительство новых и расши
рение имеющихся промышленных предприятий (новая швейно-трикотаж
ная фабрика строится в Советске, филиалы Калининградской обувной 
фабрики созданы в поселке Заливино и в городе Правдинске). Дальней
шее развитие сферы обслуживания позволит более полно использовать 
женский труд.

Осуществление решений XXIV съезда партии по комплексной меха
низации важнейших производственных процессов в промышленности, 
строительстве, сельском хозяйстве, на транспорте, по внедрению в про
изводство достижений научного и технического прогресса дадут резерв 
рабочей силы. Этому способствует и тесная связь различных от
раслей хозяйства области со многими научными и проектными учреж
дениями.

Важный показатель использования трудовых ресурсов — распределе
ние трудящихся по отраслям народного хозяйства (см. диаграмму).

Диаграмма наглядно показывает, что в сфере материального произ
водства занято подавляющее большинство трудящихся, из которых основ 
ной процент составляют рабочие предприятий промышленности и строи
тельных организаций.

Значительная часть трудящихся области занята в сферах здравоох
ранения, образования, искусства. Ведь за время своего существования 
Калининградская область стала краем высокой социалистической куль
туры.

Жители ее городов и районов смотрят передачи местного и Централь
ного телевидения. Три государственных и несколько народных театров, 
филармония, краеведческий музей, коллективы писателей, журналистов, 
архитекторов ведут большую творческую работу.
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Распределение трудящихся области по отраслям народного хозяйства (в процентах)

Здесь издаются 3 областные, 14 районных, 9 многотиражных газет. 
Имеется хорошая местная полиграфическая база. С 1958 года работает 
областное книжное издательство.

На территории области много памятников и исторических мест, свя
занных с героическим прошлым русского народа. К ним относятся па
мятник в честь 200-летия со дня победы русских войск 30 августа 1757 
года при Гросс-Егерсдорфе (Черняховский район), братская могила 
русских солдат, павших в сражении при Фридлянде (Правдинск). 
2(14) июля 1807 года, памятник русским солдатам, павшим во время 
первой мировой войны в окрестностях Тильзита (Советск), памятник- 
обелиск фельдмаршалу М. Б. Барклаю де Толли в нескольких километ
рах к северо-востоку от города Черняховска и другие.

Многие места, связанные с героическими подвигами воинов Советской 
Армии в дни Великой Отечественной войны, отмечены мемориальными 
досками, памятниками. В Калининграде на Гвардейском проспекте над 
братской могилой 1200 гвардейцев, погибших при штурме Кёнигсберга, 
воздвигнут обелиск, на гранях которого высечены слова:

Вы прославили Советскую Родину, 
И Родина будет славить вас вечно. 
Отечество воспитало вас героями, 
И геройски бились вы за Отечество. 
Ваше мужество было беспримерным, 
Ваша воля была непреклонной, 
Ваша слава бессмертна!



НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Народное хозяйство области начало развиваться в тяжелые после
военные годы. Его материально-техническую базу приходилось создавать 
фактически заново.

В результате военных действий и преднамеренного вредительства от
ступающей фашистской армии промышленные предприятия были сильно 
разрушены и демонтированы. Была уничтожена значительная часть 
сельскохозяйственных построек, мелиоративных сооружений, изрыты 
траншеями поля и луга, погублен скот, выведены из строя телеграф, те
лефон и радио. Сохранилось менее 10 процентов жилого фонда го
родов. Шоссейные дороги нуждались в капитальном ремонте.

Потребовалось много труда и энергии советских людей, чтобы вдох
нуть жизнь в опустошенную войной землю.

Одной из труднейших проблем, которую приходилось решать при со
здании экономики области, была проблема кадров. Советское правитель
ство прислало сюда специалистов народного хозяйства. Новым, образо
ванным здесь колхозам предоставлялись большие льготы и кредиты на 
хозяйственное устройство.

Организовывались высшие и средние специальные учебные заведения, 
училища системы трудовых резервов, которые приступали к подготовке 
специалистов.

В 1947 году был разработан и сразу начал осуществляться перспек
тивный план развития хозяйства области, включенный в общий пяти
летний план страны. Он предусматривал превращение Калининградской 
области в развитый индустриально-аграрный район с преимущественным 
развитием рыбной, целлюлозно-бумажной и машиностроительной про
мышленности.

Благодаря трудовым усилиям калининградцев, возглавляемых об
ластной партийной организацией, при большом внимании и помощи со 
стороны Коммунистической партии, Советского правительства экономи
ка области развивалась быстрыми темпами. С каждым годом возраста
ло количество выпускаемой бумаги и целлюлозы, увеличивалась про
дукция машиностроительных предприятий, рос улов рыбы и производ
ство рыбной продукции (в настоящее время промышленные предприя
тия области выпускают продукции в 40 раз больше, чем в 1947 году). 
Освоен выпуск сложных машин, многие из которых получили здесь свое 
рождение.

Предприятия отправляют за пределы области саморазгружающиеся 
вагоны, электрические погрузчики, дорожные и сварочные машины,
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строительные краны, приборы для газовой промышленности, прожекто
ры, электродвигатели, торговые автоматы, бумагу и целлюлозу, изделия 
из янтаря, продукцию пищевой промышленности.

Продукция калининградских предприятий широко известна не толь
ко в нашей стране, но и более чем в 50 странах мира.

В области создано высокоинтенсивное сельское хозяйство, специали
зирующееся на производстве мяса и молока.

Партия и правительство по достоинству оценили труд калининград
цев: 29 передовиков производства за эти годы были удостоены звания 
Героя Социалистического Труда, тысячи тружеников награждены орде
нами и медалями.

За успехи, достигнутые в развитии народного хозяйства, Калинин
градская область награждена орденом Ленина, а город Калининград — 
орденом Трудового Красного Знамени.

Высоких наград удостоено несколько производственных коллективов 
области. Орденом Ленина награждены совхоз «Нестеровский» и колхоз
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им. М. Горького Правдинского района, орденом Трудового Крас
ного Знамени — Калининградский морской рыбный порт, БМРТ «Ка
зань».

Благоприятствует развитию экономики географическое положение 
области, широкий выход ее к морю. Наличие незамерзающего порта на 
ее территории играет важную роль в связях Советского Союза с другими 
странами. Кроме того, это дает возможность получать водным путем 
оборудование, каменный уголь, лес, прокат, что содействует развитию 
промышленности области. Способствует этому и близость области к 
Центральному экономическому району страны, индустриально высоко
развитому, к экономически развитым союзным республикам Прибал
тики.

Благодаря всем этим факторам в области сложилось многоотраслевое 
народное хозяйство. Для него (как и во всей Прибалтике) характерно 
развитие не материалоемких, а трудоемких !, высококвалифицированных 
отраслей.

Ведущая роль в хозяйстве принадлежит промышленности.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Для промышленности области характерны высокие темпы развития.
В настоящее время большинство промышленных предприятий рабо

тает по новой системе планирования и экономического стимулирования. 
На них приходится более 98 процентов всей производимой в области 
промышленной продукции.

Для области характерно наиболее значительное развитие рыбной, 
целлюлозно-бумажной и янтарной промышленности, машиностроения. 
Они являются отраслями союзного значения.

К высококвалифицированным трудоемким отраслям промышленнос
ти области относятся машиностроение, легкая промышленность, рыбокон
сервная, янтарная, к материалоемким — целлюлозно-бумажная. С целью 
наиболее эффективного использования Материальных и трудовых ресур
сов улучшается территориальная организация промышленности области. 
Так, если в период становления ее экономики основные машинострои
тельные заводы размещались в одном городе — Калининграде, то в даль
нейшем они были созданы и в других городах области.

Топливно-энергетическая промышленность
Для широкого развития топливной промышленности область распо

лагает недостаточными ресурсами. Каменный уголь привозится сюда из
1 О трудоемкости отрасли свидетельствуют затраты труда на единицу выпускаемой 

продукции, о материалоемкости — расходы сырья и материалов на производство про
дукции.
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Донбасса (40 процентов от общего количества угля, завозимого в об
ласть), из Силезского бассейна Польской Народной Республики (35 про
центов) и Львовско-Волынского бассейна (более 20 процентов).

Богатые месторождения торфа, имеющиеся в области, пока не на
ходят промышленного использования. Добыча торфа ведется для изго
товления торфоподстилки, удобрений. В Нестеровском районе работает 
торфозавод, добывающий 20 тысяч тонн торфа в год. Строится такое же 
предприятие в Полесском районе.

Калининградская область занимает одно из первых мест в стране по 
энерговооруженности и электрификации народного хозяйства. К настоя
щему времени производство электроэнергии здесь увеличилось по срав
нению с 1947 годом почти на 90 процентов. Работают три государственные 
районные электростанции: в Калининграде, в Светлом и в Гусеве, а так
же несколько ГЭС, в основном небольших, наиболее крупной из которых , 
является Правдинская на реке Лаве.

В 1966 году энергосистема области включена в Объединенную энер
госистему Северо-Запада, входящую в Объединенную энергосистему 
Европейской части СССР. Поэтому строительство новых электростанций 
не предусматривается. Это связано еще и с тем, что область значительно 
удалена от источников топлива, а реки ее имеют равнинный характер.

Основная задача энергетиков состоит в том, чтобы обеспечить раз
витие электрификации области за счет реконструкции и модернизации 
имеющихся электростанций.

Производство газа в области осуществляет коксогазовый завод. Он 
снабжает газом Калининград, Советск, Черняховск, Балтийск, Светлый, 
а также многие села области. Кокс идет на вывоз в другие районы При
балтики, на Урал.

Ведутся подготовительные работы для приема природного газа, в 
1975 году начнется строительство газопровода Вильнюс—Калининград.

Машиностроение

Машиностроение относится к отраслям, на которых специализирует
ся экономика области. Для него характерны высокие темпы развития. 
Так, за 1959—1965 годы выпуск продукции предприятий машиностроения 
увеличился в 2,6 раза. А в восьмой пятилетке большинство предприятий 
машиностроения ежегодно увеличивало выпуск продукции на 10—15 
процентов.

Машиностроение области базируется на привозном сырье и в основ
ном неметаллоемко.

Особенностью этой отрасли в Калининградской области является раз
витие малосерийного опытного машиностроения, производство сложных 
машин и приборов. Многие из изделий отличаются оригинальностью кон
структивного решения и выпускаются впервые в стране. Так, в годы вось-
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мой пятилетки был налажен выпуск телемеханических систем управле
ния магистральными газопроводами, электрических машин контактной 
сварки, монтажных телескопических вышек на гусеничном ходу, кранов- 
погрузчиков, дорожно-маркировочных машин, автоматизированных агре
гатов для сортировки белья в банно-прачечных комбинатах.

