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УТВЕРЖДАЕТСЯ. 

Захеститё.rь Прехсе,~;атыл 
Рево.rюцпоппоrо Воеввоrо 

Совета Респуб~и&и 
Э. 0KAЯUCX1,U. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о допризщвной военной подготовке молодежи. 

Г Л .А. В А I. 

Общее nоложение. 

§ 1. 

Декретом Bcepoccи:iicкoro Центра.Jiьноrо Исполнnте.х.ьноrо RоJШ
тета от 22 апреля Н)18 rода устанав.1ШI!аетсsr обяэатеJ~ъное обучеmr.е 
граждан Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республшш в возрасте школьном до 16 лот п подrотовительноu: 
от 16-18 ле'l', каковое называется доnриз~ной воеnной nодrотов:хой 
:u:олодежи. Ни.зша.я: стуnень nmonнoro возраста· оnроде.1шетСJI Комисса
риатом Народноrо Просвещени.я. 

§ 2. 

Общая допризывная военная подrотовка Юlеет це.nъю: 
1. Восnитать сознание долrа nред Соцпа.mсТIГiеской родикой 

и :ВIГJШ11ТЬ сознание необхоДЮd.ости рево.п:юциошrой ди:сцвn.пины, ВJI
работать вьrсокпii воинский дух, твердую волю, смелость, решнте.п.
:в:ос'l'Ь, настойчпвость и уверешrость в своих силах. 

2. Фпзичесшr развить, то-есть сделать здоровы:и, CПJ[ЬНLIU:, 

:выносJшВЪUL и .повЕ11М, сnособiiБШ Jlerxo nереносить тлrости п JШШе:нвн 
военпо-походпой и боевой службы. 

3. Тренировать, т.-е. дост.пrкутьrе в отношении физпчес:r.оrо 
развития ревультаты преnратпть в прпв~rе д.11я орrаппзма навыхи. 

4. Сообщить э.пементарн:ые сведения вoeиnuro дела. 
Таким: образом доnрuзьmна.я: nодrотовка cлaraeтcsr ив: 
1) рацпона.пьпоrо фnзическоrо воспwrанил и 
2) общей военной подrотовкв. 

§ 3. 

Допривывпая nодrотовка в m:в:o.Jie первой ступени ставит своей 
основной целью час1•пую задачу планом:ерпой орrаниэацип фпзическоr• 
:воепптапnst, 1сотороо бы.по бы способно обеспечить rармопическое 
раsвитие духовных и тмосных сп п сиnноrо харак·rера. 

1 
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§ 4. 
• 1 

. . 

Общее шакомерное рук~nодство организацией допризывной воеи
ной подготовки ка всей территории Республики возжагаетсп :в:а 
УправJiение Всеобщего Воеиного Обучения п Формирования Rрасиых 
Резервн:ых частей, которое устанавJIПВает общие проrраммы, по.хожепл 
и необходимые инструкции, а та:кж~ содействует об'еднв:ен:шо всы 
организациов:кых мероприятий, как Комиссариата Народноrо Проеве
щекил в отношении Ш1t0дьноrо возраста, так и Комиссариата IIrreй 
Сообщения: в отношенпи · организации допризывной подrотовitи Lна 
жежез~ дорогах. 

§ 5. 

ll.п:аномернал ; -оргапваци.я: допривывной '1 подrотов:в:и 1 сог.жаоо:о 
настоящему подожению осуществляется на всей ·rерриторик Респуб.J:Иitи. 

§ 6. 

Допрпзьmнал -воешrал подготов:в:а .явJiлетСJI ~ облsатежьноii ,~~;.ж.я 
всей .иоJrодежи мужсsоrо пoJra, для молодежи женского пода по жеJiанкю. 

Однако курс общего физического воепитакил равно об.явате.s:ен 
для колодежи обоих подов и в программе трудовой: школы ,~~;ожжен 
заRЯть место соответственно обще-образовательным предметам, при 
чех число часовых уроков no физическому воспитанию доджко быть 
не менее 6 в · кеделю. 

§ 7. 

Допрнвыnка.я подготовка молодежи проиэводитс.я: по проrра.мма.м, 
ра.зрабатываемым особыМи комиссилми, по согдашению эаинтересован
mп ведомств и утверждаемым Управлеппем Всеобщего Вое1Шого 
Обучен:ия применительпо к: 

1) воврастам молодежи школ первой ступев:и, 
2) возрастам иолодежи школ второй ступени, 
3) подготовительному возрасту. 

(flpUAOЖe1tUe М 1). 

ГЛАВА II. 

Органы допризывной подготовки и их функции. 

§ 8. 

Допризывная военная: подготовка юношества органиsуетСJI: 
а) вне mкож-длл мокодежи :в:а:в: подrотовитекьного, так и mко.JIЬ

:иого возраста; 

б) во всех трудовых шкодах Респуб.1иitИ для всех обучающихс.я: 
мужского пoJia (женского пода-согдасно § 6). 

§ 9. 

Допривывпал военная подrото:вка подrотовитеJiьноrо :возраста· 

осуществJiлотся: 

1. Во всех тех спортивно-гпмиастических л стреJrковых обще
ствах, мубах и союзах, а также всех иных opramrsaцияx, которые 
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.въшо.JJIЯют задачи: физкческоrо воспктания: мо.~~:одежи, и об'едив:евъr 
с соО'l'Ветствующей целью местными органами Всеобщего Военного 
Обучения и пользуются покровите.пьством Советского Правите.аьства 
п иатериа.11ьпоii под.-ТJ;ержкой от казвъr через посредство органов Все
общего Военного Обучения. 

2. В спортивно-стрелковых к.пубах и стаНЦIIЯХ пос.педних, учре
ждаемых органами Всеобщего Военного Обучения в губерпсitИХ и 
уевдпых городах, па же.пезнодорожпых уз.Iах, при большах фабриках 
]1[ заводах, а по возможности Ir в волостлх, на основюпш: особо уста
:новхенноrо устава и состоящих в обmf'м: ведеппп местных органов 
Всеобщего Военного Обучения. 

3. В воеШiо-спортиввъrх к.чбах, учреждаемых n строевых час -
1.'ЯХ Краепой Армии на основании особого устава. 

Прщкечащ;,е: 1 . В городах, пу:нктах п во всех сольсJШХ мест
ностлх, где не имеется: спортивпо-rимпастптrес:ки:х обществ, 
а таШRе благодаря недостатку спортивных сил и техниче
ских средств не представляется возможпым органиэовать 

станции спортивно-стрелковых клубов, допризывная подго
товка молсет осуществляться: 

1) ииструьторами допризывной: подготовки при батальонах 
п ротных кадрах резервно-территориалыtьтх частей: Всеоб
щего Военного Обучения, 

2) пожарными общестnамп и другими соответствующими 
орrанпзацп.ями. 

2. Организация допризывной подготовки: в г.г. Москве 
П Петрограде осуществля:ется па оспованип специальпой, 
1 твержденной Управлепие?>t Всеобщего Воеиного Обучения, 
J.IНструкцией:. 

§ ·10. 

Спортивпые общества, мубы и кружки, фушщнопирующпе на 
оспо:вашm самостолтельных уставов, не включающих в программу 

их обязательной деятельности допризывную подготовку, но въmoJULIIJO
щпe Itypc таковой, осуществляют ее, nыдeлJIJI 1[3 сроды своих членов 

опытных спортсм~нов и ннс·rрукторов, труд которых ошrачивается 

cor:racнo тарифных норм, установленпых в закоподатеJJ.ь:пом :порядке. 
На местные органы Всеобщего Военного ОбуЧРШIJI вов.паrается 

()бяванпость всемерного содействия таitовым обществам в смыс.пе 
отво,а;а и технического оборудования помещеИ.IIЙ, снабженил с:портив
но-rимнастическпы:п снарлда:мп и прп:надложиостями n субсидировашш, 
которое проввnо.цптся в поряДitе § 71 настоящего ПоложешiJI. 

§ 11. 

Цео~ям: доnризывной: :подготовки моrут с.11ужпть ш:~.к существующие, 
так и вновь создаваемые орrавивации юных коммунистов ("J)юков"), а 
тa1tme равля:чitые скаутские орrанивацип, восnд•rатедьнал еветема 

(11 смутШI.Гu.) коих отлочает заданилм, вовлагаомым :па тюtовую подго
товку. 

Органивацrш подобиого рода, об'едппе:ппые м:ест:пымп органами 
Всеобще1•о Вооппоi'О Обученил, польвуясъ покровnтельством Сове'l'Ской. 
ВА&СТП, МОГJТ ПОJIЬЗОВ3.ТЬСЯ П Ма'1'6рПаJIЬПОЙ ПОМОЩЬЮ ОТ JtaЗflbl черев 

1• 

J 
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иоtредство органов Всеобщего ВоеШiого Обучения, в порядке § 71 
настоящего поJ[ошеюш. 

§ 12. 

Непосредственное адм:и:н.истративное руководство орга!Uiзациеi 
~опрнsывной подrотовкп н органами ее устанавкиваетса применптеJ[ь
:но к существующей системе административного Управленин Всеобщеrс. 
Военного Обучения. Таковое возлагается: 

1) в округах-на окружных инспекторов доnризывной подrо
товхи, непоr.!JедствеШ:I.о nодч:иненпых окружным инспекторам Все
общего Военного Обучения и имеющих в споем веденюr О'l'деленпя 
спорта и доuриэы.вной nодготовки; 

2) в губернаях.-на губернсJLИХ. инспекторов допривывной по,~:
готовки, поДЧJШешrых инсnеБторам для ПС\ручеппй губернских воеи:
ных комиссариатов n имеющих в своем :ведепип отделения спорта н 

допризъmпой подготовки; 
3) в уездах-на уездных инспекторов доnрлзывпоii: подrотов:&И, 

непосредстRенно подчиненных вое1IНЫМ руководителям уездных воеи

ных комиссариатов n имеющих в своем ведении отделеnил спорта и 

~оприэывной nодготовкп. 

§ 13. 

Допрпзъmная nодготовка в трудовой школе 1-ii n 2-й ступен1l. 
осуществ.пяетса под ру:ководство.м mкоJtЪных комиссий, согласно осно
ва:иий, нэложешrых :в главе IV настолщего По.nожеюrя. 

§ 14. 

Оргаnы доnризывной nодготовки, указанные в § 12 главы П 
настоящего положенnя, ведаюз.·: 

1) учетом и регистрацией :мо.Jщ:~;ежи mколъного л подготовитель
ного возрастов, ш1к подлежащих допризывной подготовке, так n про
шедших курс таковой; 

2) уче·rом, рег1шrрацшй n служебными перемеще:нишru инструк
торов спорта и ;t;оuризывной подrотовкп; 

3) орrап.изацией в окруГ'ах и губерниях хурсов д.nл nодrотовхи 
означенных Rнструк'l·оров; 

4) организацией допризывного обучения при местных спортив
ных обществах, союзах, а •rane трудовых шкодах; 

,. 5) учреждением спортивно-стрелковых иубов и их. станций в 
губернских и уевДJIЫХ городах, в сельских местностях с мпоrочиСАен
DЫJL :наседенпем, а также на фабриках n заводах; 

6) наблюдением за порядком и успешностью о6учеюш; 
7) назиачеnиеи исnытательных и медiщипских :комисслй; 
8) оргаnпвациой, по ме})е фаitтической вовможнос·rи, 'I'ехпnческоrо 

иро:ивводстnа спор·rиnRЫх и J'нмюtС'l'ПЧеСRПХ снарядов и принадлежностей; 

9) устройством гимн c"l 'l ЧРсюrх и сnортивных стадпопов и детских 
пжощадок; 

10) устройством и об tP\' (m анием простейших тиров и сз.•рельбищ; 
11) наблюдеmrем за пр:~ н• .1ьпостью расходования и ведения 

уе'JановJiенной отче•rностn с(щ,t организациями, получающи:м.п каJ; 

~еиеаные отпусюr, так и ор~ 11 ue и огнестрельпые припасы от :казны; 
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12) попуклризациеit идей допризывной подготовки при посредстве 
периодв:чесuой печа.тп, отдеJIЬкых издюmй, воввв:нmй, спортив:кых 
nраздкиков и т. п. 

§ 15. 

Общества и орrакизацпи, выпоJШJiющие доприэьmп:ую подготовку, 
:в откоmешm порлдка. осуществдекия таuовой пoдЧIIКJIIOTCJI уRавав:илм 
инспекторов допризьmной подготовки, соrдасоваiШЫы с духом и 
чщкостью издошеюшх в настоящем Подожекпи прпiЩППоn. 

На эти общества и орrакпзации nоЗлаrаетсл: 
1) учет всей мо.11одежи, проходящей в ких курс допризывного 

оuvчеппл; 
• 2) отчеткость по денежны:м суммам н казеппоыу имуществу, 

~тпускаемым в их постолнное или времекиое распорлжекие; 

3) хранепне оружил н расходование оrnестредькых прппасов; 
4) устаиовлепке плана и распределение часов занлтd, сог.и:а.сио 

месткых умовпй, но не отступаsr от требовашr11: утвержденной про
граммы и общпх указаний, по.Jiучаемых по сему O'l' оргапов Всеобщего 
Воекноrо Обучекил; 

5) представ.Jiение в местJIЪiе оргав:ы Всеобщего Воекиоrо Обуче. 
иил всех требуемых сведений и ус":'анов:~~:екиой отчетn()С"'ll по допри
з:ивкой подготовке. 

§ 16. 

Ш&оnкые комиссии допризывной подготовки (§ 13) подчинлютея 
контролю местiiЫХ инспекторов последней. 

В круг их иепосредственных задач входит: 

1) организация допривывкой подготовки в школе; 
2) надзор за правильиостью ведепил ванлтий по допризывной 

по,~;готовке, cor.Jiacиo существующих на этот предмет соr.и:асованИЪIХ 

узакопепий, инструкций и распорлшений Народноrо Комиссариата 
Проевещекил и Управленил Всеобщего Военного Обучения; 

3) установдепи.е распорядка и плана занsrтпй допризывно:!i под
готовки; 

4) времониое освобождение учащихсsr от занятий по допривъmной 
nодготовке; 

5) пр!IШiтие ыер 1t обеспечению школы иеобходимымп д.и:.я: орrа
Rквацпrr допривывкой подготовки снар.я:дамн и прикад.и:ежностюm; 

6) проивводство испытаний длл прошедших курс допризывной 
nодготовitИ порлдком, устапавшваемым местпы:м пнспеБтором допри

зывной подrотовкп. 

1' Л А. В .А. II I. 

