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ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, субъект Рос. Федерации. Расположена на юго-востоке
Европейской части России. Входит в состав Южного федерального округа. Пл.
113,9 тыс. км2. Нас. 2655,2 тыс. чел. (2005; 1854 тыс. чел. в 1959; 2592,9 тыс. чел. в
1989). Адм. центр – г. Волгоград. Адм.-терр. деление: 33 района, 19 городов, 24 пос.
гор. типа.

Органы государственной власти
Система органов гос. власти определяется
Уставом (Основным законом) Волгоградской
области 1996. Гос. власть осуществляется
Волгоградской областной думой,
администрацией области, иными органами гос.
власти, образуемыми в соответствии с Уставом
области. Волгоградская областная дума –
высший законодат. (представит.) орган. Состоит из 38 депутатов, избираемых на 4
года. Органом исполнит. власти является областная администрация. Формирует и
возглавляет администрацию области глава администрации (губернатор) – высшее
должностное лицо, наделяемое полномочиями областной Думой по представлению
Президента РФ.

Природа
Рельеф

В. о. расположена в юго-вост. части Восточно-Европейской равнины. Волга разделяет
территорию В. о. на возвышенную
правобережную и низменную левобережную
части. В рельефе правобережной части
преобладают возвышенные эрозионные равнины,
густо расчленённые овражно-балочной сетью
(до 3–5 км/км2): Приволжская возвышенность
(высшая точка области – 358 м) и её зап.
отроги – Доно-Медведицкая гряда,
Медведицкие Яры – пологими зап. склонами опускаются к моренно-эрозионной
Хопёрско-Бузулукской равнине (юго-вост. часть Окско-Донской равнины),
ограниченной с запада Калачской возвышенностью, с юга – Донской грядой. На юге
области – возвышенность Ергени, крутым вост. склоном обрывающаяся к Сарпинской
низменности. Между руслом Волги и её левым рукавом Ахтуба расположена ВолгоАхтубинская пойма с многочисл. протоками, ериками, старицами. В левобережье –
сев. часть Прикаспийской низменности. Оз. Эльтон (–16 м) – самая низкая точка
области, для рельефа которой характерны плоские и волнистые низины,
осложнённые многочисл. западинами, шорами, лиманами (см. карту). В области
интенсивны дефляция и эрозия, особенно в пределах Донской гряды и Приволжской
возвышенности. Общая площадь оврагов в области – ок. 70 тыс. га. По берегам рек, по
склонам возвышенностей развиты оползневые процессы. Оползнями поражено ок.
20 км берега Волги.

Геологическое строение и полезные ископаемые
Геологически В. о. расположена в юго-вост. части Русской плиты древней ВосточноЕвропейской платформы в зоне сочленения Воронежской антеклизы (на западе) и
Прикаспийской синеклизы (на юге и востоке), разделённых Доно-Медведицким
авлакогеном с развившейся над ним одноим. зоной волнообразных поднятий. Глубина
залегания поверхности фундамента на западе области менее 1 км, на юго-востоке –
более 10 км. К востоку от Доно-Медведицкого авлакогена – крупный флексурный
перегиб в отложениях платформенного чехла. Возвышенности сложены преим.

меловыми (песчаники, глины, мергели, известняки, писчий мел) и палеогеновыми
породами (пески, песчаники, опоки, глины, мергели), перекрытыми четвертичными
покровными суглинками и глинами (Приволжская возвышенность), лёссами (Донская
гряда, Ергени). На северо-западе среднеплейстоценовые ледниковые и водноледниковые отложения; на Прикаспийской низменности плиоцен-четвертичные
морские и аллювиально-морские глины, суглинки, супеси. По долинам рек –
аллювиальные отложения. На юго-востоке В. о., на Прикаспийской низменности,
проявлена соляная тектоника. Купола нижнепермской (кунгурской) соли прорывают
мезозойские и кайнозойские отложения, нередко достигая земной поверхности.
Месторождения нефти и природного горючего газа (Жирновское, Коробковское
Прикаспийской нефтегазоносной провинции); каменной, калийной и калийномагнезиальных солей (оз. Эльтон), бишофита (Светлоярское) – в пределах
Прикаспийского калиеносного бассейна; также фосфоритов (Камышинское),
осадочных железных руд (Хопёрское), природных строит. материалов: известняков
(Арчединское, Новогригорьевское), писчего мела и мергеля (Морецкое, Горское),
опоки (Динамовское, Ширяевское), глин (Себряковское), песка.
В недрах В. о. сосредоточены значит. запасы пресных, минер. подземных вод и
рассолов. Среди минер. вод наиболее распространены сульфатно-хлоридные и иодобромные, в меньшей степени – сульфидные и кислые сульфатные с высоким
содержанием алюминия. На базе минер. источников (Ергенинский, Сморогдинский) и
лечебных хлоридных магниевых (бишофитовых) рассолов (Светлоярский район)
организованы бальнеологич. курорты.

Климат
Природные условия в целом благоприятны для жизни населения. Климат умеренный
континентальный. Зима холодная и малоснежная. Ср. темп-ра января понижается от
–8 °С на юго-западе В. о. до –11 °С на северо-востоке. Лето продолжительное,
жаркое и сухое. Ср. темп-ра июля от 21–22 °С на северо-западе до 24–25 °С на юговостоке. Часты весенние и осенние заморозки. Осадков в год от 400–500 мм в зап. и
сев. частях В. о. до 280–300 мм на Прикаспийской низменности; максимум осадков
приходится на летний период. Характерны резкие межгодовые колебания сумм

осадков, нередки засухи. Часты суховеи и пыльные бури, особенно в вост. части
области.