В зависимости от целевого назначения выпускаемой продукции в ма
шиностроении области можно выделить транспортное, электротехниче
ское, приборостроение, производство промышленного, торгового, строи
тельно-дорожного и строительного оборудования.

Транспортное машиностроение. Калининградский вагоностроительный 
завод в настоящее время является головным предприятием страны по
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Электропогрузчики — продукция вагоностроительного завода 

производству саморазгружающихся вагонов. Выпускаемые им самораз
гружающиеся вагоны-думпкары работают на предприятиях химической, 
горнорудной, металлургической и многих других отраслей промышлен
ности и строительства. К 1970 году объем производства на заводе увели
чился по сравнению с 1947 годом в 21 раз, производительность труда — 
более чем в 11 раз.

Первые вагоны грузоподъемностью 20 тонн были изготовлены в ап
реле 1946 года. Но страна нуждалась в еще более мощных погрузочно- 
разгрузочных средствах, способных повысить производительность труда 
на открытых горных разработках. И Калининградский вагонзавод осво
ил производство вагонов грузоподъемностью в 50, 60, 85, 105, 130, 180 
тонн.
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Кроме думпкаров здесь налажен выпуск трех типов электропогруз
чиков.

В настоящее время проводится реконструкция вагоностроительного 
завода, строятся новые современные цеха; в девятой пятилетке выпуск 
вагонов увеличится на 42 процента.

Завод имеет обширные производственные связи со многими предпри
ятиями Советского Союза, его изделия экспортируются в 32 страны мира.

В области развито судостроение. Калининградский судоремонтный 
завод Западного речного пароходства производит бункерные баржи, ко
торые предназначены для перевозки минерально-строительных материа
лов, леса, штучных грузов по заливам и реке Преголе. На базе Советско
го судомеханического завода организован завод промыслового судо
строения, выпускающий боты-катамараны.

На Светловском судоремонтном заводе было построено первое в ми
ре рыбопромысловое судно катамаранного типа «Эксперимент-1». Идет 
строительство второго такого судна, более совершенного.

В 1956 году на базе ремонтного завода Министерства сельского хо
зяйства РСФСР был образован Калининградский завод «Автозап
часть». Первая продукция предприятия — запасные части к машине 
ГАЗ-51. Впоследствии был освоен выпуск запасных частей к машинам 
М-20 («Победа»), М-400 («Москвич»), ЗИЛ-151, ЗИЛ-157. Заготовки для 
своих изделий завод получает из Москвы, Ярославля, Минска. Продук
ция широко расходится по стране и идет на экспорт более чем в 20 стран 
мира.

Электротехническое машиностроение. Электротехническое машино
строение представлено тремя заводами: светотехнической арматуры и 
«Микродвигатель» (в Гусеве), калининградским заводом «Электро
сварка».

Продукция заводов — прожекторы и светильники, электродвигатели 
малой мощности и электросварочные машины — широко известна в на
шей стране и за рубежом.

Электротехническое машиностроение начало развиваться с середины 
50-х годов. Для него характерны быстрые темпы развития, так как эта 
отрасль экономически целесообразна в условиях нашей области, посколь
ку требует сравнительно мало сырья.

Гусевский завод светотехнической арматуры вступил в промышлен
ную эксплуатацию в 1956 году.

На предприятии освоен выпуск около 100 типов прожекторов и све
тильников. Среди них — прожекторы заливающего света для городских 
площадей, стадионов, строительных площадок и других открытых прост
ранств; прожекторы для освещения фасадов зданий, памятников, архи
тектурных сооружений; морские, речные и другие. Прожекторы этого 
завода освещают Ленинский мемориальный комплекс в городе Ульянов-
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ске, московский стадион в Лужниках, установлены на автомобильном 
заводе в городе Тольятти, на Останкинской телевизионной башне в Мо
скве, а также на площадках крупнейших строек страны. Более 40 стран 
мира знают его продукцию.

На базе Гусевского ремонтно-механического завода в 1961 году был 
создан завод «Микродвигатель», который сначала выпускал двигатели 
для швейных машин, затем — для стиральных машин «Нистру» и «Ту
ла-4», пылесосов «Сатурн» и «Вихрь».

Завод «Электросварка», расположенный в Калининграде, производит 
несколько вариантов машин для точечцой сварки, реостаты. С каждым 
годом ассортимент его продукции расширяется, так как сварочные ра
боты находят применение практически во всех отраслях современной 
промышленности, включая такие сложные, как радиотехника и электро
ника. В перспективе здесь предполагается освоить выпуск машин для 
ультразвуковой диффузионной сварки. Большинство изделий завода со
здано по проекту Ленинградского Всесоюзного научно-исследовательско
го института электросварочного оборудования.

Производство промышленного оборудования. Машиностроение облас
ти производит оборудование для предприятий различных отраслей про
мышленности и в первую очередь для двух крупнейших, развитых 
здесь, — рыбной и целлюлозно-бумажной. С течением времени в области 
сложились предприятия союзного значения по выпуску оборудования 
для этих отраслей.

Группа предприятий машиностроения (заводы промысловой техники, 
опытно-механический в Калининграде и другие) изготавливает приборы 
для рыбопромысловых судов, запасные части, оборудование для комп
лексной обработки рыбы на промысловых судах и береговых предпри
ятиях.

В адрес целлюлозно-бумажных предприятий области и страны от
правляет свою продукцию Калининградский опытный завод бумагоде
лательного оборудования, который является экспериментальной базой 
Калининградского филиала ЦНИИбуммаша. С 1961 года здесь нала
жен выпуск крупных бумагоделательных и картоноделательных машин.

Приборостроение. В 1962 году в Калининграде создан завод «Газ- 
приборавтоматика». Строительство его было вызвано бурным развити
ем газовой промышленности в нашей стране.

Продукция завода отличается большим разнообразием (около 200 
видов). Ежегодно осваиваются и внедряются в серийное производство 
десятки новых систем и приборов. Свыше 25 процентов выпускаемой про
дукции— это новые, впервые изготавливаемые в Советском Союзе при
боры, системы телемеханики и автоматики на пневмоэлементах и логиче
ских элементах.
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Калининградский завод «Газприборавтоматика» поставляет приборы 
и оборудование для оснащения газопроводов, распределительных и ком
прессорных станций. Именно здесь изготовлена система «Север» для 
строящегося в СССР гигантского газопровода «Сияние Севера».

Производство торгового и коммунального оборудования. На выпуске 
современной техники для предприятий торговли и общественного пита
ния специализируется Калининградский завод торгового машинострое
ния, работающий с 1954 года. Полуавтоматы для продажи газет и биле
тов, машины для подсчета монет, электрокипятильники, электрокофевар
ки— продукция этого завода — поставляются в города и села нашей
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страны и за рубеж. Изделия завода отличаются высоким качеством. 
Машина для подсчета монет МС-3 удостоена Государственного Знака 
качества.

На базе бывшего гвоздильно-сеточного завода в Черняховске создан 
завод «Автоматкоммунмаш». От выпуска гвоздей и тисков к производст
ву приборов автоматики и сложнейшего оборудования для фабрик-пра
чечных— таков путь интенсивного развития завода за годы восьмой пя
тилетки.

Производство строительного и строительно-дорожного оборудования. 
В связи с размахом промышленного и жилищного строительства из года

Кран МКГ-10 на гусеничном ходу изготовлен на Калининградском ремонтно-механи
ческом заводе треста «Строймеханизация-1»
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в год возрастает спрос на продукцию Калининградского ремонтно-меха
нического завода треста «Строймеханизация-1», поскольку она предна
значается для механизации строительных работ.

Это предприятие было организовано в 1946 году. Выпускало оно то
гда несложное оборудование для буровых работ. Затем освоило произ
водство башенных кранов. В 1958 году завод был преобразован из ли
тейно-механического в ремонтно-механический треста «Строймеханиза
ция-1», что определило специализацию его производства.

Основная продукция завода в настоящее время — краны: башенные, 
козловые и на гусеничном ходу, предназначенные для строительства 
предприятий черной, цветной металлургии, химической промышленно
сти, заводов, пяти-, шестиэтажных жилых домов. На заводе были изго
товлены самоходные бетоноукладочные машины для строительства ка
нала Северский Донец — Донбасс, специальные краны для строитель
ства Череповецкой и Нижне-Тагильской доменных печей.

В 1957 году на базе небольшого паровозоремонтного завода в Кали
нинграде был создан завод «Стройдормаш». Сейчас завод выпускает 
парообразователи, необходимые для любой стройки, виброкатки для 
уплотнения асфальта и грунтовых покрытий дорог, различные виды мар
кировочных машин для разметки улиц в больших городах.

В новой пятилетке (1971— 1975 гг.) машиностроение области получит 
дальнейшее развитие. Будет реконструирован Калининградский вагоно
строительный завод, что позволит увеличить объем его производства в 
два раза. Вступят в строй новые производственные корпуса на заводах 
«Газприборавтоматика» и «Автоматкоммунмаш», штамповочный корпус 
на заводе «Микродвигатель», новые цеха на других предприятиях. Бу

дет установлено усовершенствованное высокопроизводительное оборудо
вание (часть — с программным управлением), освоен ряд новых машин 
и приборов.

Увеличится в полтора раза выпуск парообразователей и гусеничных 
кранов, на 80 процентов больше даст область стране оборудования для 
газовой промышленности.

Эти перспективы вытекают из задач, поставленных XXIV съездом 
партии перед машиностроением страны: значительно увеличить выпуск 
средств малой механизации, подъемно-транспортных, ускорить строи
тельство и реконструкцию заводов по производству грузовых магистраль
ных вагонов, ускорить темпы развития строительного и дорожного маши
ностроения, расширить выпуск машин и оборудования для нужд комму
нального хозяйства, увеличить производство приборов.

66



Лесная промышленность
Область не располагает большими ресурсами древесины. Лесные мас

сивы занимают около 300 тысяч гектаров. По территории области они 
размещены неравномерно. Запасы древесины составляют около 300 мил
лионов кубических метров. В основном преобладают лиственные породы. 
Заготовку древесины ведут 5 леспромхозов и 8 лесхозов. Они же осуще
ствляют воспроизводство леса, уход за ним, механическую обработку 
древесины, то есть комплексное ведение лесного хозяйства. Две машин
но-мелиоративные станции занимаются осушением лесных массивов и 
прокладкой гравийных дорог лесохозяйственного назначения.

Ежегодно в области заготавливается в среднем около 500 тысяч ку
бометров древесины. Налажена ее механическая обработка (лесопиле
ние, производство фанеры, строительных деталей и мебели). Главная же 
отрасль лесной промышленности области — целлюлозно-бумажная — не 
обеспечивается местной сырьевой базой. Ежегодно она потребляет сотни 
тысяч тонн еловой древесины, которая в основном поступает из Карелии, 
Вологодской, Архангельской областей, Коми АССР — районов, на ты
сячи километров удаленных от области 1.