Организация допризывноМ подготовки в rородах,сельоиих мест
ностях и на железных до-рогах. 

§ 17. 

Орrа.пивацию допризывпой подготовки в городах вс.:~щцствие усжо
впй практической осуществимости необходи:ыо осуществж.я:ть в первую 
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о11е:ре.11;Ь. ILD:ано:ыерная о:рrанизация таковой в се.IЬсша местностях 
обус.tоВJiиваетСJI соответствеШIЫк развитием спорта и наJПiчие.м. нео'
:Х:ОДJDIЫХ cиJI и ер едств. 

§ 18. 

д~я привлечения х дежу допривывпой подготовки местВJJх спор
ТJI'ВВ::ЬU: и стреповых щбов, обществ и союзов и об'единения nx 
.и;еятеnности в цеJiях обесnечения наибоJiьm:их резуnтатов устраиваЮ'!'
ся с J11астием представите.1ей ухазаШIЫХ обществ органnэациоНВJJе 
собрания, которые ДJIЯ руководства: дuьней.шей деятеJIЬностью могут 
избирать спортивные испоJIНИТеnные комитеты. 

В отноmенни органнвации доnризывной nодготовки эти :комитеты 
IIЫIOJIИЛJOT задаnил органов Всеобщего Военного Обучения. 

§ 19. 

Основанпек ДJI.П nJiаномерной организации допривывной подготов
в и развития даnнейших мероприятий по секу с.~ужат регистра
ЦИJI и J11ет как спортивно-rmшасТИ'Iеских и стре!.ковы.х обществ, та~ 
и oт,;enВJJx спортсменов, производимые :местНЫllП орrанамв Всеобще.r. 
Воепого ОбJ11епи.п по форме, !Ji.авав:ной в nри.Iоженвях N2N~ 2 и 3. 

§ )Ю. 

В тех насеJiеnных пуптах, где ие п:wеетс.п отдыений спо:рт:ив
ньu: uубов ШlВ :как:их-.mбо д:руrих спортивных организаций, в:ьп:е.I
::в;и:ющих допризы:в:н:ую nодготовку, право nроивводства таRОвой можоо.· 
б:ыть предоста:в.11ено по удостоверению бJIИжайшей спортивной орrави
зации :к с разрешения местиого инсnектора отдеJIЬВJJм лпцам, но nрк 

Jс.Iовии nодчинения .деятеnности поС.Jlедних пепосредственному вe,;e

II» и ItОнтро.I:ю инсnе:кторов допривывной подготовки. 

§ 21. 

Допризывная nодготовна на жeJieBВJJX дорогах осуществляете.~~ 
:а:р:юtените.Iьно к § § 9, 10 г.п:. П, § 26 ГJI. IY настоящего ПoJioжeJDlя: 
1le~JIК жеJiевнодорожиыип орrанамв.Всеобщего BoeИJioro ОбучеШiЯ:. 

§ 22 . 

.Желевнодорожпые спортn.впые uубы, общества и орrапива~. 
npiв.IeчeRВJJe к дe:rr.y допризывной подготовки, организуются соr.1асио 
§ 18 настоsrщеrо По:s:ожения. 

§ 23. 

ПоnуJI.аривfЩПЯ и агитация идей доnривывной nодготовки осуце
ств.IяетСJI помещением специuьных статей, ва:м:етох л хропи:к в 
периодической печати, об'лыением отчетов по cnop•ry, nвдапиеи бро
шюр, вовввав:ий, ори.rшrа.IЬв.ых ПJiахатов, устройством .:к.ющий, еобра
:ввй к кикематоrрафичесiШх сеапсов, сnортивпо-гИ11настичес1Шх пра
а~ов и состлвавий и хоnурсо:в с•rре.:к.ъбы. 
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ГЛАВ.А IY. 

Орrанизации допризывноМ подrотовки в едино~ трудовой школе. 
' 

§ 24. 

Все mJtOJIЫ в отноmеИШI допривывпой подrотовRИ выполшпо•r ~ 
общие указания, если таковые соrласуютсн с обще--устано:влеины:м:и 
IО.tожен:и.я.м:и и не нарушают порядв.а ШIЮJiьной деятельности, :мест
ных пспекторов допривывной подготовки и вместе с этии обявуютсн 
предстаВJiять установлеiШЫе сведения в иеств:ые орrав:ы Всеобщеrо 
Воен:воrо Обучения по учету учащихсs, под.11ежащих допризывному 
обучению и проходящих It'ypc такового. 

§ 25. 

В единой трудовой шв.оже 1-й :и 2-й ступени ван.птпя .в;опрнвыв
кой подготовкой ведутся в течение всеrо годичного периода учебных 
33.ВЯ1'ИЙ Jl BRJIIOЧaiOTCSI В П.tаН ПОСJiеДНПХ. 

§ 26. 

:Цопривывна.п подrотов:r.а в mкo.uax 1-й :и 2-й ступени осуще
ствuетс.я ШХО.IЬНЫJШ IЮ.М:ИССИЯ.М:И (§ 16), D ЧИСJIО :КОТОрЫХ B:tOд,IIT 
инструктора допривывной подготовки, шко.11ь:ный врач, преnодавате.m 
ручного труда (ип других трудовых процессов) и один ч.uев ШI.tо.I.Ьвого 
совета по избранию этоrо пос.11еднеrо. 

Председатмьствовавие в этой кошесии вов.uаrаетм на одного 
ив uенов по избранию. , 

§ 27. 

Право приr.11аmени.я на с.1ужбу в m:r.o.IЫ 1-й :и 2-:й ступеШI JШ· 
струхторов допривывной подготовки и увоnнеиие :их по весоответствв.ю 
ихи иным: причинам всеце.11о прииад.хежит соответствующим органам 

Комиссариата Народиого Просвещенил. Однако, все состоящие на 
с.tужбе в шхо.1ах инструктора до.пжиы быть зареrистрнровапы в мест
но:u органе Всеобщеrо Воевноrо Обучения, которому предос'l·авJiзетса 
право требовать уво.11ьиенил инструкторов, не соотве'l·ствующих па
впа,еюm. 

§ 28, 

Все поставовдения mКО.J[ЬПой комиссии допривьmной подrо'l'ОВКИ 
приво;ц.ятся в испо.u:иепие nосже утверждения их шко.nиы:u советом. 

§ 29. 

Инс'l·руж.тора допрпвьmной подготовкк навиачаютСJJ в шво.nы ор
rавак• Народного Rомнссарпата Проевещепия с таким расчето•, 
чтобu на одв:оrо инструктора nри занятии в течение учебноrо часа 
nрпв..-жось не бо.11ее 25 учащпхсл. 
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§ 30. 

ИнстрJitтора допризьшпой подготовки состоят ч.u:енаии школьного 
совета. 

§ 31. 

Составление всех сведений по учету сог.иасно § 24 По.в:ожения, 
а таJtЖе установ.а.еmrой отчеткости возлагается на школьные комиссии 
.цопривьшной подготовки. 

ГЛАВА У. 

Учет и регистрация лиц, подлежащих допризывноА подготовке. 

Установnенме времени призыва и порядка пос~еднего. 

§ 32. 

В целях прави.в:ьной оргапзации п проведев:ия в жизв:ь допри
зы:вной подготовки все му<кское насеJ[ение РеспубJ[mtИ, как mкоnного 
:возраста, так л подготовительного, бере•rся па учет подлежащими: ор
гаиами допризывной подготовitИ. 

§ 33. 

У чет подготовпте.п.ного периода производится по месту слут.бы n 
работы подJiежащеrо учету пца, при: чем доJiжен быть составJ[лем дJlя 
хаж,цоrо возраста отдельно, а обуч:ающиесл в высших учебных sаведе
ВШIХ п в единой трудовой mкoJ[~ 1-й и 2-й ступени берутся на уче·r 
по месту их обучения ппспекторами допривывпой подготов&и по дан
HБUi, по.:а:учаемым от местного органа Комиссариата Народиого Просве
щев:и.я:. 

§ 34. 

На меств:ые органы Всеобщего Воеппоrо Обучения вовJiаrаетея 
систематическое ведение учета, по устаиовлеmrой форме, как прохо
,ця:щих курс допривывной подготовки, так и оков:чивmих таковой. 

§ 35. 

В о•rноmев:ии .1иц, врем:ев:ио ихи навсегда освобождаемых от до
призывв:ой воев:иой подготовки, орrапаыи Всеобщего Воеппоrо Обучеиия 
дожжен быть устапов.1ен особый учет. 

§ 3G. 

Допривывпал подготовка подго·rовительпоrо возраста (16-18 .tет) 
городского и фабриmо-заводскоrо пасе.иепм производится n течев:ие 
всего года по специа.кьно выработаmrым д.1rя cero пжапам с тахик рас
четом, чтобы не препятствовать проивводлтежьв:ому труду пасе.1еmш. 
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§ 37. 

Допризывная подготовка подготовительного возраста (16-18 .:а:ет) 
зем.11едельческоrо паселепил должна производиться в папбоJiее свобо;цное 
<>т noJreвыx работ время. 

§ 38. 

В докумептах мж;~;ого прошедшего курс доnризывной подготовки 
деJinетсл о сем надлежащая отметка, :которая имеет зпачепие такое 

жо, каr~ отметка об отбывании воинской повинности, и без которой 
шrи без свJ.IДетельства, указанного в § 42, не допускается поступJiеннс 
на государственную или иную службу, встуnJiение в профессиона.в:ь 
:ный союз, зав:лтие выборных должностей п т. п. 

§ 39. 

По лродложенпю военных: комиссариатов местпью советы уста
наВJшватот предположеiШя о времени начала заrштий допризывной 
оодготовхоu, общих: осноnанп.ii порядка таковой, а также времепи пе
рерывов, есжп последние по местным умовилы являются необходnмъпш. 
На заседания по указанным во rrpocaм местные советы могут прпrла-
lll~ть представителей местного населения. · 

§ 4.0. 

С.вои заключепнл и nоже.жаи:и11 по издожепв:ому в предыдуще111 
параграфе совет представJI.яет в местные военные компссариаты, ко
торые п устав:авJШnают оков:чатедьв:о время начаJiа sав:.ятв:й. 

§ 41. 

Время, установ.Jtенв:ое д.в:л нача.rа зав:.я:тий, и nco· необходимые 
:п:азапия заблаговременно об' лвляютсл в приказ е по соо·rветствующим 
во&в:в:ым комиссариатам и опубдиковьmаrотсл дл.я: общего сведения в 
местпой печати п через сnециальные об'явления, pacitJieпnaoм:ыe в 
ус·rав:овленmх местах. 

§ 42. 

Лица, прошедшие полкый: курс допризывной пщrотовкп, ПO.IJ· 
чают о том yc'l'llnoвлeнuoo свидете.'!Ьство (форма Ха 4). 

ГЛАВА. YI. 

Инструктора спорта и допризывном подготовки, 

их обязанности и права, учет и регистри.ц 

§ 43. 

Проиsвоцство oбyчeniiJI молоделщ, подлежащей допрпзп "ПОй воеп
ноii подготовке, возл:агаетсл па пнс·rррщ>ров спорта и .J(C н пиsывной 
подготовки, которые проходят :курс с обуч11.омыми по особым II}J •JJ.'pawкaм, 
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установо~еiШЫм согласно укаваmШ § 7 настолщего Положеmш. Инструк
•.r.ора делятся на 2 категории: cтapnm:x:, ко·rорые назначаются из 
числа имеющих наилучшую как nрактическую и теоретическую noд:ro: 

товку, так и достаточный onы·r и на которых вово~аrаетсл ближайшее 
руко:водство занятиями по доnризывной nодго·rовке и надзор па nрав:и.u,
ностью и успешностью ведения их, и младшпх, на которых возлагается 

пелосредствеиное проивводство обучения. Старшие инструктора назнача
ются не менее, чем по одному на каждый губерисхий или уездный 
город; с развитием обучеина па каждые 300 обучаемых назначается: 
C'l'apiПJiй инстррtтор. 

Мхадшие ииструrt'l'Ора, состол в · непосредствеииом подчииеmш 
соответствующим старшим иис•rрук•rора:м, казна чаютел по числу: ОДJI:И 

инструктор на каждых 100 обучающихсл. 

§ 44. 

Дхл надлежащей nодготовки инструкторов спор•rа и доnривывпой 
подrо·rовии учреждаютел спеща.пъв:ые курсы в Петрограде и Mocue. 
Rро:ие того, :иоrут быть учреждаемы охрушные курсы вис•rрухторов 
спорта и допривывной nодrотовitи и в некоторых случаях специа.пъные 
1Уrде.11еиnл для nодготовки технических руководителей по отде.1!Ъniм 
отраслям спорта (леrкал атлетика, футбол, лыжи и •r. п.) при окруа:к.:ых 
курсах Всеобщего Воеиного Обуче:иив. 

§ 45. 

:Кадр инструкторов спорта и допризывной военной подrотовки 
состаJJJI.нется из лиц, окончивших ухаванные в § 44 курсы и обязанпых 
за хажды.й месяц обучения nроСJtужить 2 меслца по Всеобщему Воен
иому Обучению и :и.роме того ив .nщ, получивших сnецпаJiъную nо.цrо 
товку: 

1) в бывшей Офицерской Г:имиастическо-Фехтовахьной mкоже, 
2) в окружных воеиных rимиастичесхих школах и курсах .):;ш 

nохrотовки преподавателей гкмиастики, 
3) в соответствующих учреждениях и орrаиивацилх за rраиицеi. 
Лица, рtазапные в n.n. 2 и 3 п пе получившве военной по,J,

rотовки в об'еме курса :ие иинtе школ праnорщиков воеипого врекен:w., 
,J.JIЯ получения звания шrструктора допризывной подrотовыr ДO.DIOfЬI 
выдержать дополиитеJiьиое исnытание по воеипоиу отде11.у общей :про
грамиы окру:жиых и центральных :курсов или же в особых пспытатеn
иых КОШiссилх, учреждаемых при окруашы:х: отделепииъ допризывиоИ 
nодготовки. 

§ 46. 

Испытания JIИЦ, имеющих специальную подготовху и из'лвивюих 
НЗJ.(еревие зан.атъ доJiжиости инструкторов спорта и доnривывной по,~:
готовки, nроизводятел в ко:мисси.ах, специаnио иазначае:мых курсама 

ДОИJIИЦЫВИОЙ ПОДГОТОВКИ. 

При:ыечание: Коипесня составжяетс.а из •rpex Jiиц: заве.цыва
ющего учебной частью и двух преnодавателей по :иазначе)IIIЮ 
:вача..пъиика хурсов. Успешно сдавшпы испытание вы.цаетс.s tви
детежьс'l'DО. 
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§ 47. 

