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можно рассматривать в качестве «конструк-
тивного рецидива» государственной поли- 
тики в сельскохозяйственной сфере периода 
нЭПа. 

Представляется, что деятельность сель-
скохозяйственных тружеников Юго-осетии 
в период великой отечественной войны и ее 
результаты следует считать беспрецедентны- 
ми, учитывая характеристики изначально-
го потенциала сельскохозяйственного разви-
тия области, ее территориальные и человече-
ские ресурсы, а также трудности военного вре- 
мени.
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Agriculture of South Ossetia  
during the Great Patriotic War 
The article deals with the development of the 
agricultural production in South Ossetia during the 
Great Patriotic War. It describes the potential of 
the agricultural development of the region achieved 
by the beginning of the 1940s as the result of the 
collectivization process, highlights its inconsistency. 
The main activities of the party and state leader- 
ship regarding the collective farms are under 
consideration; its practical results are analyzed. 
The importance of the individual labor initiative of  
rural workers of South Ossetia in the process of 
achieving higher production indicators is em- 
phasized. 
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Формирование территории 
воЛгоградской обЛасти  
и агЛомерации в XX стоЛетии: 
границы, административное 
устройство

Прослежена история формирования Сталин-
градского края и Сталинградской области за 
последние 100 лет. Указывается на неодно-
кратные изменения границ и площадей тер-
ритории, которая стала в итоге современ-
ной Волгоградской областью. Параллельно 
рассматриваются территориальный рост и 
административная структура г. Сталингра- 
да – Волгограда, ставшего одним из крупней-
ших административно-промышленных цент- 
ров на Волге.
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губерния, Нижне-Волжская область, Нижне-
Волжский край, Сталинградский край, Ста-
линградская область, Волгоградская область.

Более 80 лет назад была образована ста-
линградская область, одна из вновь учрежден-
ных в ссср, т. к. ранее такой административ-
ной единицы не было. История формирования 
нашего края изложена далее.

в качестве отсчетного рубежа по струк-
туре и населению возьмем Первую всеобщую 
перепись населения россии 1897 г., органи-
зованную по инициативе великого географа 
и государственного деятеля П.П. семенова-
тян-шанского. в переписи участвовало более 
160 тыс. чел. Итоги переписи по состоянию 
на 28 января были опубликованы в энцикло-
педическом словаре «россия», начатом про-
фессором И.е. Андреевским, продолженном 
к.к. Арсеньевым и И.А. ефроном. редактора-
ми отделов в словаре были географ А.И. воей-
ков, историк н.И. карев, биолог А.с. ковалев-
ский и др. [7].

Итоги переписи были опубликованы в 
1905 г. в 89 томах. общая численность насе-
ления российской империи в границах тех лет 
(кроме княжества Финляндского) составляла 
125 640 чел. Это меньше, чем население со-
временной российской Федерации. согласно 
последней переписи населения, оно составило 
144 млн чел.
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До революции 1917 г. наша область входи-
ла в состав трех губерний – саратовской (два 
уезда: камышинский и царицынский), Астра-
ханской (юг области), незначительно самар-
ской на северо-востоке и Донской казачьей об-
ласти в излучине Дона. три ее прежних окру-
га – Хоперский, усть-Медведицкий и второй 
Донской, отошедшие в состав волгоградской 
области, – имели низкую плотность населе-
ния (ниже средней по Донской области) – до 
8 жителей на кв. версту во втором Донском. 
ныне на этих территориях население не увели-
чилось (результат расказачивания, двух войн и 
коллективизации).

однако индустриализация привела к тому, 
что сильно выросли приволжские города. сто 
лет назад в царицыне было 86 тыс. жителей, 
в камышине – 26 тыс.; а по данным перепи-
си населения россии 2010 г., их население со-
ставило 1014,2 и 116,6 тыс. жителей соответ-
ственно. однако практически не изменилось 
население Дубовки, но рядом возник за три 
десятилетия новый крупный город волжский 
с населением 321,4 тыс. жителей. За волгой 
на месте небольшого пристанционного посел-
ка, слободы и сельского поселения на волге 
возникли новые города – Палласовка, никола-
евск, Ленинск.

