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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ СССР 

ПРОГРАММА 

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ГЕОГРАФИИ СССР 

Экономическая география как наука и ее место ере• 
ди других географических наук. Отношение экономиче· 
екай географии к физической географии. Значение для 
экономической географии политической экономии. Эко
номическая география и отраслевые экономики. Эконо
мическая география, история народного хозяйства и исто
рическая география. Исторический анализ в экономиче
ской географии. Определяющее значение способа произ
водства и его экономических законов для размещения 

производительных сил. Понятие о географической с.реде, 
в которой развивается общество. Значение географиче
ской среды в развитии общества и использование в инте
ресах общества объективных законов природы . Роль гео· 
графической среды в размещении производительных сил 
при разных способах производства. Территориальное 
разделение труда. Предмет и задачи экономической гео
графии СССР, экономической географии стран народной 
демократии и экон:омичесдюй географии каппталистиче
ских стран. Критика господствующих направлеnий в бур
жуазной экономической географии. 

Развитие экономической географии в России: 
М. В. Ломоносов, К. И. Арсеньев, П. П. Семенов-Тян
Шанский, Д. И. Менделеев и другие. Возю1кновение и 
рязвитие в СССР экономической географии как науки. 
Марксистско-ленинские основы советской экономическ0!"1 
географии. 

Важнейшие решения Коммунистичес1<ой партии и Со
ветского правительства по вопросам размещения произ -
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водительных сил и экономического районирования, Ра
боты по экономическому районированию и планированию 
народ:ного хозяйства и их значение для развития эконо
мической географии. Развитие экономической географии 
СССР как науки на различных этапах социалистического 
строительства; экономическая география СССР в период 
развернутоrо строительства коммунистического обще· 
ст в а. 

Значение экономической географии СССР для хозяй· 
ственного и культурного строительства. Постановление 
СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 16 мая 1934 г. «0 препо
давании географии в начальной и средней школе» и по
становление президиума Комитета по высшему rrехниче
скому образованию при ЦИК СССР от 14 июля 1934 г. 
«О преподавании экономической географии в вузах и 
втузах». Задачи экономической географии в связи с пе
ресrrройкой системы народного образования и политех
ки3ацией обучения. 

Построение курса экономической географии СССР. 
Обзор основных источников и литературы. 
Полевые экономико-географические исследования как 

источник первичных материалов. 

СССР НА КАРТЕ МИРА 

СССР - первая в мире страна социализма . СССР 
шшнчательно построил социализм и вступил в период раз
вернутого строительства коммунистического общества. 
Общественный и государственный строй СССР. Преиму· 
щества советской системы. Бурное развитие производи
тельных сил в годы пятилеток и задачи семилетки. По
казатели развития производства СССР . по сравнению со 
странами капиталистического мира и основная экономи

ческая задача СССР. Выход социализма за рамки одной 
страны и превращение его в мировую систему. СССР и 
страны народной демократии. СССР и капиталистические 
страны. Территория СССР. Особенности положения 
СССР на ка ртах физической и политической. Сухопут
ные и морские гран'ицы СССР. Изменение границ СССР 
в 1939, 1940 гг. и после Великой Отечественной войны. 
Границы СССР с точки зрения международных полити
ческих отношений, внешних торговых сношений и обо· 
роны страны~ 
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ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ СССР И ИХ ХОЗЯйСТВЕННАЯ ОЦЕНКА 

Общая характеристика природных условий и ресурсов 
СССР. Степень изученности природной среды. Достиже
ния русской и советской науки в изучении природы на
шей страны. Моря и суша. Геологические особенности и 
полезные ископаемые. Рельеф, реки, озера, климат, поч
вы, растительность и животный мир. Природные зоны и 
природные комплексы. 

Особое значенве величины страны, мощи и разнообра
зия ее природных условий и ресурсов для хозяйственноrо 
строительства, обеспечения экономической независимости 
и обороноспособности~ Хозяйственная оценка природных 
условий СССР. 

СССР - богатейшая страна в мире по природныы 
условиям. Характеристика основных видов ресурсов: их 
количество, качество, сравнение с зарубежными страна
ми и географическое размещение. Нерациональное и хищ
ническое использование природных богатств в дореволю
ционной России. Планомерное использование богатств 
природы и изменение природных условий в социалисти
ческом обществе. Важнейшие мероприятия Коммунисти
ческой партии и Советского правительства по изучению 
природных богатств и планомерному воздействию на 
природу. 

ГЕОГРАФИЯ ХОЗЯЙСТВА ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ 

РОССИИ 

Общая характеристика народного хозяйства дорево
люционной России. В. И. Ленин о развитии капитализма 
в России. Перерастание капитализма в России в империа
лизм. Пережитки крепостничества. Отсталость России и 
ее зависимость от крупных империалистических госу~ 

дарств. Достижения русской науки и техншш и отноше
ние к ним господствующих классов России. Высшие фор 
мы концентрации капитала и докапиталистический уклад 
в разных районах и отраслях хозяйства России. Роль ино
странного капитала в развитии и размещении про

мышленности в России. 
Структура народного хозяйства дореволюционной 

России, народный доход, ввоз и вывоз, платежный и тор
rовь1й б~лан<;~ 
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Создание единого внутреннего рынка. Процесс терри· 
ториального разделения труда и формирование экономи
ческих районов России. В . И. Ленин об экономических 
районах дореволюционной России. Антагонистический ха· 
JJ.актер образования районов и межрайонных отношений .. 
Крайняя неравномерность размещения производитель
ных сил. Колониальное положение ряда районов России. 
Хищническое использование природных ресурсов 11 

огромные неосвоенные территории. Промышленный центр 
и аграрные придатки. Петербург. Старый, полукрепостни
ческий горнозаводской Урал и новый, капиталистич~ский 
горнозаводской Юг. Нефтепромышленность Баку. Отрыв 
центров обрабатывающей промышленности от источни
ков сырья и топлива. Типы промышленных пунктов и их 
размещение. Создание промышленности в сельских пунк
тах. Особенности географии сельского хозяйства и райо
ны торгового земледелия. Потребляющая и производя
щая полосы. Старые, полукрепостнические и новые, более 
развитые в капиталистическом отношении районы. Осо
бенности сложившейся конфигурации железнодорожной 
сети и ее роста. Оценка размещения производительных 
сил царской России с точки зрения их развития и обор_о· 
ны страны. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ 

Великая Октябрьская социалистичес1<ая революция, 
направившая развитие нашей страны· по новому, социа
листическому пути. Роль Коммунистической партии и Со
ветс1юго правительства в преобразовании и развитии 
экономики страны. 

Превращение страны из отсталой аграрной в передо
вую индустриальную с развитым социалистическим, са

мым крупным в мире сельским хозяйством. Националь
ный доход СССР, его динамика и распределение. Капи
таловложения по важнейшим сферам производства. Тем
пы развития социалистического производства. Ускорен
ное развитие тяжелой промышленности - основы всего 
народного хозяйства и обороноспособности нашей страны. 
Достижения советской науки и техники. Внедрение выс
шей техники в производство, Освоение новых произ
водств и новых районов. 

Развитие производительных сил в CCGP и основные 
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задачи их размещения. Принципиальное отличие разме
щения производительных сил в СССР от его размещения в 
капиталистических странах. К. Маркс и Ф. Энгельс о раз
мещении производительных сил при социализме. 

В. И. Ленин о размещении произ1юдительных сил в ра· 
боте «Набросок плана научно-технических работ». Важ
нейшие решения Коммунистической партии и Советского 
правительства о правильном размещении промышлен

ности, сельского хозяйства, транспорта и о ликвидации 
экономической отсталости национальных республик и об· 
ластей. Социалистическое размещение производительных 
сил и обеспечение максИмального удовлетворения по
стоянно растущих материальных и культурных потреб'\ 
ностей советского общества. Значение закона планомер
ного пропорционального развития народного хозяйства 
для правильного размещения производительных сил по 

территории страны. Ведущая роль промышленности, в 
первую очередь тяжелой, в размещении производитель
ных сил по стране. Основы социалистического размеще
ния производительных сил. Приближение промышлен
ности к источникам сырья, энергии и к районам потреб-. 
ления. Ускоренный темп индустриализации национальных 
и отсталых в прошлом районов. Комплексное развитие 
экономики районов на базе использования мес'J\ных ре· 
сурсов. Важность учета природных, технических и дру
гих условий размещения производительных сил. Техни
ческий прогресс и размещение производительных сил. 
Размещение производительных сил и экономическая 
эффективность. Кооперирование и специализация произ
водства и их роль в правильном размещении производи

тельных сил. Размещение производительных сил и укреп
ление обороноспособности СССР. 

Основные сдвиги в географическом размещении про· 
изводительных сил СССР. Создание баз тяжелой инду
стрии во всех основных экономических районах. Развер· 
тывание баз индустриализации и баз технического про, 
rpecca страны в старых промышленных районах. Разви
тие производства в районах Востока. Создание угольно
металлургической базы на Востоке и новых металлурги
ческих центров. Рост Урала, Кузбасса и Караганды. Со
здание новых нефтяных баз между Волгой и Уралом. 
Создание на Востоке новой базы машиностроения. Созда· 
ние инл.устриальных очагов в национальных республиках. 
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Оовоение Севера. Превращение потребляющей полосы н 
производящую. Рост новых районов хлопка, сахарной 
свеклы и других техничес1шх культур. 

Географические сдвиги в транспорте СССР и новые 
межрайонные связи. 