Кроме древесины из различных районов страны для нее поставля
ются каолин, хлор, глинозем, квасцы и другое сырье.

Большая стоимость привозимого издалека сырья делает целесообраз
ным производство здесь в основном высокосортной целлюлозы и бумаги.

Удобное географическое положение Калининградской области, по
зволяющее значительную долю произведенной продукции сравнительно 
легко поставлять в другие экономические районы страны и на экспорт 
(отсюда экспортируется около 50 процентов всей вырабатываемой цел
люлозы), способствовало развитию этой отрасли.

Уже в 1946 году три комбината (два в Калининграде и один в Совет
ске) произвели 12,3 тысячи тонн целлюлозы. В 1947 году вступил в строй 
Неманский целлюлозно-бумажный комбинат. Дала первую продукцию 
Знаменская бумажная фабрика. Увеличение выпуска целлюлозы осу
ществлялось за счет интенсификации производства.

В период с 1948 по 1954 год на целлюлозно-бумажных предприятиях 
области было запущено 10 бумагоделательных машин, по мере дальней
шей механизации объем производства бумаги увеличивался, улучшалось 
ее качество, расширялся ассортимент.

В настоящее время все комбинаты работают, применяя прогрессив
ный способ варки целлюлозы — на растворимом и полурастворимом осно-

1 На целлюлозно-бумажном комбинате города Советска успешно проведена 
экспериментальная варка целлюлозы из древесины лиственных пород, в частности оси
ны. Целесообразность развития производства целлюлозы из лиственных пород деревьев 
заключается в том, что сырье сможет поставлять Белоруссия, то есть намного сокра
тится дальность его перевозки.
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вании. На Неманском ЦБК освоена варка целлюлозы на аммонийном 
основании и достигнут самый высокий среди предприятий области выход 
целлюлозы из каждого кубометра древесины.

На целлюлозно-бумажных комбинатах имеются спирто-дрожжевые 
цеха, где из отходов производства вырабатывают этиловый спирт. По
лучение его именно из такого сырья позволяет экономить зерно и кар
тофель, ранее употреблявшиеся для этой цели. Здесь же производят 
кормовые дрожжи, используемые в сельском хозяйстве, бардяные кон
центраты.

Выработка картона в области началась в 1955 году. Для этой цели 
был приспособлен пресспат на Неманском комбинате и бумагоделатель
ная машина на Знаменской фабрике. В 1957 году было организовано 
производство картона на Советском комбинате. Вызвано это было не
обходимостью обеспечить развивающуюся в области пищевую и особен-

Калининградский целлюлозно-бумажный комбинат № 1. Линия упаковки целлюлозы
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но рыбную промышленность тарой для упаковки консервов и других 
пищевых продуктов. Замена деревянной тары картонной позволяет эко
номить большое количество древесины. В годы семилетки началась мо
дернизация бумагоделательных машин, в связи с этим выпуск бумаги 
и целлюлозы значительно увеличился.

Много внимания уделяется повышению сортности и улучшению фи
зико-химических свойств бумаги,. В настоящее время ее вырабатывается 
более 10 видов, в том числе типографская, офсетная, для глубокой печа
ти, писчая высокого качества, подпергамент и другая. По производству 
офсетной бумаги, подпергамента, бумаги для глубокой печати Калинин
градская область занимает ведущее место в стране. На ней печатаются 
многие иллюстрированные журналы («Огонек», «Работница», «Совет
ский экран», «Советское фото», «Вокруг света»), художественная лите
ратура, учебники, красочные плакаты.

Прирост объема выпускаемой продукции происходит в большой сте
пени за счет повышения производительности труда, достигаемого путем 
применения новой техники. В Калининграде находится филиал Ленин
градского Центрального научно-исследовательского института по проек
тированию оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности.

В девятой пятилетке объем производства продукции на целлюлозно- 
бумажных предприятиях возрастет на 11 процентов. Этот прирост будет 
достигнут за счет повышения производительности труда и комплексной 
обработки древесины.

В значительно меньших размерах, чем целлюлозно-бумажная про
мышленность, развита в области деревообрабатывающая. Она представ
лена в основном мебельными фабриками в Калининграде и Советске, а 
также Калининградским и Черняховским деревообрабатывающими ком
бинатами. Кроме мебели. Черняховский комбинат производит строганую 
фанеру для многих мебельных фабрик страны и паркет.

Промышленность строительных материалов

Большие масштабы промышленного, жилищного и культурно-быто
вого строительства в области потребовали быстрого развития и техниче
ского совершенствования строительной индустрии. Из предприятий этой 
отрасли крупнейшими являются заводы железобетонных изделий в Ка
лининграде, Озерках, Принеманский и Фрунзенский кирпичные заводы, 
строится Калининградский завод силикатного кирпича. В области име
ются также заводы известковый, металлоконструкций и другие. В бу
дущем планируется построить предприятия по изготовлению древесно
стружечной плиты, керамических облицовочных материалов, расширить 
производство керамзита.
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На заводе железобетонных изделий № 1

В текущем пятилетии производство строительных материалов в об
ласти увеличится в 2 раза, кирпича — в 47 раз. В Зеленоградском районе 
строится завод дренажных труб, который должен вступить в строй в 
1973 году.

Работу по проектированию жилых и общественных зданий проводит 
институт «Калининградгражданпроект», изготовлением документации 
на строительство сельских культурно-бытовых учреждений, жилых зда
ний, животноводческих ферм, а также планированием застройки кол
хозных и совхозных поселков занимается «Калининградколхозпроект».

Пищевая промышленность

Ведущее положение в пищевой промышленности занимает рыбная 
промышленность, являющаяся отраслью, на которой специализируется 
народное хозяйство области.

Рыбная промышленность. Близость к основным промысловым райо
нам Атлантики, наличие незамерзающего морского рыбного порта, а так-
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же хорошие транспортные связи с потребителями рыбной продукции — 
крупными промышленными городами страны — обусловили ее развитие 
в области. Она занимает ведущее место в Западном бассейне страны. 
На долю области приходится более 10 процентов общесоюзной добычи 
рыбы и морепродуктов, более 12 процентов выпуска пищевой рыбной 
продукции и почти 8 процентов рыбных консервов, производимых в 
стране.

В области сложился рыбопромышленный и научный комплекс 1, для 
которого характерно сочетание добычи и переработки рыбы с различны
ми обслуживающими предприятиями (судоремонт, тарное производство, 
производство орудий лова, судостроение и прочее), а также научными 
организациями (исследование сырьевой базы, разработка новых мето
дов и орудий лова, поиск новых районов промысла, подготовка кадров 
и т. д.).

1 Промышленный комплекс — взаимообусловленное сочетание предприя
тий на определенной территории.

2 С 1 июля 1970 года китобойная флотилия «Юрий Долгорукий» вошла в состав 
Калининградской базы экспедиционного флота.
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Рыбное хозяйство области поставлено на современную промышлен
ную основу. Ее промысловый флот насчитывает около 600 судов. Техни
ческое перевооружение флота началось с 1948 года, когда были получены 
средние рыболовные траулеры (СРТ). С 1956 года стали поступать сред
ние рыболовные траулеры-рефрижераторы (СРТР) и большие морозиль
ные рыболовные траулеры (БМРТ). Затем флот пополнился рыболов
ными траулерами-морозильщиками (РТМ) типа «Тропик», которые дали 
возможность вести промысел разнообразными орудиями лова. В 1964 
году калининградские рыбаки получили две тунцеловные базы — «Сол
нечный луч» и «Яркий луч». Пришли в Калининградский морской рыб
ный порт и еще более современные суда — РТМ типа «Атлантик» и но
вые приемно-транспортные суда типа «Рыбацкая слава».

Районы, где ведут промысел калининградские рыбаки, — это Балтий
ское море и его заливы, северо-восточная часть Атлантического океана 
(в том числе Северное и Норвежское моря), Северо-Западная Атланти
ка (Большая Ньюфаундлендская банка, банка Джорджес), восточная 
часть Центральной Атлантики, Мексиканский залив.

Идет оснащение флота современной гидроакустической и электрора- 
дионавигационной аппаратурой, осваиваются прогрессивные методы 
(лов на электросвет и др.) и орудия лова (разноглубинные, донные тра
лы, кошельковые неводы), что позволяет существенно увеличить добычу 
рыбы.

На далекие промыслы идут суда калининградских рыбодобывающих 
баз (тралового флота и экспедиционного, китобойного и тунцеловного 
флота)2, а также Пионерской базы океанического рыболовного 
флота.



Рыболовецкие колхозы («За Родину», «Доброволец», им. Матросова, 
«Заря коммунизма», «Труженик моря», «Рыбак Балтики») ведут промы
сел в Балтийском море, его заливах; пополнение колхозного флота 
современными судами позволяет рыбакам выходить и в открытый 
океан.

С ростом добычи рыбы увеличивается и выпуск рыбопродукции. В на
стоящее время предприятия Калининградского производственного 
управления рыбной промышленности (КПУРП) производят свыше 
480 наименований различных видов рыбной продукции и консервов. Для 
сельского хозяйства вырабатывается ценный кормовой продукт — рыб
ная мука.

Обработка рыбы производится в Калининграде, Светлом, Мамонове 
и Полесске.

Крупнейший в области Балтийский рыбоконсервный комбинат соз
дан в 1950 году на базе небольшого рыбозавода в городе Светлом. Здесь 
автоматизированы и механизированы почти все производственные про-
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цессы, применяются последние достижения современной техники вплоть 
до телеуправления некоторыми операциями. Имеется хорошо оборудо
ванный причал для приема крупных рыболовных и транспортных судов, 
собственный флот для приема рыбы в Балтийском и Северном морях.

Комбинат стал экспериментальной базой для калининградских, клай
педских и рижских конструкторов, коллектив его успешно осваивает но
винки рыборазделочной техники. Ежегодно он выпускает продукции бо
лее чем на 30 миллионов рублей. Наибольшим успехом пользуются сар
дины в масле, пресервы 1, копченые рыбопродукты.

В 1952 году в Калининграде на базе мясоконсервного был создан рыбо
консервный комбинат, специализирующийся на выпуске рыбной кулина
рии и рыбных консервов с различными соусами. Здесь же имеется цех 
по изготовлению жестяной тары для консервов.

Мамоновский рыбоконсервный комбинат работает с 1953 года. Ши
роко известны шпроты в масле, копченая и соленая продукция этого 
предприятия.

Полесский рыбокомбинат, основанный в 1957 году, тоже выпускает 
копченую, вяленую, и соленую продукцию, из которой особенным спро
сом пользуются копченый угорь, сушеный снеток.

Продукцией рыбной промышленности области снабжается население 
нашей страны, кроме того, она вывозится за пределы СССР в такие 
страны, как ГДР, Монголия, ПНР, Венгрия, ФРГ, Куба и другие.

