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ЗАСЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

                   Калининградскую область надо 
было осваивать и заселять. Заселение 
отошедшей к СССР новой территории - 
одно из самых масштабных событий в 
послевоенной истории страны. 
Впервые за очень короткий срок была 
осуществлена смена населения целого 
региона. Советские люди стали 
прибывать сюда  сразу же после 
успешной завершившейся весной 1945 
года Восточно-Прусской операции: по 
3-4 тысячи человек ежемесячно. Но 
рабочих рук необходимо было много и 
их не хватало. Поэтому стала 
осуществляться государственная 
переселенческая политика. 

  В 1946г. в числе первых переселенцев в Калининградской области оказались друзья из Брянска: Гладковы, 
Ирасины, Кузовлевы, Хрулевы и сестры Кокины. Устроились сначала в Гусевском районе, а затем судьба 
разбросала их по всей Калининградской области.  



СЕМЬЯ КАРАБАНОВЫХ 
  Семья Карабановых приехала в 

Калининград из Тихвина 
Ленинградской области 10 ноября 
1946г. 

    Глава семьи, Федор Мартемьянович, 
всю войну занимался восстановлением  
железных дорог на территории 
Советского Союза. В 1945 году 
награждён орденом Ленина. После 
войны был направлен в 
Калининградскую область и всю жизнь 
проработал главным дорожным 
мастером, отремонтировал сотни км 
железнодорожных путей. 

        Прасковья Ивановна-
хранительница семейного очага, мать 4 
детей, всю свою жизнь посвятила их 
воспитанию и образованию. 
Славный путь прошла это дружная семья. Первым местом жительства в Калининградской области был 
приграничный город Багратионовск, сильно разрушенный войной. Дети учились в школе в 1-ую смену, а 
во 2-ую садились за парты дети, оставшихся на поселении немцев. По  примеру старших школьники 
участвовали в разборе завалов, посадке зеленых насаждений, участвовали в восстановлении города, 
выступали с концертами в колхозах, совхозах, выезжали на экскурсии в  Калининград и города области.     



СЕМЬЯ КУЗОВЛЕВЫХ 

 Интересная судьба фронтовика и 
первого переселенца из Брянска 
Кузовлева Михаила 
Алексеевича. До войны окончил 
Брянский сельскохозяйственный 
техникум. С первого дня войны - 
на фронте, был в Брянском 
партизанском отряде, войну 
закончил в Германии, женился на 
землячке, которая ждала его все 
годы. Вместе с друзьями уехали в 
Калининградскую область, так 
как нужны были 
дипломированные специалисты 
для восстановления сельского 
хозяйства.  
Трудовой путь  начинали в Гусевском районе, затем в Неманском, Краснознаменском, Багратионовском 
продолжили, продвигаясь удачно по служебной лестнице. В совхозе Романово Михаил Александрович и 
Надежда Федоровна проработали более 30 лет, он был управляющим, а Надежда Федоровна - бригадиром 
полеводческой бригады.  



СЕМЬЯ ГЛАДКОВЫХ 

Семья Гладковых вместе с друзьями 
переехали в Калининград из Брянской 
области в 1946 г. Глава семьи, 
Василий Иванович, вернулся из 
Германии в Брянскую область весной 
46 года, разыскал свою семью и по 
призыву государства и велению 
сердца приехал восстанавливать 
сельское хозяйство в 
Калининградской области. Большую 
часть жизни семья проработала в 
колхозе имени Жданова Полесского 
района, Василий Иванович - на 
руководящий работе, его мама, жена, 
сестра работали доярками.  

Именно на их долю выпало трудное время восстановления коровников, телятников, сохранения 
поголовья скота, заготовки кормов, увеличения надоев молока. Работали «от зари до зари», были 
ударниками труда, имели правительственные награды. Трое детей закончили вузы и остались работать в 
Калининграде, старший сын – строитель, восстанавливал города области. 



КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ  

 
 уникальна своей историей и составом: на сегодняшний день на территории области проживают около 976 тыс. 

человек 150 национальностей. Это наш край - мы должны знать и гордиться его героическим прошлым!  
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