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Краткая характеристика 

экономики Калужской области  

• Калужская область - индустриально-аграрный 

регион в составе Центрального 

экономического района России.  

 

•  Более  2/3 промышленного производства и 

научно-производственного потенциала и 

около 50% сельскохозяйственного 

производства сосредоточено в северном 

районе.  



 Развитие экономики 

Калужской области в 19 веке 

•  В 19 в. большую 
часть населения 
губернии 
составляли 
малоземельные 
крестьяне.  

• Промышленность 
была развита 
мало.  



• Ремесленники 
работали с 
глиной (на 
рисунке - образец 
израсцов – 
глиняных плиток 
того времени, 
расписываемых 
вручную)  

о тканями, 

с деревом, 

с кожей… 

 



Жуковский район и его 

достопримечательности  

• В Жукове находится музей Г.К. Жукова;  

• в селе Спас-Прогнанье — музей математика П.Л. 
Чебышева, склеп с его прахом; 

• в селе Троицкое (Кременки) имение 18 века и могила 
княгини Е.Р. Дашковой. 

• — музей Великой Отечественной войны;  

• в деревне Стрелковка — архитектурно-скульптурный 
комплекс «Родина Г.К. Жукова» (дом 19 века);  

• в селе Тарутино — памятник павшим воинам 
Отечественной войны 1812 (архитектор Антонелли, 
1834), музей Отечественной войны 1812;  

 



• Это река Угодка, 

на которой стоял 

Угодский завод.  

• Завод закрылся из-

за нехватки 

топлива и еще 

потому что река 

Угодка сменила 

свое русло.  



• Стена г.Жукова 

на которой 

казнили 

пленных 

русских 1941-

1945год. 



• Завод был 
небольшой.  

• На этом 
фото 
работают 
жители 
деревни 
Угодки.  



• Это 
железная 
дорога 
которая 
сделана 
Угодским 
заводом 



• На платформе 
стоит 
начальник, 
который следит 
за работой 
завода. На 
картине видно, 
что лошади 
были основным 
транспортом 
доставки 
топлива и 
заказов.                          
В основном 
завод занимался 
черными 

металлами. 



• Здесь когда то 
была деревня 
Угодка. Теперь 
уже город 
Жуков который 
прославился 
по Калужской 
области 
молочными 
изделиями и 
пилорамой. 



• Это карта где 

находился 

«Угодский 

завод».Сейча

с его уже там 

нет,остались 

только 

подземные 

ходы,которы

е иногда 

затапливала 

р.Угодка.   



  

• На этот 
завод 
приезжал 
Петр 1 и 
ему 
выковали 17 
пудов 
железа. 



• Это БЕЛОУСОВСКАЯ 
ТКАЦКАЯ фабрика.  

• Она знаменита 
своими тканями.  

• Продукция была 
качественная, 
славилась в других 
областях. 

• Завод работает до 
сих пор,  

• Его поддерживают в 
рабочем состоянии. 



• Это село 
Троицкое.В 
селе 
находится 
красивая 
церковь 
Троицы  

• Живоночаль
ной. В селе 
ничего 
очень 
знаменитого 
нет,но затто 
очень 
развито 
животновод
ство и 
производств
о местных 
жителей 
молочной 
продукции. 



Чем занималось село Троицкое  

• Село 

Троицкое в 

19 веке 

занималось 

натуральным 

 хозяйством. 



•Конец 