Внутренние воды
В. о. очень неравномерно обеспечена ресурсами
поверхностных вод: густота речной сети (общая
протяжённость ок. 8 тыс. км) уменьшается с
северо-запада на юго-восток. Б. ч. территории
области дренирует Дон с притоками Хопёр,
Закат на Волге

Медведица, Иловля и др. К бассейну Волги (в
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пределах области принимает 30 притоков, в т. ч.
Еруслан) относится ок. 13% территории В. о.

Немногочисл. короткие реки на востоке и крайнем юге области принадлежат
Прикаспийскому и Сарпинскому бессточным бассейнам. Питание рек преим.
дождевое. В результате сооружения Волгоградского водохранилища, Цимлянского
водохранилища и Волго-Донского канала водный режим рек В. о. значительно
изменён. На Прикаспийской низменности – крупные солёные озёра, в т. ч. Эльтон,
Боткуль, горько-солёные (Булухта); на крайнем юге области – пресные Сарпинские
озёра (Сарпа, Цаца).

Почвы. Растительный и животный мир
Б. ч. территории области расположена в степной зоне, юго-вост. и вост. части – в
зоне полупустынь. На крайнем северо-западе В. о., до долины р. Бузулук,
распространена лесостепь с широколиственными лесами из дуба, липы и др. в
сочетании с участками злаково-разнотравных луговых степей (в осн. распаханных) на
обыкновенных чернозёмах. В пределах степной зоны разнотравно-типчаковоковыльные степи на южных чернозёмах к юго-востоку сменяются типчаковоковыльными степями на тёмно-каштановых и каштановых почвах. Коренные
сообщества степей В. о. преим. замещены с.-х. угодьями и сохранились на небольших
участках. В зоне полупустынь (Прикаспийская и Сарпинская низменности,
возвышенность Ергени) комплексный почвенно-растит. покров образован
белополынно-типчаково-ковыльными сообществами на светло-каштановых почвах в

сочетании с пустынными кустарничками (полынью чёрной, камфоросмой, прутняком и
др.) на солонцах; в западинах формируются злаково-разнотравные сообщества на
лугово-каштановых почвах, галофитные сообщества – на солончаках. Леса,
занимающие 4,6% территории В. о., распространены преим. по долинам рек и
представлены дубравами с примесью вяза, клёна, крушины; для Волго-Ахтубинской
поймы характерны ивняки, леса из чёрного тополя и ветлы. В степной зоне
сохранились участки байрачных лесов из дуба, клёна и др.; заросли кустарников
(тёрна, степной вишни и др.). Ок. 1/4 пл. лесов В. о. занимают средозащитные
противоэрозионные насаждения, в т. ч. государственные лесные полезащитные
полосы Терсинская и Тарапатинская, посаженные в 1900.
В степях обитают корсак, малый суслик, сурок и др.; в полупустынях – белобрюхая
бурозубка, тарбаганчик, жёлтый суслик и др. Из видов, внесённых в Красную книгу
РФ, на территории области встречаются выхухоль, вечерница гигантская,
южнорусская перевязка и др. Область богата рыбными ресурсами: в реках водятся
стерлядь, белуга, осётр, сазан, сом и др.
В области 160 охраняемых природных территорий общей пл. 479,3 тыс. га (2002), в
т. ч. 14 ландшафтных заказников (Голубинский песчаный массив, Шакин лес,
Шемякинская дача и др.); 83 памятника природы – геолого-геоморфологические
(Камышинские горы Уши, Столбичи, Караваи и др.), водные (оз. Эльтон, Шамбрунские
родники), ботанические (Салтовский лес и др.).
На б. ч. территории В. о. экологич. ситуация умеренно острая, в районах, прилегающих
к Волгограду, – острая и очень острая, что связано с загрязнением водной и
воздушной среды, истощением почв. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
составляют 224 тыс. т, водозабор 886 млн. м3 (2003). Эрозии и дефляции подвержено
до 70% почв с.-х. угодий области; ок. 60% почв с.-х. угодий деградируют вследствие
засоления и осолонцевания.

Население
Большинство населения В. о. составляют русские (88,9% – 2002, перепись), в т. ч.

казаки (0,8%). Из др. групп крупнейшие – украинцы (2%), казахи (1, 7%), татары (1%),
армяне (1%).
Характерна естеств. убыль населения: смертность (15,4 на 1000 жит., 2004)
превышает рождаемость (9,6 на 1000 жит.); младенческая смертность 14,5 на 1000
живорождённых. Доля женщин 53,6%. Доля населения моложе трудоспособного
возраста (до 16 лет) 16,2%, старше трудоспособного возраста 22,2%. Ср. ожидаемая
продолжительность жизни 66,9 года (мужчины – 60,8, женщины – 73,6).
Миграционный отток населения 9 на 10 тыс. жит., в осн. в др. регионы РФ. Ср.
плотность нас. 23,3 чел./км2; наиболее плотно заселена территория вдоль Волги,
Волго-Донского канала и районы к югу от Цимлянского водохранилища. Гор.
население 75,3% (2005; 54,4% в 1959; 75,9% в 1989). В агломерации Волгоград –
Волжский проживает св. 1/2 населения В. о. Крупные города (2005, тыс. чел.):
Волгоград (999,1), Волжский (309,4), Камышин (123,7), Михайловка (59,5), Урюпинск
(41,4).