на Дону только города урюпинск и Ми-
хайловка (бывшая Михайловская слобода) за-
метно «подросли», тогда как г. серафимович 
едва дотягивает до 10 тыс. жителей против  
14 тыс. в окружной станице усть-Медведиц- 
кой. однако там, где прошла железная доро-
га, выросли новые, но небольшие города – но-
воаннинск, калач, котельниково, суровики-
но, новониколаевск. в центральной и север-
ной частях волгоградской области возникли 
новые города – Фролово, котово, Жирновск – 
в связи с открытием и добычей нефти, однако 
все они не дотягивают по населению до 50 тыс. 
жителей в каждом.

что же произошло в географии наше-
го края в послереволюционные годы? После 
октябрьской революции в россии какое-то 
время сохранялось старое административно-
территориальное деление, где основными еди-
ницами были губернии, делившиеся на уезды, 
округа и отделы. советская республика внача-
ле возникла как унитарное государство. одна-
ко в январе 1918 г. III всесоюзный съезд ра-
бочих, солдатских и крестьянских депутатов 
провозгласил федеральное устройство рср, 
которая стала называться рсФср. на террито-
рии страны стали появляться новые образова-

ния: автономные республики, автономные об-
ласти, новые губернии.

Приказом военного совета скво № 62 от 
7 сентября 1918 г. признавалось необходимым 
образовать царицынскую губернию в соста-
ве царицынского, царевского, черноярского, 
николаевского уездов, а образование губер-
нии было утверждено постановлением в марте 
1919 г. Дальнейшее оформление территории 
царицынской губернии связано с I царицын-
ским губернским съездом советов, на кото-
ром 16 мая 1920 г. было принято постановле-
ние о включении в состав царицынской губер-
нии части области войска Донского, затем не-
мецкая колония сарепта была передана из со-
става царицынского уезда красноармейскому 
уезду, сарепта была переименована в г. крас-
ноармейск.

в состав царицынской губернии к 1923 г. 
вошли 6 уездов: царицынский, николаевский, 
Ленинский, второй Донской округ, усть-
Медведицкий округ, Хоперский округ.

в нашей области изменения касались так-
же формы правления, размеров территории 
и названий отдельных населенных пунктов. 
так, постановлением цИк ссср от 10 апреля  
1925 г. г. царицын был переименован в г. ста-
линград, а царицынская губерния – в сталин-
градскую, царицынский уезд – в сталинград-
ский уезд [3]. 

После образования ссср – в 1923 г. – гос- 
планом была разработана новая система 
административно-территориального деления 
страны – первая советская реформа. Идея за-
ключалась в замене старых губерний больши-
ми советскими экономическими областями, 
разделенными на округа, районы и сельсове-
ты. 21 мая 1928 г. была образована огромная 
нижне-волжская область с центром в г. сара-
тове, в которую вошли Астраханская, саратов-
ская, сталинградская губернии, калмыцкая 
автономная область, часть Пугачевского уезда 
самарской губернии. А.Ф. ширшов утвержда-
ет, что при таком делении учитывались зада-
ния плана гоЭЛро. новое административно-
хозяйственное устройство страны было явно 
волевым. 11 июня 1928 г. нижне-волжская об-
ласть была переименована в нижне-волжский 
край, в который вошла еще Автономная со-
ветская социалистическая республика нем-
цев Поволжья. По мере ускоренного развития 
промышленности в сталинграде, укрепления 
его значения в январе 1932 г. центр нижне-
волжского края был переведен из саратова в 
сталинград. 
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ской областей 19 ноября 1957 г. в сталинград-
скую область были возвращены еще 14 райо- 
нов северной и западной частей области, и 
число районов в области составило 53 [9]. 

Административными центрами Бударин-
ского, Логовского, Перелазовского и других 
районов были хутора, т. е. статус их был до-
вольно низким. При этом средняя площадь ад-
министративного района возросла с 2 200 до  
3 200 км², колеблясь от 1 900 км² у руднянско-
го района до 12 300 км² у Палласовского [5].