Изменения в географии хозяйства СССР в период 
Великой Отечественной войны. Восстановление хозяйства 
в освобожденных районах. Экономическое развитие 
СССР в годы послевоенных пятилеток. Быстрое развитие 
промышленности в различных районах и увеличение зна
чения восточных районов в хозяйстве СССР. Перестрой
ка управления промышленностью и строительством и 

значение создания Советов народного хозяйства по эко
номическим административным районам для развития 
промышленности. Решения Пленумов ЦК КПСС 1953-
1955 гг. и ХХ съезда КПСС о развитии сельского хозяй
ства и сдвиги в сельскохозяйственном производстве. 
Освоение целинных и залежных земель. XXI съезд КПСС 
о задачах развития и размещения производительных сил 

в семилетке. Главные задачи семилетки. Связь нового 
мощного подъема народного хозяйства страны с правиль
ным размещением производительных сил «в целях дости

жения наибольшего экономического эффекта и обеспече
ния подъема экономики всех союзных республик». Уско
рение освоения богатых природных ресурсов восточных 
районов страны. Создание на Востоке комплекса пред
приятий тяжелой промышленности - металлургической 
и топливно-энергетической базы, машиностроительных и 
химических заводов. Высокие темпы · развития нефтяной 
и газовой промышленности, перестройка топливного ба
ланса, развитие металлургии, машиностроения и химии 

в Европейс1<ой части СССР. Повышение урожайности 
всех сельскохозяйственных культур, резкое увеличение 
поголовья скота и птицы и рост их продуктивности. За
дачи комплексного использования природных ресурсов 

нашей страны на основе технического прогресса в на
родном хозяйстве. 

НАСЕЛЕНИЕ СССР И ЕГО ГЕОГРАФИЯ 

Основоположники марксизма-ленинизма о населении. 
Критика и разоблачение буржуазных теорий. 

Общая численность населения СССР сравнительно с 
другими странами. Побе.ца социализма в СССР и особен-
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ности роста населения СССР по сравнению с царской 
Россией и капиталистичеокими странами. Социальный и 
профессиональный состав населения ссср_ и царской 
Рос~ии. 

Национальный состав населения и география народов 
СССР. Ведущая роль великого русского народа в разви~ 
тии хозяйства страны и культуры народов СССР. Со
циалистические нации. Хозяйственный и культурный 
расцвет народов СССР как результат национальной по
ш~тики Коммунистической партии. 

Распределение населения по территории СССР. Гео
графия плотности населения. Сдвиги в размещении на
селения в СССР. Освоение новых районов и переселение. 
Роль городов в 1<0ммунистическом строительстве. Рост го
родского населения и география городских поселений. 
Типы городов. Создание и развитие новых городов и ко
ренная реконструкция старых. Крупнейшие города СССР, 
и их география. Типы сельского расселения в разных рай"' 
онах СССР. 

Трудовые ресурсы СССР. Культурная революция в 
СССР и в его национальных районах. Кадры промыш
ленности и сельского хозяйства. Перестройка системы 
народного образования и переход к политехническому 
обучению. Рост советской интеллигенции. Морально-по
литическое единство советского народа, дружба народов 
и советский патритизм. XXI съезд КПСС о дальнейшем 
росте материального благосостояния и культурного уров
ня советского народа. 

РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР 

Уровень развития и структура промышленности цар
ской России, ее технико-экономическая отсталость, 
Основные черты размещения промышленности в царской 
России. 

Неуклонный подъем промышленности в СССР, изме
нение ее структуры и технико-экономического уровня. 

Новая география промышленности СССР, сравнение 
ее с дореволюционным временем. Значение новой техни
ки и технического прогресса для развития и размещения 

промышленности. Размещение нового промышленного 
строительства по основным экономическим районам 
страны, Созь~.ание новых промышленных очагов и цент-

н 



ров, особенно в восточных районах, национальных рес
публиках и областях СССР. Перебазирование промыш
ленности на Восток в годы Великой Отечественной вой
ны. Восстановление, развитие и размещение промыш
ленности после войны. XXI съезд КПСС о развитии и 
размещении промышленности. 

РАЗМЕЩЕНИЕ ОТРАСЛЕП ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР 

Энергетика 

Значение энергетики в народном хозяйстве СССР. 
Энерговооруженность по отделыным отраслям и районам 
СССР. Роль разных видов топлива и гидроэнергии в хо
зяйстве СССР. Топливный баланс и его особенности в 
различных частях СССР. Перестройка топливного балан
са СССР в семилетке с выдвижением наиболее эффек
тивных видов топлива. Атомная энергия и ее использо
вание в мирных целях. 

Угольная промышленность 

Значение угольной промышленности в экономике 
СССР. Развитие угольной промышленности и ее дальней
ший рост. 

Угольные районы. География ресурсов, добычи и по
требления угля в СССР. Связи угольной промышленно
сти с другими отраслями народного хозяйства. Сравни
тельная характеристика Донбасса, Кузбасса, Караганды. 
Роль Печорского, Подмосковного и других бассейнов в 
хозяйстве СССР. Развитие угольной промышленности в 
семилетке и создание новых угольных баз в восточных 
районах СССР. 

Нефтяная промышленность 

Значение нефти. Развитие нефтяной промышленности 
и ее дальнейший рост в сею1 '! еrке. География ресурсов. 
Старые и новые нефтяные районы. Сравнительная ха
рактеристика Кавказского нефтяного района и Волжско
Ур,альского района. 

География добычи, переработки и потребления нефти 
в СССР. Грузопотоки нефти. Нефтепроводы и их новое 
строительство в Европейской части и на Востоке СССР. 
Связь нефтяной промышленности с другими отраслями 
народного хозяйства. 
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Газовая промышленность 

~Создание в семилетке крупной газовой промышлен
ности в СССР. География ресурсов. Использование при 
родных и попутных газов в различных районах СССР. 
Построенные и строящиеся в семилетке газопроводы. 
Районы потребления газа. Значение газа в топливном 
балансе различных районов. Производство газа с исполь
зованием местных видов топлива (сланцев, бурых углей 
и торфа). Подземная газификация углей. Использование 
доменных и коксовых газов. Связь газовой промышлен
ности с другими отраслями народного хозяйства, 

Торфяная и сланцевая промышленность 

Значение торфяной и сланцевой промышленности. 
Основные районы ресурсов, добычи и потребления торфа 
и сланцев. Значение добычи торфа и сланцев для райо
нов с дефицитом по другим видам топлива. Сланцевая 
промышленность Эстонии. 

Электрификация 

Электрификация СССР и ее особенности. План 
ГОЭЛРО и его перевыполнение. Развитие электрифика-

. ции СССР и ее дальнейший рост в семилетке. Роль рай
онных станций, кольцевание и создание крупных энерго
систем. Тепловые электростанции, теплоэлектроцентрали 
н гидроэ.11ектростанции. Значение в семилетке строитель
ства тепловых электростанций. Комплексные гидроэнер
гетические проблемы. 

География электростанций и новостроек. Электро
станции и их новое строительство в Европейской части 
СССР, в Сибири, в Казахстане, в Средней Азии, в Закав
казье. Строительство крупнейших тепловых и гидроэлек
тростанций на Востоке СССР и их значение. Создание 
единой энергетической системы в Европейской частII 
СССР, в Центральной Сибири и в Закавказье. Электри
фикация промышленности, транспорта, сельского хозяй 
ства. Малая энергетика. Новая техника в электроэнерге
тике и ее экономико-географическая оценка. Значение 
электрификации в создании материально-технической ба
зы коммунизма. 
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Черная металлургия 

Значение черной металлургии. Развитие черной метал
лургии в СССР и ее дал~нейший рост в семилетке. Гео
графия сырьевых ресурсов. Обогатительная промышлен
ность и новое в географии сырья. Технико-экономический 
уровень металлургии СССР сравнительно с дореволю
ционной Россией. Первая и вторая металлургические ба
зы Советского Союза. Приближение металлургии к источ
никам сырья и районам потребления. 

Металлургия полного цикла, передельная металлур
гия , мал ая металлургия. Главные районы черной метал
лургии СССР и их роль в хозяйстве и обороне страны. Со
здание в СССР новых районов и центров черной метал
лургии в послевоенный период. Связи черной металлур
гии с другими отраслями народного хозяйства; ее районо
образующее значение. Создание в семилетке третьей мощ
ной базы металлургии на Востоке и строительство черной 
металлургии в Европейской части СССР. 

Цветная металлургия 

Цветная металлургия в СССР и ее развитие в семи
летке. Основные месторождения цветных металлов. Раз
мещение 011дельных отраслей цветной металлургии по от
ношению к сырью, энергии, потребителям. Районы цвет
ной металлургии. Оценка размещения цветной металлур
гии с точки зрения развития хозяйства и обороны стра
ны. Связь цветной металлургии с другими отраслями на
родного хозяйства; ее значение в освоении новых районов. 

Машиностроение 

Значение машиностроения. Ключевая роль машино
строения в реконструкции хозяйства и в укреплении обо
роноспособности страны . Машиностроение, его важней
шие отрасли и развитие в семилетке. Новая структура 
машиностроения в СССР. Основные районы машино
строения, их специализация и главные очаги техническо

го прогресса. Развитие машиностроения во всех экономи
ческих районах страны. Создание новых машинострои
rгельных заводов на Востоке СССР. Особенности разви
тия и ра змещения отдельных отраслей машиностроения, 
ста нкостроения, производства промышленного оборудо
яани.я. энергети~ескоrо, сельскохозяйственного, транс· 
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портного машиностроения и др. Специализация и коопе
рирование в машиностроении и их значение в комплекс

ном развитии районов~. 

Химическая промышленность 

Значение химической промышленности для народного 
хозяйства и обороны страны. Создание химической про
мышленности в СССР и химизация народного хозяйства.; 
Быстрое развитие химической промышленности в семи
летке. Основные районы химического сырья. Развитие . и 
размещение химической промышленности в СССР по от
ношению к источникам сырья, энергии и районам потреб
ления. Производство пластмасс, синтетического каучука, 
искусственного волокна, минеральных удобрений . Комби
нирование химической промышленности с другими отрас
лями промышленности. Значение для химической про
мышленности нефтеперерабатывающей и газовой про
мышленности. 

Лесная промышленность 

Лесные богатства СССР и их размещение. Лесная 
промышленность СССР и ее развитие в семилетке. Гео
графия лесозаготовок. Транспорт леса и его особенности 
в разных районах. География лесопильной, целлюлозно
бумажной, лесохимической и лесообрабатывающей про
мышленнос11и. Особое значение в развитии лесной про
мышленности СССР районов Севера Европейской части 
Союза, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Лесоразве
дение в степных районах. 