Религия
В В. о. действуют (2006): 244 прихода Волгоградской и Камышинской епархии
(основана в 1918 как Царицынская; возрождена в янв. 1991) Рус. православной
церкви Моск. патриархата; 22 общины евангельских христиан-баптистов; 20 общин
свидетелей Иеговы; 18 общин христиан веры евангельской – пятидесятников; 17
общин адвентистов седьмого дня; 15 общин евангельских христиан; 15 мусульм.
общин; 9 старообрядч. приходов; 8 иудаистских общин; 6 приходов Римско-католич.
церкви; 4 прихода Евангелическо-лютеранской церкви; 2 прихода Российской
православной автономной церкви; 2 буддистские общины; 2 общины Церкви Иисуса
Христа святых последних дней; община Сознания Кришны (вайшнавы); община Церкви
Божией Матери Державной; община Армии спасения; община Методистской церкви;
община Новоапостольской церкви; приход Армянской апостольской церкви.
На территории В. о. действуют 6 монастырей Русской православной церкви
Московского патриархата: Ахтырской иконы Божией Матери женский мон. (основан в
1880 как община; с 1892 монастырь); Волгоградский в честь Сошествия Св. Духа на

апостолов мужской мон. (основан в 1911); Дубовский в честь Вознесения Господня
женский мон. (основан в 1871 как община; с 1892 монастырь); Каменнобродский во
имя Св. Троицы мужской мон. (основан в 1863 как женская община; с 1902
монастырь); Кременский в честь Вознесения Господня мужской мон. (основан в 1693);
Усть-Медведицкий Межигорский в честь Преображения Господня женский мон.
(основан в 1665).

Исторический очерк
Древнейшие памятники на территории В. о. –
стоянки эпох мустье (Волгоградская стоянка,
Челюскинец), верхнего палеолита
(Шляховский), мезолита (Ураков бугор). Неолит
известен по памятникам типа Орловка,
энеолит – по поселению у хутора Репин. К
раннему и среднему бронзовому веку относятся
курганные погребения ямной культуры,
катакомбной культуры, полтавкинской культуры,
к позднему бронзовому веку – погребения и
поселения срубной культуры. В сер. 1-го тыс. до
н. э. на территории совр. В. о. обитали кочевые
племена савроматов, в 4 в. до н. э. – 4 в. н. э. –
сарматов (сирматы, аорсы и др.). Позднее здесь
проходили гунны и др. группы кочевников. В
Украшение гуннской эпохи

последней трети 6–10 вв. эта территория

из погребения 12 кургана 2

входила в состав Тюркского каганата и

у г. Ленинск. Золото, зернь,

Хазарского каганата (единичные погребения

янтарь, сердолик, перламутр

кочевников 2-й пол. 6 – сер. 7 вв., памятники

(по В. П. Шилову). Волгоградский

типа Соколово, салтово-маяцкой культуры). В 9–

областной краеведческий музей.

13 вв. здесь кочевали печенеги, огузы, половцы.
В 13–15 вв. территория совр. В. о. входила в
состав Золотой Орды, здесь располагались её

вторая столица Сарай Новый (Царёвское
городище), города Бельджамен, Водянское
городище, Тартанлы (Мечетное городище).
После распада Золотой Орды юж. часть совр.
В. о. входила в Астраханское ханство (в 1556
включено в состав России). В годы опричнины,
Украшения сбруи 10 – нач. 11 вв.
из погребения 1 кургана 4
у пос. Маяк Октября Ленинского
района. Билон, чернь, позолота
(по А. В. Лукашову). Волгоградский
областной краеведческий музей.

благодаря быстрому численному росту и
усилению вольного казачества за счёт беглых
людей, в нижнем течении рек Дон и Волга
начало складываться Донское казачье войско.
В 1589 создана Астраханская митрополия. В
Смутное время казаки служили Лжедмитрию I,
участвовали в Болотникова восстании 1606–07.
Во 2-й четв. 17 в. восстановлены пришедшие в

упадок во время Смуты сторожевая служба и торговля, позднее построена крепость
Камышин (1668). Численность Донского казачьего войска резко возросла за счёт
массового ухода населения из центр. районов Рус. гос-ва на окраины. Походы казаков
за добычей в Персию переросли в Разина восстание 1670–71. В сер. 17 в. – 1771 юж.
часть региона входила в состав Калмыцкого ханства. С кон. 17 в. увеличивалось число
постоянных поселений, в нач. 18 в. развивались рыбный промысел, виноградарство,
огородничество. Усиление крепостничества, увеличение налогов и попытки
ограничить казачье самоуправление привели к Булавина восстанию 1707–09, которое
охватило территорию Нижнего Поволжья.
18(29).12.1708 регион включён в состав вновь образованной Казанской губернии, с
1717 – Астраханской губернии. Сев. часть совр. В. о. входила в состав Саратовского
наместничества (1780–1796), Пензенской губ. (1796–97), Саратовской губернии (1797–
1919); юж. часть – в Астраханскую губ. (до 1785 и в 1796–1919), Кавказское
наместничество (1785–96). Вост. часть находилась на землях Войска Донского (1786–
1870), была в составе Донского войска области (1870–1920), Донской области (1920–
24).
В 1718–20 между Волгой и Доном построена Царицынская сторожевая линия, для её

