
1У. О пропаганде сствственно-научиых 
знаний среди молодежи.____

/До ел. г ов. Кол май ов а/
крохой пропаганды 
юлодежи

бюроОбиомаВЛКСМ п о с т а н о в л я е т :

В целях организации широюй пропаганды 
естественно-научных знание среди молодежи



1.Осязать горкомы,райкомы ВЛКСМ и первичные 
комсомольские организации широко организовать срели молодежи 
пропаганду естественно-научных знаний.
Систематически проводить в мл Vбаx,красных уголках,из ах- 
читальнях,общежитиях молодежи и на квартирах колхозников 
беседы и громкие читки популярных броиюр по вопросам 
строения вселенной,происхождения солнца и земли,возникновения 
жизни на земле,происхождения человека,объяснения явлений, 
природы и т .д .

2.Обязать райкомы.,горкомы ВЛКС̂  пополнить 
состав групп докладчиков райкомов,гофиомов за счет 
учит елей-естественников,врачей,агрономов,и нженеров. 
Систематически заслушивать и обсуждать на занятиях групп 
докладчиков подготовленные лекции и доклады по естественно
научным вопросам.

3 .Провести в течение февраля-марта месяцев 
во всех сельских районах кустовые собрания сельской 
йнтдлли енции Лчителей,врачей,аг'ро номов, зоотехников/ с
докладами секретарей райкомов ВЛКСМ иди зав.Ра^ОНО 
"О задачах сельской интеллигенции в пропаганде естественно
научных знаний среди населения'*.

4 .Рекомендовать горкомам,райкомам ВЛКСМ 
широко использовать в пропаганде естественно-научных 
знании уи н о-фил ь" ов. О ргани з овивать к ин о-лс кции. Сил ами 
учащихся старщих классов средних школ и молодежи заводов 
привести в порядок все имеющиеся в юкаяах.техничесих 
муаеях,лабораториях,проекционные фонари и алоскопы и 
наглядные пособия /эвспоиаты,выставки,карты,плакаты/ 
организовать и^готовлени# новых на лядных пособий.

5.В библиотеках "и партийных кабинетах 
оборудовать специальные уголки в помощь пропагандисту 
естественно-научных знаний, иметь там набор популярных 
брошюр и журнальных статей,методические разработки по 
темам и рекомендательные списки литературы.

^Настоящее постановление обсудить на бйре 
горкомов,райкомов ВЛКСМ и разработать мероприятия .но 
пропаганде естественно-научных знаний среди молодеж города, 
района.
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Признание и р. 25 п.4

С П И С О К  Т Е М  
для бес;.'Л и лекций но асж етвенно-научвс; тематике.

СОЛНЦЕ И ЗЕМЛЯ. Солнечная система,но возникновение 
и развитие. Размеры солнца и земли. Раосиоаниа чежду ними. 
Солнце-главнЫ' источнуу движения и жизни на земде. Будущее 
солнечно^ системы.

КАК УСТРОЕНА ВСЫЖАЯ. Кав люди в прежнее время 
представляли вселенную* Звезды и их развитие. млечный путь. 
Масштабы вселеннощ. Звездные --!иры и вселенная. Единство ж  ро
зой материи и ааюнов природы управляющих миром. Бесконечность 
и вечности вселенной.

3.410 ТАКО  ̂ КОИлИН И НАЛЗкИД ЗВЁЗДЫ.Суеверны сграж, внушаемы., кометами и звездными држдями.
Что тауое пометы. Ах движение.Пра^свазанив появления некоторых 
^омед. Распад йомев. Метеориты. На уаю й высоте загораются 
падающие звезды. Воляды.

4.3ЫЛ0 Ж  НАЧАЛО И ВУЛдТ ЛИ КОНЕЦ №1РА. 
происхождение земли и солнечной системы. Что ожидает систему 
в будуаа;,;. Ка^ зарождаются и гаснут звезды. Кав измеряется 
время нртз изучении небеснцх явлений. Вечность материи. 
Вселенная существовала и будет существовать вечно

З.ОТЧАГО.ЕЫВА.' '̂ ЗА, : Д./ СОЛЩА И ЛУШ и КАК НАУКА 
ПРЕЛСКАЗЫВАЕ1.

Каж движется вожоуг солнца зе^ля и луна.Светит ли луна своим 
светом.Пюи вазам положении солнца,эе*ля и луны биваку 
солнечные и лунше затмение.Можно ли вларть отражение свет 
зеши.Суеверия,связанны# с сзлнечныж и лунным затмениями.
Ках предсказывается затмения.Предстоящее солнечное затмение 
1945 г^ча.