Рыбная промышленность области имеет не только стационарное про
изводство, но и подвижное, которое перемещается по водным простран
ствам. Оно налажено на рефрижераторах и плавбазах Калининградской 
базы рефрижераторного флота, созданной в 1963 году.

Кроме того, база ведает транспортировкой мороженой рыбы, достав
кой различных грузов в районы промысла.

Обслуживают добычу и обработку рыбы предприятия других отрас
лей промышленности. Имеются судоремонтные заводы в Калининграде 
и Светлом, судовое и рыбообрабатывающее оборудование производят 
калининградские опытно-механический завод, опытный завод промысло
вой техники, рыбные порты в Калининграде и Пионерском ведут обра
ботку судов.

Калининградские бондарно-тарный и жестянобаночный заводы обес
печивают рыбную промышленность тарой. Среди родственных заводов и 
комбинатов Калининградский бондарно-тарный по праву считается круп-

1 Пресервы — консервы в банках, которые не подвергаются стерилизации, а со
храняются благодаря применению консервирующих веществ или хранению при низкой 
температуре.
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В консервном цеху Калининградского рыбоконсервного комбината

нейшим в стране. Он изготавливает бочкотару для рыбопродукции в туз
луке ящики для транспортировки, картонные коробки, пакеты из по
лимерных пленок для рыбной кулинарии.

1 Тузлук—рассол (раствор поваренной соли), в котором солится выловленная 
рыба.
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С рыбной промышленностью связана деятельность научно-исследова
тельских и проектно-конструкторских учреждений.

Большая роль в интенсификации рыбной промышленности области 
принадлежит Калининградскому опытно-производственному объедине
нию «Техрыбпром» 1. Оно разрабатывает техническую документацию по 
модернизации рыбопромыслового флота, занимается конструированием, 
экспериментальной проверкой и изготовлением комплексных механизи
рованных линий, машин, механизмов, малых серий оборудования. Произ
водственной базой этого объединения является Калининградский опыт
ный завод промысловой техники.

АтлантНИРО является научной базой рыбной промышленности всего 
Западного бассейна. Наличие научно-поискового флота дает возмож
ность институту решать проблемы, связанные с промыслом рыбы и тех
нологией ее обработки, выяснять запасы рыбы в Атлантическом океане 
и места ее концентрации.

Кроме того, научные исследования в рыбной промышленности ведут 
коллективы экспериментального конструкторского бюро промышлен
ного рыболовства, «Запрыбпромразведки», технического института рыб
ной промышленности и хозяйства.

В области создан первый в мире рыболовный катамаран «Экспери
мент-1», аппарат для подводных исследований «Атлант-1», такое уни
кальное сооружение, как гидродинамический лоток для испытания но
вых моделей тралов. Некоторые страны мира (США, Англия, Норвегия, 
Франция, Канада) запатентовали калининградскую рыбонабивочную 
машину «ИНА-104». Творческие успехи коллективов ряда организаций 
отмечены дипломами ВДНХ и международных выставок.

В подготовке кадров для рыбной промышленности ведущее место 
принадлежит. Калининградскому техническому институту рыбной про
мышленности и хозяйства. На 6 факультетах (промышленного рыбо
ловства, судостроительном, механическом, технологическом, ихтеологи
ческом, инженерно-экономическом) обучается 8 тысяч студентов.

Кроме технического института подготовку кадров ведут Высшее ин
женерное морское училище, среднее мореходное училище и мореходная 
школа. Ежегодно более полутора тысяч человек проходят переподго
товку при Калининградском институте повышения квалификации руко
водящих работников и специалистов рыбной промышленности.

Рыбная промышленность наряду с другими отраслями экономики об
ласти получит в перспективе дальнейшее развитие. Так, к концу девя-

1 Опытное производственно-техническое объединение «Техрыбпром» — первое в 
рыбной промышленности нашей страны — создано в Калининграде в 1969 году на базе 
Центрального конструкторского бюро рыбного хозяйства СССР и экспериментально-ме
ханического завода.
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Рыболовный траулер-катамаран «Эксперимент-1»

той пятилетки вылов рыбы предполагается довести до 9,8 миллиона 
центнеров против 6,9 миллиона центнеров в 1970 году. Увеличится и 
выпуск пищевой рыбной продукции. Большая часть ее будет изготавли
ваться непосредственно на промысле.

Рыбопромысловый флот пополнится современными судами. Войдут в 
действие новые производственные мощности по судоремонту, обработке и 
копчению рыбы, производству консервов. Появятся новые холодильники 
в Калининграде и Светлом. Будут реконструированы Калининградский 
и Пионерский порты. Но ключевой проблемой в рыбной промышленности 
остается улучшение использования флота и имеющихся производствен
ных мощностей, внедрение новой техники и технологии, совершенствова
ние управления флотом и предприятиями. В основном за счет этих резер
вов, то есть за счет роста производительности труда при одновременном

77



сокращении численности работающих, должно идти увеличение добычи 
рыбы, выпуск пищевой рыбной продукции и консервов.

Кроме рыбной в области широкое развитие получили мясная, молоч
ная и хлебопекарная отрасли пищевой промышленности.

Мясная и молочная промышленность развиваются на местной сырье
вой базе, которую обеспечивает развитое в области животноводство, 
Учитывая низкую транспортабельность сырья (ухудшение качества при 
длительных перевозках, большой вес сырья по сравнению с готовой про
дукцией), его переработка ведется в пределах области, где имеется пять 
крупных мясокомбинатов (в Калининграде, Советске, Багратионовске, 
Гвардейске, Черняховске), молочный комбинат (в Калининграде), мас
лозаводы (в Черняховске, Славске, Советске, Краснознаменске), сырза
вод (в Гусеве), Черняховская сырбаза. С 1967 года в Славске работает 
завод сухого молока. Для обеспечения комплексной переработки моло
ка строятся предприятия молочной промышленности в восточных районах 
области. Продукция комбинатов идет на внутренний рынок и за пределы 
области.

Дальнейшая интенсификация сельского хозяйства в области позво
лит к концу девятой пятилетки увеличить производство мяса на 15 про
центов, животного масла на 45 процентов, цельномолочной продукции 
на 17 процентов. Отсюда вытекает задача расширить базу для перера
ботки продукции сельского хозяйства.

Довольно равномерно по территории области размещены предприя
тия хлебопекарной отрасли, ориентирующиеся на потребителя. Выпуск 
кондитерских изделий производят Калининградская и ЧерняховсКая кон
дитерские фабрики.

Кроме того, в области развито пивоварение, производство дрожжей, 
макарон, маргарина, плодовых консервов.

За пятилетку будет освоено более 200 видов новых пищевых продук
тов, увеличится выпуск расфасованных и упакованных товаров, различ
ных полуфабрикатов и кулинарных изделий.

Легкая промышленность

С целью наиболее полного удовлетворения материальных потребно
стей населения и рационального использования трудовых ресурсов в об
ласти развивается легкая промышленность. Работает она на привозном 
сырье (перевозка его, не требующая особых условий, обходится дешев
ле, нежели доставка готовой продукции из других районов страны).

В последнее десятилетие здесь создано большинство крупных пред
приятий легкой промышленности: две швейные фабрики в Калининграде,
78



Вязальный цех трикотажной фабрики



чулочно-швейная фабрика «Дружба» в Советске, трикотажная фабрика 
«Чайка» в Гусеве, текстильно-галантерейная в Гвардейске; галантерей
ная и обувная в Калининграде, фабрика щеточных изделий в Зеленоград
ске, кожевенный завод в Черняховске.

Почти вся продукция предприятий легкой промышленности реализу
ется в пределах области.

Предприятия расширяются, реконструируются, вооружаются пере
довой техникой. Современными чулочно-вязальными автоматами осна
щена фабрика «Дружба» в Советске, более чем на треть обновлен ма
шинный парк в последние годы на Черняховском кожевенном заводе, 
установлены машины для выработки хлопчатобумажного полотна на 
Гусевской трикотажной фабрике «Чайка», введен конвейер на Калинин
градской обувной фабрике.

Строится крупная швейная фабрика в Советске. Будут реконструи
рованы швейная фабрика № 1 в Калининграде и текстильно-галанте
рейная в Гвардейске.

Все это создает необходимые условия для выполнения заданий пяти
летки по значительному увеличению производства верхнего трикотажа, 
швейных изделий, обуви и другой продукции предприятий легкой про
мышленности в области.

Янтарная промышленность

В поселке Янтарный, что находится на западном побережье Калинин
градского полуострова, развито уникальное производство — промышлен
ная добыча и обработка янтаря. В настоящее время здесь ежегодно до
бывается его около 400 тонн. На янтарном комбинате, который ведет раз
работку этого крупнейшего в мире месторождения, изготавливается около 
500 различных видов изделий; многие из них экспортируются в 30 стран 
мира. Комбинат производит и химическую переработку янтарных от
ходов.

При отступлении фашисты взорвали основные цеха комбината, карь
ер был затоплен, в результате чего в нем произошли оползни. Оставшее
ся горнорудное оборудование было сброшено на дно карьера и находи
лось под девятнадцатиметровой толщей воды.

Восстановительные работы начались осенью 1947 года. А уже к 1 июля 
1948 года янтарный комбинат был введен в промышленную эксплуа
тацию.

За 1948—1958 годы добыча янтаря в среднем составляла 270 тонн 
в год. Спрос же на него из года в год возрастал. С 1959 года в карьере 
комбината стал применяться гидравлический способ 1 разработки

1 Гидравлический способ — размыв вскрышных пород струей воды под 
большим давлением.
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вскрышных пород 1, что дало возможность резко увеличить добычу 
янтаря.

1 Вскрышные породы — породы, покрывающие янтароносный слой.
2 Ошкуровка янтаря — механическое удаление поверхностной окисленной 

корочки.

На комбинате построены новая обогатительная фабрика, цех лаков 
и красок, ювелирно-янтарная фабрика, цех золотых изделий и другие 
объекты. Внедрена новая технология обработки янтаря. Так, стала при
меняться механическая его ошкуровка 2, механизирован процесс изго
товления бус.

С 1959 года на комбинате работает исследовательская лаборатория, 
которой проделана большая работа по выявлению физико-химических 
свойств янтаря и его производных. В лаборатории были получены ме
бельный и консервный янтарные лаки, эмаль для покраски пола, опре
делены условия термической обработки янтаря, что позволило делать 
янтарные изделия - необычными по окраске и структуре (каленый и 
искристый янтарь).

Ассортимент художественных изделий комбината из года в год рас
ширяется, пополняется высокохудожественными образцами современных 
форм и решений.

Янтарный комбинат — участник ВДНХ, многих международных вы
ставок.

Начались расширение и реконструкция комбината, строительство но
вого карьера, с вводом в действие которого добыча янтаря составит 
1000 тонн в год.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Калининградская область имеет наряду с развитой промышленно
стью современное сельское хозяйство.