охраны создано Волжское казачье войско (1733), делившееся на 6 станиц. Центром
войска являлся городок Дубовка (1734; станицы Дубовская, Средняя и Волжская), по
берегам Волги основаны станицы Антиповская, Караваинская, Балыклейская. В 1747
организована добыча соли на оз. Эльтон. В 1764–68 основаны 104 иностр. колонии, в
т. ч. нем. колония Сарепта (1765; с 1920 Красноармейск, в 1931 включён в состав
Сталинграда). В 1769 началось использование минер. ергенинских вод. После
Пугачёва восстания 1773–75 Царицынская сторожевая линия и Волжское казачье
войско расформированы (1776), правый берег Волги стал заселяться выходцами из
разных губерний, в т. ч. гос. крестьянами. Ведущее место в экономике региона
занимали предприятия по переработке с.-х. продукции (мукомольные, суконные и др.).
Было развито ремесло (изготовление телег и саней, выделка кожи). Развивалось
транспортное сообщение, построены конно-железная дорога Дубовка – Качалино
(1846–55; закрыта из-за нерентабельности), а также проходившие через Царицын
железные дороги – Волго-Донская (1862), Грязе-Царицынская (1871), Тихорецкая
ветка Владикавказской (1897) и Восточно-Донецкая (1900). В 1867 начата пром.
добыча соли на оз. Баскунчак, в нач. 1880-х гг. имелось 5 соляных складов,
солемольные мельницы, в 1883 открыта железная дорога от оз. Баскунчак до
пристани Владимировка. Крупное пром. произ-во развивалось в Царицыне и в
прилегающих к нему уездах: были открыты лесопильный завод в пос. НовоНиколаевский (1881; один из самых мощных в России), лесопильные заводы и
механич. мастерские в Камышине, ж.-д. депо и мастерские на станциях Филоново,
Арчеда (Грязе-Царицынской ж. д.) и Котельниково (Владикавказской ж. д.). Во время
Революции 1905–07 в Камышинском и Царицынском уездах прошли крестьянские
выступления и стачки рабочих. В начале 1-й мировой войны из-за антивоенных
выступлений Саратовская губ. 25.7(7.8).1914 объявлена на положении «чрезвычайной
охраны».
С установлением сов. власти в Царицыне разместился штаб Сев.-Кавк. ВО (пред.
воен. совета – И. В. Сталин), созданного 4.5.1918 декретом СНК. Воен. совет округа
приказом от 7.9.1918 образовал Царицынскую губ. (включил в неё уезды Черноярский,
Царицынский, Царёвский и Николаевский, выделенный из Царёвского), которая на
время должна была стать сугубо воен. территориальным образованием. В ходе

Гражд. войны 1917–22 на территории совр. В. о. велись боевые действия между
частями РККА, с одной стороны, и Донской армией и Вооружёнными силами Юга
России – с другой. 24.3.1919 НКВД своим распоряжением оформил создание из
частей Саратовской и Астраханской губерний Царицынской губернии (с 1925 –
Сталинградская губ.). В 1921–22 территория региона была охвачена голодом (в
Царицынской губ. – ок. 880 тыс. чел.). 21.5.1928 Сталинградская губ. вошла в состав
образованной тогда Нижневолжской обл. (с 11.6.1928 Нижневолжский край; центр –
Саратов, с 1932 – Сталинград). 10.1.1934 Нижневолжский край разделён на
Саратовский край и Сталинградский край (5.12.1936 преобразован в Сталинградскую
обл.). В первые месяцы Вел. Отеч. войны заводы Сталинградской обл. освоили выпуск
разл. воен. техники. На территории области происходила Сталинградская битва 1942–
43. В мирное время продолжилось развитие нар. хозяйства. В 1954–62 освоено
1,6 млн. га целинных земель, размер пахотных земель составил 5,8 млн. га. 10.11.1961
Сталинградская обл. переименована в В. о. В 1961 пущена Волжская ГЭС.

Хозяйство
В. о. входит в Поволжский экономич. район.
Объём пром. продукции по стоимости в 3,7 раза
превышает объём с.-х. продукции. В экономике
страны область выделяется произ-вом тракторов
(34,2% рос. произ-ва, 2004), газовых плит
(20,5%), специальной нефтеаппаратуры (20,2%),
Волжская ГЭС.
Фото И. Г. Нагаева

стальных труб (15,4%), химич. волокон и нитей
(8,8%), шин (6,7%), буровых установок для
эксплуатац. и разведочного бурения (5,4%),

растит. масел (4,1%) и др.
В структуре ВРП (2003, %) доля пром-сти 29,9, с. х-ва 14,1, торговли и коммерч.
деятельности по реализации товаров и услуг 11,1, транспорта и связи 9,0,
нерыночных услуг 8,9, строительства 7,3; доля др. отраслей 19,7. Соотношение
предприятий по формам собственности (по числу организаций, 2005, %): частная 77,2,
гос. и муниципальная 11,4, обществ. и религ. организаций (объединений) 8,0, прочие

формы собственности 3,4.
Экономически активное нас. 1362 тыс. чел. (2004), из них 90,6% заняты в экономике.
Отраслевая структура занятости (%): пром-сть 21,1, торговля и обществ. питание 19,5,
с. х-во 16,8, образование 7,8, здравоохранение 6,3, строительство 6,3, транспорт 5,8,
жилищно-коммунальное хозяйство 4,7 и др. Уровень безработицы 9,4%. Денежные
доходы на душу населения 6,9 тыс. руб. в месяц (март 2006; 78,4% от среднего по РФ);
ок. 20% нас. области имеет доходы ниже прожиточного минимума.

