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иб"являю 11останов пен ив Сг'вета Ыар'^дкых'Кпмиссар^^в С^юза
сор № 376 лт icb февраля
г'^да "«'б улучшении влэнн''Го ''бтчания
и фшическ^^й и'^дг^'т^вки в шк^^лах?"

^ов9т Нар^чдных ^*Амиссар^в Слша CJP IlLXJTiiliOBJUiiilT;
_
1ф.Ццг»брить след;ующи8 предл'^жения Ш\0 ССОР к Наркошрлса
РС'^Б пб изменениях пр'^граш в«еннлй и Физиче ской п^дг^'т^вки
учащихся гак^лг
а/ в
классах школ лснпвнпв внимание сосредоточить
на фтзическ'^ восиитрнии учащихся;
б/физическую подготовку* с 1 iio л классы школ вуделить из
сЙ|рпевоа подготовки в самостоятельный раздел и 'Увеличить вр8мя._на
ее проведение за весь пери<^д об кения на 1й8 часов*т*ев шесто Jbb
часпвА\’стайовлвндах дейдтвущиу учебнауг птном.^^отвести ка физичес«ую подготовку Ыо часов в.
-величенив часов на физическую п^'дготовку произвести за счет
сокращения часов на тактическ^ю.огневуюсхв^ичвскую псдготовкj и оз
накомление с родами ВОЙСК!
в/строевую подготовку начинать с i

класса?

г/сгневую подготовку проводить с енош»«? о d класса^а с де
вушками с
класса:
д/тактйческую подготовку юношей начинать с Jui к л ^(т.
в/вввстив прог^Бмму самоетоятел 1?ны2 раздел топограсри
/для юношей о л класса и ди» девушек в л классе/в
К ^^азрешить шеи СССР утвердить по согласованию,с Наркомпросом
PC<i£OP и всасоюзнш К-^итетом по делшл физкультуры и Опорта при v-»ob
наркоме СиоР новые программа»
а/физической подготовь! учащихся i-ii/ классов
б/начальной военной и ^.кзическоа подготовки учащихся ш шея
У«ч/и классов школ^,
^
.TTTCiw
в/военной и физтеской подготовки учащрчсся-дев^шев s-&u
военн"» и ф гаичвсз''2 п''Дг''Т''вкг1 ^1чащ*хся-»и''"1ва
классов средних школг ^
^ lux
д/военной и 'йзическо^ подготовки учащихся^девушек -ш
классов средних школ^
Зл^вести обучение по н<^вым программам в школах Ьаркошрос^в
с«^взных республик и Ш1С с 1 сентября 1^45Ге

’

i

4* ■^азОтпить Нарк^мпр^сам с'^юзнах реси/блик -^ъепштнтъ число
ште.т1шх~ BttiCii0KTf'p''B ЦП в'^енн'^- и ф1Л31ме6к'^й п^дг'^тпвйе в «бл/
KpaiiUiU ж liaoKnMпрусах АССР»

адрвбн<'в‘ количеств<^ штатных инсавкт^^р^'в лпредеяйть и ^'Твер»дить i ^vovjiaDCTBeHH'^a ш т т н ^й

5^ Иоедложить ЕКи ССОР /т* Ымородх^ов;//внэсти не^1бх<>димув

Мзмбь8кйл»выт0кащ15в 23 настоящего» пг^стан^вявния^вдиол^жение о

начальной и дг^призывн^а военной п^дг^т<^вке -учащихся ^--л классов
неполках средних е орвдашс шк^л и твхн^к^^оЬ.
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