В настоящее время здесь имеется 104 колхоза и 74 совхоза. В силу 
благоприятных почвенно-климатических условий основной отраслью 
местного сельскохозяйственного производства является животноводство 
молочно-мясного направления.

Колхозы и совхозы развиваются на современной материально-техни
ческой основе. Энерговооруженность сельского хозяйства области — одна 
из лучших в стране. Тысячи тракторов, грузовых автомобилей, более 
1200 зерновых комбайнов — в распоряжении тружеников села. Многие 
животноводческие фермы имеют оборудование для механизированной 
раздачи кормов, машинной дойки коров, автопоения скота.

В последние годы большое внимание уделяется химизации сельскохо
зяйственного производства. Возросло применение удобрений, что поло-
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Зерноток в совхозе «Маршальский»

жительно сказывается на повышении урожайности зерновых. В 1970 го
ду на один гектар посева приходилось по 4 центнера минеральных удоб
рений. Благодаря этому некоторые хозяйства добились высоких резуль
татов: например, колхоз им. Кирова Гурьевского района получил около 
29, а колхоз «Калиновка» Багратионовского района — около 28 центне
ров зерна с гектара.

Значительную роль в повышении урожайности культур и продуктив
ности животноводства сыграли улучшение агротехники и совершенство
вание организации труда. В хозяйствах области введены агропаспорта 
и паспорта качества полей, организовано соревнование между отдель
ными бригадами за звание бригады высокой культуры земледелия, про
водятся смотры санитарного состояния животноводческих ферм. Среди
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тружеников сельского хозяйства стало традиционным соревнование по 
профессиям (на звание лучшего пахаря, мастера машинного доения 
и т. п.) 1.

Важнейшим фактором повышения плодородия почв; увеличения уро
жайности в условиях Калининградской области является мелиорация 
земель, позволяющая бороться с их переувлажнением.

Мелиоративное хозяйство представляет сложный комплекс гидро
технических сооружений и естественных водостоков. Главным водопри
емником является Балтийское море. Осушение проводится открытой 
сетью каналов и закрытым дренажем. Избыточные грунтовые и атмо
сферные воды удаляются с польдеров 1 2 насосными станциями, которых 
в области более 120.

1 Звание «Лучший пахарь страны» дважды завоевывал механизатор колхоза
им. Гурьева Евгений Константинович Низовских.

2 Польдеры — участки морского побережья, лежащие ниже уровня моря, за
щищенные от затопления дамбами. Основные районы распространения польдерных 
земель — Славский и Полесский.
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В настоящее время мелиорировано более 70 процентов всех сельско
хозяйственных угодий.

Для повышения урожайности сельскохозяйственных культур на силь
но увлажненных землях проводятся также такие агротехнические меро
приятия, как грядование, гребневание почв, подпахотное рыхление и 
Другие.

Укрепление кормовой базы в области происходит, главным образом, 
путем создания долголетних культурных лугов и пастбищ, а также уве
личения продуктивности естественных пастбищ и лугов.

Большое значение в заготовке кормов имеет производство и приго
товление травяной муки (установки по производству ее есть в совхозах 
«Заповедное», «Балтиец» и некоторых других хозяйствах). Свой вклад в 
решение этой задачи вносит промышленность области: целлюлозно-бу
мажные комбинаты производят кормовые дрожжи, Гусевский комбикор
мовый завод — комбинированные корма, Калининградский мелькомби
нат— отруби.

Интенсификации сельскохозяйственного производства способствует 
деятельность научно-исследовательских и проектных организаций обла
сти (опытно-мелиоративная станция в поселке Тимирязево, научно-ис
следовательская ветеринарная станция в городе Калининграде, филиал 
института «Росгипроводхоз», институт «Калининградколхозпроект» и 
проектно-конструкторское бюро областного объединения «Сельхозтех
ника»).

Крупнейшим сельскохозяйственным научно-исследовательским цент
ром в области является Калининградская государственная сельскохозяй
ственная опытная станция, основанная в 1949 году. Это опорно-показа
тельное хозяйство совхозного типа, где научно-исследовательская рабо-



та непосредственно связана с практикой. Станция проводит большую ра
боту как по растениеводству (сортоиспытание различных сельскохозяй
ственных культур), так и по животноводству (повышение жирномолоч
ности скота). Здесь разрабатываются агротехнические и зоотехнические 
приемы, которые в условиях области обеспечивают наибольший выход 
сельскохозяйственной продукции на 100 гектаров угодий при наименьших 
затратах труда и средств. Большое внимание станция уделяет пропаган
де передового опыта и достижений сельскохозяйственной науки.

Разнообразие машин, широкое применение химии, достижений науки 
и техники предъявляют повышенные требования к труженикам села. По
этому тысячи кохозников и работников совхозов ежегодно повышают 
свою квалификацию в агротехнических и зоотехнических кружках и на 
курсах. Специалистов для сельского хозяйства готовят филиал Ленин
градского сельскохозяйственного института в Полесске, сельскохозяйст
венный техникум в Гусеве, техникум механизации сельского хозяйства 
в Озерске. Сотни механизаторов выпускают профессионально-техниче
ские училища. Сейчас около 40 процентов тружеников села имеют сред
нее техническое, специальное техническое или высшее образование.
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На основе роста технической вооруженности хозяйств, повышения 
квалификации работников, улучшения организации и повышения произ
водительности труда колхозы и совхозы области превратились в много
отраслевые хозяйства с высокой культурой производства.

Земледелие

Сельскохозяйственные угодья занимают почти три пятых всей терри
тории области. На долю пашни приходится 48 процентов этих уго
дий. Остальная часть почти полностью занята пастбищами и сеноко
сами.

Земледелие дает в среднем около 10 процентов всей сельскохозяй
ственной продукции. Главной задачей его является обеспечение жи
вотноводства кормами, а населения — необходимыми продуктами пи
тания.

Выделяются следующие отрасли: зерновое хозяйство, выращивание 
кормовых культур, картофелеводство, овощеводство, плодоводство.

Зерновое хозяйство. Главной задачей зернового хозяйства области 
является обеспечение животноводства зернофуражом и удовлетворение 
продовольственных потребностей населения. Под зерновыми занято 
здесь 42 процента посевных площадей. Валовой сбор их составляет более 
330 тысяч тонн. Увеличение производства зерна происходит благодаря 
повышению урожайности, культуры земледелия и отчасти вследствие 
расширения посевных площадей.

Основными культурами являются озимые пшеница и рожь, яровые 
ячмень и овес. За последние годы несколько изменилась структура про
изводства зерновых в сторону увеличения удельного веса ячменя как 
культуры, наиболее приспособленной к почвенно-климатическим усло
виям области.

Яровые культуры занимают несколько больше посевных площадей, 
чем озимые. По районам же обе группы культур распределены сравни
тельно равномерно. Однако выделяются Гурьевский, Нестеровский и 
Озерский районы, на долю которых приходится почти третья часть вало
вого сбора зерновых в области.

Урожайность зерновых повышается в результате применения мине
ральных удобрений, внедрения высокоурожайных сортов, а также уве
личения удельного веса посевных площадей, занятых сортовыми посе
вами. Средняя урожайность в 1971 году составила 21,7 центнера с гек
тара.

Выращивание кормовых культур. Преимущественное развитие живот
новодства в области ставит перед земледелием задачу обеспечения его 
кормами. Кормовые культуры занимают 55 процентов посевных площа
дей области. Наибольший удельный вес имеют посевы многолетних трав
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(клевер, тимофеевка, лядвенец, донник, люцерна), дающих полноценный 
и наиболее дешевый зеленый корм в летний период и высококачественное 
сено для зимы. Кроме того, многолетние травы способствуют повышению 
плодородия почвы, следовательно, и повышению урожайности всех сель
скохозяйственных культур, используемых в севообороте. Наибольшие 
площади многолетние травы занимают в районах интенсивного живот
новодства: Правдинском, Озерском, Нестеровском, Славском.

Второй по значению и по занимаемой площади является группа си
лосных культур. Погодные условия области часто затрудняют заготовку 
высококачественного сена, поэтому в стойловый период силос имеет осо
бенно важное значение в кормлении животных. Для его приготовления 
чаще всего используются кукуруза, подсолнечник в смеси с другими 
культурами и некоторые многолетние травы. Возделываются они во всех 
хозяйствах области.

Важными культурами в составе сочных кормов являются корнепло
ды. Выращиваются и такие культуры, богатые белками, как кормовые 
бобы, горох, люпин кормовой. Почвенно-климатические условия способ
ствуют хорошему их росту и высокой урожайности. Как и многолетние
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травы, бобовые обогащают почву питательными веществами и поэтому 
являются хорошими предшественниками других сельскохозяйственных 
культур.

Картофелеводство. Почвенно-климатические условия Калининград
ской области благоприятны для выращивания картофеля. Возделыва
ется он повсеместно, но основными картофелеводческими районами яв
ляются Гурьевский, Зеленоградский, Правдинский и Озерский.

Наиболее распространены сорта картофеля: олев, белорусский ран
ний, камераж.

Овощеводство. Хорошо развито в области. Более 70 процентов вало
вого сбора овощей приходится на Гурьевский и Зеленоградский районы,, 
которые снабжают овощами курортные города и областной центр — Ка
лининград.

Специализированные овощеводческие хозяйства — совхозы «Примор
ский», «Васильково», «Ушаковский» и «Ново-Московский» — являются 
основными поставщиками овощей для Калининграда.

Природно-климатические условия области благоприятны для выра
щивания большинства овощных культур (особенно таких как капуста, 
свекла, морковь) в открытом грунте. Но в отдельные годы овощные куль
туры страдают от недостатка влаги или недостатка тепла. Поэтому в 
колхозах и совхозах области используются различные агротехнические 
приемы, способствующие, вопреки погодным условиям, получению га
рантированных урожаев: это подбор скороспелых сортов, выращивание 
овощей под пленкой и другие.

Небольшой удельный вес имеют ранние овощи (в основном огурцы, 
зеленый лук, редис), выращиваемые в теплицах. Потребности населения 
в них пока еще удовлетворяются не полностью. На будущее планируется 
значительное увеличение производства ранних овощей, уже сейчас в сов
хозе «Приморский» строится теплица площадью 15 тысяч квадратных 
метров. К концу девятой пятилетки площадь теплиц возрастет в 10 раз, 
будет построено 2 овощеводческих комбината — в «Ушаковском» и в го
роде Светлом.

Плодоводство. В Калининградской области существует товарное про
изводство некоторых фруктовых и ягодных культур.

Во многих хозяйствах отведено под сады от 50 до 230 гектаров уго
дий. Наиболее интенсивно садоводство развивается в совхозах «Рома
ново», «Шатровокий», «Нестеровский», «Залесье». Но только Неманский 
плодопитомнический совхоз является специализированным садоводче
ским хозяйством. Сады и ягодники в совхозе занимают более 800 гекта
ров. Валовое производство плодов здесь — более полутора тысяч тонн. 
Кроме того, выращиваются саженцы, которыми обеспечиваются другие 
хозяйства области и население городов.