Знания .:mца, сдающего испыт:шие в испытате.n.но:il :кокиссик :па 
вваиие инетрухтора спорта и допривьmпой под;rотовЮJ, оцеmmаются 
ОДНОЙ ОТМеТКОЙ: 71ПОДГО'l'ОВ.IеН" H.IJI 71Не ПОДГОТОВ.lеН". 

§ 48. 

3асе;ца.н:ия в.cnытa·renRЪIX ROKИCCIIЙ прО'l'Оitо.n:ируются в особой 
к.юuе, с ванесепием в нее поикепв:о всех .!ИЦ, успешно сдавших нспъr-

тание. t 
§ 49. no, 

Вее .жица, па& оRОнчившие окружные курсы cnop'I'a н ;попрнВП:ii'ИОй 
ПOДl'OTOBJtK, ·rак и Иldе:ющие специа.~ьпую спорrивную подготовку и 

успешно сдавшие з&Вакеи в испы•rатеnвых коипесиsх, постуnают на 

учет и в ведение мест.в:ых отдеJiений доnривьmной nодrотов:кл, no пред
став.n:ен:ию JtOИX иавначаются на штатные до.:~жности. 

§ 50. 

Окружные отдеJiы Всеобщего Военного Обучеиия распредыsют 
о:коИЧШJШИХ окруж.в:ые курсы инструкторов спорта и допривывной по,~;

l'ОТови:и cor.tacнo поступающих от rубернских отде.tоn и уезДИЪiх OT.J.~ 
.temdi Всеобщего Воеиного Обучения сведений о коJiпчестве икеющпея 
на ldecтax ва~tаисий и кокан;цируют инструкторов :в расnоряжение :местных 
органов Всеобщего Военвого 06учеиия. 

§51. 
Лица, ок.ончюшmе спеЦJiа.nв:ые курсы инстру:к•rоров спорта и 

донр:изы:вной подготовки, постуnают на учет и в непосредственное рас
поряжепе Управ.1ениn: Всеобщего Воекноrо Обучепия п Rоllаидируютсн 
на меета по в:азпачеиию пос.и:е;цв:еrо. 

§ 52. 

Лица, успешно окончившие nурсы cuop'l'a и ,J,оuрвзывноli noдro
'l'OBJШ, приобретают преимуществев:.в:ые права при иавнатiеmm на ш·rатные 
;:~;о.хжностп в органах )l;опризъmной подготовки. 

§53. 

Инетрухтора cnop'l':l и допривывной поДГО'l'ОВки состо.ат в прЮiом 
подчинепив :ыестпы.w: ппспю~тора.w: допривывной подготовu. 

Г Л .А. В .А. YII. 

Инспектора допризывноИ подrотовки, их обязанности и права, 
порядои назначения Jt подчинения, их nодrотовна. 

§ 54. 

О,Рrаииsацпл, руJtоводство ]i[ контроn доnриsывио:го 11оепоi•о о6у
чеJПШ, :К.'\Х mxonнoro, так 11 внеJJIЖо.n:ьноrо, вosJiaraeтcn: па 11иcne:wropo:a 
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,цопризывной подrотовки на всем пространс'l'Ве районов, состолщих в 
.'С неnосредственном ведении. 

Ин~пектора допризывной подrото:вки, подчинллсь непосредственно, 
srмлютсл ближайшими помощниками соответс'l·:вующих инспекто1юв Все
общего Военного Обучения и деilствуют по распорлжепиsщ и указа.ии.ям 
ПОСJiеДНИХ. 

§ 55. 

На инспекторов допризывной подготовки возлагаетсл: 
1) Об'едипение и руководство дев.тедьностью местных спортивных: 

иубов, обществ п организаций по осуществлению допризывной подго
товки п кон·rродь ее успешности. 

2) Общее руко:водство организацией спортивных х.жубов. 
3) Популяризация идей физического разви'l'ИJI и дЬпривывно воен 

НОЙ ПОДГОТОВКИ. 
4) Поверка учета п реrкстр::щии JШЦ, под.11:ешащих допривывной 

военной подго·rовn:е. 
ъ) Устав:о:влепле порядка и времени за,н.птий применительно х. 

местным условия](. 

6) НабJподение за nравильностыо ведепил отчетнос·rи по допри
зывной подготовке соответствующими органами ее, как-то: по приходу 
и расходу денежных сумм, правиJ[ьно:му храв:сJШю и выдаче оружил 

и патронов и велкого рода имущества. 

7) Председателъствование в ко:миссилх, указанных в § 14 п. 7. 

§56. 

На штатные должности инедекторов допрпвывной подго:rовки могут 
быть назначаемы JШшь .1ица, успешно окончившие Высшие Организацион
ные курсы Всеобщего Boemroгo Обучения, а таКJl~е специальные курсы 
спорта и допрнзы:вной подго·rовхи. 

§ 57. 

Наэначепие па должпости окружных и rубернсхшх инспещrоров 
.п:опризыnиой подготовки: проlfвводитсл УправJiеииеи Всеобщего Военного 
Обrче1Шл по представJiеиию Окружпых Управдений Всеобщего Воен
кого Обучешrя, nри чем: представляемые к назначению кащидаты 
должны удовле•rворять требовапию, изJiожеиио:му в предыдущем §. 

§ 58. 

Yeздllble инспектора допризывв:оii подготовки пазначаrотСJI Окруж
ПIJ\СИ Военными Комиссариатами по предС'l'авлению уездв:ых ПJIСПеЕто
ров Всеобщего Военного Обученкл (поиощв:пков уездных воеJШЫх 
1'УХОВОДИТ6JiеЙ). 

§59. 

ИненеЕтора допрпзьmпо:й: подrотовки, руководл практически ор1'А.
пзациеft спорта и доиризывноii: подготовки согласно получаемых yкa

sa.mdi: и.m распоряжепй, осуществ.11лют личный: коnтроль и набжюдепе 
з~ правюыJ:ой постановкой дела, успешностью обучещ:rл в patioв:e их 
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н соответствиеи .!ИЦ, непосредствеiШо производящих подго

товку, разрабатывают JJ]_)оехты необходимых мероnриятий, CJieJt.ят за. 
неуыонным выrrолнеппем: орrапамн допризывной подrотовiШ действую
щих зав:онополошеiШй, уставов, прпказnmШ: и распорnn•енпй и произ
водят обо всем замочевпом: доиады в порядке подчинеiШОС'l'П. 

Г .1АВА YIII. 

О врачах отделений доnризывной подготовки, врачебных и 
испытательных комиссинх. 

§ 60. 

Общее наблюдение за те:к, чтобы пос·rановка школьного допри
зывного обучения соответствова.::rа требованиям общей саmtтарнп 11 

.tичной гигиены, возлаrаетсл на врачей, состоящих в ш•rате ryбepncRJix 
к уезднъu: военпых коШiссариатов, при чои этим: врачам: подtmnяются 

соответствующие делопроизводства (no cannтapнoii чnсти). 

§ 61. 

Врачи отделопий допризывной подготовки сАедлт за надАежа~ 
санитарпыж состо.шmем спортивных клубов, общес•rв и О!Jrапизаций, 
входящш в подведом:ствеиные им райопы 11 прово,:~;ящ.11х доuр11зывную 
подготовку, пропвводат периодические медицuпские осмотры .1шц, про

ходящих допризывную подготовку, составляя ахты осмотров. 

§ 62. 

В отношепни mкoJI врачам о·rделений допривывпой подготовки 
предоставллетсл лишь общее наблюдение за 'l'ем, чтобы уеловил физи
ческого воспитан.ил в школах соответствова.n:и цели и чтобы: допризывная 
подrотовка осуществллJшсь nод блишайшвм наб.!lЮдепJrе.м: шко.~rьны:х 
врачей во всем согласно пнструiЩПй ДJIJI школьио-саинтарных врачей. 

§ 63. 

Об осмотрах постановки допрпзъrвnоrо обучения в школах врачи 
oтдeJiemdt · допрnзывпой nодrотовiш составлают свои заuючов.ин, н.а
ковые представллютм ипспекторам допривывной nодготовки п одио

врекев:во кomm их в мес•J.•пый орrап народного просвещеmrн и ШitОJJ.ъиые 

ео:веты. 

§ 64. 

Все JШца, подлежащие допрпзъrвв:ой nодготовке, nодлежат кеди
:и;J[пскому осмотру во врачебных хомиссиях на предмет привпанпн их 
rодпыми дла: · 

1) прпвлеqепил к nрохождению курса допризъrвной подготовм, 
2) д.пл npoxoждeюtJt курса фивичсскоrо раэвитин, пе вредяще~ 

их. здоровью, no~tи 

3) для осnобошдещt н вовсе от прохож;JJ;енин курса допрпвьrвиой 
подготовки. 
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Каждый, по.ц.r:ежащиi прохождев:ию курса допривывпой по.ц:rото:вки 
ижи тожько обучению отдеnио:му виду спорта, подучает :ме,.;ициискую 
реrистрацпоииую карточку с точным указаипем: всех фивиожогических 
,.;акиых орrаJIИзм:а (измерения те.tа спирометрические, дикамоме"Гри
че~JШе ]{ др.). 

§ 65. 

Освобождеппе от обяватеJiьпоrо допризывного обучеив.s: дооу
смется .IИIПЬ дл.л явно увечных, а также па основакип освидете.жь

ствоваВШI в специальных врачебНЬIХ комиссиях по физическим кедо 
сmт:кам, освобождающим от допризывной подготовки. • 

§ 66. 

Комиссия, указаикая в § 64, составляется ив 3 жиц: врача 
отдеJ[екия допризывной подготовки, врача местиого Совдепа ип mкожы 
и одного uредставителя от отдела Всеобщего Воеиного Обуqекия. 

Предсе~телем комиссии явJiяется врач отделения, который вы
дает лицу, прпзлаиио:му подлежащим освобождению от допривывкого 
воеиного обучения, свидетельство ва подписями всех членов коииссШJ 
форма х~ 5). 

§ 67. 

Лица, призиакиые подлежащими допривывкому обучению, по по 
состоя.в:ию своего здоровья в:уждающимися в отсрочках, поJiучают та

~овы:е па осповаюm соответствел:и:ых сrостаиов.11еиий комиссий, уiазаи
пых в §§ 65 и 66, в чем выдается особое свидетеnство. (Форма N'!! 6). 

§ 68. 

По истечении конечного ероха раврешенпоti: отерочки допризыв
ного обучения, врачебной комиссией производится :вторичное освпде
Т()J(ЪСТВоваипе здоровья, при чем, если в здоровьп свип;етельствуе:мого не 

произошло достаточного улучшения, то комлеспя разрешает про~ить 

отсрочку ихи же дает вalt.lliOчeкиe о необходимости окоичателъиого 
освобождения от досrривывкого обучения. 

Г.JIABA IX. 

Денежные и материальные отпуски и отчетность по ним. 

§ 69. 

Вее расходы по допривывкой по)Q:'отовке отиосятсsr ва счет сме
'I'ЪI Управлепил Всеобщего Военного Обучения Всероссийского ГJiав
ного Штаба. 

§ 70. 

Порядок депожНЬIХ ассиrиоваиий производится па основании смет
ных расчетов, продставляемых в Упра:влешiо Окружпымп Военпы:ми 
R.ом:иссариатами, составJJ:яющими свои расчеты па осiiовакии п!Jедста
ВJJ:еиий губернских и уевдиых Воепиых Коииссариатов. 
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§ 71. 

Все спорт,ивные uубы, общества и орrакизации, упомянутые в 
W 9,10 п 11, а также и жеJrезкодорожныо, моrут быть субсидируем:ы 
черев местные Военные Itо:миссариаты на: 1) содержание инструкторов 
,~;опривывной подrотовки, 2) оборудование и содержание помещеннй 
и ILI[OЩaдolt, 3) приобретение спортивно-гимнастических принадJrеж
ностей, которые, однако, состаnJrяя собственность казны, поступают 
.хишь во временное поJrьsоваiШе частных организаций. 

Спортивные ыубы, общества и организации представJJ:яют сметы, 
Jtсчв:сJrенные в мере действительной необходкмости в :местНЪlе уездные 
:и:.m губернские ОтдеJrы Всеобщего Военв:ого Обученил, которые по д&
таJIЪном рассмотрении сиет дают sаitЛЮчение о необходимости их удо
:а.lетворения и о разиере под.п:ежащей к О'1'пуску суммы, представ.п:.я:я 

в rстанов.nенные сроки общую ведомость по сему в окружные отдеJrы. 
Окружные отделы, по тщатехьпой ПQверке, основатеJIЬности и 

JЧ3Jiесообразности испраmП13аемых субсидий, составляют общую смету 
по сему в:а округ, предстаn.п:яя таковую в Управление Всеобщего Воен-
иого Обучения. . 

Спо-ртивные организации обязапы вести денежную и :ма•rериuь
:mую отчетность, устанавливаемую по соглашению :комиссариатов воен

ного и Государствеиного контроля, и представлять ежегодные сметы, 
,~;енеашые и материаiьные отчеты в подлежащие военные комиссариаты 
и органы Государствеmого контроля. 

§ 72. 

Отпус:к оружия Р.: огнестреJIЬных припасов производится по на
рядам местных :комиссариатов по военным де.11ам, согJiасно предста

:вJiений отде.11ений допризывной подrотовRИ, куда направ.trяются соот
:ветствующпе требования спортивных рубов, обществ и организаций, 
:r.оторые несут непосредствеЮiую ответственность за сбережение и целость 
ору~ия, а та:кже за правильиость расходования огнестрельных припасов. 

Подu:иса.:u:и: 

Верно: 

ПредседатеJIЬствующий Н. Пота1tов. 

Члеп Сопета л~е:мбооспиu. 

Заведывающий Эа:коподательпым 
Отделом: Черttоще?(ов. 

ДоклаДЧИR Гамраn~·Куртс. 

Ст. ДеJiопроивводитеn В. Васи~мв. 



Прu.д.оже11Uе 1. 

ОО'яснитеh.ьная записка и методически,е указания 

для ведения допризывной подготовин по программе подготови 
тельного воsрс.ста ( 16-18 лет). 

При разработхе 96-часовой программы допризывного вое:иноrе 
обуч:ения ДАЯ подготовитеJIЬНОl'О возраста имелась в виду цель вложить 
:в нее общие елементарнъrе сведения по военrrому делу в вместе с теи 
положить nро'!Ное основание для подготовки одиночного бойца; кроме 

тоrо, предполагалось построить программу тait, чтобы она давала полную 
возможность веденш.1 занятий с К!Jждым обучаемым отдельно. 