Производство строительных материалов 

Развитие и размещение производства строительных 
материалов: цемента, стекла, алебастра, извести, мела, 
кирпича и пр. Задачи обеспечения основных экономиче
ских районов строительными материалами собственного 
производства. Строительство заводов железобетонных 
конструкций и блоков. Развитие производства сборных 
жилых домов и скоростное строительство. Жилищное 
строительство в семилетке, 

Легкая промышленность 
Развитие легкой промышленности и ее дальнейший 

рост в семилетке. Особенности исторически сложивше
.гося размещения легкой промышленности! Про~вижение 
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текстильной промышленности (хлопчатобумажной, льня
ной, пенькообрабатывающей, ше.рстеобрабатывающей, 
шелковой) в новые районы - к источникам сырья и рай
онам потребления. Создание текстильной промышлен
ности в восточных и других районах. Развитие и разме
щение в СССР прочих отраслей легкой промышленности. 
Легкая промышленность в комплексном развитии хозяй
ства районов. 

Пищевая промышленность 

Создание крупной пищевой промышленности в СССР 
и ее связь с развитием сельского хозяйства. Развитие пи
щевой промышленности в семилетке. Основные ее отрас
ли и их география: сахарная, маслобойная, маслодель
ная, кондитерская, мясная, рыбная, хлебопекарная про
мышленность и др. Строительство в семилетке сахарных 
заводов в различных районах СССР. Развитие и разме
щение консервной промышленности. Повсеместное раз
витие пищевой промышленности; ее значение в 1юмплекс-
11ом развитии хозяйства районов ... 

РАЗМЕЩЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 

Место сельсhого хозяйства в народном хозяйстве 
СССР и его роль в создании в стране обилия продуктов 
питания. 

Крайняя отсталость сельского хозяйства дореволю
ционной России и особенности размещения его основных 
отраслей. Деление районов на производящие и потреб
ляющие. В. И. Ленин об основных сельскохозяйственных 
районах дореволюционной Росоии и об антагонистиче
ских отношениях между ними. 

Социалистическая реконструкция сельокого хозяйст
ва . Коллективизация крестьянских хозяйств. Роль совхо
зов. Техническое перевооружение сельского хозяйства. 
Рост посевных площадей. Увеличение продукции сель
ского хозяйства 'В целом, в отдельных районах и по от
раслям. Новая структура сельскохозяйственного прои з 
водства и его интенсификация. Восстановление и разви
тие сельского хозяйства в послевоенный период. Укруп
нение колхозов и его народнохозяйственное значение. 
Электрификация сельского хозяйства. Комплексная ме-
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ханизация сельского хозяйства. Решения Пленумов 
ЦК КПСС 1953-1955 гг. и ХХ съезда КПСС о дальней
шем росте и крутом подъеме сельского хозяйства, об ос

воении целинных и залежных земель, о крутом подъеме 

животноводства и о росте продуктивности скота. 

XXI съезд КПСС о развитии сельского хозяйства в семи
летке. 

Климатические и почвенные условия и значение их 
для сельского хозяйства в различных частях СССР. 
Структура земельного фонда и география сельскохозяй
ственных угодий. Достижения русской и советской науки 
в селыжом хозяйстве. Внедрение высшей техники в сель
скохозяйственное производство. Значение работ И. К Ми
чурина для разви'Гия сельского хозяйства и изменения 
его географии. Агротехника и севообороты. Изменение 
природной среды социалистического сельского хозяйства. 
Лесонасаждения и другие мероприятия в лесостепных и 
степных районах Европейской части СССР и их значение 
для сельского хозяйства . Орошаемое земледелие и но
вый способ орошения. Осушение Полесья и других райо
нов СССР. Борьба за высокий и устойчивый урожай и 
за высокие показатели продуктивности сельского хозяй
ства. Значение использования целинных и залежных зе
мель. Достижения передовых колхозов и совхозов. 

Основные предпосылки правильного размещения сель
ского хозяйства. Особеннос'Ги специализации сельского 
хозяйства. 

Ликвидация старого деления районов на промышлен
ные и аграрные и создание в каждом районе своей сель
скохозяйственной базы. Комплексное развитие сельского 
хозяйства .. Развитие в каждой республике, крае и области 
пр<;>Изводства картофеля, овощей, молочных и мясных 
продуктов. Новая география сельского хозяйства. Преоб
разование потребляющи . районов в производящие. Раз
витие сельского хозяйства в нечерноземной полосе. Освое
ние целинных и залежных земель. Продвижение земле
делия на Север . . Сельскохозяйственное освоение пустынь 
и полупустынь. 

Создание пригородных сельскохозяйственных :юн. 
Резкий подъем сельского хозяйства в районах нечер.

ноземной полосы в семилетке. 
Значение зернового хозяйства и его роль в рациональ

ном ра~мещении сельского хозяйства СССР. Развитие 
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производства эерна, его рост и сдвиги в географии. Ос
новные зерновые базы СССР, их сравнительная характе
ристика. География отдельных зерновых культур: пшени
цы озимой и яровой, ржи, ячменя, овса, кукурузы, ·крупя

ных и риса. Продвижение зерновых, в частности пшени

цы, в восточные и северные районы. Расширение зерно
вого хозяйства на целинных и залежных землях и его 
влияние на сельское хозяйство других районов. Развитие 
зернового хозяйства в семилетке. 

Технические культуры, их значение и рост посевов и 
сборов в семилетке. География текстильных культур: 
хлопчатника, льна, конопли, новолубяных. Геогр·афия 
масличных: подсолнечника, сои. Размещение посевов са
харной свеклы и сдвиги в ее размещении в семилетке. 

Размещение картофеля и табака. 
Создание пригородных картофельно-овощных баз. 

Районы садоводства и виноградарства. Развитие субтро
пических культур и их районы. 

Значение животноводства для народного хозяйства и 
его связь с полеводством. Динамика животноводства в 
целом по СССР и по районам. Задачи развития живот
новодства в семилетке, увеличение поголовья и продук

тивности скота. Задача догнать в ближайшие годы США 
по производству мяса и молока на душу населения. 

Кормовая база животноводства, ее значение и особен
ности в различных частях Союза. Особое значение куку
рузы в создании кормовой базы и ее размещение в раз
личных районах СССР. Отгонное животноводство. Мо
лочное, молочно-мясное, мясо-молочное и мясное жи

вотноводство и его распространение. География овцевод
ства, свиноводства, коневодства, оленеводства, птицевод

ства, пчеловодства и шелководства. Районы охоты и раз
ведения пушного зверя. Новые породы скота. 

Сельскохозяйственные зоны и районы СССР. 

РАЗМЕЩЕНИЕ ТРАНСПОРТА В СССР 

. Основные виды транспорта, связь их между собой и 
разделение труда между ними. Единство транспортной 
системы СССР. Значение транспорта в народном хозяй
стве СССР, в рациональном размещении производитель
ных сил, в межрайонных связях и в укреплении обороно
способности страны. 
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Железнодорожная сеть царской России, ее формиро
вание и оценка. 

СССР - великая железнодорожная держава. Дости
жения пятилеток, реконструкция и расширение сети же

лезных дорог, особенно на Востоке. Магистрализация же
лезнодорожного транспорта СССР. Линии Центральной 
части СССР. Связь восточных районов с Центром, Урала 
с Кузбассом и Западной Сибири со Средней Азией. Раз
витие железнодорожных линий Казахстана. Дороги Се
вера. Дороги Кавказа. Железнодорожные линии, пост
роенные в период Великой Отечественной войны. Восста
новление и строительство новых железных дорог в после

военный период. XXI съезд КПСС о строительстве новых 
железных дорог и о технической реконструкции железно
дорожного транспорта. Электрификация железных дорог. 
Тепловозная тяга. География грузопотоков. Ликвидация 
нерациональных, встречных и чрезмерно дальних пере

возок. 

Значение речного транспорта и его развитие в СССР. 
Особая роль в перевозках массовых грузов (лес, хлеб, 
нефть). Транспортная оценка рек СССР. Сопряженная 
работа водных и железнодорожных путей сообщения и 
крупнейшие перевальные пункты. Грузооборот, межрай
онные связи, порты, пристани основных речных систем 

Союза. 
Создание единой системы водных путей в Европей

ской части СССР. Строительство каналов. Реконструк
ция Волги. Освоение рек Сибири и Северный морской 
путь. Освоение малых рек Крупные стройки гидростан
ций и их роль в еазвитии водного транспорта. Волго-Дон
ской судоходныи канал имени В. И. Ленина и его зна
чение для соединения всех морей Европейской части 
СССР в единую воднотранспортную систему. Развитие 
речного транспорта в семилетке. Перестройка заново 
Волго-Балтийского водного пути. 

СССР - великая морская держава. Моря и морской 
транспорт СССР. Морской транспорт во внешнеторго
вых связях и его роль во внутренних перевозках. Гру.ю
потоки, их состав и направление, важнейшие порты 
по отдельным морям СССР,. Значение Северного морско
го пути. 

Развитие автодорожного транспорrа в СССР. Геогра
фия основных автомагистралей. Особо важные тракты. 
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Роль авиатранспорта и развитие его в СССР в семи
летке. Роль авиации в отдаленных районах, в частности 
на Севере. 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ СССР И ЕЕ ГЕОГРАФИЯ 

Внешняя торговля дореволюционной России, ее раз
меры, структура и география. Коренные отличия внеш
ней торговли СССР от внешней торговли дореволюцион
ной России. Значение монополии внешней торговли. 
Объем, структура и география товарооборота между 
СССР и странами социалистического лагеря. Торговые 
связи СССР со странами капиталистического мира, их 
объем, структура и география. 

ПОЛИТИКО-АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИ

АЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЙОНИРОВАНИЕ СССР 

Административное деление царской России и его 
оценка В. И. Лениным. Опыты экономического райони
рования дореволюционной России (К. И. Арсеньев, 
П. П. Се~1енов-Тян-Шанский, Д. И. Менделеев и другие). 

Принципы экономического районирования и экономи
ческие районы капиталистической России в работах 
В. И. Ленина. 