Основные плодовые и ягодные культуры — яблоки, груши, сливы., 
вишни, черешня, смородина, крыжовник, малина.
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Животноводство

Основной отраслью сельского хозяйства области является молочно- 
мясное животноводство, товарная продукция которого составляет при
мерно 85, а в отдельные годы до 92 процентов всего товарного сельско
хозяйственного производства. Помимо крупного рогатого скота в хозяй
ствах области разводят свиней, овец, пушных зверей, птицу, занимаются 
пчеловодством. В Черняховском районе расположен конезавод, в кото
ром выращивают спортивных скаковых лошадей.

Разведение крупного рогатого скота. В Калининградской области наи
более целесообразно разведение крупного рогатого скота черно-пестрой 
породы. Наряду с высокой молочной продуктивностью эта порода обла
дает хорошими мясными качествами, незначительно уступая специали
зированным мясным породам (астраханской, казахской, калмыцкой 
и некоторым другим). Общее поголовье крупного рогатого скота в кол
хозах и совхозах области составляет 320 тысяч голов. На каждые 
100 гектаров сельскохозяйственных угодий приходится в среднем 40 го
лов крупного рогатого скота (в среднем по СССР — 28).

Главным фактором, определяющим разведение крупного рогатого 
скота, является наличие хорошей кормовой базы. В области созданы 
многолетние культурные пастбища, обеспечивающие высокую продуктив
ность животноводства. В среднем на 100 гектаров сельскохозяйственных 
угодий производится по 60 центнеров мяса и 440 центнеров молока. Сред
ний удой на одну корову составляет около 3000 килограммов, себестои
мость молока здесь самая низкая в республике.

Наибольший удельный вес в производстве мяса имеют Озерский, 
Правдинский и Славский районы, в производстве молока — Славский, 
Черняховский и Правдинский. Наилучших результатов в увеличении 
продукции животноводства добиваются специализированные хозяйства.

В значительной степени это достигается благодаря хорошо постав
ленной племенной работе. В области имеется 8 государственных племен
ных станций, 27 колхозных и совхозных племенных ферм и 2 племенных 
хозяйства: племенной завод «Тимирязевский» (Славский район) и ордена 
Ленина племенной совхоз «Нестеровский». Колхозы и совхозы продают 
за пределы области, в другие районы страны большое количество высо
копородного скота, более семи тысяч голов ежегодно.

Свиноводство. Свиноводство — вторая по значимости отрасль в жи
вотноводстве области. Главное направление ее — производство мясной 
свинины 1. Основная порода — крупная белая — отличается хорошими 
мясными качествами. Производство свинины размещено довольно равно
мерно, но большая часть поголовья сосредоточена в Озерском, Баграти-

1 В общем объеме производства мяса в области свинина занимаеет около 28 про 
центов.
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оновском и Правдинском районах. Высокий удельный вес имеют специа
лизированные хозяйства, которые являются базой для перевода всей от
расли на промышленную основу. С этой целью во всех районах области 
ведется строительство крупных свинокомплексов производительностью 
до пяти тысяч центнеров мяса в год.

Овцеводство. Овцеводство развито в области незначительно. Основ
ная порода овец в хозяйствах — латвийская и литовская темноголовая. 
Большая часть поголовья (72 процента) сосредоточена в Нестеровском, 
Славском и Правдинском районах.

Пушное звероводство. Важное товарное значение в сельском хозяйст
ве области приобрело разведение пушных зверей. Наличие дешевых кор
мов (морепродукты) определило его развитие. Огромное влияние на ка
чество пушнины оказывают условия содержания и кормления животных.
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В настоящее время имеется шесть специализированных зверосовхозов,, 
которые развились на базе животноводческих хозяйств. В первые годы 
своего существования в каждом из них имелось не более двух тысяч 
зверьков. Сейчас это значительные хозяйства со стадами в 12—13 тысяч 
голов. Крупнейшие зверосовхозы области — «Прозоровский» и «Гурьев
ский»— являются и лучшими в стране: свыше миллиона рублей прибы
ли дает каждый из них ежегодно, выращивая «пушистое золото».

Первоначально стада комплектовались за счет завоза зверьков из 
зверосовхозов Ленинградской области. Их увеличение происходило как 
вследствие естественного прироста, так и за счет импорта племенных 
зверьков из Норвегии, США и Дании.

В области разводятся песцы, норки и лисицы. Пушнина местных зве
росовхозов пользуется большим спросом на ежегодных международных 
пушных аукционах в Ленинграде и Лондоне.

Калининградская пушнина и племенной молодняк не раз отмечались 
дипломами ВДНХ (так, норка «Финский топаз» Гурьевского зверосовхо
за получила Диплом I степени). Молодняк вывозится в различные зве
росовхозы Советского Союза.

Птицеводство. Птицеводство отличается от других отраслей животно
водства очень быстрыми темпами воспроизводства поголовья и большей 
возможностью концентрации производства.

Основные породы кур — русская белая и голландский леггорн — раз
водятся во всех районах области. Наибольшую эффективность птицевод
ство имеет в специализированных хозяйствах, которые размещаются в 
западных и юго-восточных районах.

Еще до недавнего времени фермы комплектовались в основном за 
счет завоза племенных цыплят из-за пределов области. В настоящее вре
мя имеется пять собственных инкубаторных станций.

В производстве мяса на долю птицеводства приходится примерно 
1,6 процента.

Водоплавающая птица (утки) разводится только в Нестеровском и 
Правдинском районах.

Ввиду высокой эффективности птицеводство в текущей пятилетке 
(1971 —1975 гг.) будет развиваться усиленными темпами. В Гурьевском 
районе строится птицефабрика производительностью 48 миллионов штук 
яиц и 780 тонн мяса в год. Организован в области трест «Птицепром».

Пчеловодство. Обилие фруктовых садов, лугов и пастбищ создает хо
рошие предпосылки для развития пчеловодства, одной из высокодоход
ных отраслей сельского хозяйства. Кроме того, пчелы — прекрасные опы
лители растений, что тоже приносит немалую пользу. Но пока эта отрасль 
развита слабо, хотя опыт некоторых хозяйств, получающих от пчеловод
ства высокие прибыли, убедительно доказывает целесообразность широ
кого развития пчеловодства в области.



ГОРОДА

В Калининградской области 22 города. Из них 8 являются городами 
областного подчинения: Калининград, Советск, Черняховск, Гусев, Не
ман, Светлый, Балтийск, Светлогорск. К категории городов районного 
подчинения относятся Багратионовск, Гвардейск, Гурьевск, Краснозна
менск, Ладушкин, Мамоново, Нестеров, Озерск, Полесск, Правдинск и 
Славск. Два города — Пионерский и Приморск — подчинены соответ
ственно Светлогорскому и Светловскому городским Советам.

Калининград (297 тысяч жителей 1). Административный, промышлен
ный и культурный центр области. Важный транспортный узел. Располо
жен на берегах реки Преголи при впадении ее в мелководный Калинин
градский залив, через который проходит судоходный канал, связываю
щий город с Балтийским морем.

1 Численность населения в городах указывается по данным Всесоюзной переписи 
1970 года.
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Площадь города 198 квадратных километров. Делится он на пять ад
министративных районов: Балтийский, Ленинградский, Московский, 
Октябрьский и Центральный.

В 1255 году Тевтонским орденом германских рыцарей на месте сож
женного ими прусского поселения Твангесте был заложен замок Кёнигс
берг (Королевская гора), который позднее несколько раз перестраивал
ся и расширялся. Впоследствии вокруг этого замка вырос город.

Кёнигсберг был военным и политическим центром, главной базой аг
рессии германских милитаристов в Восточной Пруссии. Он представлял 
собой крепость с мощной системой укреплений, совершенствовавшихся 
на протяжении многих столетий. Древний Литовский вал и несколько 
фортов окружали центральную часть Кёнигсберга,. В шести-семи кило
метрах от центра венцом опоясывали город еще 15 крупных фортов.

9 апреля 1945 года в результате героического штурма советскими 
войсками первоклассная военная крепость Кёнигсберг пала. По решению 
Берлинской конференции 1945 года Кёнигсберг вошел в состав СССР. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июля 1946 года го
роду присвоено имя одного из выдающихся деятелей Советского государ
ства Михаила Ивановича Калинина.

Опираясь на повседневную помощь Коммунистической партии и Со
ветского правительства, трудящиеся Калининграда творческим напря-



Город Калининград

женным трудом превратили город в промышленный и научный центр со
юзного значения. Орден Трудового Красного Знамени — достойная 
оценка труда калининградцев.

В настоящее время свыше 70 предприятий города производят около 
двух третей промышленной продукции области. Наиболее крупными из 
них являются 3 базы рыбной промышленности, Калининградский вагоно
строительный завод, заводы «Газприборавтоматика», «Стройдормаш», 
ремонтно-механический, 2 целлюлозно-бумажных комбината.

Индустриальный облик города проявляется и в том, что в промыш
ленности, строительстве и на транспорте занято более 65 процентов его 
трудящихся.
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Это один из крупнейших центров морского рыболовства и один из 
крупнейших рыбных и торговых портов страны. Здесь базируется около 
300 судов тралового, рефрижераторного, а также экспедиционного, ки
тобойного и тунцеловного флотов. На долю города приходится более 
85 процентов рыбы, добываемой областью.

Здесь сосредоточены различные предприятия других отраслей про
мышленности, обслуживающие многообразное рыбное хозяйство: 2 судо
ремонтных завода, опытно-механический завод, опытный завод промыс
ловой техники, бондарно-тарный, жестянобаночный и другие. Создано 
первое в стране опытно-производственное объединение «Техрыбпром» 
Министерства рыбного хозяйства СССР.

С каждым годом все большую известность приобретает продукция 
калининградских машиностроительных предприятий: вагбны-самосвалы 
и электропогрузчики, автоматические устройства для управления магист
ральными газопроводами и дорожно-строительные машины, башенные 
краны и оборудование для целлюлозно-бумажных комбинатов.

Промышленность города отличается разнообразием развитых здесь 
отраслей. Кроме рыбной, машиностроительной, целлюлозно-бумажной 
имеется производство строительных материалов, деревообрабатываю
щая, швейная, обувная, пищевая отрасли промышленности.

Изделия с маркой калининградских предприятий хорошо известны 
не только в нашей стране, но и более чем в 50 странах мира.

Для Калининграда, значительная часть предприятий которого рабо
тает на привозном сырье и топливе, исключительно велико значение 
транспорта. Сюда сходятся 7 железнодорожных линий, ведут несколько 
шоссейных дорог. Морской торговый порт обрабатывает экспортно-им
портные грузы страны. С 1956 года перевозки народно-хозяйственных 
грузов осуществляет Западное речное пароходство, ремонт судов которо
го производит судоремонтный завод этого пароходства.