Промышленность
Объём пром. продукции 128,5 млрд. руб. (2004). Отраслевая структура пром. произ-ва
(%): чёрная металлургия 22,8, топливная пром-сть 16,6, химич. и нефтехимич. 13,5,
электроэнергетика 12,6, машиностроение и металлообработка 11,8, пищевая 11,0,
пром-сть строит. материалов 5,2, цветная металлургия 5,0 и др.
Добывают нефть и газ (с 1940-х гг.; месторождения Жирновское, Коробковское и
др.); ведущее место в добыче принадлежит компании «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть».
Переработка местной и поступающей по нефтепроводам нефти осуществляется
компанией «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт» (Волгоград; топливо, смазочные
масла и др.), переработка попутного газа – Коробковским газоперерабатывающим
заводом (г. Котово).
Основа энергетики области – Волжская ГЭС (крупнейшая в Европе: установленная
мощность 2541 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии рассчитана на
11,1 млрд. кВт·ч). В Волгограде действуют также ВолгоГРЭС (на газе) и ТЭЦ.
Металлургич. пром-сть – одна из ключевых отраслей. Осн. продукция: разнообразный
прокат, трубы и др. (табл. 1).
Таблица 1. Основные виды промышленной продукции
1985

1990

1995

2000

2004

Электроэнергия, млрд. кВт-ч

20,0

20,4

18,4

15,4

18,1

Нефть, включая газовый конденсат, млн. т

2,8

2,1

2,6

3,6

3,3

Первичная переработка нефти, млн. т

7,9

8,2

7,8

8,5

9,0

Прокат чёрных металлов готовый, тыс. т

1365

1200

295

234

467

Трубы стальные, тыс. т

1221

1243

252

523

931

Сода каустическая, тыс. т

303

314

289

299

290

Синтетические смолы и пластмассы, тыс. т

101

99,8

76,9

98,6

97,3

Химические волокна и нити, тыс. т

31,6

34,4

9,0

7,3

16,5

Автошины, млн. шт.

3,3

3,2

1,3

2,2

2,6

-

-

10,6

5,0

8,5

180

108

14

18

3

Тракторы, тыс. шт.

77,0

56

3,3

5,2

2,9

Подшипники качения, млн. шт.

56,0

55,8

16,6

15,5

21,8

Ткани хлопчатобумажные готовые, млн. м2

238

246

39,0

63,0

196

Кондитерские изделия, тыс. т

49,9

59,0

21,1

23,2

27,4

Масла растительные, тыс. т

29,6

67,7

48,5

95,2

78,1

139

123

43,5

26,1

67,7

Нефтеаппаратура специальная, тыс. т
Буровые установки для
эксплуатационного и разведочного
бурения, комплектов

Плодоовощные консервы, млн. условных
банок

Ведущие предприятия: металлургич. завод «Красный Октябрь» (Волгоград; основан в
1897; качественные стали и сплавы спец. назначения, листовой и сортовой прокат),
Волгоградский сталепроволочно-канатный, Волгоградский и Волжский трубные
заводы. Из предприятий цветной металлургии выделяется «Волгоградский алюминий»
(первичный алюминий, порошки, пудра).
Машиностроение представлено 3 осн. направлениями: произ-во продукции ОПК, с.-х.
техники, нефтеаппаратуры. Проектные работы по созданию вооружения ведутся
Центр. конструкторским бюро «Титан». Крупнейшее предприятие отрасли –
«Баррикады» (Волгоград; основано в 1914 как Царицынский орудийный завод)
выпускает артиллерийские орудия, ракетные комплексы, корабельные ЗРК, а также
нефтегазопромысловое, горно-шахтное, мед. и др. оборудование; в составе

предприятия – мощное металлургич. произ-во.
Второе ведущее предприятие – Волгоградский
тракторный завод (основан в 1930; в годы Вел.
Отеч. войны производил танки Т-34), осн.
продукция – гусеничные тракторы для с. х-ва, а
также бронированная техника. Разнообразную
с.-х. технику и запчасти к ней производят
Продукция Волгоградского

волгоградские заводы: тракторных деталей и

тракторного завода (трактор ДТ-

нормалей, моторный, оросительной техники.

75).

Оборудование для нефтедобычи и
нефтепереработки выпускают Волгоградский
завод буровой техники (единственное
предприятие в России, где производятся
установки для бурения нефтяных и газовых
скважин глубиной до 4,5 км),
«Волгограднефтемаш», машиностроит. завод

Автобус «Волжанин».

«Импульс» (нефтеаппаратура), завод
«Нефтегазмаш» (все в Волгограде) и др.

Действуют предприятия радиоэлектронной пром-сти – «Аврора» (Волгоград;
продукция ОПК), «Метеор» (г. Волжский) и др.; судостроения – Волгоградский
судостроит. завод, производств. комплекс «Ахтуба» (Волгоград, гидроакустич.
приборы), Красноармейский судоремонтный завод и др. Машиностроит. предприятия
В. о. производят также котельное оборудование (завод «Ротор» в Камышине),
подъёмные краны («Газпром-Кран» в Камышине – стреловые самоходные краны;
Урюпинский крановый завод – мостовые краны и др.), пром. и холодильное
оборудование («Волгоградэлектронмаш», Волгоградский завод холодильной и
бытовой техники и др.), электротехнич. продукцию (Волжский завод электробытовой
техники, Волгоградский электромеханич. завод), подшипники (Волжский
подшипниковый завод № 15); разл. оборудование для пищевой пром-сти. С кон. 1990х гг. активно развивается транспортное машиностроение: Волгоградский завод
транспортного машиностроения (основан в 1999; троллейбусы, разнообразные
автобусы), Волжское автобусное произ-во «Волжанин» (г. Волжский).