Последующие изменения в сетке адми-
нистративного деления нашей области были 
связаны с переименованием города и обла-
сти. указом Президиума верховного совета 
рсФср в ноябре 1961 г. сталинградская об-
ласть была переименована в волгоградскую. 
как отмечают историки, процесс переимено-
вания был стремительным, противоречивым и 
политизированным [6]. одновременно прово-
дилось укрупнение районов. к 1963 г. вместо 
46 районов в волгоградской области было об-
разовано 19 районов. такое положение было 
до весны 1964 г., и вновь в области начался 
следующий этап разукрупнения районов: за 
1964–1966 гг. в области появились 13 райо-
нов. Были упразднены и частично переимено-
ваны 22 района: Балыклейский, Березовский, 
Бударинский, вязовский, Добринский, Жда-
новский, Иловатский, калининский, комсо-
мольский, красноармейский, красноярский, 
кругловский, Лемешкинский, Логовский, Ма-
чешанский, Медведицкий, Перелазовский, 
Подтелковский, Пролейский, солодчинский, 
Фрунзенский, Хоперский.

к 1 января 1968 г. в волгоградской обла-
сти числилось 32 района, область приобрела 
современную административную структуру. в 
1977 г. был образован тридцать третий по сче-
ту городищенский район. на 1 января 1980 г. 
в волгоградской области было 33 района (см. 
табл. 1), но сейчас в области вновь 32 муници-
пальных района за счет того, что г. Михайлов-
ка и одноименный район преобразованы в го-
родской округ.

в XXI в. в российской Федерации созрела 
идея новой реформы укрупнения. Предвестни-
ком новых изменений в АтД россии послужил 
указ № 849 от 13 мая 2000 г. в соответствии 
с этим правовым документом, на территории 
страны создано 7 федеральных округов, терри-
тория волгоградской области вошла в состав 
Южного федерального округа (ЮФо). Позд-
нее из него был выделен северо-кавказский 
округ, а к ЮФо была присоединена крымская 

огромные по площади, числу районов и 
населению единицы регионов были плохо 
управляемы, поэтому в ссср встал вопрос о 
разукрупнении краев и областей. так началась 
вторая советская реформа административно-
го деления, продолжавшаяся с 1930 по 1954 г. 
у нее было две фазы. в течение первой фазы 
(1930–1935 гг.) были разукрупнены края – на 
несколько областей, а затем разделены на мел-
кие области большие области и края.

10 января 1934 г. было принято постанов-
ление вцИк о разделении нижне-волжского 
края на сталинградский и саратовский края. 
в состав сталинградского края тогда входили 
35 районов. через год было принято решение 
о еще большем разукрупнении районов, в ре-
зультате которого на территории сталинград-
ского края было образовано 64 района вместе 
с районами бывшего Астраханского округа, к 
середине 1935 г. постановили образовать еще 
два района. на 1 января 1936 г. в сталинград-
ском крае значатся 66 районов. с принятием 
конституции ссср 1936 г. сталинградский 
край был преобразован в сталинградскую об-
ласть. в составе ее был создан Астраханский 
округ, который позднее, в декабре 1943 г. был 
преобразован в Астраханскую область. 

указом Президиума верховного сове-
та ссср от 7 сентября 1941 г. в состав ста-
линградской области были включены 7 райо- 
нов бывшей республики немцев Поволжья: 
гмелинский, Добринский, Иловатский, Пал-
ласовский, старополтавский, Франкский, Эр-
ленбахский. кроме того, 27 декабря 1943 г. 
к сталинградской области были присоедине-
ны еще 2 района бывшей калмыцкой Асср: 
Мало-Дербетовский, сарпинский. на 1 дека-
бря 1944 г. в сталинградской области значи-
лись 67 районов, максимальное количество за 
всю историю.

с 1947 по 1950 г. число районов сталин-
градской области сократилось до 59 в связи с 
передачей в другие области и их объединени-
ем. с 1951 по 1955 г. число районов сталин-
градской области далее сократилось до 43: в 
результате ликвидации двух районов и пере-
дачи четырнадцати районов во вновь образо-
ванные Балашовскую и каменскую области. с 
1957 до 1990-х гг. продолжилась стадия соз-
дания равновесной системы административ- 
но-территориального деления страны, что от-
разилось на границах территории сталинград-
ской области. 23 июня 1954 г. Перелазовский 
и серафимовичский районы были возвраще-
ны из каменской области в сталинградскую. 
в связи с упразднением Балашовской и камен-
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автономная республика и город-герой сева-
стополь.