Обеспечение политического и экономического разви-
1ия всех народов СССР - основа политико-администра
тивного деления СССР. Принципиаль.ное различие поли
тико-административно-территориального деления и эко

номического районирования в СССР и в капиталистичес
ких странах. Ленинский принцип учета разнообразия 
условий в различных районах СССР. Единство политико
административно-территориального деления СССР и его 
экономического районирования. План электрификации 
России (ГОЭЛРО) и советское экономическое райони
рование. Методология и проект экономического райони
рования Госплана 1922 г. Решения Комиссии М. И. Ка
,rщнина и обзор фактического осуществления райониро
вания страны. Политико-административное деление в 
первые годы Советской власти. Национальные образова
ния. Образование Союза ССР, создание союзных и авто
номных республик, автономных областей и националь
ных округов. Выделение краев, областей и низовых рай-
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онов и их изменение на различных этапах советского 

строительства. Современное политико-административное 
деление СССР. Экономическое районирование в планах 
пятилеток. Комплексное развитие районов и проблема 
экономического районирования СССР в связи с социали
стическим размещением производительных сил. Экономи
ко-географические (основные экономические) районы и 
экономические административные районы. 

!. РСФСР 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РСФСР - первая среди равных союзных республик. 
Сравнение РСФСР с другими союзными республиками 
по территории, населению, природным условиям и ре

сурсам. Руководящая роль великого русского народа в 
Советском Союзе. Расселение русского народа в СССР. 

РСФСР - основная база Советского Союза по маши
ностроительной, химической, текстильной и лесной про
мышленности. Превращение РСФСР в основную базу по 
топливу и черной металлургии. Стремительный рост до
бычи нефти и природного газа в республике. Место 
РСФСР в зерновом хозяйстве, производстве технических 
культур и в животноводстве СССР. Освоение целинных 
и залежных земель. Транспорт СССР. Удельный вес и 
ведущее значение РСФСР в общесоюзном хозяйстве. Свя
зи РСФСР с другими союзными республиками СССР. 
РСФСР как многонапиональная республика. Подъем 
хозяйства и культуры в национальных республиках и об
ластях РСФСР. Восстановление и развитие народного 
хозяйства РСФСР в послевоенный период. XXI съезд 
КПСС о дальнейшем развитии РСФСР. Деление РСФСР 
на экономико-географические районы и на экономические 
административные районы. 

1. ЦЕНТРАЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННЫА РАПОН 

(Московская, Тульская, Рязанская, Калужская, Владимирская, 
Ивановская, Ярославская, Калининс1<ая, Смоленская области) 

Место в народном хозяйстве СССР. Природные уело~ 
вия и ресурсы. Междуречье Волги и Оки - ядро Рус
ского государства. Причины ранней индустриализации. 
Развитие капиталистической промышленности и превра-
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щение района в метрополию царской России. Преобла
дающая роль текстиля до революции. Особенности раз
мещения промышленности до революции. Слабое исполь
зование местных сырьевых и энергетических ресурсов , 

Особенности сельского хозяйства района до Октябрьской 
революции. Речные связи района с Поволжьем и Балти
кой. Железнодорожное строительство. Значение Цент
рально-Промышленного района в годы гражданской вой
ны. Население района, его структура и география. Пре
вращение Центрально-Промышленного района в базу ин
дустриализации СССР. Комплексное развитие хозяйст
ва Центрально-Промышленного района. Использов.ание 
промышленностью местного сырья и топлива. Подмосков
ный бассейн. Энергетика и электрификация - собствен
ная топливно-энергетическая база и значение для района 
строительства трубопроводов и единой энергетической 
системы в Европейской части СССР. Газопроводы к 
Москве и их значение. Значение для района строительст
ва тепловых и гидроэлектростанций. Развитие в районе 
высококвалифицированного машиностроения, черной ме
таллургии, химии, добычи топлива. Рост легкой и пище
вой промJ:>1шленности. Роль района в техническом про
грессе страны. Превращение района из потребляющего 
привозные продукты сельского хозяйства в производя
щий. Основные районы сельского хозяйства. Техниче-1 

ские культуры, животноводство, зерновое хозяйство. Соз
дание картофельно-овощных и животноводческих баз 
вокруг крупных городов. Новые задачи сельского хозяй
ства района в семилетке. Развитие и реконструкция же
лезнодорожного и водного транспорта. Внутренние и 
внешние связи. 

Москва - столица СССР. Генеральный план рекон
струкции Москвы и его осуществление. Внутренние раз
личия в районе. Характеристика областей и центров. 

2. ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫП РАПОН 
(Воронежская, Липецкая, Курская, Белгородская, 

Тамбовская, Брянская области) 
Орловская, 

Место в народном хозяйстве СССР. Положение в ле
состепной зоне, в полосе черн.оземов. Равнинная, пересе
ченная оврагами поверхность. Полезные ископаемые~ 
Курска-Белгородский железорудный район. 
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Историчес:кое прошлое хозяйства района. Длительное 
сохранение остатков крепостничества. Малоземелье. От
работки. Конкуренция степных районов. Оскудение и 
вымирание крестьянства до революции. Хищническая вы
рубка лесов, рост оврагов, истощение плодородия почв 
района в дореволюционной России. Октябрьская револю
ция и возрождение Центрально-Черноземного района. 
Население района. Коллективизация сельского хозяйства 
и его подъем. Внедрение пшеницы. Развитие технических 
культур: сахарной свеклы, конопли, подсолнечника, кар
тофеля; развитие животноводства и его кормовой базы. 
Новая агротехника. Лесонасаждения. Индустриализация 
района. Развитие машиностр о ения, металлообработки, 
металлургии, химии и производства строительных мате

риалов. Развитие промышленной п ер еработки сельскохо
зяйственных продуктов. Транспорт и внешние связи. Вос
становление хозяйства после войны и развитие новых 
производств. Дальнейшее развитие легкой и пищевой про
мышленности. Создание в семилетке крупной базы же
лезорудной промышленности в Курска-Белгородском 
районе и крупной черной металлургии в Липецке. Зна
чение для района единой энергетической системы Евро
пейской части СССР и строител ьства трубопр оводов. 
Внутренние различия в районе. Характеристика облас
тей и центров. 

3. ВОЛГО-ВЯТСКИй РАйОН 

(Горьковская, Костромская, Кировская области~ 
АССР: Марийская, Чувашская, Мордовская) 

Место в народном хозяйстве СССР. Географическое 
положение и природные богатства. Речная сеть и ее зна
чение. Климат и почвы. Леса и их значение. Полезные 
ископаемые (железные руды, торф, фосфориты, сланцы 
и др.). Хозяйство до революции - промышленность п 
сельское хозяйство. Население и его география. Социали
стическое строительство района. Индустриализация. Ма
шиностроение и металлургия. Разработка полезных ис
копаемых. Лесное хозяйство. Лесная промышленность, ее 
отрасли и значение. Льняная промышленность. Пищевая 
промышленность. Рост зернового хозяйства. Лен, кормо
вые культуры, молочное животноводство. Транспорт 11 



внешние связи. Связи Горьковской области с Центра'льно
Промышленным районом. Характеристика областей, ав
тономных республик и центров. 

4. СЕВЕРО-ЗАПАД РСФСР 

(Ленинrрадская, Новгородская, Псковская, Мурманская, Калинин
градская области; Карельская АССР) 

Место в народном хозяйстве СССР. Природные усло
вия и ресурсы, их хозяйственная оценка. Моренный ланд
шафт. Климат. Леса и болота. Ископаемые. Энергоресур
сы. Историческое прошлое района и его отдельных час
тей. Возникновение Петербурга. Искусственные водные 
пути. Железнодорожное строительство. Особенности по
ложения Петербурга. Развитие отраслей промышленно
сти, ориентирующихся на заморское сырье, на казенные 

заказы, на столичный город. Роль петроградского проле
тариата в революции и гражданской войне. Город Лени

' на - колыбель Великой Октябрьской социалистической 
революции. Городское и сельское население и его геогра
фия. Индустриализация Северо-Западного района после 
революции. Создание новых промышленных очагов на 
Северо-Западе. Ленинград, его промышленное развитие 
и выдающаяся роль его машиностроения в техническом 

перевооружении и в дальнейшем техническом прогрессе 
страны. Развитие собственной сырьевой и энергетической 
базы. Цветная металлургия. Лесная промышленность. 
Льняная промышленность. Рыбная · промышленность. 
Крупные тепловые и гидроэлектростанции. Развитие 
сельского хозяйства. Транспорт и внешние связи. Ленин
градский порт. Восстановление Ленинграда и районов 
Северо-Запада РСФСР и их дальнейшее развитие после 
войны. Создание северо-западной металлургии. Рост 
топливно-энергетической базы. Газопровод Кохтла-Яр
ве - Леюшград. Строительство газопроводов в Ленин
град с Северного Кавказа и с Западной Украины. Внут
рещше различнп раi'!она. Город Ленинград. Характерис
тика областей н uентров. Мурманская область и ее цент
ры. Связи с. Ленинградом. 

Карельская АССР. Природные условия и ресурсы. 
Лесные богатства, полезные ископаемые. Лесная, бумаж
ная, деревообрабатывающая и другие отрасли промыш-
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J1енности. Сельское хозяйство. Транспорт. Беломорско
Балтийский канал и его значение в развитии производи
тельных сил республики. 

Калининград и Калининградская область. Ее особое 
положение на Западе РСФСР. Историческое прошлое и 
ликвидация ПJ1ацдарма германского милитаризма. Социа
листическое строительство в области промышленности, 
сельского хозяйства, морского, железнодорожного и реч
ного транспорта. 

