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Запорожская область расположена на юго-востоке Украины между нижним течением
Днепра и Азовским морем на перекрестке важны: транспортных артерий из Европы в
Азию. Территория области - 27,2 тысячи квадратных километров, что составляет 4, 5
процента от площади Украины. По размерам край занимает 9-е место среди 25
областей Украины. Площадь области сопоставима с такими европейскими
государствами как Бельгия и Албания. На северо-западе и севере область граничит с
Днепропетровской, на востоке с Донецкой, на западе с Херсонской областями.

На юге наш край омывается водами Азовского моря, береговая линия которого
составляет около 300 километров. Протяженность сухопутной границы области более
700 километров, речной (по реке Днепр) - более 90 километров. Для того, чтобы
совершить запорожскую кругосветку, нужно проехать или пройти около тысячи
километров.

Крайние географические точки
Крайняя северная точка - 46°15' северной широты, с. Терновка на берегу
днепровского залива Плоская Осокоровка Запорожского района.
Крайняя южная точка - 48°8' северной широты, с. Степок на Федотовой косе
Акимовского района.
Крайняя западная точка - 34°10' восточной долготы, с. Большая Знаменка
Каменско-Днепровского района.
Крайняя восточная точка - 37°15' восточной долготы, с. Вишневатое Куйбышевского
района.
Географический центр области находится в районе города Токмака.
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Самые большие расстояния
Протяженность области с севера на юг - 208 километров
Протяженность с запада на восток - 235 километров.