в конце XX в. площадь волгоградской об-
ласти составляла 113,9 тыс. км², но крайний 
юго-восточный выступ светлоярского района 
площадью 1 тыс. км² в начале текущего сто-
летия был передан калмыцкой республике. 
в это же время, т. е. на границе веков, Астра-
ханская область предлагала передать ей часть 
территории полигона капустин яр, однако это 
предложение было отклонено. После чего в  

XXI в. внешние границы нашей области не из-
менялись.

в настоящее время волгоградская об-
ласть – субъект российской Федерации, вхо-
дящий в состав ЮФо. Площадь области – 
112,9 тыс. км, что составляет 0,67% терри-
тории россии. Протяженность области с се-
вера на юг – 340 км, а с запада на восток –  
350 км [5]. общая протяженность границ со-
ставляет 2 222 км. она граничит на севере с 
саратовской областью (29,9%), на востоке – с 

Таблица 1
данные о муниципальных районах волгоградской области 2010 г. [6]

наименование районов районный центр год образования Площадь, км2 Место население, чел.
1. Алексеевский ст. Алексеевская 1928 2297,2 29 18105
2. Быковский пгт Быково 1935 3410,2 13 27061
3. городищенский пгт городище 1977 2471 27 60319

4. Даниловский пгт Даниловка 1967 2960,7 22 16814
5. Дубовский г. Дубовка 1928 3140,5 18 30092
6. еланский пгт елань 1928 2672 24 32984
7. Жирновский г. Жирновск 1959 2969,7 21 43593
8. Иловлинский пгт Иловля 1928 4155,4 4 33152
9. калачевский г. калач-на-Дону 1928 4225,3 3 58523
10. камышинский г. камышин 1928 3563 8 42838
11. киквидзенский ст. Преображенская 1928 2070,8 31 17630
12. клетский ст. клетская 1928 3555,2 9 17844
13. котельниковский г. котельниково 1928 3471,1 10 37488
14. котовский г. котово 1935 2478,6 26 34273
15. кумылженский ст. кумылженская 1937 2957,7 23 21343
16. Ленинский г. Ленинск 1928 2600,2 25 30439

17. Михайловский г. Михайловка 1928 3622,5 7 25862
18. нехаевский ст. нехаевская 1928 2177,5 30 15570
19. николаевский г. николаевск 1928 3436,4 12 31983
20. новоаннинский г. новоаннинский 1928 3081,2 19 37177
21. новониколаевский пгт новониколаевский 1928 2363,3 28 22517
22. октябрьский пгт октябрьский 1957 3811,1 6 21696
23. ольховский пгт ольховка 1928 3225,6 17 17603
24. Палласовский г. Палласовка 1941 12361,1 1 43124
25. руднянский пгт рудня 1929 1946,6 33 17409
26. светлоярский пгт светлый яр 1928 3305 15 38353
27. серафимовичский г. серафимович 1933 4323,5 2 25311
28. среднеахтубинский пгт средняя Ахтуба 1928 2039 32 59277
29. старополтавский пгт старая Полтавка 1922 4076,8 5 20251
30. суровикинский г. суровикино 1966 3399,3 14 36986
31. урюпинский г. урюпинск 1928 3459,6 11 28685
32. Фроловский г. Фролово 1936 3258,9 16 14595
33. чернышковский пгт чернышковский 1935 3079,9 20 16846

Примечание 1. Использованы следующие сокращения: пгт – поселок городского типа, ст. – станица.
Примечание 2. численность населения камышинского, Михайловского, урюпинского и Фроловского 

районов дана без учета численности населения их районных центров – городов областного подчинения.
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казахстаном (9,7%), на юго-востоке – с Астра-
ханской областью (11,4%), на юге – с калмы-
кией (10,9%), на юго-западе и западе – с рос- 
товской областью (26,8%), на северо-западе –  
с воронежской областью (11,3%). основные 
статиcтические данные об административных 
районах волгоградской области приведены в 
табл. 1.