В. о. располагает мощным химич. и нефтехимич. произ-вом. Осн. продукция – каустич.
сода, синтетич. волокна и нити, шины и др. Ведущие предприятия: «Каустик»
(Волгоград; одно из крупнейших в России производств едкого натра, хлорпарафинов,
синтетич. соляной кислоты и др.), «Волжский Оргсинтез» (Волжский; сероуглерод,
углекислота, сульфат натрия, гидросульфид натрия и др.), «Волтайр» (Волжский;
разнообразные шины), «Волжскрезинотехника» (Волжский; резинотехнич. изделия),
«Сибур-Волжский» (Волжский; кордная ткань из синтетич. нитей; полиамидные
волокна, нити), «Химпром» (Волгоград; хлорорганич. соединения, полимеры,
растворители, моющие средства, краски, лаки и др.), «Химик» (Волгоград; эмали и
краски), кислородный и технич. углерода заводы (оба – в Волгограде).
Разрабатывается крупнейшее в РФ месторождение бишофита (Светлоярское).
Осн. продукция пром-сти строительных материалов – разл. виды бетона и жел.-бетон.
конструкций, кирпич, теплоизоляционные материалы, сантехнич. керамич. изделия.
Развито произ-во цемента и асбоцементных изделий (г. Михайловка).
Заводы: керамический, силикатного кирпича (оба – в Волгограде), стеновых
материалов (Камышин), металлоконструкций (Волжский; каркасы зданий,
строительные фермы, опоры ЛЭП) и др.
Лёгкая пром-сть специализируется на произ-ве хлопчатобумажных тканей
(Камышинский хлопчатобумажный комбинат – один из ведущих в РФ производителей),
бельевого трикотажа, чулочно-носочных и швейных изделий (в т. ч. спецодежды).
Традиц. промысел – вязание изделий из козьего пуха (Урюпинск).
Главные отрасли специализации пищевой пром-сти – маслобойная (подсолнечное,
горчичное, рапсовое, льняное масло и др.), плодоконсервная, мукомольная. Ведущие
предприятия: маслоэкстракционные заводы Урюпинский (один из крупнейших в
стране) и «Сарепта» (в т. ч. пром. произ-во горчицы; начато впервые в России в нач.
1810-х гг. в г. Сарепта, ныне в черте Волгограда), консервный завод (Волгоград;
основан в 1930). Произ-во кондитерских изделий («Конфил», «Славянка», бисквитная
фабрика в Волгограде), пива («SUN Interbrew» в Волжском, «Пивовар – живое пиво» в
Волгограде), дрожжей и заквасок («БИОДЭН» в Волгограде), табачных изделий
(фабрика «Реемтсма-Волга» в Волгограде; сигареты «West», R1, «Прима», «Максим»).

В В. о. действует также единственный в РФ завод спецнефтематериалов (Волгоград;
подготовка песка для фильтров), Волжский абразивный завод (Волжский);
предприятия стекольной (Камышинский стеклотарный завод – банки для
плодоконсервной пром-сти), мебельной пром-сти, по произ-ву стоматологич.
оборудования, лекарственных препаратов и биологически активных добавок из
натурального сырья и др.
Осн. пром. центры: Волгоград, Волжский, Камышин.

Сельское хозяйство
Стоимость валовой продукции с. х-ва 34,3 млрд. руб. (2004), в т. ч. 69% приходится на
продукцию растениеводства. Пл. с.-х. угодий составляет 8289,0 тыс. га (77,6% пл.
области), из них 68,0% – пашня. Выращивают зерновые (69,1% посевных площадей; гл.
обр. пшеница, в т. ч. твёрдых сортов), технические (20,1%; в т. ч. подсолнечник,
горчица) и кормовые культуры (6,4%), картофель, овощи (4,3%; гл. обр. в ВолгоАхтубинской пойме; в т. ч. помидоры – в Среднеахтубинском р-не) и др. (табл. 2).
Большую известность имеют местные сорта арбузов (выведены на единственной в РФ
Быковской бахчевой селекционной опытной станции в пос. Зелёный Быковского
района).
Таблица 2. Основные виды продукции растениеводства, тыс. т
1985

1990

1995

2000

2004

Зерно

3674,0 5303,3 1307,5 1800,0 3736,8

Семена подсолнечника

188,2

192,3

347,8

340,6

479,7

Картофель

138,2

184,6

288,3

372,8

407,8

Овощи

350,4

302,1

223,3

246,2

439,1

Животноводство преим. мясо-молочного направления. Развиты племенное
скотоводство (Палласовский р-н; племзавод «Красный Октябрь», казахская
белоголовая порода) и овцеводство (племзавод «Палласовский», палласовская
порода); козоводство, гл. обр. для получения пуха (Урюпинский р-н), птицеводство и

пчеловодство (табл. 3, 4).
Таблица 3. Поголовье скота, тыс. голов
1985

1990

1995

2000

2004

Крупный рогатый скот

1650,2 1521,8

920,4

514,1

377,6

Свиньи

1340,3 1274,1

669,7

448

428,2

608,5

631,2

Овцы и козы

2854

2874,9 1226,8

Таблица 4. Основные виды продукции животноводства
1985

1990

1995

2000

2004

Скот и птица на убой, тыс. т

197,3

252,5

157,3

113,2

113,3

Молоко, тыс. т

995,0

1131,5

826,6

561,5

496,1

Яйца, млн. шт.