Запорожская область расположена на юго-востоке Украины, между нижним течением
Днепра и Азовским морем. На Западе граничит с Херсонской, на севере — с
Днепропетровской, на востоке — с Донецкой областями; на юге омывается водами
Азовского моря. Площадь — 27,2 тыс. кв. км, население (по переписи 1979 г.) — 1946
тыс. человек, плотность — 71,5 человека на кв. км. Основное население — украинцы —
63,8 проц., русские — 31,1, болгары — 1,9 проц., другие национальности — 3,2 проц. В
городах проживает 1384 тыс. человек (71 проц. всего населения), в селах — 562 тыс.
человек (29 проц.).
Запорожская область образована 10 января 1939 г. В области — 18 административных
районов, 228 сельских Советов, 4 города областного и 9 — районного подчинения, 20
поселков городского типа, 956 сельских населенных пунктов.
Поверхность Запорожской области — слабо расчлененная равнина, являющаяся
частью Русской равнины. На юго-востоке ее выделяется Приазовская возвышенность
(высота до 220 метров), местами холмистая, с глубокими долинами. Здесь залегают
древние кристаллические породы (граниты и гнейсы), которые по долинам рек, в
оврагах и балках выходят на поверхность. Остатки кристаллических пород на
водоразделах возвышаются в виде одиноких холмов — «могил», высота которых
достигает 300 и более метров (Токмак-Могила — 307 метров, Бельмак-Могила — 324
метра и др.). К югу, в сторону Азовского моря, к юго-востоку и западу Приазовская
возвышенность, постепенно снижаясь, переходит в Причерноморскую низменность
[1561, с. 5].
По территории области протекает более 25 рек. Крупнейшие из них, кроме Днепра,—
Конка (Конская), Молочная, Берда, Гайчур, Верхняя Терса, Обиточная и др. В связи с
сооружением Днепрогэса им. В. И. Ленина и Каховской ГЭС образовались
водохранилища — озера им. В. И. Ленина и Каховское. Есть грязевые лиманы —
Бердянский, Утлюкский и озеро-лиман Молочное. Узкими полосами в Азовское море
врезаются песчаные косы протяженностью от 5 до 20 км — Бердянская, Обиточная,
Федотова и другие.
75 проц. почв области — черноземы, на крайнем юге есть солончаковые, песчаные и
супесчаные. Естественных лесов мало. Наиболее распространенные породы деревьев:
белая акация, берест, клен, дуб и др. Животный мир области типичен для степей Южной
Украины: встречаются волки, зайцы, суслики, хомяки, мыши, нутрии, дикие кабаны,
завезены для акклиматизации косули и олени; из пернатых — перепела, куропатки,
дикие утки, фазаны, жаворонки, совы, в небольшом количестве дрофы; из
пресмыкающихся — ящерицы, ужи, полозы, степные гадюки и др. В Азовском море
ведется промысел рыб: бычков, судака, леща, сельди, тюльки, хамсы, частично —
осетровых (осетр, севрюга, белуга); в Днепре — леща, судака, окуня, щуки,
толстолобика, белого амура.
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Климат — умеренно континентальный. Средняя годовая температура воздуха +8, 10
градусов; июля — от +21,5 до +23,3 градуса, января — от —4 до —6 градусов.
Продолжительность вегетационного периода растений колеблется от 210 дней на
севере до 220 дней на юге области. Среднегодовое количество осадков — около
300—400 мм. Почти ежегодно в апреле — июне бывают суховеи, периодически —
«черные бури».
Область богата полезными ископаемыми. На ее территории добывается железная
руда (Белозерское месторождение), начато освоение Токмакского месторождения
марганцевых руд, в Гуляйпольском, Ореховском и Вольнянском районах встречается в
небольших количествах бурый уголь. Разрабатываются такие полезные ископаемые, как
граниты, известняки, глины, каолин, песчаники, пегматиты. Есть лечебные грязи,
минеральные воды.
На территории области встречаются интересные палеонтологические находки. В 1940
г. на берегу Азовского моря найден скелет южного слона, экспонирующийся в
Ленинградском музее зоологии Академии наук СССР. Сохранился также уникальнейший
памятник природы и истории Каменная Могила — ценный источник для изучения
хозяйства и быта проживавшего здесь населения, начиная от позднего палеолита до
VIII—X вв. н. э. включительно. В 1954 г. Каменная Могила взята под охрану государства
и объявлена заповедной зоной АН УССР./10/
Заселение территории области началось более 40 тыс. лет тому назад, т. е. в эпоху
раннего палеолита. Древнейшие собиратели и охотники на мамонтов, бизонов, оленей
селились главным образом вдоль берегов Днепра. В пределах нынешней области
обнаружено довольно много мест их поселений. Наибольший интерес среди них
представляют находящиеся в урочище Круглик на южной окраине села Федоровки
Запорожского района и у скалы Орел — вблизи села Петро-Свистуново Вольнянского
района [1706, с. 27]. В этой же местности, на склонах приднепровских балок у сел
Петро-Свистуново (балки Дубовая, Кайстровая, Осокоровка), Федоровки (балка
Канцерка), у острова Таволжаный и с. Подпорожнянского Вольнянского района
обнаружено несколько стоянок эпохи позднего палеолита (40—10 тыс. лет тому назад)
[1909, с. 15, 41, 88—99, 104, 122—124, 133—141]. Основой хозяйственной деятельности
их обитателей по-прежнему были присваивающие формы хозяйства — охота и
собирательство.
В эпоху мезолита (10—8 тыс. лет тому назад) — возрастает также роль рыболовства.
Распространение лука, стрел с кремневыми наконечниками и гарпунов делают охоту
более совершенной. Приручение собаки, а затем свиньи и быка явилось началом
постепенного перехода от присваивающих к воспроизводящим формам хозяйства.
Поселения эпохи мезолита известны приблизительно в тех же местах, в которых прежде
располагались палеолитические стоянки, главным образом у сел Федоровки (балка
Канцерка) и Петро-Свистуново (балки Дубовая, Кайстровая, Осокоровка), а также у с.
Терпенье Мелитопольского района. На территории поселения у балки Осокоровки
раскопано пять жилищ с очагами, расположенными по кругу, возле и внутри которых
найдено около 8 тыс. кремней, в т. ч. 158 кремневых орудий (скребки, острия, резцы и
несколько миниатюрных вставок для стрел) [1706, с. 74, 75].
Эпоха неолита (VI—IV тысячелетия до н. э.) отличается от предшествующих эпох
становлением воспроизводящих форм хозяйства — скотоводства и примитивного
мотыжного земледелия. В это время были приручены все основные виды домашних
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животных, кроме лошади. Важную роль, однако, продолжают играть охота и
рыболовство, которые становятся все более совершенными. Благодаря изобретению
глиняной посуды несколько улучшаются условия быта. Характерной чертой периода
неолита является также образование племенных объединений с матриархальным
укладом. На территории современной области, в бассейнах рек Днепра, Молочной,
Берды, известно более 20 памятников эпохи неолита. Среди них наиболее древними
являются памятники сурско-днепровской культуры. Носители этой культуры уже в VI—IV
тысячелетиях до п. э. расселялись вдоль берегов и на островах порожистой части
Днепра, в т. ч. и на территории современной области (с. Петро-Свистуново—урочища
Харкова Скеля и Кишло), с. Привольное (острова Похилый, Вовчок и Виноградный.
Основным занятием этой группы населения, особенно на поздних этапах (кроме
рыболовства с применением челна и сетей), было скотоводство.
На территории г. Запорожья, в селах Привольное (балка Гадючая, Вовчок, урочище
Собачки, о. Виноградный) и Федоровке (балки Квитна и Канцерка обнаружены и
частично исследованы памятники днепро-донецкой культуры, существовавшей в V—IV
тысячелетиях до н. э.
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