Некоторым: отюшиев:ие:м: от этого прив:цпuа должно Шlитьса строевое 
обучение, :s об' ем программы Itoтoporo введены mереножное и :ваводное 
учения, в:еобходимые в целях воспитания основ массовой дисцвп.Iив:ы 
и обучения боевым действиям в составе наимен.ъших органиэациоiJ:кых 
единиц. 

Так как коне'IНая задача программы ваиючается в подrотов'.ке 

одиночиого бойца, то почти 2fз курса ее (61 час) отведено стрелковоку 
и тактическому отделам обучени.н и стреnбе. 

Вся программа распреде.1ена по часам без ко:мбипированпя их 
no дням и неделям, д.1я удобства пользования как о6учающимися в го
роде и имеющими возможность проходить курс обучеmrл в течение 
целого года, •rак :и: земледельческим паселев:не:ы. 

ТаitИ:м образом, прин:Имаа во внимание :меств:ые ус.1ювия, инструк
торам, ведущим обучение, предоставляется боnmой nростор в смысле 
приспособлепив вс,ей программы и распределения часов к :местнъпL 
ус.жовиям: с таким расчетом. чтобы к Itонцу cpo1ta обучения вся про
грамма была основательно пройдена. 

Занвтия по физичес1tо:му развитию и спорту выде.1ены в особую 
программу в виду ·roro, что в курс 96-часовоrо обучения не может быть 
вitJiючена программа фивичесхоrо воспитави.п, 'l'ребующая бо.1ее Д.II· 
телъноrо и методического курса. 

Qоrл:асно револютивиых пожелав:кй I Всероссийс:коrо С'евда по 
спорту и допризывной подготовке обученИе 16-18-л:етней мо.rо
деши ДО.![ШИО вестись в 'l ечение 2 лет по 6 часов в неделю. Городское 
фабрпч:но-заводское насе.нчr11е, рабочее время ttoтoporo распредыено 
равномерно в течение :ВСI''< t 2 месяцев, может заниматься кругJiый 
rод, сельс1tое же ,D;OJIЖHO О•' в(1бrщ;:да1 ьсв от призыва в период особенно 
:в:ааряжев:ных поJiевых раб()•t. rоаковые nроисходят в течение 3 .1етних 
месяцев, так что еежьс1tое П»•·•. teшre имеет возможность регулярно быть 
на ваНJIТиях .mшь в течепе 9 .месяпев. Таким образом rородси.ая 



17 -

фабрично-заводская :моJiодежь вообще может систеиатпчесim заниматься 
в течение 12 :месяцев по 4 недели каждый :месяц (48 недель), а се.хь
ская 9 :меснцев по 4 недеJiи (36 педеJIЪ). 

Примерный план распреде.и:ения занятий д.и:я вышеухаванных 
r.атеrорий населения Респуб.т.оши представлен в виде прилаrае:мых прИ 
сем 'l'аблиц. 

ТабJIИцы указывают ра:мки толыr.о приб;mзительного распредеJiения 
заня•rий, чncJio часов ItОторых в течение неде.ип по дням. :ыожет пз:ме

нлтъся, при условии однако, чтобы общее число часов занятий в не
делю было пе :менее шести и с таким расчетом) чтобы к концу срока 
обученил, одноrодпчноrо иJiи двухrодичиоrо, вся проrра:м:ма была осно
вательно пройдена. .· 

Общи е методнчеснне уназания. 

Прп обучении следует неуклонно осуществлять строrую пос.!iе
доватеnность, постепенно переходя от более легхоrо .в: более трудному. 
Над.:~ежит неизмеп:но прииенять общепринятое правило уqить бoJiьme 
по.в:авоu:, а не рассказом, заставляя обучающихсн nрактически повторить 
помзанное, тalt как только то усвоится обучающи:мися хорошо и nрочно, 
что каждый из них сам проде.:~ает. 

Надо стремиться каждое занятие делать поучитеJIЪным, вuадывая 

n него исitJIIочительно практичес.в:ий смысл и содержание. Необходимо 
всем: урокам давать по возможности nриuадной характер п всегда 
но~ть, что беспожевное на войне--вредно н в обученяи. 

It нсnравлеnию ошибок с~едует привлекать самих обучающпхся
ато вовбудит бoJiьme интереса к занятиям и одноnре:мепо будет разви
вать :внимание. 

При обуче:н:ии должен проводиться принцnп, положенвый в основу 
воениоИ проrраммы, а именно-:ведение заНJI'l'ИЙ no возможности с 
каждым обучаемым отдельно 

При запятилх n поле mmorдa не СJiедует застав.11ять об'учае:моrо 
,,воображать" обстановку. Желая ~аучитъ че.повеnа разыскивать п 
наб.IJ)Дать пеприятеля, nсс.11едо:ватъ мес'l'Ность, должно и мирвые sа

нати.ll по этому предмету :вес'l'И так, чтобы ему приходилось что-нибудь 
равыски:вать пли замечать. Поэтому необходимо) ч.тобы обучаемый no 
возможности :видел дейст:витедъность, эта действительность-местноtть 
11 расположение па пей собственных и непрпяте.пьских войск. При 
всех занлти.ях nппмание должно быть обращено на то, усвоивюот .JIИ 
обучаемые с-уть дела, пе вдаваясь :в подробности. ECJIИ зто наблюдается,~ 
значит де~о де.паетс.п. 

Следуе•r обращать особt'пиое nппмание па дисциплппу, так как 
в задачу допрпsыnпой подrотовF':I входит воспитание массовой трудоnой 
дисциплины. Всегда пад.11ежи"' главное вви:м::шие обращать па сущность 
:к.а.шдоrо занятия, требуя со знательного исполнения :ка:тдоrо отдельноrо 
упражнения П.JIИ ваданш;, но отнюдь не добиваться виеm:в:ей поверх
ностной чиС'l'ОТЫ и Rрасоты испо.жиения. 

• На 1саждоо Rанятие ипс·rрук.тору необходимо составлять и иметь 
np]( себе освоnатеJJыю продуманную и раsработ~шную во всех деталях 
програ:мму урока, no которой и вести обучевnе. 

П.:~охо усnоивающих с.щцует по :возможности вы,це.пятъ в особые · 

2• 
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l'руппы, неуклонно добнваясь, чтобы OIOI достпг.1и общего уроnпл 
успешности. 

Гимнастnчес:кnе упражненп.я: дозжпы возбуж,:~;а1·ь литерее обучаю
щихс.я, а это в значительпой cтenemi зависит от помза. Следуе1• по 
мнить, что rимнасти:n.а яв.11яется одним из могущестnепных средств вос

питывать препебреmеипе :& опасности, выдержку, nыно~о:.:швость, ловкостr, 
и находчи.нОС'l'Ь. 

Устраняя характер смотров и.11и парадов, все заплтил по rпмпаст11-

ке надо вести, имея в виду конечпый практичесr..ий ревули·ат-рззnн
тие физичесRИх сил и у:&решепие организма. Все усвоеnпое следует 
при помощи систематической треппров:&п обратить в навыr., т.-\3. u 
механпчесit'ую работу. 

ТО.][Ыtо при исполпеmш всех :этих условий" можно ожидать, Ч'J'tl 
часы зaНJJ'l'Пii будут ис!Iользованы целесообразно и дадут положите;н,
пые результаты. 

Вся воеппая программа согласно при.!ожепв:о~о к пей плана за
н.я:тnii разделлетел на следующие отделы: 

1) Стре.1шовый. 2) Тактической и :noлeвoii подготовки. 3) СтроевоП. 
4) ОкоШiое дело. 5) Штьшовой бой. 6) Ознакомление с пулеметом. 
7) Ознакоюrепuе с руqкыми rрапатами. 8) Ознакомление с действием 
1·азов n 9) Подrотовка к поч:н:ым действиям. 

1. Стрелковая nодготовка. 

Стре.][&Овоii: подготовке в проrра:мме отведено 22 часа. На ;этот 
важный отдел обучеiШн, требующи.ii Д.![ительноi'О п методического кур
са, необходимо обратить должное внимание. Ileonытнoro че.'!о.веха сд,~;
дать xopomnм с•t•релком-дело пе лerrtoe. Длл Э'l'Oro прежде всего не
обходима правИJlьв:о поставленпал в:ачаnнал стреnовая подrотшпш, что 

достm•ается c'тporoit - JС'l'авв:ой поСJiедовате.uьпостью и :ме'l.'одич.ностью 
при обучении, упорст1юм в достижении желаемых резуль·t·атов п П}НI
.tшлепием терпения с малоуспевающпмп. 

Все обучение следует вести покаsом в уставно!i. последоnатеш.
лостn, привлеШlЯ к исправхе:пmо ошибо:в: самих обучающихсл. По 
усвоении прицоJiпванпп: со станка переходить Jt прицеливапию с ру&а 

и: начинать та:в:овое с положения лежа с упора. Только при полноы 
~ своев:пи обучающимпел всех приемов длл пропзnодства выс•rрела н 
:этом: ПО.][Ожепии можно переходить к прице.'lпnапию леша с ру:кп, зате!\1 

с упора, с ItO.!eпa и '1'. д. до положепил стоя. Обратить внимание па 
работу правой ру:в:и при заряжании винтовки: открывапnе затво})З 
носле выстре.n:а (выбрасывание гил:uзы) и эа:в:рыванио (досылка патронu 
в патронник) должно nроизводин ·з в одип прием. Указывать прп 
этом прп'ЧIШЫ неправп.пьпой пода'IИ li.lт-pona (nе1·авлепие обоймы н 1'. д.). 

llpи прохолщепии первого уnраJ~..н•шия боевой стрельбы пеобхо 
дкмо обратн'lъ особое внимание па о•rсутt:твие поnадания или 1\[а.пьш 
процент такового у коrо-.Iибо из обучающих~л; плохое попадание мо 
жет вызва'L'Ь упадок интереса к стрелковому делу и в дальнейшем 
способно подор:ва'l'Ь J13ерепв:ость стрехка в своих сrтлах. При паличин 
•rапх оmибо1• необходимо немедленно добиться прпчиь: плохого попа
давил и устрани1•ь их (nоверить бой винтовки, uоверить обучающеi'Осsr, 
прави.11ъпо JIИ оп дрице.11иваетсп:, не дергает ли за спуск и т. д.). 
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11. Полевая и тактическая подготовка. 

3:ща•rа оuучс•ншr n nоде: созда:rь сознатедъпоrо бойца, ясно по
RIIlШющсг,) своn обязанности, решительного, caмoC'l'O SJтe.'rЬROl'O n наход
qn ппго. Обучснпе делнтся па: 

а) заюп•ня по охранению, разведке н связп и 

б) нодготош•у одиночного стрс.пш n цеmт. 

3:шsrтпшr по разnедъшанню. охрапепию п свsrзп дол:аtны nрсдшо

с•гвоm\·ri, ноr,азпые S!ШЛ'l'НЯ д:rя раsnитп.а влпмашш л врu•гсльпой па
м:rти, 11p()!JO;l.Тl'JЫC С.tОдующим oupasoм: ЛВ:С'l'J1УКТ0р BblllOДИ'l' обучаемых 
JJ uo.1e н Jll> '\J,вapдcт. чтобы онп замсч:алн но до1юrо и u стороны, нa
CI\O.'!I.!il) ХШ1'1'ае·1 · rдаа. nce то, что обращае'J' пr1 собл nиимание )~о nо
следпнх ме.1очей, н сам продедывает ~·о ;r;e самое. Таrшм образом ouyч:a
c~ILIG замечают: общнtl: харакн•р :ыестrrостп . отдслтощrюся ;.~;ороrи, моС'1'Ы. 
rpynт. стада. рабо1•ающпх н.ш про"~;:щющю:: л:юдсfi (на чем paбorao•r ruш 
проеха.1. что на nозу .'Ic'ii•aлo, :вt~ что проезашй од:О'1', какая лошадь 
11 т. д.). Через вr·рс1 у п.ш полторы оет~паюrшаютсл J[ uересnрашпвают
К'J'О н ч "О заке·т.1 . Пнc•J•pyкrOlJ псправ.1ле1' про tус1•п п сам указывает 
щ1 ·го , что пропус·I·лл. 

Дa.'IuП<'ftшnc упlщ;J:пенлл nодобного ро,щ ВtЗдутся е обучаемыми, 
разuнтымn на rр~'ппы, плn .же онп ПIШУIJОЧиnаютсл 1' другим заплтнлм. 
папр .. c.1c~onaкno па c1·pc.11r.uy, nозвращGю!е с полsi домой и 'L'. д. Этими 
ущ,а·1>аснпямп мо;IШо ;.~;остш·ну'l'Ъ того, что запомнnапuе всего О1'ражаю

щегоt·п в глазе oupa'l'И'J'CЯ у каацоrо в прлвычт,у. 

Од,unочно подt·отоnлtЗнnых 'l'ai\JШ оu1Jазом дюд~Н л:с.:rа1'еJп.но сnо
дпть в 1'11}'JIПЫ, Сl1С'1'3nл.ня пз оuучающпхсл (5 - 7 чел.) дosopr.r, поеты,
С€'1\rr·ты. J( f'liie't•нпюш ш.1;цоil uoдo6нoii группы ( uрпмсRсJшем дозора 
к ;\tLч·тпос•J'Н, ос~ютром мсс•rпых лредме•rов, вееояисм C.'IJ.iitбы па 

ноет: , n ccJ>peтt• н 'J' . д.) Р)'ково.:.r.п·t· J: нc•rJJYI'тop, peшaJr nоnутно 
не(iо.tынuо .1етуч11с зад<1'Ш. Ilpп 11сmешнr задач нсо•)ходимо опро
СП'IЪ .МПСНill' Ша'JЮ.1ЫШХ .:IInдeit, П ТОЛЫ:О ТОI'Да ППС'J'Р)'l\'ГОр j'lta3Ы
B<IPT, I\ali!Тl' н:3 ПJ''rннтых: решеnпП нnнuo.'lcc удачпы, оu'Jrспня, по<J.ему 
Шit'ППО. llp11д'1:11,нciimпx заnnтrшх грунnам нродос1'аtJлястшr самостоя
'J'Рдыrосrr. дсiiстннй щнr пепремеппом -уt.1ошш по;~;робпоrо разбора дой
ствiпi п ошпбоrt в щшсутстшш всех обучающnхся. 