5. СЕВЕР ЕВРОПЕАСКОП ЧАСТИ РСФСР 

(Архангельская, Вологодская области; Коми АССР) 

Место в народном хозяйстве СССР. Положение в бас
сейне Ледовитого океана. Баренцево и Белое моря, уве
личение их роли в связи с освоением Севера. Много
водность рек и их значение для района. Климат. Лесные 
богатства района. Уголь, нефть и природный газ, торф, 
гидроресурсы. Богатства фауны. Ихтиофауна. Размеще
ние населения. Народы Севера. Архангельск-морской 
порт Московской Руси в XVI и XVII вв. и упадок его 
значения в связи с uснованием Петербурга. Оторванность 
Севера от центральных территорий страны. Хищническое 
использование его Gогатств до революции. Быстрое раз
витие района в годы пятилеток. Создание мощной лесной, 
лесохимической, рыбной и других отраслей промышлен
ности. Север Европейской части РСФСР как база освое
ния Севера Советского Союза. Увеличение роли Севера 
в снабжении лесом Европейской части страны. Рыбная 
промышленность и морской зверобойный промысел. Со
здание крупной топливно-энергетической базы па Севере 
и сооружение Северо-Печорской железнодорожной ма
гистрали. Межрайонное значение Печорской угольной 
базы. Новое железнодорожное строительство. Значение 
портов Севера Европейской части РСФСР и его транс
портных путей для внутренних и внешних связей. Чернан 
метаЛJ1ургия Череповца и ее значение. Сельское хозяйст
во Севера. J\·1одочное животноводство и маслоделие. Зер
новое хозяйство. Техничес1ше культуры. Оленеводство. 
Перспективы дальнейшего развития Севера Европейско i{ 
части РСФСР. Внутренние различия района. Хара1пер!i (.: · 
тика областеii, автоноы110i'1 республшш и центров, 
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6. ПОВОЛЖЬЕ 
(Татарская АССР; Ульяновская, Пензенская, Куйбышевская, 

Саратовская, Сталинградская и Астраханская области) 

Место в народном хозяйстве СССР. Волга и ее зна
чение в жизни народов и хозяйстве СССР. Положение 
Поволжья. Различия природных условий Поволжья. 
Право- и левобережье. Засуха в Поволжье и борьба с 
ней. 

Нефть, природные газы, сланцы, торф, строительные 
материалы, соль, сера и др. 

Особенности формирования сельского хозяйства в от
дельных частях Поволжья до революции. Связь промыш
ленности с Волгой и ее размещение до революции. Насе
ление и его география. Развитие Поволжья за годы пя
тилеток. ,\.1ашиностроение, использование ископаемых ре
сурсов, деревообрабатывающая, рыбная и пищевая про
мышленность. Зерновые, технические культуры и живот
новодство. 

Транспорт и связи Поволжья с другими районами 
СССР. Поволжье в период Великой Отечественной вой
ны и в послевоенных пятилетках. Новое железнодорож
ное строительство. Восстановление Сталинграда. Раз
витие добычи нефти и использование природных газов. 
Развитие машиностроения и химии. Волго-Донской 
судоходный канал имени В. И. Ленина и его зна
чение. 

Рост значения Поволжья в народном хозяйстве СССР. 
Крупные стройки гидроэлектростанций на Волге и их зна
чение. Объединение гидроэлектростанций Поволжья с 
Центральной, Южной и Уральской энергосистемами в 
единую энергетическую систему и превращение По

волжья в базу энергетики для других районов Европей
ской части СССР. 

Строительство трубопроводов для транспортировки 
нефти и газа из Поволжья в другие районы Европей
ской части СССР. Строительство текстильной промыш
ленности в Поволжье. Внутренние различия Поволжья. 
Право- и левобережье Волги. Лесостепное и степное По
волжье. Прикаспийская низменность и Волго-Ахтубин
ская пойil!а. Характеристика областе.й, автономной рес
публики и центров. 
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7. ЮГ ЕВРОПЕйСКОй ЧАСТИ РСФСР 

(Ростовская область; Краснодарский и Ставрополье.кий края; 
АССР: Кабардино-Балкарская, Северо-Осетинская, Чечено-Ингуш

ская, Дагестанская, Калмыцкая) 

Место в народном хозяйстве СССР. Положение на 
юге Восточно-Европейской равнины, в предгорьях Кав
казского хребта, на Ставропольском плато, у Черного, 
Азовского и Каспийского морей. Зона степей, горная зо
на, полупустыня, Дон, Маныч, Кума, Кубань,"Терек. Бо
гатство полезными ископаемыми и гидроэнергией. Уголь, 
нефть, природные газы и др. Побережье Черного и Азов
ского морей в прошлом. Поселения русских. Донское, 
кубанское и терское казачество. Массовая земледельче
ская колонизация в XVIlI и XIX вв. «Иногородние». По
ложение горских народов до революции. Железнодорож, 
ное строительство. 

Преобладание «американского» пути развития капи
тализма в сельском хозяйстве до революции. Развитие 
зернового хозяйства и экспорта хлеба. Пищевая и другие 
отрасли промышленности. 

Великая Октябрьская социалистическая революция на 
Юге РСФСР. Население, его состав и география. Силь
ное развитие за годы пятилеток тяжелой, пищевой и лег
кой промышленности. Энергетика. Развитие сельского хо
зяйства: зерновые культуры, подсолнечник, сахарная 

свекла, табак, хлопчатник, бахчеводство, садоводство, 
виноградарство. Развитие субтропических культур. )Ки
вотноводство, особенности его структуры и география. 
Реконструкция Нижнего Дона. Лесонасаждения. Новое 
железнодорожное строительство. Роль Юга в морском 
транспорте СССР. Внешние связи. Юг как всесоюзная 
здравница. Рост культуры и хозяйства автономных рее, 
публик и областей. Восстановление и развитие хозяйства 
Юга РСФСР после войны. Волго-Донской судоходный 
канал имени В. И. Ленина и его значение для района. 
Развитие газового хозяйства и строительство газопрово, 
дов. Развитие химической промышленности Строитель, 
ство каналов и орошение засушливых районов. Внутрен, 
ние различия района. 

Районы Нижнего Дона и Северного Кавказа. Харак· 
теристика области, краев, автономных республик и 
центров. 
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8. УРАЛ 

(Свердловская, Пермская, Челябинская, Курпгнская, Оренбургская 
области; АССР: Башl(ирская, Удмуртская) 

Место в народном хозяйстве СССР. Северный, Сред
ний и Южный Урал. Западные и восточные склоны. Ис
ключительные богатства и разнообразие ископаемых ре
сурсов Урала. Речная сеть Волжского и Обского бассей
нов. Гидроресурсы. Лесные богатства. Климатические и 
почвенные различия. Пути через Урал и его заселение. 
Уральская черная металлургия в XVIII и XIX веках. 
Пережитки крепостничества на Урале. Урал и . Юг. 
В. И. Ленин об Урале. Население Урала. Новый подъем 
хозяйства Урала в советское время. Решения Коммуни
стической партии СССР о строительстве Урала-Кузнец
кого комбината. Создание на Урале мощного комплекса 
связанных друг с другом отраслей промышленности. Чер
ная металлургия, ее структура; производство высокока

чественных сталей. Цветная металлургия. Химическая 
промышленность. Создание энергетической базы Урала и 
ее развитие. Использование местных углей, торфа и гид
роэнергии. Значение для Урала Кузнецкого и Караган
динского угольных бассейнов. Проблема использования 
на Урале печорских углей. Урал как важный участок 
Волжско-Уральского нефтяного района. Превращение 
Урала в одну из крупнейших машиностроительных баз 
СССР. Добыча золота, платины, редких металлов и дра
гоценных камней. Лесное хозяйство и лесная промыш
ленность. Развитие легкой и пищевой промышленности. 
Размещение сельского хозяйства и его специализация на 
пригородных отраслях, льне, зерновом хозяйстве и жи

вотноводстве. Посевы сахарной свеклы. Борьба с засухой 
в степных и лесостепных районах Урала. Железнодорож
ный транспорт Урала и его электрификация. Речной 
транспорт Урала. Внутренние и внешние связи Урала. 
Роль Урала в Великой Отечественной войне. Послевоен
ное развитие Урала. Перспективы дальнейшего развития 
хозяйства Урала. Электростроительство. Включение Ура
ла в единую энергетическую систему Европейской части 
СССР. Строительство Качканарского горнообогатитель
ного комбината. Значение для Урала железных руд Кус
танайской области Казахстана. Строительство нефтепро
водов на Урале и с Урала в Сибирь. Строительство газо-
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проводов из района Бухары на Урал и перестройка топ
ливного баланса Урала. Создание крупных химических 
предприятий в Башкирии. Внутренние различия Урала. 
Специализация хозяйства западных и восточных склонов 
Урала. Проблема освоения Северного Урала. Средний и 
Южный Ур.ал. Характеристика областей, автономных рес
публик и центров. 

9. ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ 

(Тюменская, Омская, Новосибирская, Томская, :Кемеровская об.т~асти 
и Алтайский край) 

Место в народном хозяйстве СССР. Природные усло
вия и ресурсы Западной Сибири и их хозяйственная 
оценка. Огромная площадь и протяженность с севера на 
юг. Западно-Сибирская низменность. Алтай. Речная си
стема Оби и Иртыша. Различия между севером и югом 
по климату, почвам, растительности. Природные зоны. 
Большие запасы разнообразных ресурсов. Кузбасс. Осво
ение Cenepa. 

Колонизация Сибири. Роль пушнины при первона
чальном освоении Сибири. Горное дело на Алтае 
в XVIII в. и упадок его к концу XIX в. 

Проведение Сибирской железной дороги. Западная 
Сибирь до революции как аграрно-сырьевая колония 
царской России. 

Превращение Западной Сибири после революции в 
мощный экономический район страны. География насе
ления и его национальный состав. Создание второй 
угольно-металлургической базы на Востоке. Новые про
мышленные центры. Характеристика развития Кузбасса. 
Черная и цветная металлургия. Усиление добычи мест
ных руд. Химическая промышленность. Быстрое разви
тие машиностроения. Создание текстильной промышлен
ности. Пищевая промышленность. Сельское хозяйство За
падной Сибири. Западная Сибирь как крупный постав
щик зерна, скота, масла. Освоение целинных и залежных 
земель. Леса и их использование. Освоение тайги и тунд
ры. Роль Северного 11юрского пути. Быстрый рост про
мышленности Западной Сибири в годы Великой Отечест
венной войны и в послевоенное время. Постройка Южно
Сибирской и Средне-Сибирской магистралей, строитель
ство тепловых и гидроэлектростанций и создание единой 
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энергетической системы в Центральной Сибири. Строи
тельство нефтеперерабатывающей промышленности на 
нефти, получаемой по нефтепроводу из Волжска-Ураль
ского нефтяного района. Создание в семилетке третьей 
металлургической базы в Сибири. Внутренние и внешние 
связи. Внутренние различия района и подрайоны. Харак
теристика областей, края, национальных автономий и 
центров. 

10. ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ 

( 1\расноярский край; Тувинская автономная область; Иркутская и 
Читинская области; АССР: Бурятская, Якутская) 

Место в народном хозяйстве СССР. Природные усло
вия и ресурсы Восточной Сибири и их хозяйственная 
оценка. Горный рельеф. Система Саянов. Средне-Сибир
ское плоскогорье и Северо-Сибирская низменность. Ени
се й, Лена и другие реки. Байкал. Сибирская тайга. Веч
ная мерзлота и ее влияние на хозяйственное строитель
ство. Резко-континентальный, суровый климат. 

~'голь, слюда, соль, графит, алмазы. )l(елезная руда, 
золото, цветные и редкие металлы и др. Богатейшие воз
можности для развития промышленности. 

Колонизация Восточной Сибири. Недостаточная на
селенность. Преобладающее значение в прошлом пуш
ного промысла и золотопромышленности. 

Развитие Восточной Сибири в советские годы. Рост 
горной промышленности, использующей богатейшие иско
па емые ресурсы. Создание машиностроения и метал
лургии. 

Создание в семилетке третьей металлургической базы. 
Развитие цветной металлургии. Строительство алюминие
вой промышленности. Соэдание алмазодобывающей про
мышленности. Золотопромышленность. Развитие лесной 
промышленности. Добыча соли. Рыбная промышлен
ность. Рост добычи угля. Создание нефтеперерабатываю
щей промышленности. Строительство крупнейших теп
ловых и гидроэлектростанций и создание единой энерге
тической системы в Центральной Сибири. Развитие лег
кой и пищевой промышленности. Национально-территори
альное ·rстройство народов Севера. Культбазы. Подъем 
пушноrд промысла. Оленеводство. Полярное земледелие 
и его достижения. Рост зернового хозяйства и животно
водства. Транспорт и его строительство. Морской транс-
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порт и Северный морской путь. Внутренние и внешние 
связи. Дальнейшее развитие производительных сил и за
селение Восточной Сибири. Внутренние различия района. 
Характеристика областей, края, национальных автоно

мий и центров. 

11. ДАЛЬНИй ВОСТОК 

(Хабаровский и При.морский края; Амурская, Сахалинская, Магадан
ская области) 

Место в народном хозяйстве СССР. Особенности по
ложения. Разнообразие природных условий и богатств 
Дальнего Востока, их хозяйственная оценка. Уголь, 
нефть, железная руда, цветные и редкие металлы, лес, 
пушнина, рыба. Сельскохозяйственные возможности 
Дальнего Востока. 

Походы С. И. Дежнева, В. В. Атласова, В . Д . Пояр
кова, Е. П. Хабарова. Плавание В. Беринга и А. И. Чи
рикова. Работы С. П. Крашенинникова, Н. М. Пржеваль
ского, В. Л. Комарова. Население Амура и Уссури. По
стройка Амурской железной дороги. Дальний Восток как 
колония царской России. 

Гражданская война и интервенция 1919-1922 гг. 
Быстрое развитие Дальнего Востока после револю

ции. Недостаток населения и переселение. Национальные 
меньшинства, их экономический и культурный рост. Гео
графия плотности населения. Дальнейшее заселение 
Дальнего Востока. 

Индустриализация Дальнего Востока. Развитие уголь
ной, нефтяной и горнодобывающей промышленности. 
Развитие машиностроения и черной металлургии. Разви
тие лесной промышленности. Производство строитель
ных материалов. Развитие отраслей пищевой промышлен
ности. 

Рыбная промышленность и морской зверобойный про
мысел. Развитие сельского хозяйства и создание собст
венной продовольственной базы. Транспорт, внутренние 
и внешние связи. Значение Северного морского пути. Ре
конструкция хозяйства Южного Сахалина и Курильских 
островов. Внутренние различия Дальнего Востока. Ха
рактеристика краев, областей, национальных автономий 
и центров. 
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11. УКРАИНСКАЯ ССР 

Место в народном хозяйстве СССР. Территория. Ад
~:инистративное деление. Население. Национальный со
став. 

Природные условия и ресурсы Украины и их хозяйст
венная оценка. Положение на юго-западе СССР -у Чер
ного и Аsовского морей и западной границы. Богатство и 
разнообразие природы Украины. Климат. Почвенно-рас
тительные зоны. Речная сеть. Полезные ископаемые: 
уголь, железная руда, марганец, соль, нефть, природные 
газы и др. 

Древнерусское государство. Единство происхождения 
русского, украинского и белорусского народов. Борьба 
за освобождение Украины от польско-литовского гнета. 
Воссоединение Украины с Россией. Заселение степной 
Украины и усиленная распашка земель. Железнодорож
ное строительство. Развитие рудной промышленности в 
Криворожье, угольной промышленности в Донбассе, рост 
черной металлургии Юга и роль иностранного капитала 
в горной промышленности. Украина в годы гражданской 
войны. Социалистическое строительство. Тяжелая про
мышлеюfость Украины. Донбасс - крупнейший район 
угольной промышленности, его рост и реконструкция. 
Развитие угольной промышленности в Приднепровье и в 
западных областях. Черная металлургия Донбасса, При
днепровья и Приазовья. Цветная металлургия. Машино
строение. Развитие химической промышленности. Нефтя
ная промышленность. Развитие газового хозяйства и 
строительство газопроводов. Энергетическое хозяйство. 
Строительство гидроэлектростанций на Днепре. Легкая 
и пищевая промышленность. 

Социалистическая реконструкция сельского хозяйст
ва Украины и его производственная специализация в 
разных частях УССР. Роль Украины в производстве пше
ницы и сахарной свеклы в СССР. Животноводство мясо
молочного направления. Садоводство и виноградарство. 
Лесонасаждения на Украине и их значение. Борьба с sа
сухой. Строительство оросительной и осушительной сети. 
Транспорт. Внутренние и внешние связи. Роль Черного и 
Азовского морей и отдельных портов. 

Воссоединение украинского народа в УССР. Населе
ние Украины и его география. Городское население. Куль
турное строительство. 
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Украина в годы Велюю~"! Отечественной войны. Вос
становление и развитие хозяйства Украины в послевоен
ный период. Развитие хозяйства УССР в семилетке. 
Внутренние различия. Деление УССР на экономические 
административные районы. Характеристика районов 
УССР и их центров. 

11/. МОЛДАВСКАЯ ССР 

Место в народном хозяйстве СССР. Географичес1<0е 
положение. Размеры территории, численность и состав 
населения. Природные условия и ресурсы и их хозяйст
венная оценка. Особенности рельефа. Речная сеть. Гидро
ресурсы. Климат. Плодородие почв. Полезные ископае
мые и их разведанность. 

Положение Бессарабии и молдавского народа в цар
ской России и под гнетом оккупации боярской Румынии. 
Образование Молдавской АССР, расцвет ее хозяйства и 
культуры. Образование Молдавской ССР. Население 
Молдавии. Характеристика хозяйства Молдавской ССР. 
Левобережная и правобережная части республики. Пре
обладание сельского хозяйства и уровень его развития. 
Коллективизация сельского хозяйства. Основные отрас
.ти и культуры сельского хозяйства и их размещение. 
Особое значение виноградарства и садоводства. Борьба 
с засухой. Создание крупной промышленности. Особое 
значение отраслей, занятых переработкой сельскохозяй
ственных продуктов. Энергетика. Строительство гидро
электростанций на Днестре. Транспорт и внешние связи. 
Молдавия в годы Великой Отечественной войны. Восста
новление и развитие хозяйства Молдавской ССР после 
войны и ее развитие в семилетке. Культурное строитель
ство. Характеристика основных центров. 

/V. БЕЛОРУССКАЯ ССР 

Место в народном хозяйстве СССР. Размеры террн~ 
тории и административное деление. Природные условия, 
ресурсы и их хозяйственная оцею<а. Положение на Рус
ской равнине. Полесье. Речная сеть. Климат, почвы, леса, 
озера, болота, торф. Строительные материалы, КаJiий
ные и каменные соли, 
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Бассейн Днепра - место древних поселений славян. 
Борьба белорусов с иностранными захватчиками за объ
единение с русским народом. Белоруссия в составе цар
ской России. Засилие помещиков. Малоземелье, отход и 
переселение. Черта еврейской оседло·сти. Столыпинская 
реформа и развитие хуторов и отрубов. Белоруссия в им
периалистической и гражданской войнах. 

Население Белоруссии и его географин. Рост городов. 
Социалистическая индустриализация Белоруссии. Созда
ние крупной промышленности на базе использования 
местного и привозного сырья. Энергетика и торфяная 
промышленность. Машиностроение . Лесная и связа.нные 
с ней отрасли промышленности: деревообрабатывающая, 
фанерная, спичечная, бумажная. Швейная и трикотаж
ная промышленность. Текстильная, кожевенно-обувная, 
спирта-водочная, стекольная промышленность. Сельское 
хозяйство и его специализацня. Картофель, лен, конопля, 
сахарная свекла, кормовые. Молочное животноводство, 
свиноводство. Зерновое хозяйство. Хозяйство на осушен
ных болотах. Транспорт - железнодорожный и водный. 
Каналы. Внутренние и внешние связи. Воссоединение 
белорусского народа в БССР. Белоруссия в годы Вели
кой Отечественной войны. Восстановление и развитие 
экономию~ Белоруссии в послевоенное время (особенно 
энергетической базы, машиностроения и металлообработ
ки). Развитие хозяйства БССР в семилетке. Постройка 
новых машиностроительных заводов . Создание нефтепе
рерабатывающей промышленности и развитие химиче
ской промышленности. Строительство элекростанций. 
Значение газопровода Дашава-Минск. Осушение По
лесья. Культурное строительство. Внутренние различия и 
основные центры. 