Калининград связан воздушными линиями со многими городами 
страны.

В городе проводится большая научно-исследовательская работа. 
Здесь расположены Атлантическое отделение института океанологии 
АН СССР, АтлантНИРО, ВНИИ электротранспорта, филиал ЦНИИ 
бумагоделательного оборудования. Научные достижения институтов на
ходят применение в народном хозяйстве страны.

В городе имеется 14 высших и средних специальных учебных заведе
ний. В 1967 году на базе педагогического института создан Калининград
ский государственный университет. На его четырех факультетах (физико- 
математическом, естественных наук, экономико-правовом и историко- 
филологическом) обучается около четырех тысяч студентов.

В 1958 году из Москвы в Калининград был переведен технический 
институт рыбной промышленности и хозяйства. Самое крупное высшее
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учебное заведение области выпускает специалистов для рыбной про
мышленности страны.

В 1966 году образовано Высшее инженерное морское училище, кото
рое готовит для рыболовного флота инженеров по пяти специальностям.

За годы существования Калининграда построено более 50 школ, 
140 детских садов и яслей, драматический театр, кинотеатры, созданы 
кукольный театр, филармония, телевизионный и радиоцентры, открыто 
большое количество библиотек. К услугам калининградцев 45 лечебно
профилактических учреждений, стадионы, около 830 магазинов, пред
приятий общественного питания, комбинаты, ателье и мастерские быто
вого обслуживания.

Для калининградцев открыты двери музыкальных и художественных 
школ, музыкального училища.

В городе имеется крупный зоопарк, ботанический сад. Работает крае-

«Академик Курчатов» — современное научное судно, предназначенное для проведения 
комплексных исследований в любом районе Мирового океана. Порт приписки судна — 

 Калининград
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ведческий музей, областное книжное издательство, типография. Здесь 
выпускаются областные газеты «Калининградская правда», «Маяк», 
«Калининградский комсомолец».

Много средств вложено в восстановление и развитие коммунального 
хозяйства. Введено в эксплуатацию свыше тысячи километров водопро
водных, канализационных и газовых линий, более 100 километров трам
вайных путей, проводится теплофикация жилого фонда. Городской тран
спорт перевозит ежесуточно до 320 тысяч пассажиров. Действует авто
вокзал.

Живописна территория города: много озер, прудов, треть площади 
занята парками, скверами, цветниками. Зеленое хозяйство разнообразно 
и богато ценными породами деревьев и кустарников, многие из которых 
являются редкими в нашей стране.

Предусматриваются крупные мероприятия по увеличению объема 
жилищного строительства, расширению сети школ и детских садов, стро
ительству объектов культуры, коммунального хозяйства, предприятий
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торговли, бытового обслуживания и здравоохранения. Принципиаль
ное решение получил вопрос проектирования и застройки города. В бли
жайшие годы в Калининграде будет построено несколько общественных 
и административных зданий. Новый учебный корпус получит Калинин
градский университет и учебно-лабораторный корпус — Высшее инже
нерное морское училище. Намечено строительство Дома радио, цирка, 
филармонии, Дворца пионеров и Дворца спорта. Началось строительст
во Дома Советов — современного многоэтажного здания — и других до
мов повышенной этажности, широкоформатного кинотеатра, железобе
тонной эстакады через оба рукава реки Преголи. Ведутся работы по 
теплофикации, газификации и улучшению водоснабжения города.

Значительно расширяется сеть предприятий торговли, общественно
го питания и бытового обслуживания. Будут построены универмаг на 
380 рабочих мест, Дом бытового обслуживания, ведется строительство 
гостиницы «Калининград» на 300 мест.

Предусмотрено создание санитарно-защитных зон между предприя
тиями промышленности и жилыми массивами.

Советск (38,5 тысячи жителей). Расположен на берегу реки 
Неман.

Город имеет развитую промышленность, в которой занято 47 процен
тов трудящихся города. Крупнейшим предприятием является целлюлоз
но-бумажный комбинат, где впервые в стране освоен выпуск вискозной 
целлюлозы. Здесь имеется также завод промыслового судостроения, за
нимающийся производством траловых ботов, нефтемусоросборщиков 
для очистки воды в портах.

Далеко за пределами области известны изделия Советского мясоком
бината, продукция картонажной фабрики, дрожжевого завода.

Советск — центр переработки сельскохозяйственной продукции при
легающих районов. Здесь расположены плодоконсервный, молочный и 
пивоваренный заводы.

На базе ковровой фабрики «Победа» создана чулочно-швейная фаб
рика «Дружба». Строится новая швейно-трикотажная фабрика.

Советск — крупный железнодорожный узел. Имеется здесь и речная 
пристань.

В городе работают драматический театр, 36 библиотек, профтехучи
лища, культпросветучилище и кинотехникум, кинотеатры и более 100 ма
газинов.

Известно и за пределами области крупное лечебное учреждение, на
ходящееся в городе, костно-туберкулезный санаторий «Советск» — фи
лиал Ленинградского института костного туберкулеза.

Черняховск (33,4 тысячи жителей). Расположен при слиянии рек Ин- 
струча и Анграпы, дающих начало Преголе. Расположение Черняховска
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на главной водной артерии области способствует развитию экономики 
города: водным путем доставляются сюда строительные материалы, 
сырье для промышленности.

Из промышленных предприятий здесь имеются завод «Автоматком
мунмаш», деревообрабатывающий комбинат, керамический и керамзи
товый заводы. В промышленности города высока доля пищевых предпри
ятий, базирующихся на переработке местного сельскохозяйственного 
сырья. Черняховская сырбаза освоила выпуск различных видов плав
леных и твердых сыров, некоторые из них поставляются на экспорт. На 
десятки миллионов рублей вырабатывает продукции мясокомбинат. Око
ло 40 видов конфет и карамели дает кондитерская фабрика.

Черняховск — крупный железнодорожный центр.
В городе находятся педагогическое училище, которое готовит кадры 

для дошкольных учреждений и младших классов общеобразовательных 
школ, музыкальная и художественная школы. Черняховский районный 
Дом культуры по итогам Всероссийского смотра 1970 года получил зва
ние «Лучший Дом культуры РСФСР».

Разработан и утвержден генеральный план застройки города. Про
мышленное строительство развернется в основном к западу, вдоль 
Калининградского шоссе и в районе поселка Портового. Это связано с 
общей тенденцией развития города в сторону речного порта.

Гусев (22,1 тысячи жителей). Расположен на реке Писсе, на железно
дорожной магистрали Калининград—Москва.

Промышленный облик города определяют пять предприятий: заводы 
светотехнической арматуры и «Микродвигатель», выпускающие прожек
торы, различные светильники и электродвигатели небольшой мощности; 
комбикормовый завод; трикотажная фабрика «Чайка» и ГРЭС.

Гусевский комбикормовый завод —одно из самых механизированных 
предприятий области. Он производит ежесуточно до 600 тонн комбини
рованных кормов, которые направляются во все совхозы и колхозы об
ласти и за ее пределы.

Имеются предприятия легкой и пищевой отраслей промышленности.
Энергоснабжение города и района осуществляется ГРЭС, построен

ной в 1955 году.
В городе располагается Калининградская геологоразведочная экс

педиция.
Гусевский сельскохозяйственный техникум готовит агрономов, вете

ринарных фельдшеров, бухгалтеров для сельского хозяйства.
Светлый. Это самый молодой город области (год образования — 

1955-й).
Экономику города определяет рыбная промышленность. Работает 

Балтийский рыбоконсервный комбинат, создан судоремонтный завод, 
который с каждым годом расширяет свои производственные возможно
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Светлый — город рыбаков, энергетиков, судоремонтников

сти (от ремонта малых и средних траулеров завод перешел к ремонту 
крупнотоннажных судов РТМ типа «Тропик», здесь был построен рыбо
ловный катамаран «Эксперимент-1»).

В Светлом находятся рыболовецкий колхоз «За Родину», межколхоз
ная производственная база рыбной промышленности области.

В городе размещено крупное энергетическое предприятие — ГРЭС-2. 
Имеются универмаг «Атлантик», кинотеатр, профессионально-тех

ническое училище, музыкальная школа. Построены десятки тысяч квад
ратных метров жилья.

Неман. Расположен на реке Неман. Большая часть трудящихся горо
да занята в промышленности. Крупнейшим предприятием является цел
люлозно-бумажный комбинат.

Светлогорск. Город-курорт всесоюзного значения на берегу Балтий
ского моря.

Балтийск. Аванпорт города Калининграда, связан с ним каналом.



ТРАНСПОРТ

Значительное развитие в области получил транспорт. Различные ви
ды его (железнодорожный, автомобильный, морской, речной и воздуш
ный) осуществляют перевозку грузов и пассажиров как внутри области, 
так и за ее пределы.

Область имеет густую сеть железных дорог, которыми она соединена 
с прибалтийскими республиками, с областями Северо-Запада, Белорус
сии, Украины. Калининград прямым железнодорожным сообщением 
связан с Москвой, Ленинградом и многими другими городами страны. 
Наряду с Калининградом крупными железнодорожными узлами явля
ются Черняховск и Советск.

Важное значение в перевозках грузов и пассажиров по области имеет 
автомобильный транспорт. Общая протяженность шоссейных Дорог — 
более пяти тысяч километров. Шоссейные дороги служат основными пу
тями сообщения между многими городами и сельскими населенными 
пунктами. Главной является магистраль Калининград — Гвардейск — 
Черняховск — Нестеров с ответвлениями от нее на север и юг. Установ
лены постоянные междугородные автобусные маршруты дальнего сле
дования.

В грузах, перевозимых автомобильным транспортом, преобладают 
строительные материалы, продовольственные товары.

Калининградские морские пути сообщения вследствие географическо
го положения области как самой западной в СССР имеют важное обще
союзное значение. Они связывают нашу страну со странами Европы, 
Америки, Западной Африки. Калининградский морской торговый порт 
и его аванпорт Балтийск обеспечивают бесперебойную навигацию в те
чение всего года.

Во внутреннем водном транспорте основную роль играют реки Не
ман, Преголя, Дейма, Матросовка и Лава, которые связаны между 
собой каналами. Протяженность судоходных речных путей составляет 
350 километров. Судоходство здесь продолжается около восьми месяцев 
в году. В течение всего навигационного периода реки полноводны. Основ
ные речные порты области — Калининград, Знаменск, Черняховск, По
лесск, Советск, Неман.

По водным артериям области грузы (главным образом строительные 
материалы и лесоматериалы) перевозятся судами Западного речного 
пароходства. С пополнением флота современными грузовыми теплохо
дами смешанного плавания (река — море) пароходство освоило мор-
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ские линии между портами государств бассейна Балтийского моря, 
и его суда с грузами бывают более чем в 50 портах ПНР, ГДР, ФРГ 
Дании, Норвегии, Швеции, Финляндии и других стран.