771,8

841,3

661,7

598,6

584,5

Ок. 70% с.-х. угодий относится к землям с.-х. организаций, крестьянские (фермерские)
хозяйства занимают 18,4%, в личном пользовании граждан 6%. В с.-х. организациях
производится ок. 80% зерна и св. 75% семян подсолнечника; в хозяйствах
населения – практически весь картофель, св. 77% молока, ок. 70% скота и птицы на
убой, ок. 50% овощей.

Транспорт
Основную роль во внешних перевозках играет ж.-д. транспорт (гл. грузы – продукция
металлургии, машиностроения, химической пром-сти, строительные материалы и
конструкции), во внутренних – автомобильный (сырьё и продукция строительной
индустрии, пищевой пром-сти, пассажироперевозки).
Длина железных дорог 1617 км (2004). Осн. железные дороги: Волгоград –
Борисоглебск – Грязи (далее Мичуринск – Рязань – Москва), Волгоград – Краснодар.
Длина автодорог с твёрдым покрытием 8921 км. Автомагистраль федерального
значения Москва – Волгоград – Астрахань; автодороги связывают Волгоград с
городами Каменск-Шахтинский, Сальск (Ростовская обл.), Элиста, Саратов. Осн.

водная магистраль – р. Волга, соединена судоходным Волго-Донским каналом с
р. Дон. Гл. речные порты: Волгоград, Волжский, Калач-на-Дону, Камышин.
Магистральные нефтепроводы: Самара – Новороссийск, Тенгиз – Комсомольская –
Кропоткин – Новороссийск и др. По сети магистральных газопроводов Средняя Азия –
Центр, Оренбург – Новопсков, Оренбург – Западная граница (предприятие
«Волгоградтрансгаз» ОАО «Газпром») через территорию области природный газ
поступает в центр. районы России и за рубеж. Междунар. аэропорт в Волгограде.

Здравоохранение
В В. о. насчитывается 1330 мед. учреждений, 30,9 тыс. коек (118 коек на 10 тыс. жит.);
работают 11,3 тыс. врачей (1 врач на 230 жит.), 24,7 тыс. лиц ср. мед. персонала
(2003). Подготовку врачей ведёт Волгоградский гос. мед. ун-т, а ср. мед. персонала –
созданный на его базе Мед. колледж. Общая заболеваемость на 10 тыс. взрослого
нас. составила 143,8 случая (болезни органов кровообращения – 18,5%, дыхания –
17,4%, костно-мышечной системы – 7,6%). Осн. причины смерти – болезни органов
кровообращения (59,9%), новообразования (13,7%), травмы и отравления (12,3%)
(2003). Бальнеогрязевой курорт Эльтон.

Образование. Учреждения науки и культуры
Функционируют (2004) 760 дошкольных учреждений (св. 65 тыс. воспитанников), 1294
общеобразоват. учебных заведения (св. 319 тыс. уч-ся), 134 учреждения начального и
среднего проф. образования, 31 вуз (включая филиалы), из них 29 государственных,
в т. ч. в Волгограде – ун-т (основан в 1974), технич. ун-т (1930), педагогич. ун-т (1931),
мед. ун-т (1935), архитектурно-строит. ун-т (1951; включает 5 отраслевых ин-тов);
академии: физич. культуры (1960), гос. службы (1992), сельскохозяйств. (основана в
1944 в г. Урюпинск). 3 областные библиотеки, специализир. библиотека для слепых.
Музеи: в Волгограде – Музей изобразит. искусств (основан в 1960), Историкомемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане
(создан в 1963–67), Гос. музей-панорама «Сталинградская битва» (основан в 1937 как
Музей обороны Царицына; с 1982 совр. назв.), Музей-заповедник «Старая Сарепта»
(1990); Музей истории Усть-Медведицкого казачества (открыт в 1989 в

г. Серафимович) с Домом-музеем А. С. Серафимовича (1949), краеведч. музеи в
Михайловке, Урюпинске, Волжском и др. городах.

Средства массовой информации
В регионе зарегистрировано сравнительно большое количество СМИ. Рейтинг
волгоградских печатных СМИ возглавляют «Ваша газета», «Всё для Вас», «Вечерний
Волгоград», «Волгоградская правда», «Деловое Поволжье», «Деловые вести», «День
за днём», «Областные вести». Радиовещание и телевидение представлено
радиостанциями ВГТРК «Волгоград-ТРВ» (областное радио), «Радио Волжского»,
«Муниципальной радиокомпанией Волгограда» (муниципальное радио), «Ведо»;
общероссийскими телеканалами ОРТ, РТР, НТВ, ТНТ, СТС и местными –
Волгоградской государственной телерадиокомпанией, Телекомпанией ТВ-1,
Волжским телевизионным каналом (ВТК), муниципальными телевизионными каналами.
Действуют региональное и районные электронные СМИ. 1/4 часть СМИ учреждена
органами гос. власти и местного самоуправления.

Архитектура и изобразительное искусство
На территории В. о. – места золотоордынских
поселений 14–15 вв., в т. ч. ханской ставки
Сарай-Берке (Водянское и Царёвское
городища). Сохранились остатки грандиозного
фортификац. сооружения – Царицынской
сторожевой линии (возведена в 1718–20 по
Церковь Михаила Архангела в

указу Петра I на узком участке Переволоки

Котово. Строилась с кон. 18 в.,

между Волгой и Доном; включала 5 земляных

восстановлена в 1990-е гг.