6 .К А К  У Ч ^ Й Я  УЗ А Л И ,э м  а н а  НА ж д и  мил^лоан 
Л И  { ! А В А Д 7 __________________

Изменения на эемде,наблюдаемые человеком непосредственно.
Внеюние и внугренниа силы зс^ли,4зменяйг^е ее поверхность. 
Новые ю^ебания аеиной поверхности.Обр зование гор.
Изменения животных и растеыиа.Исзолаемые растения и животные. 
Недра земли.Каи образовалась зе?4дя и земная жора.0 чем 
говорят слои зе^ноа жоры и сохран^щаеся в них .одаменелосж 
растений а ^ива1ных

7.РАЬ0ТА РЕК Я РУЧЬЕВ. Раз^^.т^льнад и созидательная 
забота т^ьуч^х вед.Овраги,^ечныё делияы.Образование наноюв. 
Рост речных дел.ьт.. Раз ру ю сам , причиняемые рекам! и роркыми
потожа^и.Вожопады.Ка^ ч.;..ове? бз-кстся с ^азрумен^ямй, 
нрнч^нязмы^^ текучи о: водами и ис^сд&зусс их анергию.

(^ПОЧЕМУ 5ЫВАь?1 ЗЕМЛД1Р^СЕНИ&.Движение земной жоры. 
Образование гор.^емлетрясация.Сила зе^лежряоеыиЬ и ^ау?йения, 
йр^ч^недные ими,да$ие достройки в^зддигаатся в областях,



3%.
подверженных землетрясениями.Каи определяется на расстояние 
место,где находится центр землетрясения.Суеверия,связанные
с землетрясениям.

§. ОГНЕДЫШАЩИЕ ГОРЫ. Вулканические горы.Изв<?ржения-. 
Вулканы наией страны.Причины вулканических извержений* 
Суеверия,связанные с деятельностью вулканов.

10.Б0ГАТС1ВА ЗЕМНЫХ НЕЖР.Значение полезных 
ископаемых в жизни челсвека.Полезные ископаемые СССР. Как 
образуются полезные ископаемые.Разведка и разработка 
полезных ископаемых.

11.ПРОЖЛОЕ ЗЕМЛИ.Из^енения темной коры, Разрушительная 
и созидательная работа внеаних и внутренних сил земли. 
Изменения в животном и растительном ыи ре.Ископаемые остатки 
ор''аниз^ов.Как возникла зеийя.Почему образовалась зем-^ж\ 
к^ра.Основные ^тапы истории земной коры.Геологическое 
летоисчисление.

13.ВЕЛИКИЕ И ГРОЗНЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИРОДЫ. Вулканы^ \ 
землетрясения,? )озы,бури,наводнения.При чины их вызывающие 
и суеверия,связанные с ними.

13.ПОГОДА И ЕЕ ПРЕДСКАЗАНЙЯ.Что такое погода.
Значение погоды для эеловека.Воздумнне нассы.Фрю ты,циклоны 
и антицяклсны.Предсказания погоды и их научное обоснование. 
Метеорологические станции и бюро погоды.Предсказание
погоды по местным признака^.Неправильные приметы- связанные с 
суевериями.

14.НЕБО И НЕБЕСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ.Радуга.Северное ^ияние^ 
Круги и венцы вокруг солнца..3о?и,Падающие звезды.

15.ВОЗДУХ И ВОЗДУШНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. Состав воздуха, 
Тропосфера и стратосфера.Завоевание стратосферы.Образование 
облаков и осадков^Ветер.Разрушительная сила ветра.
Его использование.

16.ИЗ ЧЕГО ПОСТРОЕН МИР.Сложные и п:зостые тела.
Сколько химических элементов.Разнообразие химических 
соединений.Что дает людям знание химических законов. 
Материальный состав небесных тел и его единство.
Вечность материй.

17.КАК ВОЗНИКЛА й*РАЗВИЛАСЬ ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ.
Единство состава живой и неживой материи.Получение 
огранических соединений и лаборатории.Возможно ли 
самопроизвольное зарождение живых существ  ̂ настоящее время, 
йри каких условиях зародилась жизнь из неживой материи в 
прежнее время. Как Дарвин об"яснид развитие животного и 
растительного мира.



18.КАК ПРОИЗОШЕЛ ЧЕЛОВЕК.Свазочное объяснение происхождения 
человека.Сходство человека с человекообразными обез"янами. 
Изменчивость и наследственность у животных. 'Ископаемые люди. 
Человекооб*?з"яны.Происхождение человека от ископаемых 
человекообразных об з"яИ.Единство человеческого рода и

; вздорность рассовой теории. '
19. КАК УСТРОЕНО* И КАК ЖИВЕТ НАДЕ ТЕЛО. Работа скилета и 

мунщ, нервная система,внутренние органы и их работа* /
Действия мелез внутреннего выддддыия.Баланс энергии в 
человеческом организме,нергятические разрывы в теле
человека и их использование.