Ч t'O r:асается подrотовю1 о,J,nпочв.оl'О стрелrш в цепп, то в задачу 
I!RCTp )'КТО ]>3 Л :по м ОТJЮШ6ПП\l ШСОД11'Г HpfiRTП'IOCltOO ОЗП:1КОМ.'IСRIН:' 

uuуЧ:1ЮЩ11ХСЯ С ОU.1!3:\НПОС L'SIIOl tтре.11Ш Jl Ц6Uil Jl CIIOCOб:lм\1 Прпм:епеюш 
<.'L'U J> МСС.ТПОС'l'11. 

Прnемы ou}чenшr исrщrочш•елпо наrллдпые-не ЩJOntЗpitoli з!In.
nшi oбJJзauпocтoii стро.аtш no ус1·авноii форме, а пу1·ем IJешепил nрое'l·ей:
ших з~;щч: (са:-.1 рапен, сосед- товарищ )-бп1', Jia'J'l>OПы па исходе 
н т .. (., н nри соблюдед1ш по возмоащос'l'n uол:лой nбс•t•аноВJtи). Рассказ 
ДО.'I/1\011 ;J.OliOЛ:ПЯ'l'h JIO!taЗaJIJIOO П ПС11раВЛ:НТЬ OШIIбitii oбyqaiOЩliXCЯ. 

Заuятяо яес·rн но одну e·t·opony, в одrшочку, пе создавnJ! цenett, уро
кп Н<\ nac·ryн.Ioшte, пзысюшая лишь п зn.стаnлsш пзуча•гт.. разпообраsлые 
не.пr, С't'р()Лitовыо места п моста уrtрытля. При ]Jасемо·rрешш Itn.ждаго 
M('IC'l'HOl 'O IIPE'дмe·t·a, как стрелкового места или места укрытия , ладо пметr. 

н Btt'l,~' , что первое ость место в цеnи n проделах, nредостав.1lеппых 
2. 
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каждому стрелку, с титорого вовможпо взлть цель па мушку nри 

лапменьшем обнаружении самого себл, второе есть мес·rо в тех же 
пределах, дающ~е стрелку укрытие от прицельных выс1·релов 

иеприлте.ч:я. 

Основным требованием при примепешrи к местиости должно 
быть--не покаваться неприлтелю ни на один вершок больше, чем это не
обходимо для стрелn:овоrо положения, залегание вnлотную к укрьi'rnю, 
чтобы не подвергаться наблюдению и обстреливаRПiо с флангов, и 
умение мгновеппо скрываться o·r взоров протпвнш\а за укрытием. 

Стре.и:ох, заканчивающий перебежку мгновеппьтм исчевповепием на :месте 
укры1·ия и затем вытлrивающийсsr па стре.11ковое м.есто, постоянпо 
пропадает с прицела пеприятеля и легко может ОТJЧ)ЫТЬ огонь ракьше , 

чем будет обнаружен. 

Прпучать обшаривать главами находлщийся перед с·rрелком район 
до :ме.1ьчайших подробпос'l·ей: зоркпй: и юtС'l'Ойчивъrй: осмотр I\аждого 
ме·стноrо 1IрРдмета, дающего укрытие, и праrtтика в обозрении бпно
тi..lем, если таковой имеется. 

Параллельна обоврепию местiости желательно вести обучение 
сJJ:ове·сному определекию результатов наблюдений с целью выработать 
'/)военный языкr.с.. Основная задача: научить в Фоl)Ме сжатого и спого 
.J;OitJiaдa определять место поsrвленпsr цели пли· какого-либо местноr·о 
предмета. Для этого необходимо перnоначальпо указать наnравление 
па паиболее заметный предмет, постепенно nереходя в напраnлепшr 
искомого к :менее заметпым. 

Все занятия по таrtтической и полевой подготовке необходимо 
вести на ваблаговременно выбранной каждый раз и ивученной обучаю
щим моотпостп имеiШо д.11л данного упражлеки.а наиболее соответстnую
щей и притом по nродуманно состаnленной и как в целом, тart и в 
частности, разработанной nроrрамме. 

111. Строевая подготовка. 

Оrроевой подготовке в программе отведеnо 10 часов. Все обу
чепе оnлть-таки надлежит вести nоказом с об'srспеиием цедп калt,цоrо 
приема и значения того пли ЛRoro cтposr. 

Требовать дисциnлины и впиманиsr в строю, командой '/)с:иирлос.t 
к.е з.tоуnотреблsrть. 

Все команды следует подаnа1•ь громко и эпергичnо, nамsrтул, что 
тoJJыro отчет.mваsr и энергичная Jtоманда вызывает соотве·rствующее 

inepl"ИЧЧIoe въшолиекие. 

Особой отчетливости в псподпении строевых уnражнеnпй: пе 
с.tедует добиватьсsr, можно считать вnолне достаточным, ес.uл обучаемые 
к хонцу курса усвол'!' основпые начала строя и основы :массовой 
.х;исциплины. 

При исправлении ошибок старшему инструктору надл:сnшт, ne
yDJreмлcь личным испрnвлеииеи, лишь ушвывать па замеченные не

прuвижности младшим ИIIСтрукторам. 
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1 V. Окопное дело , штыковоИ бой, ознакомление с пулеметом, 
ручными гранатами и газами. 

Этп отделы обучения особых методпчес.кnх укаыший не требуют, 
что же ш1сается ведения занятий: по подготовке 1' ночным действиям, 
то указаппя для них сделаны в особом приложенпи к программе, 
tiоторым n надлежит руRоводствоваться. 

Под .. шв:нал за пад;rrешащими подписями. 

Верпо: С·г. Д:елопроn:шоди·гель Caвu1tи•t . 

• 
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При.~tожспие ~~~ 1. 

96-часовая nрограмма военной допризывной подrотовни nодго
товительного периода (16-18 лет) . 

/ 1 СсыJшt на §§ устаnо11 JJ JШ-
1Часа.[_======Н=а=и=м=е=н=оu=а=Н=I=tе==2=а=н=n=т=и=й.======~~==========ст=р~у=к=ц=Jt=П=. ======~I 

1 

2 

3 

4 

б 

6 

7 

В е с с .:t а. 

Б е с е д а. 

Itp:1.т1•oe описание Jшнтовiш п ее !j ~§ 4, 5, 6, 7 (а), 11 5 и 121-
1 назначение. li OI1UtJ<HIUe 3-.ши. ВJштовюi . 

1 
1\раткос оnпсаппс впнтовкп и ее §§ 4., 5, 6, 7 (з.), 115 и 130-

, н:.sначеnпе. llaтponы: боевой, хо.!о- 1 оnисание 3 -.~ ин. вuнтовь:u. 
1m;ii и ) чеGныti. 

1 

()диночная: nодготовка. Стоtiка, по- 1 §§ 16-19 Строев. устава. 
I:uроты бе~ и·жь.а. 1 

Разбогка и сборь:а nпптовю1, чнст1ш. §§ 54 (а, G, в, 1', л, е, ж) 11 60, 
u cбel)cжennc. 1 61 оuисан11е 3-Jiиn. ВJш•.rовкu. 

Сто!l ка, нонароты в движение ша- 1! §§ 16- 22 CтpoeJJoro устава. 
ro:u п (')с:~ p)'ЖLJI. 

8 ' Прпцо.а: u мушка. ОзиаJ;mцение с 11 
§§ 186 и 187 ПаставJсн. длJJ 

ВЫСТJ!С.:lО.м , UO.iiCTOIJ nу.Ш И ll}>IЩMH- ~1 t:1lJC.1J,бЫ. 

9 

10 

JНIIIПCM. 1 

СтоИкn, nовороты, дnнжеюrо JШtroм 
1
• *§ 16-27 C·rpotШul' <> устава. 

п Geroм беs Р)'ЖЫ!. 

На:шачеnпе прпn.е.1а n ycтpolicтn1 
. сгu. Haвoдliit со станка, 

*§ 187, 189, 19::!, 195, 196, 220 
u ::!::!1 Настам. д.:~ш с:rрельбы. 

11 Пос·.rроснnо п расчет ШC}JeUI'п. Вы- §§ 45-48, 52--61 Строевого 
]>авпнваiшс . Раз!Кышшне u с:мыкаппс. устава. 
ПсрсстроеJJие в двухшерtшожuыtt IJ · 
cт·poii ц обра:.rио. lle}Jeмeю.t nапра- 1 
13JCHUS: IIIOI>CНl'I!. 1 

11 
12 !JnВОДК/1. СО CT(ШitO. С П?СТОЛПUЩr jl §§ 187, 220, 22], 226, 228 11 

щщuсJ.о:м. Un)'Cii. J.typнa. :3арщкаuне ·· 22U liacтan.'reJJ. дм1 с·rре,1ьGы. 
<))\НИМ J!ilT}IOIIO~I. 

13 , Пощtзuые занлтпiJ дJл ра:лштюt 

14 

нвимав UJ! 11 :lpltleзьнott JШ1tHTlr nри 
из,чеnuн oGщero характера. .местнос·rа 
u УО:;ТПЫХ DjJCДMCTOB. 

Павод1щ со cтau.ILI). с uостолввым 
нр1щеJtuм. Снус11. цурха. 3(чJJ1шаnпн 
o6olt11oii . 

' ** 187, 220, 221, 226, 228,229, 
liac•r::~.n:teJJЯ:e .J.J!Л C'llJOJJЬбJJ. 

15 О•лсвсв!tе up1:чun nевервос;:п вы· §§ 198, 199, 2_QS н 229 Паст. 
стреJд от CTJICJ!!i:l, OJ>YЖИJI n nоi'оды. l ,цн стре.!ьGы, § 8 С·.rреJь:овой 

JIBCT]JYXJI.ИII. 
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Часы. Наиntеюаание занятий. 

16 Похаэnые зз.ня.ти.я: J.llя разnnтил 

17 

18 

19 

nнимаnил и зpитellьnofi паилтп при 
изучепюr общего х:~.рап.тера :мес·.rности 
п иестпLiх дредметоn. 

Изrото:rша, за.рлжанпе oбo!.iмoit, прп-
це.rива.пие с nостолnным прицелом 

лежn, с упора и с руки. Устаnоnка 
прпцма до 12. lloвepita прице.:ш
:ваппл п сnуска. курка со стапко.. 

Изготовка, з::~.рлжание, прицеJшDа
впе J[ежа, с упора п с руки. Поверха 
Irрице.!lиваиuя в зерu21о (ортоr.коп.). 
У станов~rо прпцеда с no;r;nлтo!t рам

коll. 

Занятия с виRтовкоft. Cтolixa., nо
вороты. Pyжeilnыc приемы и J.виже
ние maro:и. 

20 l Подотоnка одиночного боllца. Обл-
sаипостп боtiца в цепи. Поня.тnе о 

1 
6oenon задаче, ра.зведываппп, охране 

J П СRЛSП. 

21 Пiepcnoжuoe учепnе с ружt.ем. 

22 Изготовка, зо.рлжаuие. У C1'anonita 
прицеха п прицелпвапnе в положении 

1 

с и.оксnа. Ловерва n sep ха.!!о ( ортос
коn). 

23 Пострnеnпе и расчет взвода. В!-щвап-
ванnе, выстропва.ние радов. P:lS)Jbl
Jtaпne п сиыканпе. 

24. По.trотовк.а. одnночноl'О боПда. От-
прытпе n прев.ращеЮiе оrвл. 

25 Изrотови.а, зарлжаппе, устаповка 
прnце.tа U JJрПЦОJПD3.ПИе В ПО.!ОЖСПИП 
с в.о.1епа. Повериа в зepiUlJio (орто
СRО!.!.). 

Сс.1ыка 1111 ~§ уставов п пн

стр~·кцнfi. 

~§ 187, 220, 221, 222, 226, 22Я 
в 229 Настав.т. )(!111. стрезtбы. 

§* 187, 220, 221, 222, 226, 2281 
и 229 В:аставJI. дJrл стреJЬбы. 

~~ 35-40, 41-44. Строевоr·о 
устаР.а. 

§§ 89 п 9.tu. 11. а, б, в, г, д. 
Строевого устава. 

§§ 45-61 Строевого устава. 

~§ 215, 220, 221 Наставжен . 
д.lJJ с·r11едбы 

§§ 62-72 Строево•·о ус·rам. 

§§ 94 11 . 11. а, 6, в, г, д, с, ж, з, 
u, 1;, .11., м Строевого устава. 

~§ 215, 220, 221 Наставлен. 
J{JJl СТ])С.ХЬбьt. 

26 Дuпженпе, nере••еи:\ папраn.1епил ll ~§ 76-84 Строев. ycтann. 
взвода. Кожоппа по отде.аенилм, ее 
nocтpoeJiиe, nерестроение и развертьt-11 

27 

nанпе. 

·' Подготовка одиночного боftца.Пере- j § 9! 11.11. н. н о,~ ll4 Jf nрп
.rtвюг.енпе, в составе отде.аевиJr, Jto 1 мснито.к •.по •• § 113 Строевоru 
одиночко (шо.гои, бегом, поJrзкои). усrава. 
Атака. СаиостоятеJJьпость дсliствпfr 
стрелка. lf 3JJ.AIOCTИTCJ[ЬCTBO убЫВIПОГО 
uaчaJ:J.uпкa. 
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Часы. Наименование занятий. 

29 

30 

Изготовп.а, заряжание (хо зарлш:а
uяе). Установка прпце.11а, прпцеJJИВII
нпе, cuycк.кyp!Ulx, в nоложениях: ;rеша 

п с Jto.aeнa.. Лопе]Jка прицелпванил n 
зеркало н в ортаскоп па деllстnпте.IЬ
ное расС'l'ОJшие (no возмощпостп). 

Поилтое о рnзведи.е п ее назначе
ние. Разведка протшшик.а. 

Ко.хоншt по отдедевилм. Построение 
ее, развортываяnе. Двпжеппе в ко
лопuе п перемена иаnравзенuя. Со
ста:в.tовпе pyжelt в КОЗl!Ы. 

3 t Изготовпв, за.ряжаппе, установ &а. 
лрпце.rа, прпцеzив:~.вие, cпycit хrрк.а 

D IIOl!OЖeJIПЯX: .хе;ъ:а П <; JtO!ICПa. llре
кращенле стре:rъбы (~~ынь патроп", 
"курок."). 

32 ' Поилтле о разведке местных пред-
Ъiстов. 

33 Взводное у•1енпе н стрехьба (11з 

3! 

35 

1 

1 

соы.ttпутого строя п paзoшr:uyrol'O). 

llorнrтne о свлзп, пеобходпмостr. п 
важность ее. OsвaкoмJieJmo (нрак.ти
чосrtп) с т&ефоном. Испрашrеnпс те
.Jrефовпоt•о провода п охрана ого. Ле
тучая почта. 