крепостей, ров, валы с дерев. палисадами), 2
канала и шлюза (у г. Камышин) – части
неосуществлённого проекта Петра I по
соединению Волги с Доном. Среди старейших
архит. памятников – ц. Иоанна Предтечи (1704;
в 2000 воссоздана в первоначальной форме) и

постройки нем. колонии Старая Сарепта (18 –
нач. 20 вв.; ныне историко-этнографич. и архит.
музей-заповедник) в Волгограде; ц.
Воскресения Господня в г. Серафимович (с
1782), монументальный Николо-Сретенский
храм в с. Орехово на берегу р. Медведица
Здание краеведческого музея в

(1815; возведён героем Отеч. войны 1812 В. В.

Камышине.

Орловым-Денисовым в память о погибших
казаках). Архитектура рубежа 19–20 вв.
представлена храмами в русско-византийском
стиле (Покрова Богородицы в г. Серафимович,
1894–96, арх. П. С. Студеникин; иконы Божией
Матери «Всех скорбящих радость» в пос.
Городище, 1910), церквами в формах историзма

Здание железнодорожного

(Михаила Архангела в с. Ерзовка, 1890–96, и

вокзала в Волгограде. 1951–54.

др.); зданиями в стилях неоклассицизма,

Архитекторы А. В. Куровский,

неорусском и т. н. царицынского барокко в

С. З. Брискин.

Волгограде. Монастыри: Усть-Медведицкий
Межигорский в честь Преображения Господня

(основан в 1665, возобновлён в 1991; храм Казанской иконы Божией Матери, 1890,
арх. А. М. Горностаев), Каменнобродский во имя Св. Троицы (основан в 1873;
возобновлён в 1991) и др.
После Вел. Отеч. войны осуществлялся план восстановления Волгограда, построен
Волго-Донской судоходный канал (1952; оформление шлюзов – арх. Л. М. Поляков и
др.), в связи со строительством Волжской ГЭС возведён новый г. Волжский. Среди
совр. построек – костёл Св. Николая (1990-е гг.) с копией «Сталинградской Мадонны»
(автор нем. врач и священник К. Ройбер, оригинал – в Берлине) в Волгограде;
плавучие храмы «Святитель Иннокентий» (1998) и «Святитель Николай» (2000),
«Святой равноапостольный князь Владимир» (2004). Мемориалы Вел. Отеч. войны см.
в ст. Волгоград, также «Россошка» с кладбищами сов. и нем. солдат и др. Cреди совр.
художников: А. И. Бородин, А. П. Бурлай, А. М. Егидис, А. А. Прокопенко (живопись);

С. Т. Подчайнов, А. П. Быков, А. П. Легенченко (графика); П. Л. Малков, М. Д.
Павловский, В. Г. Фетисов (скульптура); В. С. Григорьев, Е. И. Григорьева, В. И.
Косточко (декоративно-прикладное иск-во); П. И. Чаплыгин, М. Я. Пышта, Г. В.
Черноскутов (монументальное иск-во).

Музыка
Основу муз. культуры составляет юж.-рус. песенная казачья традиция, в некоторых
районах также фольклор казахов, украинцев, белорусов, татар, удмуртов, мордвы,
немцев, турок-месхетинцев и др. Изучение фольклора казаков начал А. М.
Листопадов (нач. 20 в.), продолжили А. С. Кабанов, В. М. Щуров, Н. Н. Гилярова, Т. С.
Рудиченко, В. М. Борцов и др. Ведущие казачьи ансамбли: «Лазоревый цветок»
(1997), «Царица», «Станица», «Оберег», «Фомин день», «Покров» (все – Волгоград),
«Старина» (Кумылженский р-н), «Горница» (Алексеевский р-н). Нар. традиции
поддерживают гос. ансамбли песни и пляски «Казачий курень» (1985), «Казачья
воля» (1990).
В Волгограде функционируют Муниципальный муз. театр (быв. Театр муз. комедии,
1932), гос. театр оперы и балета «Царицынская опера» (2004; быв. «Волгоградская
оперная антреприза», 1992). В 1936 основана Областная филармония, в её составе:
Волжский оркестр рус. нар. инструментов имени Н. Н. Калинина (1995),
Волгоградский камерный хор (основан в 1945 как Гос. хоровая капелла). Оркестры:
Академич. симфонический (1987), «Комбо-джаз-бенд» (1985), Волгоградский духовой
(2005). В 1971 создано Волгоградское областное отделение Союза композиторов и
музыковедов. Среди проф. музыкантов области: композиторы Г. Ф. Пономаренко,
В. Н. Семёнов, А. В. Климов, Ю. П. Баранов, Л. А. Буров, П. П. Морозов, дирижёр Э. А.
Серов. Междунар. конкурсы: исполнителей на инструментах симфонич. оркестра
«Симфония», пианистов им. П. А. Серебрякова. Фестивали: международные –
«Царицынский вокзал», «Джазовое рукопожатие», совр. музыки «Волгоград-XXI»;
межрегиональный фестиваль нар. иск-ва имени Л. А. Руслановой и др. В Музее муз.
инструментов (Волгоград) – коллекция гармоник.

Театр

В В. о. работают: ТЮЗ (1933), Областной кукольный театр (1937), Новый
экспериментальный театр (1988), «Театр одного актёра» (1989), Донской казачий
театр (1992) – в Волгограде; Драматич. театр (1934), театр кукол «Калейдоскоп»
(1995) – в г. Камышин; Камерный театр кукол «Волшебный фонарь» (1968) – в
г. Калач-на-Дону.
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