20.КАК РАБОТАЕТ МОЗГ ЧЕЛОВЕКА И КАК ВОЗНИКАЕТ СОЗНАНИЕ. 
Строение нервной системы.Голойной мозг.Рефлексы безусловные 
и условные.Что такое сознание.Основные законы сознания. *
Чем работа моагда человека отличается от работы мозга
животных.Материалистическое и идеалистическое объяснение 

явлений сознания.
21.ЧТО ТАКОЕ БАКТЕРИИ,ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ВРЕД.

 ̂ Размеры и внеяний вид бактерии.Их питание и размножение. 
Полезные микробы почвы.Что тзгкое гниение.Долезнотворные 
микробы.Как с ними борются люди.

22.СОН И СЦОВИДЕНИЯ.Какие признаки сна.Как академик 
Павлов об"яснял сон.Сновидения и почему они появляются, 
^рцествуют ли вещие сны.Суеверия,связанные со сновидениями.

23.Есть ли жизнь на других планетах.При каких условиях 
' могут существовать организмы.На каких планетах возможна
. жизнь.Что говорит о существовании жизни н̂а Марсе.Должны ли 

^ы дрнустить существование живых существ'на других небесных 
телах,рассеянных в бесконечных пространствах вселенной.

- 24.Всегда ли растения и животные были такими,какими 
ъ*ы*их видим теперь.
Изменчивость организмов й наследственность.Искусственный 
ютбор.Естественный отбор.Вел^вии переворот,совершенные 

, ^арвиным в науке.Ископаемые и животные прежних эпох жизни 
13 емл и.

25.КАК Вг-АЧ УЗНАЕТ ЧЕМ ЧЕДОВЛ БОЛЕН.Причины болезней, 
Внешние прчзначки болезней и их значение.Примеры научного 
определения болезней и их лечение.Достижения современной 
Медицины. Знахарство.

ь Как изменяются растения.Изменчивость и наследственность
гД растений.Искусственный отбор.Междувидовое скрещивание. 
Довременные достижения в деле выведения новых сортов растений. 
-Работы Мичурина,Лысенко и ду1. Их значение для сельского 

Х о зяй ства . \
27.Великий садовод Мичурин.Его биография.Мичуринские 

^пэсобы получения новых сортов,описание наиболее замечет еаьй^х 
^ичуринс&их со ртов.Последователи Мичурина.Значение Мичурин* 

м я  народного хозяйства.

33.



^ УЛУЧЫЗЫ̂ В ПОЮД ДОМАШЙ̂
Изменчивость и наследственность у жив отних.Приемы 
искусственного отбора.Наиболее выдающиеся примеры выведения 
новых пород домашних сельскохозяйственных Животных.Улучшение 
пород сельскохозяйственных животных в СССР.

23.НАУЧНЫЕ ПРЕДВИДЕНИЯ Я СУ^ВяРИЯ. Предсказания 
древних народов.Гаданья. Астрология.Как предсказывает наука, 
основываясь на материалистическом об"яонении всех явление. 
Наиболее яркие примеры предсказаний в области астрономии, 
химии,в области общественных явлений.

ЗС.СМЫ ПРИРОДЫ НА СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕКА, использование 
горючих -.4сзспае^ых,воды,ветра,солнечной анергии и других 
источников анер ий.-* Внутриатомная знергия-анергетический 
источник будущего.

31.Н0ВЕ''ЩИЕ Д0С1ЖЕНИЯ НАУ^ИДЕХНЙКЙ.Жиджий воздух, 
высокое давление.Химические превращения и др.изучение 
их использования в науке и технике.

3 ? .Как человек покоряет и переделывает природу.
Первобытный и современный человек и их отношение к природе,
Знание как источник власти над силами природы.
Набожество и суеверие.Роль орудий производства и малин
в жизни человека.

33.Солнце и растения.Хлорофилл и питание растений из 
воздуха пои помощи солнечных лучшей.Как питается растение 
из почвы.Передвижение соков 0 растений.Как человек в 
сельском хозяйстве заставляет служить себе солнечный свет и 
растения.

34.Каж повысить плодородность почвы.Почва и ее 
строение.Физические свойства почвы и жизненные явления, 
происходящие &П 0ЧЙ6 , Обработкапочвы.Удобрение авчвн.

24 . ^