1 Изготовка, зарлжаюrе и rrрпце.ш-
1 Rавпе, сuуск Jtypм n nо.iожен нн стол. 

1 
Про&ращсвпе стре.rьбы. 

Подrотов.ttа Ciottцa. Паб.uо~енпе за 
ло.а:е)t боя: пахождсппе целп; уораж-

Зu 1 

1 

неппе в развотпи ВПВ')rанпл п зрп
тс.rьпоlt паuлтп nрп пзучеппп :мест
tюстп. 

Зi : Изготовка, 3а.рлжо.вnе, )'CTaнonrta 
nрпце.!Iа, пряце.rпвапие, сnуск Rурм 

n положешш: .псжа (с упора п с рукп), 
1 с ко.1епа. и стол. lloвepxa npпцe.runa

nпst в :~ep!ta.IO п в ортоскоп на. ,цсй
l стпrrте.лыtое расстолnпе. 

эs по.1ОRnл служба. Отдт.rх п ОГО oxpa-

3!) 

UO!flle. Назоаченпе сторожевого охра
пенпл. СJr:ужбо. rra зз.ставе. 

Отзыв u: пропуск. Служба на заставе. 

1 

1 

11 

Ссr..т.ша на §~ уставов и пн

струкцпti. 

г=======~ 

§§ 214,215 Пас·rав.'lеппе дя 
стре.Jrьбы. 

~* 74-85 п Пршrожешrе III 
Полев. У става. 

§§ 76-86, 74 (C·rp. устава). 

§§ 214-, 215 Насташrснпс ,цл 1 
стрс.rьбы. 1 

~~ 5-.;-10 llo.'len. пнструк. п 
прrrноmеппе У llo.1oв. устава. 

§§ 62-SB (Строев. устава). 

§~ 47-54. 57-62 IJ llpИ.IOЖ. 
II 1Iо.1ев. yc1·ana. 

§§ 212, 230-232 Пастав.1еп. 
Jl.дJI с·rре.п.бы. 

§~ 261-264 Пастав.'!сн. )(.In 
стрглr.бы. 

См. npe.J~:ыдyщtre часы. 

§§ 163 154, 19G, 216,221, 272 
Полов. устава. 

§§ 248-251 Полrn. устава. 



40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 
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Haнnteн oamrиe занятий. 
Сеы.1к:1 Н::l ~§ уставо1: н JJН

c·rp~ tщнн. 

11 

---·J'.==== 

С.11ужба Jю.Jeooro Шl.fl:!pa. OuiJЗaп
nocтir часового п подчасш1. 

Гассыuа1шс в цепь на мсс1е u на 
указанвуrо II03JJЦJIIo. Dr~uop c·rpe.TJto-
1!01'0 :lllecтa 11 ;нес·r~\ у1;рытил. 

Р:J.ссыщшпо с ,11,nюr~eшae1r nперо.~; 
llplleMЫ :ВСQ&ИВ(ШНЛ И З:J.JOL'RJШ1l. 

Дозоры и ссr;,реты. ()()яаnнпо(•тн 
старшеL'О в до:юре. Сзрr..бз. в секрете. 

Cнyжtl!l. па заставе, R IJO.Ionoм ка- 1 
рауле. Вы•·ы.ш.а секрета л -тоао}юв 
зцн еБ11311. (Lоседннс заставы о0озна
ЧП1'L). 

J.:.oдroтonita бutlцa. Огоnь и цс1111. 

Поnяти о об охра ноШ!Ir noxo,щuro 
;'I.Rirжeнш!. Служба па noxoAнort аа
ставе п e~J охранение. Об/l':!юшоспr 
старшего в JI.Osope. 

Из!'ОТОВК3. ВО В('('Х D0.10iitCU!!IIX 11 3·30. 
з:~.щш:тпл. llOI!Cpи:a npnD.eлuвaunл в 
зеркало u n ортоскоn. 

Подготовка бойца. Двпжоnпе вперед: 
шаrои, бегом, ло.11зко:м; ШJ Пllnстуnски, 
В:1 .IO!i.TJLX, ПO·TIO.!CIJЬU. 

Подготовка 6ofm,a. llepeыcna на
врав.пенвл (JШ\ ГО~t, бегом . u o.!ЗKO)t) 
все.u отдс.rеnuси u по одuноч~tе. 

Подготовка бойца. Атака н удар в 
ШТЫК/!. 

Дсtlствне pa:JвeдrJn:lтc.rьuoro дозорn 
П ПllpTIIII. 

Подготовка бойца. Ата~tа, узщр н 
, IIITЫitп н сбор Jtenн. 

OG'nCJJCuнc мн:rtшл ыесl'постп nn 
Gоеоые .хеfit•тввн вuttcк. ПooJJTOC о 
нрпС!JОG()бJ!спнн .мео:тных пред)tетоlt 
r• оGо11онс. Uкuн дежа (устроllстг.о tт 
сnособ CI'O ры•rыt}. 1 

Пoдroтonlia uofina. Hacт~' IJ.1CJIП(' О'Г• I 
ДС.1!6ПШI ОТ 1200 "\0 !ЮО IUIIГ. (n сфере 
деt1СТПIIТОЛЬПОГО py;r.el!пuro 11 J1)'.1C· j 
:dСТПОГО 01'11 11). 1 

~~ 217, 219. 220, 28(), ~:>1 -
286 · Позоного У<~тава. 

ll]IIOICJII!Te.1J.IIO К ~~ 101 :: 
102 Строеn. ует.ша. 

§ 103 Строен. устава. 

~~ 221, 222, 292-303 По .. " - , 
BOI'U }"С1':1Г.:<. ~ 

С)!. §~ 38, 39, 40 и 43 11<1C<J •• 1 

1 
1 
1 

*§ lO.J-108 Строеn. устав: .. j 
~§ 327, 3~9, 381, 413, 414., 

411>-12~ По.тев. устава. 

~~ 222, 223 На1·т:шJоJшс д.1JI 
СТ}>С.!&GЫ. 

~§ 109-117 C1•poeJJ. ус·rава. 

~§ 118 Строев. устава. 

'. 

~~ 119-1~-1 Строен. уст:.~.ва.j 
~~ 9•.1, 127-13~ 11 llp11)16RH· j 

ТС.'IЫЮ Jt ~ 95-99 JJ O.TCDOI о 
уста па. 

§~ 119-125 Стросn. устаnа. 
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J
l Ссы.11ш на §§ уст:шов п I:ll

• ===-=-'7'-=·====~--==-=====:...:-"-'-=====dl-=-"-'-=-=~· C'l'JI)'lЩIIfi. 
1 

1 

Часы. Наи~tенование запят>'й. 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

Gl 

62 

Подготовка боliца. IlacтYu.Jeнue от 
800 ша1·ов .1() после,1.неtl: 'стрезк.ово!i 
nозпцuп (150-Н.О ш.). 

1 
Oзнii.JJ:OM.1cнue нутеи показа окопов 

разлв чiJых профи1с1i. 

l'лa:ioмepnoc опреде.псuнс paccтoн
пnii._JIOII II TJJe о маске п щп1·е. 

Подготовка боfiда. Пonropeuпenpoit- 1 
деuно1·о. Общие обязаuностп стре.зка \ 
в цеnп. 

1 

Дсliствr:е 'l,озоров нрп встрече с 1 
нpo·rнiiВ:IlKOM. Обязанности uача.аь- , 
DIIЬ:t\. pasneдblDaTC.IЫIOГO )1.03Ора. 

I>азбnнка oь:ouon (выбор места, трас- 1 
rпропка) D,'tЗ.J!ll от нротпввпка п 11 

0~/ii!)J;:liiUП IJanaдeНIJJI. 1 

По~готовка Goiiцa. Рассыпапnе в 
цcnr. :на месте, па указанную no- ,1 
З!Щ1НО C.I,RUЩI.'IlUCМ: Вnеред. 

Дnuшеппе, остз.в:ов1ш п .nelkтвne ' 
paЗПCД}JIЩTCJ.LHOI'O ДОЗО}Jа U пap'fiiП 
днелr lf liO<JLIO (uoiнtзa•rь раuницу). 

~* 226 269-271 Ilnc·J·aв.зeн. 
длi1' с·rрс~ьбы. 

~§ 9-! С·гросnого устава. 

~§ 103, 131 По.хсв. уетапо.. 

*§ 101-103 С·rросв. уст:11::1. 

§§ 98-102 Пo.tcnOI'O ус1·ава 

63 JJoe:вas1 стоltка, вы1rад, напесеuнс 

65 

GG 

67 

68 

69 

70 

удара TJ чуче;rо с :места. 

Jlодt·отовка боliца. Огонь н n.cn11. 

Повторсипе ttзучсuпл нпптош•н. 
Разборt>а (uo.!:ollи nнaл). Чистка 11 

1

1 

смаsк11.. 

У строliство окоnа с ко.!ена. 

§§ 104-108 Crpoen. устава. 

§~ 62, 64, 65, 69. 72, 74- Ti. 
85, 8G Настnн.1с11. д.1я cтpe.!!J,(jr.: , 

Сnособы псрсJ.ачП донесенnй на , П pu.тoi'"CHIIC :\! 3 к IJI!C'Ip. 
р~tt:стовви~. Clti'ШtJизaцnл. 1 с.чжбы CI!ЛЗII. 

Uоевал стоfiпа. ПанесеJше удара 11 

1

; 
чy•JCJ:O на ходу. 

По;~.rототша Gofiщt. Доnшсuпе nпсред 
11 uOJ1!.'Meвa Illtllpaялcнnя (шаt•ом, бс-
1 UAJ ), vTДCJJCПИC)I П ПО 0,'1.11 HO'II!.e. 

Jl:1ro:r·oнtta но 11ссх но.зо~1:сnнлх. По
Dсрка щнщc.liiHil!IПJI в зеркn.,о, :в 

ортоrкон . 

! §s 109- 117 СтJ1оев. устава 
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Часы. НакмекОDакие занятий. J 
71 Уrдуб.жепnе o1•ona с ко.жеuа д11 

72 

стрельбы стол. 

СIIГШl.шзацпл в бою. Составllеипе 
J(OHCCCJIUtr. 

73 Воевал cтolii.rL. Haнecenne )'дара в 
чуче.то па бегу. 

i4 Oзнan.O)!.!Cirne с pyчnoll rpnna•rofr, 
1 ее деfiствпеи Jr прпведеnием в боевую 

готовность. 

i5 Попятuе о rазах. Дзн чего, в:ак п 
когда onu унотреб.Iлются. 

76 Озnа~tомдснuе с nrапои п партой. 
Усло1шыо зн:tn.п. Масштаб. Страны 
сnета п Itoмnac. 

ii ОзваRоилеппе с иск.усственньтмu 
nреплтствияип n ус1:роiiство upocтel'l· 
пrих пз них. (3асеаи, водчыt JIMЫ, 
провоJочпые sаграж.s;еиин и пр.). 

i8 ·поJI.rотошщ одппочного боliца.. Па· 

i9 

80 

b l 

1 f<J 

бJIOJtcПtt e за JIO.aeи боя. Нахождеппе 
, цеди, })~звптпе юпrмавпя и :зритежь

ноll намнти nри изучении местtiостn. 

ПрнчпшJ неверпости выстреsn. от 
оружия. nогоды и стреJ:&а. 

Cuocol:iы оряевтuрованви на )lест
востн J.He•J п ночью. Пнан п карты. 

И31'отовn.а д.11н стре.!!Lбы из OKt)ПOD 
(ле жа, с коо~ена, стоn) . Прео.~~:олеnие 
и скусстненщ.тх uрепятствиtl. 

Метание v•1ебных rрават ТIЗ всех 
ПO.I!OЖeHJJtl (С'ГОЯ, С· RO.I!eHII., JеЖа) С 
•tеста, u с pasбern. 

Про1'11Яогn:JОвая маска, обращеппо 
С нею, IIO.Н, :IOB!liJТIC ею П С6С}1СШС11И6. 

81-- R5 Первое упражнение учебноl\ стрО.i!Ь-
бы Па &j'JIIOCTJ,. 

86 Озп:шоъrл:ош1е с пу.1еметом. Пока· 

81--88 

!111ТЪ С'f}Jедьбу ПЗ nero (nри BOЗЪIOJR
liOCTП). 

По.1rотовка к почныаr деl!ствrлм. 

Ссы.тка м §§ уставов и ин . 

струкцнli. 

§§ 33, 34, 35, 88, 43, 46 ·'Т 
nри.!Iож. М 1 llo.ien. устава. 

§§ 199, 199, 203, 229 [ \ 
дАi! стре.аьбы IJ § 8 стре.1ко 
BOii ПIJC1'J1 УКЦПН. 

Прuкn:1 Реввоен совета 
J\~ 293, 1919 г. 

См. ttpп.to;lt. к ttpOr]J!Шиe. 
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Чаоы 1 - Наим~иоваиие заият1~~-J 

1~-=-- Понлт::- о полеnоn саunтарио~ 
с.1ужбс. Первал nомощь раненым. 
Индilnuдуа.лыш!i uа.кет. 

90 Поnе12ка лрицсJJивавuл из всех по-
.Iожений и nовторение uanGo.1ee l'лабо 
усвоенnоrо. 

91-92 Второе у11ражнев:ие учебноil С1'редь-
бы па кучность 11 меткостr •. 

93-94 Подготовка к почны~r дс!iствп~tы. 

95-96 Пов ер ка.. 

Ссы.1ша на §§ устаnоп л 
ставлеnпя. 

на-· 1 

- l 

Приказ Реввоенсовета 
д'! 293, 1919 1'. 

См. npu.toж. к uporpaшre. 

Под.11и:нпая за надлежащими подппсямR' 

Верно: 

Ст. деJiопроизводитель Оавшшч. 



Б 1lpl/.ir,t).jf('C1/?IIO 1-.II!J. 

УКАЗАI-IИЯ 

для ведения занятий по одиночной подготовне н ночным 
действиям. 

А. Организация занятий. 

1) До занятий ПО'!;робiю об'яснить д:ш шшоit цели п что именно будет 
пройдено, особспно руъ:оводптедям rpynn n начальс1·вуrощим .пщам. 

2) Длsr заюгrnй обучаемые делятся" па r·рупаы, по ЧIIслу И'ItОJJОдителей. 
3) Д.ш занятпii обучающшr JС'l'апавлинаю·rсJr условпыо знани н спгна

:rы общпо для отрsца. п по rруипам, J~O'l'Opыo и доюitЛЫ быт1, 
эаписюrы. и заучены . 