СОЮЗНЫЕ РЕСПУБЛИКИ ПРИБАЛТИКИ 

Место в народном хозяйстве СССР. Особенности 
географического положения и природы Прибалтики. 

Положение и роль Прибалтики в царской России. 
Буржуазные республики Прибалтики и последствия от
деления от России. Образование советских республик и 
вхождение их в СССР. 

Прибалтика в годы Великой Отечественной вой.ны. 
Восстановление, развитие и реконструкция хQзя~ства 

3-1 



союзных республик Прибалтики. Коллективизация сель
ского хозяйства. Индустриализация. Роль морских пор
тов Прибалтики. Экономические связи Прибалтики с 
внутренними районами СССР. XXI съезд КПСС о разви
тии хозяйства республик Прибалтики. 

V. ЭСТОНСКАЯ ССР 

Место в народном хозяйстве СССР. Характеристика 
территории и населения. Природные условия, ресурсы и 
их хозяйственная оценка. Положение Эстонии на Фин
ском и Рижском заливах и ее острова. Реки и озера. Гид· 
роресурсы. Климатические и почвенные условия. Леси
стость. Месторождения горючих сланцев, каолиновых и 
строительных глин. Богатства моря. Структура народно
го хозяйства Эстонии в составе царской России и после 
образования буржуазной республики. Социальные пре
образования и развитие хозяйства Советской Эстонии. 
Население. Характеристика народного хозяйства. Про
мышлrчность Эстонии: сланцевая, текстильная, машино
строительная, пищевая, рыбная и др. Большая роль сель
ского хозяйства и его география. Особое значение карто
феля, льна и кормовых культур. Животноводство. Лес-: 
ное хозяйство. Транспорт и развитие портового хозяйства. 
Внешние связи. Газопроводы Кохтла-Ярве- Ленинград 
и Кохтла-Ярве-Таллин. Развитие энергетического хо
зяйства и химической промышленно.сти. Культурное 
строительство. Внутренние различия и основные центры. 

VJ. ЛАТВИЙСКАЯ ССР 

Место в народном хозяйстве СССР. Территория и на
селение. Природные условия, ресурсы и их хозяйствен
ная оценка. Положение по отношению к морю. Главная 
речная магистраль - Западная Двина. Гидроресурсы. 
Климатические и почвенные условия. Значительная леси
стость. Богатства моря. Структура народного хозяйства 
Латвии в составе царской России. Упадок хозяйства Лат
вии после образования буржуазной республики и его од
ностороннее направление. Социальные преобразования и 
развитие хозяйства Советской Латвии. Население и осо
бещюсти его расселения. 

Характеристика народного хозяйства. Промышлен
ность, ее 01'.расли и центры. Развитие ма,~,uиностроения. 
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Энергетика. Строительство газопровода для получения 
газа из Дашавы и его значение. Пищевая и рыбная про
мышленность. Большое значение сельского хозяйства и 
его направление; развитие животноводства и его кормо

вой базы. Роль лесного хозяйства и лесной промышлен
ности. Транспорт и порты Латвийской ССР. Внешние свя
зи. Культурное строительстFо. Внутренние различия и 
основные центры. 

Vlf. ЛИТОВСКАЯ ССР 

Место в народном хозяйстве СССР. Территория и на
селение . Природные условия, ресурсы и их хозяйственная 
оценка. Географическое положение и отношение к морю. 
Речная сеть. Гидроресурсы. Климатические и почвенные 
условия. Лесные богатства. Полезные ископаемые. 
Структура народного хозяйства Литвы в составе царской 
России и до образования Советской Литвы. Социальные 
преобразования и развитие хозяйства Советской Литвы. 
Население. 

Характеристика народного хозяйства. Промышлен
ность, перерабатывающая сельскохозяйственное сырье. 
Машиностроение. Энергетика. Строительство газопрово
да для получения газа из Дашавы и его значение. Созда
ние химической промышленности. Большое значение сель
ского хозяйства. Животноводство и его кормовая база. 
Зерновые культуры. Лесное хозяйство и лесная промыш
ленность. Транспорт. Внешние связи. Культурное строи
тельство. Внутренние различия и основные центры. 

СОЮЗНЫЕ РЕСПУБЛИКИ ЗАКАВКАЗЬЯ 

Место в народном хозяйстве СССР. Природные усло
вия и ресурсы и их хозяйственная оценка. Закавказье 
как горная страна. Вертикальная поясность и ее хозяй
ственное значение. Климатические провинции Закавказья. 
Западное и Восточное Закавказье. Речная сеть и оцен
ка рек в транспортном, ирригационном и энергетическом 

отношении. Полезные ископаемые и их география. 
Древность культур народов Закавказья. География 

народов Закавказья. Закавказье в составе царской Рос
сии. Постройка Закавказской железной дороги и хищни~ 
ческая эксплуатация бакинской нефти, армянской меди и 
чиатурского марганца. Закавказье в гражданской войне. 
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Национальное размежевание. Национальная политика 
Коммунистической партии и мощное экономическое и 
культурное развитие Закавказья. Закавказье в Великой 
Отечественной войне. Закавказье в послевоенный период 
н его развитие в семилетке. Взаимные экономиче
ские связи союзных республик Закавказья. Электрострои
тельство и создание единой энергетической системы в 

Закавказье. 

V/I/. ГРУЗИНСКАЯ ССР 

Место в народном хозяйстве СССР. Территория и на
селение. Природные условия, ресурсы и их хозяйствен
ная оценка. Природные различия. Черноморское побе
режье. Колхида. Западная и Восточная Грузия. Климат 
и почвы. Вертикальная поясность. Лесистость. Полез
ные ископаемые: марганец, уголь, нефть и др. Энергоре
сурсы рек. Осушение и орошение. 

Развитие хозяйства до революции и теперь. Грузин
ский народ, его I<ультура и быт. География населения. 
Структура современного хозяйства. Энергетика и элек
тростроительство. Строительство электростанции на га
зовом топливе. Добыча марганца. Добыча угля. Нефтя
ная промышленность. Развитие машиностроения. Черная 
металлургия. Развитие химической промышленности. 
Чай, цитрусы, виноград, табак, шелководство, зерновые 
культуры. Грузия - основной в СССР район разведения 
субтропических культур. /Кивотноводство и районы лет
них и зимних пастбищ. 

Пищевая и легкая промышленность, обрабатывающая 
местное сельскохозяйственное сырье. Железнодорожный 
транспорт. Морской транспорт и важнейшие порты. Ав
томобильный транспорт и перевальные дороги. Внешние 
связи. Культурное строительство. Курорты Грузии и их 
общесоюзное значение. Внутренние различия. Характе
ристика автономных республик, автономной области и 
центров. 

/Х. АЗЕРБАЙДJliАНСКАЯ ССР 

Место в народном хозяйстве СССР. Территория и на
селение. Основные ландшафты. Нефтеносный район 
Апшеронского полуострова и новые нефтяные районы. 
Природный газ и другие полезные ископаемые. Хозяйст
венная оценка прир_одных усл.овий и ресурсов. Развитие 
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хозяйства до Октябрьской революции и в годы пятилеток. 
Азербайджанский народ, его культура и быт. География 
населения. Структура современного хозяйства. Нефтяная 
промышленность и газовое хозяйство. ПроизводствСJ, об
служивающие нефтяное хозяйство. Трубопрокатное про
изводство. Развитие химической промышленности. До
быча железных руд, алунитов и других полезных ископа

емых. Энергетика. Структура сельского хозяйства и его 
размещение. Ирригация. Особое значение хлопководства 
и шелководства. Виноград, табак, чай, субтропические 
культуры и др. Пищевая и легкая промышленность. Же
лезнодорожный и морской транспорт. Внешние <;вязи. 
Культурное строительство. Внутренние различия. Харак
теристика автономной республики, автономнQй области и 
центров, 

Х. АРМЯНСКАЯ ССР 

Место в народном хозяйстве СССР. Характеристика 
территории и населения. Природные условия, ресурсы и 
их хозяйственная оценка. Положение. Ландшафты Арме
нии. Qзеро Севан и его энергетические ресурсы. Полез
ные ископаемые: медь, химическое сырье, строительные 

материалы и др. Развитие хозяйства до революции и те
перь. Армянский народ, его культура и быт. Структура 
современного хозяйства. Цветная металлургия. Развитие 
химической промышленности. Машиностроение. Добыча 
строительных материалов и производство цемента. Энер
гетика. Севано-Разданский каскад. Строительство элек
тростанций на природном газе. Соотношение растениевод
ства и животноводства. Крупный рогатый скот. Овцевод
ство и другие отрасли животноводства. Ирригация. Роль 
зернового хозяйства. Пшеница, ячмень, хлопчатник, кор
мовые. Виноградарство и садоводство. Переработка сель
скохозяйственного сырья. Пищевая и легкая промышлен
ность. Железнодорожный транспорт. Внешние связи. 
Культурное строительство. Внутренние разлnчия. Харак
теристика основных центров. 

Х/. КАЗАХСКАЯ ССР 

Л1есто в народном хозяйстве СССР. Территория и на
селение. Административное деление. Географические об
ласт11. Принадлежность большей части территории к бес-
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сточному бассейну. Резко-континентальный засушливый 
климат. Речная сеть. Почвенно-растительные зоны на 
равнине и ~ горах. Целинные земли. Кормовые р есурсы. 
Хозяйственная оценка природных условпй для сельского 
хозяйства. 

Богатство Казахстана железом, медью, полиметал
лами, углем, нефтью, фосфоритами, химическим сырьем 
и др. Ископаемые ресурсы Кустанайской области. 

Историческое прошлое. Кочевое хозяйство казахов. 
Земледельческая колонизация. 