Калининград имеет прямое воздушное сообщение с Москвой, Ле
нинградом, Архангельском, Киевом, Симферополем, Минском, Одес
сой, Вильнюсом, Кишиневом, Харьковом, Ригой и другими городами 
страны.

Развитие всех отраслей промышленности области требует четкой и 
слаженной работы транспортных организаций. Перевозка грузов увели
чится на 49 процентов, пассажиров — на 64 процента. Калининградские 
железнодорожники реконструируют железнодорожный узел в областном 
центре, электрифицируют пригородное сообщение в курортной зоне. Мор
ской торговый порт и Западное речное пароходство реконструируют при
чальные линии, механизируют многие процессы обработки грузов, уско
рят обработку судов. Пополнится парк автобусов, грузовых и легковых 
автомобилей.

* * *

История Калининградской области — это частица послевоенной исто
рии великой Советской страны, для которой минувшая четверть века 
явилась периодом невиданного по размаху строительства.

Преобразования, осуществленные в молодом российском крае, — это 
результат неослабного внимания и большой помощи всей страны, нашей 
Коммунистической партии и Советского правительства, результат огром
ного самоотверженного труда калининградцев. Высшая награда Роди
ны — орден Ленина — достойная оценка их трудового подвига.

Многое сделано, но многое и предстоит сделать.
Перспективы развития области, как и всей страны, определены исто

рическими решениями XXIV съезда КПСС по девятому пятилетнему пла
ну развития народного хозяйства СССР на 1971—1975 годы. Директивы 
съезда определили главную задачу пятилетки: обеспечить значительный 
подъем материального и культурного уровня жизни народа на основе 
высоких темпов развития социалистического производства, повышения 
его эффективности, научно-технического прогресса и ускорения роста 
производительности труда.

В соответствии с этим перед трудящимися Калининградской области 
стоят следующие задачи:

увеличить производство промышленной продукции в 1,4 раза; 
довести добычу рыбы до 9,8 миллиона центнеров;
выпуск машин, приборов, оборудования увеличить в 1,7 раза, боль
шегрузных вагонов — на 42 процента;

103



объем заготовок молока и мяса повысить на 34 процента, валовые 
сборы зерна — в 1,6 раза;
построить жилые дома общей площадью 1 миллион 685 тысяч квад
ратных метров, 30 общеобразовательных школ;
открыть 9 новых учебных заведений в системе профтехобразования. 
На съезде партии отмечалось, что в современных условиях становятся 

более ограниченными экстенсивные факторы роста народного хозяйст
ва— строительство новых промышленных объектов, привлечение допол
нительной рабочей силы и т. д. Следует максимально использовать име
ющиеся резервы, главный из которых — повышение производительности 
труда. В связи с этим на промышленных предприятиях нашей области 
производительность труда должна повыситься на 25, в колхозах и сов
хозах — на 44. в строительстве — на 35 процентов.

Л. И. Брежнев, выступая на XXIV съезде КПСС, сказал: «Мы знаем, 
что добьемся всего, к чему стремимся, успешно решим задачи, которые 
перед собой ставим. Залогом этого были, есть и будут творческий гений 
советского народа, его самоотверженность, его сплоченность вокруг сво
ей Коммунистической партии, неуклонно идущей ленинским курсом».

Калининградцы внесут достойный вклад в осуществление решений 
партии.



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К ТЕМАМ

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1. Дайте характеристику границ Калининградской области.
2. Какие государства мира расположены в одном часовом поясе с Калининград

ской областью?
3. Начертите контур области и обозначьте названия заливов и кос.
4. Определите расстояние по параллели от Калининграда до Атлантического и Ти

хого океанов.
5. Определите координаты вашей географической площадки: широту — по высоте 

Полярной звезды над горизонтом, долготу— по равенству разности местных 
времен и разности долгот (tl-t2 = λl-λ2). Местное время определите по гно
мону.

6. По данным в пособии определите протяженность области в градусах с севера на 
юг и с запада на восток.

7. Определите географическое положение своего города (села, района) по отноше
нию ко всей Калининградской области, Балтийскому морю, Литовской ССР, 
Польской Народной Республике.

РЕЛЬЕФ

8. Какие факторы оказали влияние на формирование рельефа Калининградской 
области?

9. Где на территории области самые низкие и самые высокие участки рельефа? 
Определите разницу их уровней.

10. В каком направлении наклонена поверхность области?
11. Каковы особенности рельефа Калининградского полуострова, Курской и Бал

тийской кос?
12. Какая часть Советского Союза по характеру рельефа подобна Калининградской 

области?

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

13. Каково происхождение янтаря, как он добывается, где применяется?
14. Укажите месторождения каменной соли, бурого угля и нефти в области. Како

вы перспективы их освоения?
15. Какие имеющиеся в области полезные ископаемые используются для производ

ства строительных материалов?
18. Составьте коллекцию полезных ископаемых области или вашего района, опиши

те, где они найдены и как используются.

КЛИМАТ

17. Какие главные факторы определяют климат Калининградской области?
18. Какие особенности климата влияют на сельскохозяйственное производство?
19. Вычислите высоту солнца над горизонтом в дни равноденствий в полдень в ме

сте расположения вашей школы (по формуле 90o-φ, где φ — широта места) и 
в дни солнцестояний (по формуле 90o-φ±23°30'), сравните с данными ваших 
измерений в эти дни.
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20. Начертите годовую розу ветров, график годового хода среднемесячных темпера
тур и диаграмму количества осадков (в мм) по месяцам на основе ваших на
блюдений за погодой в прошедшем году и сравните их с данными в настоящем 
пособии.

РЕКИ И ОЗЕРА

21. Назовите основные реки, протекающие по территории Калининградской области, 
каков характер их течения?

22. Где имеется наибольшее количество озер в области и почему?
23. Какое значение для хозяйства области имеют реки и озера?
24. Организуйте наблюдение во все времена года за изменением уровня воды в 

реке, ближайшей к вашей школе, определите скорость течения и расход воды.
25. Сравните реки Калининградской области с реками Кавказа (длина, направле

ние течения, режим, падение и скорость течения).
26. К какому бассейну относится река (речка или ручей), протекающая в районе 

вашей школы? Составьте ее схематический план.

ПОЧВЫ

27. Какие агротехнические и мелиоративные мероприятия необходимо провести для 
улучшения изученных вами почв одного из совхозов или колхозов?

28. Какие сельскохозяйственные культуры выгоднее всего выращивать в этом кол
хозе или совхозе?

29. Чем вызвана большая заболоченность низменных равнин и межморенных по
нижений?

30. Что общего и различного в почвах Калининградской области и природного рай
она лесного запада и центра Русской равнины?

31. Назовите пять типов почв, имеющихся на территории Калининградской области 
и объясните их размещение.

32. Возьмите монолит наиболее распространенного вида почв ближайшего колхоза 
или совхоза, сделайте его описание и сдайте в ваш школьный краеведческий 
музей.

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

33. Принимали ли вы участие в посадках деревьев и кустарников в своем населен
ном пункте? Какие породы деревьев и кустарников вы сажали и почему?

34. Расскажите о деятельности Калининградского общества охраны природы по 
охране и восстановлению растительного мира.

35. Составьте гербарий основных видов растений, произрастающих в окрестностях 
вашей школы.

36. Опишите виды медоносов, лекарственных трав, ягодных кустарников и грибов 
вашей местности. Составьте календарь сбора грибов и лекарственных растений 
(трав, плодов шиповника, рябины, черемухи и ягод) на лугах и в лесах ближай
ших окрестностей.

ЖИВОТНЫЙ МИР

37. Назовите диких животных, птиц, которых вы видели на территории Калинин
градской области.

38. Какие промысловые рыбы водятся в Балтийском море, в заливах, реках и озерах 
области?
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39. Выясните, какие животные, обитающие в Калининградской области, являются 
промысловыми и на каких запрещена охота.

40. Что понимается под охраной природы? Как пионерская дружина и комсомоль
ская организация вашей школы участвуют в этом всенародном деле?

НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

41. Чем были обусловлены трудности создания и становления народного хозяйства 
области?

42. Какие факторы благоприятствовали быстрому росту ее экономики?
43. Каковы особенности структуры народного хозяйства области?

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

44. На развитии каких отраслей специализируется промышленность области?
45. Выделите наиболее развитые в промышленном отношении части области и объ

ясните сосредоточение в них промышленности.
46. В чем заключаются особенности целлюлозно-бумажного производства в об

ласти?
47. Каковы перспективы развития здесь различных отраслей промышленности?
48. Составьте схемы: «Структура рыбной промышленности Калининградской обла

сти» и «Связь рыбной промышленности области с другими отраслями народного
хозяйства».

49. Охарактеризуйте одно из крупных промышленных предприятий вашего района 
по следующему плану: местоположение предприятия; связи его с источниками 
сырья, электроэнергии, водоснабжения; основные технологические процессы; про
дукция; связи по сбыту готовой продукции.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

50. Чем обусловлено интенсивное развитие сельского хозяйства области?
51. Какое направление преобладает в сельском хозяйстве области?
52. Назовите основные отрасли сельскохозяйственного производства, дайте обосно

вание их развития здесь.
53. Какие взаимосвязи существуют между промышленностью и сельским хозяйст

вом?
54. Составьте общую характеристику одного из колхозов или совхозов.

ГОРОДА

55. Охарактеризуйте город Калининград по следующему плану:
а) величина города по количеству жителей;
б) административное деление и организационно-хозяйственное значение города;
в) особенности географического положения, оценка его с точки зрения условий 
для хозяйственного развития;
г) ведущие народнохозяйственные функции города, профилирующие отрасли 
производства, их взаимосвязи; соответствие специальных учебных заведений, 
научно-исследовательских и проектных учреждений производственному профилю 
города;
д) роль Калининграда в подъеме экономики и культуры области.

ТРАНСПОРТ

56. Каково значение железной дороги Калининград — Черняховск — Нестеров для 
народного хозяйства области?

57. Каковы перспективы развития области в девятой пятилетке?
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РАЙОНЫ ПРОМЫСЛА КАЛИНИНГРАДСКИХ РЫБАКОВ



ФИЗИЧЕСКАЯ КАРТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАДАНИЕ К КАРТЕ

1. Нанесите основные месторождения полезных ископаемых области.
2. Обозначьте территории калининградских заповедников.
3. Соберите данные о памятниках истории и культуры области, на

несите наиболее интересные из них на карту.



РАЗГРОМ ВОСТОЧНО-ПРУССКОЙ ГРУППИРОВКИ



ПЛАН ШТУРМА ГОРОДА И КРЕПОСТИ КЁНИГСБЕРГ