• \ ) ~r коман;I.пра отр.нд(l., руrювод1гrелеii u BЗBO;J;flЫX ПШ'l'РJ'Itтороз д0.1i1t· 
n::.r бытr. JIOMШIC, карта райопа зашrтнti. Ш1.ч1•а хо.1ос•rых патро 
нпв, фонарь, моrущпИ: слуашть д.ш спгналnзацюr, I>Opouria cnn'lei, , 
~~~·сок белой б} мю·п ддя отме·1• !Ш мymert ( ес.1п сеть- па.'Iочr;з 
Gепга.1ьс.коrа оrня), несJrо.лько nучков соломы п:щ сена. 

;)) , I,.'IЛ прпуrrсюш н умелой nригонке предметов снаряжения, нропзвода· 
щпх шум, трсбова•гь, чтобы у rш;rщого обучаомо1•о rto·reл rш Gыл11 
оG.1ожены 1·равоа, .юпа:rы илn 'l'OIIOpы JМедо npиr·Frauы н liJHT 

ХШt'ТОПЫ1 ::1. У'ТОбНЫ:О I!атротrы JI uрnнаддСЖПОСТП ,.'(.1Л ЧJIC'l'IШ ВlШ
'I'OBOJ> 11 на'l·рошrых сумl!ах бы:ш заперпуты n 'l'ряшш. Пре:t 
ныст~·rr:rеннем нп з:щятпя, а •rartжe п во время пх проrr:шо;~итr . 

t:a~ыii ТЩftТе.ТLНЫЙ ОСМО1'р Пр111'0НКП ОЗП<\ЧСI!ШJ.Х П!ЮДМО"l'ОR. 
li) ПодтверАirгЬ о вювш'l·елъпом паб:rюдолшт, чтобы по за;.r;О'l'Ь r•ого. 

ЛJIOO Ш'ГLШОЫ. 
7) НщтвсрдП'lЪ, не дnJrусшш никакого пci:Jrroqoпrш, что(tы без разре

шопия комап.-~нра отряда. нлп обуrrающоrо груnнr ne f>ыло: счJС.'1:Ь· 
бы, pa:з r·ouopa, шума, зalltш·ann .a сnнчеТ( n курешrн. 

R) Оuратпть внл.маnпе па каш:r.яющпх. 
~~ J 1 lрnнять морът, чтобы ne было соб::ш. 

1 О) ::nюгrrш воетн щюдпочти·гюъпо практически-показом, персходя от 
о;r,пого упражпеmш к другому, лишь пос.1е полного усвоеmш 

таrювых, ne стремясь пройти всю nporpю.tмy 11 одно учепие и 
набегая проrудЫrБL'С движонliЙ .11шпь толыю для пере-дnшr;ений, u 
столншr па мсс•rо бев оrrроделопноii вадачи. 

Б. Прие:иы обучения и виды упражнени". 

1) IIot·лe Ю\С'I')'П .J.:ния темноты отрJrд, распределенпыВ по ГJ>ушrам, 
nьшодн·rся n но:rо около .1а1-ера н:i yl\.asaпныii ему yrrucтo1t; rpyn-
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ны ст:ШО.IШ'l'<'!1 отдо.1ьпо н идут 1\. шшпачелnым им пунктам, nn 
разным щ1ршрутам Jiос:rедова•rелыю шаРах n 250 одна O'l' др}РОЙ:. 

2) Отдача nриказаний ;~:.ш ;~.вшr;eнn:i:i ·rюшм rо.1осом. 
Повторение nриказакий тихо. Пр:штnкова1•ьс.я: в том jJ•e 110 путл n 
по щшхuдо па .мест<:. 

4) Несту:о.ш<.1я х~Jдьба: 

; , ) Щl ]IOIШOll :}C:\f.1C, 

r!) шо<·се, 
в) пашне. 
1') 
д) 

по 'l'равс, 

no про<'е.точлоilцо
lюrtt. 

(') ПIJrtttтm;:oм·Pь по 
uyтn 1~ ШlЯН:lЧNI

ПОМу д.'Ш эанн

'1'11Й пулшrу н па 
yqtl("'I'I\C. 

I;о_,пающпеея пред;мс·rы снаршиеnпя не до.1;J;

пы у;:~;uрять друг о ,~ру1·а. Во пзбежа:ние 
ШОрОХа li СПО'l'ЫЮШПJI J;ЫШО ПОДЫАНl'l'Ъ ПOI'Jf, 
П'l"l'И пе в погу, двш·~tтьrл ме,:~;леiШее, че.м 

днем;прu,!щnm:Nmн в гору п по корот1юii траnР 
~.тшnть ногу-носком nноред. под гору n Л() 

глубокой траве-па Itauлytc Uer:1 избеi·З/J.'Ь
лсв:ее слыmло л :возлюжны нaдeiiiiл, щюnзво

;~..я:щпе my:u. liрЫЖЮ.У JШДОПJ"С'l'НМЫ, ПОЧО~r:• 
через забо}Ш. Irзropoдrr и пр. C.'IeдyO'I' пepc
:!ie::Ja'l'Ь, а Iшв:авы (даже ?ltо.крыо) проходшr,. 
lipu порсходе Гl>ебней и возвыmвuпостеii 
ПJ.>Иrиба·tъся. 

:.) Выбор места для остановон. Прашrnкова•1'ЬС!I по nутл эш. участОI\. п 
rrn ) 1IaC'l'I\e . :\[есто ;(o:rmнo быть •rемное, q•rобы не столь .я:спо вы
де.1аться. IIзuel'a'rЬ srpкo освещенлих от:крытых nростр:шстn . Пз
беt·ать ocтaiiOROR па высотах. 

ti) Ио nрнхо;(е в озн:1•rеплыii: nрп;т, pyr•ono;(HT('.IЬ l'Рупnы доносит 

J>юr:нцн ~~~- оч•JЦа ус.тпвnъпr c:вe'rOlJ ы м снгnалом п ai,(<~'l' нтве·rа 

I'J!Лf,'.1011! iliC (О6JЮТП'rТ. :ВПЛЛЩRТЮ лrо;~ой). 
~ J Переда•rа приказаннй на м есте ~1 n авторение е го: 

:1) В.'(ОЛ• ДОj)ОГI!, 

(,) И.1lf 01iOJ![I, 

r:) n:ш цrпп nосто1:. 

::-.) Тлхнtr Оl\ЛПn: проход.я:щвх, ocтaвasrcr, па. место с та1юrо рnсс'r{)лнил 
н по.тоженпя, чтобы о.кдшшrощиii не Gы.r узпан. 

!• 1 При Оl<.:пше ~pyrшr uыc·rpo n безшумно уitрЫ'l'ьс.я: на мес•rе юш 
01\.0.10. 

"10) );llcmyм!Ioc дuпл:енпс I> nазш1.чrпному nyiШ'l'Y. Сбор Ii одному n:J 

флангов, дюrшсю1е к уrщз:ншом~· продме·rу, двиаtеппе ночью по 

<УГ.мотrш:-1, уста:новлснвы"r в no.1o IJ.1И n .:recy д:ном, двпшснnе lТ() 

с тв о 1> у о шей. 
·J 1) У.мошю pa:3JII!ТJ:1'1'r, 11 разобраться n окру.иающп:х местных nредметах. 

оставапсr. па мсстt· 

1:.:1 Упражнени я для развития слуха и зрения, оставаясь н а месте. 1 
Ум~:вле }Н1Э.111чать па различных расстояmшх: 

111 нt:'l'ОТJШIК cne'ra: n::шpa.n.'Ieнueo, расстолпил до nero (в:aupif~cp, cштtr

Itn. фона.рп, осnещепного окна), 
{•) нащнш.псшrо 11Т>Ытре.1rа и l>асс·rоянле до tтреллющеrо. 

во'ОрJ'"-!>еnы rr:rн ue•r; марmирую'l' н:ш ry-
n) однnотшых .пo;~eii .п.я:ют, пдут ли по дороге :я .rn лугу, полю, 

шtш:но; ве.шчп:ну JЮ!If1Шды; пanpt\BJreaпo дlЗИ· 

r·) нtч·иолыi.о •re.JOJIOii. жешш; ес.па оду'!', •ro шша11 uoJIOBlШ юпr 
СКОЛЬ Т\0 l~OlШI•lX, I;уда. одут, paCC'l'OSLПШJ ДО Hfl:X. 

д) <·Jюнх (rrмеющих ющую-лабо )еловпую отме·rку в фо1н.rе одшг.;~.ы 
от rrу;ьнх). 
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е) ознаrtомить с шумом от различ:ных работ (с разmчных pacc'l'OЯ
IШii, приближалсь и удалялсь): рубка .11еса, постройка моста, 
окошrыо работы, бивачкый шум, разговор, пеше, шум н.олес, 
полозьев, топот кои.н:ьrх и проч. Звуки па воде. 

Шумы эти выслушива·rь в разлиЧJIЫХ положениях, относи
тельно ветра, т.-е. с подветренной и паветренпой С'l'орокы. 

ж) ПрПК.1Iадыванве уха к земле. Это упражпение можно соеДIШuть с 
предыдущим. 

13) Тоже, но в движении; попутно показать, на!{ надо наблюд за до 
рогой, двигаться скрыто, избегать освещенных мест. 

14) Вызов части войск, находящейся в 50-100 шагах, тпхим голосом. 
Развести группу на 3 части. 

15) Тожо - условныы: внахом. 
16) Нан поступать при внезапном освещении местности . Осветить про

же&тором, бенrальсRпм огнем, эле1tтричошшм фонарем, откры1·ь 
заслоп потайного фонаря, зажечь пуn: соломы пли cena. 

17) Зан ятия в оно пах; обращать особое и исключитезrьное внимание на 
тиmюrу и порядок. 

а) удобное размещение в 
пих. 

( 1) Сноровпс·rое приспособление для 

1 

стрельбы. 
2) Отметка мушек белою бумаl'ОЮ. 

{ 

3) Всматривание па впереди охру-
б) подготовка 1~ стрельбе. жающую местность и це.m дм1 

стреJI.Ьбы. 

1

4) Правильлал npшt.11:aдlta, особенно 
с колена и стоя. 

5) Ориен'l'ИрО:вitа по предметам, ·до ItO
. 'l'Орых дв:ем измереПLI расстоsm:ия.. 

( 1) "f кладка ВШIТОВОК. 
в) nодготовка It самоока· t 2) Сшrтие снарлжен::п:я и амупиции. 

пывапmо. 3) Ныем .non:t'l' и . топоров. 
4) Рабо'l'а шанцевым инструментом в 

разлпчпых положениях кopiiJca. 

г) подrотошш к выхОJТV ив f 1) Вложить танцевый инструмент. 
"'J 1 2) Надеть амунпцию и снаряжение. 

окопа. \ 3) Разобрать винтовки. 
J;) иезаметное выскакивание иs о1юпа; 
в) оставить часть людей рабо'l·ать :в окопах, другую отвестi! для 

определения наnравления и расстолпил до места Оitопных работ, 
по опосящемуся звуку шанцеnого инструмента. 

18) Прохождение через линию или круг nостов и сбора на указанном 
месте (nрименптельно к ynpaЖIIenию Nu 10, по бев стрельбы :xo
лoc'l'ЬIMJ{ па•rронами). 

В. Обучение ориентированию. 

Обуч:еШiе ориептnрованию на участках пачииаетсл засnетз:о. 

Обучить ориептпро:ванию следует: 
t } Вдоль дороги, no рубежам, по отдельным местным nредметам. 
2) По странам света, 
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3) По карте и компасу, иовечно, светящемус11. 
4) По ночному небу. 

а) no nолярной звезде. 

6) no ;rув:е. 

8 6 час. веч. в полночь . В 6 час. утра. 

По.nnолупие: na BOCTOhe па юге · на западе 

IIоследплл четверть на nocтoite па запа;:t.е на юге 

Новолуние к заnаду па BOCTORe к востоку 

Ilервал четверть на юrе на заnаде на востоке. 

в) По Млечному пути-т.янетсл с севера па ЮI' . 

I') ло первым лучам солнца-уitавывают па восток. 

Подлпнв:ое за надлежащими nодimслмп. 

Верло: От. делопролзnодпте.nъ Саттич. 

3 



Руководящие указания к схематическим материалам 

по пporpar.tмe фиэичесного развития (по гимнастине и спорту) 

подготовительного периода от 16 до 18 лет. 

Пред:rrаrаемые n схеме матерпалы обНIL\I:ают собою все в:ая
бОJiее культивируемые у нас впды rпмпастики п спорта, которые в то 
же время паиболее доступны для пшроких масс n •rом и.rrи другом 
об'еме, в эавлспмостп от местпых: условий. 

При бдаrоuрю1тных: услоnuлх рекомендуотсл пол.ьsоватьсл всемп 
nредJiаrаемыми видами rпмнасти.&п и спорта. Но, есдя по мес1.•ным 
:тсловш1м это невозможно, то предJiагаютсл те виды, Iюторые доступны. 

Вообще nозмошна самая mиpoi\.aJJ комбиВ"Rровка прилагаемоrо материала 
в sаnисимости o•r тех условий, в Iюторых приходится работать. Н() 
какова бы пи была эта комбипировка, всегда ШI.ДО иметь в видr 
всестороннее и гармоническое раsnП1.'Ие; всегда надо помнить девn3: 

здоровье, . сила л К)!асота. 

Весь предлагаемый матерпал сгруппирован и расположен n СJiеду
ющем схематическом виде: 

1. Гимнастика: 

1) Порядковые упражнения. 
2) Вольпые упражнепщr: aj собстu. вольпые упр., 

б раэпостп и 
D пирампды. 

3) Вольные упражнения с отяrощеии:яыи: 
а) упр. с гирями (гантели). 
б) упр. с палками. , 

4) Упратпенил па спарsrдах:. 
а) па бревне, 
б:j KOSJIO И ltOHe, 
в на шестах н капа·rах, 

r на лестницах, 

д) на переitJiадпне, 
е) на бруаьях:, 
ж) прыжки. 
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11. Спорт: 
А . Летом : 1) JlerJtaя атлетика: 

а) ходт,ба, 

бj бег, 
в прыжки, 

r моташrе. 

2) Нлавание. 
3) Гребля 
4) Ведосипедпый сnорт. 

Б. З11мою: 1) Лышii. 
2) Itопыtи. 
;j) Ка1•uпие с rop. 

В. Спортивные уnражнения, достуnные круглый год: 
1) Борт,ба. 
2) Гuри. 

111. Игры: 

Сnортивные игры: 1) Футuо.х. 
2) Баске'l··бол. 

Общественные игры. 

IV. Полевая гимнастика 
(воешrоrо характера). 

) 

На все означенные отде.:п..т отводится 1~2 час., с cJie)l;yющиw: 
•прш.rерно расnрАделение:м: их на каждый отдел: па rимшtС'l'IШУ 8о ч, 
па cnupт 80 ч, па спортивпъrе шры 1!:! ч, общес1·nенные игры 6 ч. 
-и па полевую rимпастюtу 8 ч. 

Если хtакой:-ппбудь отдел не может бы:ть осущестшrоп nолностыо, 