область имеет выгодное географическое 
положение, являясь воротами на юг россии. 
через территорию области проходят феде-
ральные железнодорожные, автомобильные, 
водные и воздушные трассы. общая протя-
женность железнодорожных путей составляет 
2,5 тыс. км, внутренних судоходных путей – 
1,5 тыс. км, автомобильных дорог – более  
14 тыс. км (83% дорог общего пользования 
имеют твердое покрытие). низовья волги и 
Дона, связанные волго-Донским судоходным 
каналом, создают благоприятные условия для 
выхода в порты средиземноморья и пяти мо-
рей – каспийского, Белого, Балтийского, чер-
ного и Азовского.

территория волгоградской области состо-
ит из административно- территориальных еди-
ниц – муниципальных районов и городов об-
ластного подчинения – и включает 1 506 го-
родских и сельских поселений (городских – 
42) в составе 39 муниципальных образований: 
6 городских округов (табл. 2) и 33 муници-
пальных районов [5].

территория областного центра – г. вол-
гограда – административно поделена на 8 го-
родских районов: ворошиловский, Дзержин-
ский, кировский, красноармейский, красно-
октябрьский, советский, тракторозаводский и 
центральный.

город волгоград является центром волго-
градской агломерации (компактная простран-
ственная группировка поселений (главным об-
разом городских), объединенных в одно целое 
производственными, трудовыми, культурно-

бытовыми и рекреационными связями), насе-
ление которой составляет не менее 1 355 тыс. 
чел. таким образом, волгоградская агломера-
ция, по расчетам т.н. Буруль, представляет со-
бой территорию площадью 8 200 км², что со-
ставляет примерно 7,3% от площади волго-
градской области [2]. однако в расчет площа-
ди агломерации автор включает наряду с про-
странственной частью степень транспортной 
доступности от центра, т. е. от г. волгограда.

сведения о расположении и границах рай-
онов волгограда приведены на рис. на с. 220. 
в группу северных районов входят красно-
октябрьский и тракторозаводский, в группу 
центральных – одноименный центральный и 
Дзержинский, группу зацарицынских районов 
образуют ворошиловский и советский, а юж-
ные районы – кировский и красноармейский. 

группы районов разделены долинами рек 
и зелеными зонами. Межрайонные границы 
проходят следующим образом.

1. Между тракторозаводским и красно-
октябрьским – по ул. тарифной и заводу Бар-
рикады, разъезду вишневый и ПтФ «городи-
шенская».

2. Между краснооктябрьским, Дзержин-
ским и центральным районами – от ст. раз-
гуляевка вдоль железной дороги до Мамаева 
кургана к гостинице «турист».

3. Между центральным и Дзержинским 
районами – по р. царице и ул. рокоссовского; 
с краснооктябрьским районом – по Банному 
засыпанному оврагу.

4. Между Дзержинским, ворошиловским 
и советским районами – по р. царица и гри-
горовой балке.

5. Между кировским и красноармейским 
районами – по ст. Лесобаза, поселку вторчер-
мет, ул. Зеленоградской.

6. Проблемной для администрации горо-
да остается юго-восточная граница советско-
го района, где в разное время в состав волго-

Таблица 2
численность населения и площадь городских округов области 

наименование
города

год
основания

численность населения, 
чел.

Площадь,
км2

Муниципальное
образование

1. волгоград 1589 1 020 862 577,5 городской округ
2. волжский 1951 327 230 228,90 городской округ
3. камышин 1668 119 634 117,97 городской округ
4. Михайловка 1948 64 120 62,93 городской округ
5. урюпинск 1618 41 473 39,32 городской округ
6. Фролово 1936 39 438 58,36 городской округ
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известия  вгПу 

града были включены крупные дачные масси-
вы (см. рис. выше). в связи с этим цифры и 
планы города разных лет неодинаковы, а пло-
щадь волгограда достигает 80 км², что сопо-
ставимо с площадью старой Москвы. наде-
емся, что для определения границ волгогра-
да на его юго-востоке будет выбран аргумен-
тированный вариант (относятся дачные посел-
ки к городу или нет). во всяком случае, искус-
ственно «растягивать» город и по площади, и 
по протяженности нецелесообразно, лучше за-
няться его благоустройством, что отмечается 
в последние годы. Это и капитальный ремонт 
основных магистралей, и благоустройство на-
бережной в центральном районе. таким обра-
зом, этот район полностью выходит на волгу.