Октябрьская революция и гражданская войн;:~ в Ка
захстане. Национальное размежевание в Средней Азии и 
границы Казахстана. Превращение Казахстана в союз
ную республику. Развитие хозяйства до революции и те
перь. Казахский народ, его культура и быт. Оседание ко
чевого населения на землю и хозяйственное и культурное 
строительство. Роль Казахстана в хозяйстве СССР по 
производству цветных металлов. Развитие черной метал
лургии, угольной, нефтяной, химической, машинострои
тельной, легкой и пищевой промышленности. Энергетика 
к~захстана и гидроэлектростроительство. Социалистиче
ская реконструкция сельского хозяйства. Развитие жи
вотноводства. Особая роль отгоннопастбищного ското
водства. Кормовая проблема и ее решение. Ирригация. 
Роль пшеницы и проса в полеводстве. Развитие посевов 
хлопчатника, сахарной свеклы, риса, кормовых культур 
и др. Садоводство. )Келезнодорожная сеть и развитие ее 
после революции. Судоходство. Внутренние 11 внешние 
свя з и. Роль Казахстана в годы Великой Отечественной 
во~"1ны. Развитие хозяйства Казахстана в послевоенный 
п ериод. Освоение целинных и залежных земель. Разви
тие Казахстана в семилетке. Строительство электростан
ций. Дальнейшее развитие угольной промышленности. 
Строительство Карагандинского металлурппеского и 
Ермаковского ферросплавного заводов. Строительство 
Соколовско-Сарбайского горнообогатительного комбина
та. Создание алюминиевой промышленности. Развитие 
машиностроения и химической промышленности. Деле
ние Казахстана на экономические административные 
районы. Характеристика районов Казахстана и их основ
ных центров. Дальнейшее развитие животноводства, рост 
агротехники сельского хозяйства. Продолжение освоения 
новых земель и обводнения пастбищ. 
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СОЮЗНЫЕ РЕСПУБЛИКИ СРЕДНЕЙ АЗИИ 

Место в народном хозяйстве СССР .. Положение в 
замкнутом бессточном бассейне. Основные ландшафты: 
Арало-Каспийская низменность, горы и предгорные лёс
совые равнины. Вертикальная поясность и влияние ее 
на хозяйство. Услоnия орошения и размещения оазисов, 
ирригационное строительстJЗо, новая система орошения. 

Особое значение Ферганской долины. Ферганские каналы. 
География важнейших полезных ископаемых. Общая хо
зяйственная оценка природных условий и природных ре-
сурсов Средней Азии. . 

Древность среднеазиатской культуры. Процесс фор
мирования Средней Азии. Средняя Азия как колония 
Российской империи. Борьба в Средней Азии за Совет
скую власть. Национальное размежевание и образование 
советских социалистических республик. Расцвет хозяйст
ва и культуры Средней Азии. Вода-земельная реформа. 
Освоение пустынь. Оазисы Средней Азии. Средняя Азия
основная хлопковая база СССР и задачи ее расширения. 
Орошаемое и богарное земледелие. Типы животноводст
ва. Промышленный комплекс района, связанный с хлоп-
1юводством. Легкая промышленность. Развитие машино
строения и химической промышленности. Цветная метал
лургия и черная металлургия. Развитие добычи нефти и 
угля. Создание крупной газопромышленности и строи
тельство газопроводов в Средней Азии и на Урале. 

Гидроресурсы и их комплексное использоваfrие. Тран
спортное строительство. Культурное с~роительство в 
Средней Азии. 

Роль республик Средней Азии в период Великой Оте
чественной войны. Развитие хозяйства Средней Азии в 
послевоенный период и его развитие в семилетке. 

Х//. УЗБЕКСКАЯ ССР 

Место в народном хозяйстве СССР. Территория, насе
ление и административное деление. Природные условия, 
ресурсы и их хозяйственная оценка. Центральное поло
жение Узбекистана в Средней Азии. Западная (пустын
но-степная), восточная (предгорная) и южная (горная) 
части республики. Ферганская долина. Размещение оази
сов. Нефть, природный газ района Бухары, уголь, медь, 
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гидроресурсы. Историческое прошлое Узбекистана. 
Узбекский народ, его культура и быт. География населе
ния. Большой удельный вес населения Узбекистана в 
Средней Азии. 

Узбекская ССР - важнейший хлопковый район Сою
за. Строительство ирригационных сооружений. Садовод
ство, виноградарство и шелководство. Промышленность: 
хлопкоочистительная, маслобойная, хлопчатобумажная, 
шелковая, машиностроительная, угольная. Соэдание 
крупной газовой промышленности и строительство газо
проводов в Средней Азии и на Урале. Нефтяная про
мышленность и строительство крупного нефтеперераба
тывающего зав(,)да. Большое развщ·и~ химической про· 
мышленности. Медная промышленность и черная ме
таллургия. Пищевая промышленность. У дельный вес 
промышленности Узбекской ССР и в Средней Азии. Энер
гетика и электростроительство. Постройка электростан
ций на газовом топливе и на дешевом угле. Транспорт и 
и внешние связи. Культурное строительство. Деление на 
экономические административные районы. Внутренние 
различия и основные центры. Характеристика Кара-Кал-
пакской АССР! · · 

Xlll. ТУРКМЕНСКАЯ ССР 

Место в народном хозяйстве СССР. Территорип, на
селение и административное деление. Природные усло
вия1 ресурсы и их хозяйственная оценка. Преобладание в 
ландшафте пустынных низменностей. Пески Караку
мы. Приморское положение западной части Туркмении. 
Нефть, уголь, мирабилиты Кара-Богаз-Гола, сера и др , 
Историческое прошлое. Туркменский народ, его культура 
и быт. Достижения социалистического строительства 
Размещение оазисов. Ирригация и строительство Кара
кумского канала. География населения. Освоение песча· 
ных пустынь. Развитие животноводства и земледелия, 
Скотоводство (разведение каракульских овец и верблю· 
дов, коневодство). Хлопководство, садоводство, виногра • 
дарство и другие отрасли земледелия. Развитие нефтя
ной, газовой, химической и горнодобывающей промыш
ленности. Текстильная и пищевая промышленность. 
Промыслы. Транспорт и внешние связи. Культурное 
строительство. Внутренние различия и основные 
центры, 
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XIV. КИРГИЗСКАЯ ССР 

.Место в народном хозяйстве СССР. Территория, насе
ление и административное деление. Природные условия, 
ресурсы и их хозяйственная оценка. Киргизия - страна 
гор и долин. Пастбища Тянь-Шаня. Полезные ископае
мые: уголь, нефть и др. Гидроресурсы. Историческое про
шлое. Киргизский народ, его культура и быт. География 
населения. Достижения социалистического строительства. 
Развитие животноводства, посевы сахарной свеклы, но
волубяных, хлопчатника и др. Садоводство и виноградар
ство. · Ирригация. Энергетика и электростроитель~тво . 
.Мясная и сахарная промышленность. Легкая промышлен
ность. Горнодобывающая промышленность. Развитие 
нефтяной и газовой промышленности. Развитие ма-
шиностроения. /Келезнодоро:жное и автодорожное 
строительство. Внешнне связи. Культурное строи-
тельство. Внутр.енние различия и основные центры. 

XV. ТАДЖИКСКАЯ ССР 

.Место в народном хозяйстве СССР. Территория, на
се.11ение и административное деление. Природные усло
вия, ресурсы и их хозяйственная оценка. Таджикистан -
высокогорная страна. Горные долины. Полезные иско
паемые: полиметаллы, редкие металлы, нефть и др" Вод
ная энергия. 

Историческое прошлое. Таджикский народ, его куль
тура и быт. География плотности населения. Развитие 
Таджикистана в советское время. Ра~мещение орошае
мых земель. Вахшская ирригационная система и освоение 
долины Вахша. Рост посевов хлопчатника. Значение бо
гарных посевов. Садоводство и виноградарство. Живот
новодство. Создание полиметаллической, нефтяной про
мышленности. Шелковая и хлопчатобумажная промыш
ленность. Энергетика и электростроительство. Строитель
ство газопровода из Узбекской ССР. Создание химиче
ской промышленности. Транспорт и дорожное строи
тельство. Освоение высокогорных районов. Внешние свя
зи. Культурное строительство. Внутренние различия и 
основные центры. Характеристика Горно-Бадахшанской 
автономной области. 
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МЕЖРАПОННЫЕ СВЯЗИ 

Особенности межрайонных связей в дореволюционной 
России. Преимущественное направление грузопотоков к 
Балтийскому и Черному морям для сnязей с империали
стическими странами и на восто1< и юго-восток к колони

ям России. 
Плановый хараI<Тер установления межрайо~ных свя

зей в CCGP. Помощь передовых районов в хозяйственном 
и культурном строительстве национальным районам. Раз
витие восточных районов и освоение Севера. 

Комплексное развитие экономико-географических и 
экономичес1шх административных районов и межрайон
ные связи. Развитие железнодорожных и водных путей 
сообщения. 

Планомерное и пропорциональное развитие народного 
хозяйства и межрайонные связи. 

Межрайонные связи по 'углю, нефти, лесу, металлу, 
строительным материалам, хлебу, продуктам легкой и пи-
щевой промышленности. · 

Задачи ликв.идации нерациональных и чрезмерно 
дальних перевозок. 

Быстрое развитие восточных районов и изменения в 
межрайонных связях. 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изучение экономической географии СССР проводится 
в соответствии с настоящей программой. При этом по 
решению кафедры устанавливаются части' курса, по ко
торым читаются лекции, проводятся лабораторные и 
практические занятия, а также, учитывая наличие учеб

ных пособий, устанавливаются части курса, выносимые 
на внеаудиторное изучение студентами. 

На лабораторных занятиях по экономической геогра
фии СССР организуется работа студентов с картографи
ческими, статистическими и литературными источника

ми, что должно закрепить у студентов навыки самостоя

тельной работы с источниками. На практических заняти
ях организуется обсуждение докладов и сообщений, са
мостоятельно подготовленных студентами по различным 

источникам. Доклады студентов с элементами самостоя-
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тельных исследований организуются на спецсеминарах. 
В процессе лабораторных и практических занятий, в осо
бенности при изучении географии отраслей народного хо
зяйства СССР, проводятся посещения музеев, выставок, 
промышленных предприятий, что важно при подготовке 
учителей для политехнической средней школы. 
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