Подводя итоги, отметим, что площадь 
волгограда составляет 577 км², а его протя-
женность вдоль волги не превышает 70 км (ни 
в коем случае не 90 км!).
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5. ворошиловский
6. советский
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Formation of the territory  
of the Volgograd region  
and agglomeration in the XX century: 
borders, administrative structure
The article deals with the history of formation of  
the Stalingrad area and the Stalingrad region for 
the last 100 years. The author points out numerous 
changes of borders and areas of the territory, which 
became the modern Volgograd region. It also deals 
with the territorial growth and administrative 
structure of Stalingrad – Volgograd, which became 
one of the largest administrative and industrial 
centers on the Volga.

Key words: all-Russian census of population of 1897, 
Saratov province, Tsaritsyn, Kamyshin province, 
Tsaritsyn province, lower Volga region, Stalingrad 
region, Stalingrad region, Volgograd region.
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биогенетические основания 
этнического развития

Акцентируется внимание на природно-биоло- 
гических параметрах развития этноса. Спе- 
цифика этнического генотипа формирует-
ся как результат приспособления к внешней 
среде. Природно-географические простран-
ства, обеспечивающие воспроизводство кон-
кретной популяции биологического вида homo 
sapiens, становятся экологической нишей кон-
кретного этноса. Связь со своей экологиче-
ской нишей получает у людей социокультур-
ное оформление. 

Ключевые слова: этнос, биосоциальная приро-
да этноса, этнический генофонд, территория 
расселения, экологическая ниша.

Исследование этноса как целостности 
предполагает выявление его особой «физио-
номии» в единстве всех характеристик. Здесь 
уместна аналогия с человеком. человек – это 
и физическое тело, и представитель биологи-
ческого мира, кроме того, он имеет сложный 
внутренний мир (духовно-душевно-интеллек- 

туальная организация), является структур-
ной единицей социума и т. д. вся эта много-
мерность охватывается понятием «простран-
ство человеческого бытия». так и анализ этно-
са требует рассмотрения его в единстве всех 
характеристик, позволяющих охватить мно-
гомерность бытия этой сложной системы, где 
все признаки этноса существуют неразрывно, 
и каждый из них в снятом виде содержит все 
остальные. Именно их совокупность позволя-
ет фиксировать особый порядок существова-
ния этноса.

в самом деле, можно ли оторвать друг от 
друга материальные (территория, демогра-
фия) и идеальные (культура, язык, самосо-
знание) параметры этноса? Безусловно, глав-
ное в том, что он должен «быть», существо-
вать как объективная реальность, поэтому 
определяющими для этноса являются коорди-
наты его генетического пространства, грани-
цы которого фиксируются распространением 
этнического генотипа. Это пространство от-
ражает природно-биологические параметры 
этноса. специфика генетического простран-
ства формируется как результат приспособле-
ния к определенной внешней среде, поэтому 
неразрывно связано с конкретным природно-
географическим пространством, и если оно 
обеспечивает проживание и воспроизводство 
конкретной популяции биологического вида 
homo sapiens, то это уже экологическая ниша 
этноса, без которой он вряд ли мог сложить-
ся и существовать. связь со своей экологиче-
ской нишей получает у людей социокультур-
ное оформление.

Процесс адаптации к ней формирует осно-
вы этнического самосознания. охрана и за-
щита ее становятся важнейшим условием вы-
живания этноса. но главное – это основа бу-
дущей государственности этноса как показа-
тель его социальных потенций. связь с род-
ной землей является основой этнической кар-
тины мира. она не может быть над(вне)этни-
ческой, поскольку кодифицирует адаптацион- 
но-защитный механизм, обеспечивающий со-
существование конкретному этносу в конк- 
ретных природно-географических условиях. 
культурное пространство, скрепленное, пре-
жде всего, языком, фиксирует узловые момен-
ты этого механизма. через язык, ритуалы, ве-
рования, этноним, хозяйственную и художе-
ственную деятельность эти механизмы коди-
фицируются в самосознании народа как основ-
ной алгоритм структуры и функций этноса в 
качестве единого организма.
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