•ro увеличивается чпсло часов па дос·rушrые виды даилоrо отдела; ecJIR 
же Rевозмuжпо осуществить целыfi отдел, то оовобождающиеся часы 
распределить па •re впды и отделы, ко1·орые доступны и по своему 

характеру могут восао.пнпть возможный пробел. 
В nпду 'l'oro своеобразного характАра, кaitnй имеют каждый из 

предлаl'аом ых в основах видов спорта и гимпастnitи, а таitже n вп.цт 

крnйпе равпообразпых внешних условий, п~обходпмых для· пх осуще
ствлtШИJI, п методов их осуществ.пеипя. Каждый вид спорта s.rвляетс.я lf.O 
известной стеuепи самосто.ятед.ьпым п пе связаппым с другпип, и вnо.11не 

вовможпо запsrться одним из них без существеппого ущерба AJJ..Я других 
(ес.'IЛ только э·rо не повлечет за собой одпост9ролпох•о paiiBIITf~SJ). Поэтомr 
в об 'яснительной записке :кажды:it пз лих рассматриваетеs< отдельно 
n no Jtаждому nв них отдельно дапы краткие рухоnодпщпе указании 

:и пояспентш. 

I. 

Гимнастика. 

При вашr'rn.ях l'ПМШlСТЛitой каждыit час (ypoit) до.1шtеи вхt:почать: 
1) llорядltовые упражпепи:sr МШ:iут 5. 
2) Вол.ыrыо упраmн. (пли с о·гsrrощешшмп) 
3) Упражпошш па снарядах 

10-15 
25-iiO 

з• 
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4) Прыащи, RO'l'Opыe до.11жны тзJ[.ятьс..я шш ка:r. часы вольных 
уuражпевиii, пли как ущ)ажв:. шt снарядах 5 

Itаждътй урок дошкен бы·rь сос'l·авлен ~!.'ait, 'Гrобы упраяшл.шсr ... 
:все час•rл 'l'Ода, Ч'l'обы в упражнепп.я па спар.ядuх входнлп упраж
нешш и в шrcennи п n упоре. В то же врем я пршrшп, дыха'l·ольпые 
и о·rвлекающие ynpaлшeюrsr додшны JIBЛJ['J'ЬC.}I нео'I'емломо:ti частью 

каждого урока. При состашrепии ypoita l)аспределл'l'Ь мате])Иал т:ш, 
чтобы напрлженпе nостепенно усиливалось, доходя до самой ззысшей 
•rоч1ш I' 1юнцу урока, с тем IIеnремеппым ус.11оnи.ем, ч·rобы oc•r•aвa.1J:ocr., 
5- 10 MlШY'l', в ·rечешrе rшrорых пoc'l'eneюro оu.,щбевающими уrr11аж
непи.ями успоi~ОИ'l'Ь организм. 

Если ne•r I'ИЫШtС'l'ИЧеских cn::t.pJrдon, ·ro замепить их по возм.ож-
nос·rii п снарядами и соJtраща·1ъ соо·rветствующим образом 
,.t;.!итедьность урока, заменял его играми пли спортом . 

Порядиовые уnра1кнения: пмею·r cвoetl цодью размещение уnра.лt
н.яющнхся д.ч:л общnх упражнений п щнrданил :массе cnлoчeiШOC'l'rr , 
l'ИUltOCTИ И ПОДВШКНОС'1'11 , В ТО же Ijpe.мJI ОП![ служа•r В:Ведением В 
nол:ьн:ые упражпев:ил, приуча.я Jt общей col':racoвannoC'l'З: деnствий н 
сосредотечепностff вн:имапил. 

Порядковые упраj:кнснnя лучше всего заменить упражnоппями 
и построени.ямп чис·rо c•rpoeвoro харак·1·ера. Это 1! сfильпо:lt степени 
облегчает задачу обучешш воеппому Сl'рою, Iшк таковому. Поэтому 
J! основах выделены '1'8, пеобходnмые для пор!Iдitовых упр:.шшепик, 
Iостроения и перес•rроен:и.я, Iю•rорые дучше всего дел.атъ по crpol'o 
строевым правилам. Отдельно выделены пор.ядitовые упражн.епил чисто 
rnмнастического харак1·ера, rюторые :мory'l' служить Jiре:крас.пым ма1·е

"РПадом ддл разнообразия заn.я•t•nй. н подня'l'ИЯ Jш•repoca . 
Во 11 ьные упраншения имеют своей целью упр3лtnепп.я всех чaqooti 

·rела (рук, nor• и ·ryJionищa), а 'l'a:Itжe noдro•roвity организма для. более 
трудных упражнепиil на снарJrдах. 3aнJI'l'nл ВОJrьпыми упражпепи.ями 
:мory·r име•rь 2 подожсnил: одпо, ItOГ;J,a занпмаютсл отде.1!Ьпыми дви
жениями отдельно дл.я рук, ног, 'l'уловлща, шrи коl'да 1! одно о·rделъное 

движепне соединяютел вместе одновременпое nсnол:ненп.е двпжеиий. 
ног :а рук и •rуловпща и '!'. д.; другое-когда о·rдедьные двпшени.я 

оnя:зываются в -рлд посJiедовательно сменяющих друг дру1•а двнжениit 
(комбишщпи ). 

В целs1х возбуждения интереса nредлагается no мере ивучеюш 
о·rделъных двишеппй соедnп.ять их лer&ne rtамбипацин в одв:у н nо
сколько фигур, калсдал по 3-4 дnижеiШл (четnер'l'Ое дв ижение JIBJIJJeTC5i 
возвращеmшм в начальное nо.nожение). Комбипациn, кait и отде.nъnые 
дnnшения, реrtомепдует я проиsводи·rь под сче·r р-уit_оnоднтелл, самих 

упразш.яющихся и под Смувыку (ролль, 1•раммофо:в, opitec·rp). Лучше
всеi·о брать музып.у в четыре четвер'l'П (на 4 сче'l'а, ХО'l'Я мошпо бра•rь 
и марш, по 'l'Олько счет вести па 4.. Движения nроизводnтъ па первый 
сqет, а в 1•ечение остальпых 3 счетов выдерж). lloc'I'eneннo число 
д1шшений увеличива·rь. Больше 8 движений не рекомендуе'l'СЯ бра·rь 
д:нл 1 комбинации, т. к. пх трудно заuомнnть. Простые I\омбnпацпn 
:в 3-4 дnишепиsr напбодее rrодходящи , '1'. It. пх: петрудно uauoмнn'l'I., 
и они не так утомитеJiьиы дJI.я упражн.яющихся, особенпо ecJiи прв:
Jis:ть 1~0 nппмание пеподrотовленнос1'Ъ широtшх масс пашей моJiодеmи. 

Itaк BOJI.ЫIЫ.O упрашениJI, т:t·к п yпpamneпиsi на снарядах могут 
ис:поJiплтъся н соr.пасио .,пастав.11еппя д.1л о бученик войак rпыв:астике" ~ 
(12 таб.rнщ). 
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Разности (раnнообравпые упражпеюш), .явлллсь по существу темu 
·жо волыrыми упражиепплмп, имеют более развлекающий характер н 
nригодпы, как элемеn'l' удовольствюr л разнообразил, .как час'l'Ь воль
пых упражпенnй. 

Пирамиды главным образом пpeдюlSIШ'IaiOTCJJ ддя народных прав
дппхtоn и пуб.mчных выс'l·уп.Iешtй, 11 пвгн1ть их лучше всего дпmь 
по море падобностп. 

Уnражнения с отягощениями. Упражпешrл с гирями (гаnтеля:ыn) 
Л U:l.'IftaMИ Sl.ВдЛЮ'fСЯ 'J'СМП ;tte ВО.'IЬПЫМII уnраm:В:ОШIЛМИ, ПО TQ.liЬKO С 

ТЛi.!tестл,\fл в руках. Этtr уuражноmш должпы чередова'l·ьсл с вольвыми 
![l •uшопплмп. Порп;r,ок оuучспил и прuщ:пенпя такой же, IШit n во.пь
Ш.JХ yrrpa:юrennii. 

Дыхе~.lсльв ::.Iс 11 отвлекающие уnран~невия шведс1шго хар:ш•J•ера. 

УпрашнсJ·;:н 111 снарядах. 

U цс.1ях нанriо.1ыпого испо.пьзоnанля upcмemr следует исuо.1шпть 
~· нраа~пеn1ш одпоilJJ€:мсnпопесколышмн уuражпшощпмпсл если по хараь:

"Н?ру yri~aжueншi (пе трсбус·rся uрr•дохрана) 11 снаряда это воsможпо. 
l~ждый JJIOlt до.11же11 заыюч~'l'Ь уnражнения: 1) в висе, 2) в упоре 

н 3) upыжrtrr,-c.:reдoвa·reлыro необхо.циuы три снаряда. Но nри недоста
'L'очном ttoлr..чec•rne снарлдов можно пол.ьзоватьсл одним, двумJI нме

ющпмliсл налицо. Напр. пыеютсл брусья: nспо.II.Няют.:я на них уnражне
лuн в висе, седе шш упоре, прос'l'ОЙ (вuльный) прыжок в длину, 
nышnпу и т. п. Или, если имею•rсп спаряды . (бревrrо, козе.и:, нонь, C'l'O.D:), 
на :каждом пз которых можно исполнпть прытки рух, то па 

другом шестообразаом еларяде сдедуе'l' проделывать упражнения только 
]! впсu. 

II. 

спор т. 

Легкая атлетика. Ходьба пaчuнael'CJI с прогу.11:ок (до ПО'l'У) IOJJIO· 

ме·1• ро.в от 4 до 8. После ;t;oc·t·aтoчнoit подготовхи устраиваютсsr состл
sапия в полном походно:м снаряжепан. 

1 fрп спр1Ш't'е (бег па ttopo'l·кne ·дистанции) сперва прnучать к 
быстрому бегу, эатем изучать старт, с•rиль бега и флниm. Эстафеты 
уо·граивать сперва 4 Х 50 метров, постепеn.но доводл до 10 Х 100 :ыетроn. 
l3 барьерuом бе rо 11а 75. иетроu барьеры унотребJIЯются высотой в 
75 сантим. Расстоюте от старта до пelHIO t'O барьера 10 ме'l'ров, между 
баръераj,ш 8 метр. При медленrюм беге •rреrrироuатьс.н груnпамu. 

Прыжк.п начинать с небо.пьших высот. При прыJJш.ах с шестом 
научать сначаllа прыжки: в длину, а затем n вышшrу с небольшоrо 

разбега. 

Мотапил лзучать снача.11а группами в виду вольных двоше1!Иii. 
За1·ем uр1шrуuать к метанuлм с места и 'l'ОдЫtО Iiocлe этоrо-с разбега. 
ilркнимr:ш IJO внпмап.rrе воврастные особснпОС'l'И nериода 16-·18 лет, 
м.отапил производll'l'Ь облеt•ч.енпыми опаря)J,ам.и, нримерно по следующей 
-таблпцс: 

Ядро u молот весом 5,5 Ituлoгp. из ltpyra диам. j 80 сант. 
диск '11 1 '1'1 ,.. '11 '11 213 " 
ИJIЧ '11 1 ,.. '11 '11 » '11 

Jtouьe (дротих.) 600 гр. дшшоtl около 230 
рfчная гранм·а до 2 фуптоn » " » 
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Плавание. Осповпым способом плавашш явллется способом 
')')La brasse''·. При обгrепип прие:мам п.1ававья серьевпое впимаппе уде
JIИТЬ упражнепплм па суше n особешrо переходу o•r уnражiiепий на 
суше It упражаениям в воде. Прn нырвюш, каr' л при обычном шш
вавил, обраща'lъ внимание на дыхаппе. Еслп лв.шетс.н воаможность,
хороmо обуча'lъ шrаnапию в одежде, что особенное значение nмеет при 
спасапnп утопающих. Д.ш обучения плавани.LU краi!пе желательно 
cдeJra•rь плот и вышку для прыащов. Так кart nлавапье является корот
ким сез•JIШЫМ спортом, то аодготов11телыrыо прие.\!Ы пообходлмо изу

чить вnбдаговремепно, чтобы цeJШii.OM можно было использовать теплое 
время. 

Попутпо, nри обу•rеrrип плавnилю необходимо дать :>.п.емептарrrые 
гигпевичесШI.е советы и указать лаибодсе цс.10сообрш.шые способы при
nедеюш в чуn \'rDO -у·rопающих. 

Гребля. В центрах и больших городах, где нметотся яхт-клубы л 
гребпые общества, дело обучению гребному cnop'l'Y должно свестись к 
нрактпческому ознакомлению с греблей на судах всех типов с распаш
ными л парпыми вес.хами (на tШli:Овых, шrоскодонных л учебпо-гоно'Шых 
лодках). # 

Для приобре•rенил должного павюш достаточно дней 20 прп 2 -час. 
заплтипх в день. 

В мес•rах, где нет специа.11ьвых оргапиэацнit по гребному спорту, 
обучение до.11жно свестись It практпческоыу обучепию гребде на судах 
тех типов, ко•rорые имеются в да11ном раНопе Предлодчтnтельнее на 
реках с быстрым течением Itи.nевыо лодrш. В С'l'о.ячих водах (озерах, 
прудах) допустима учебпая гребля и па nлоскодонных лодrшх. 

Uбучепие гребле на любом •rнпе лодоt• мопшо п жола•rе.nьпо начать 
с ивуче:пия rтрие:мов на неподвижном учебном ящике. 

Велосипед. Езда па nелосипеде може'l' нмо'!'Ь дво цели: чис•rо 
спортивную и nоеппую. l:S це.пях допрпэыnпо.ii подготовки желательно 
соедлнпть обе эти ne.nн с тем, чтобы должпое nппмание было обращопо 
па воеиное зпачение ве.11осипеда. 

Лын1и. При запятиях дыжпым спортом, помимо ЧНС'l'О прю•тнчес
ItИХ навыхtов, крайне жыательно и необходимо да1ь целый ря]!; теоре
тrrческих сведеnий: общая конструкц1rя .в:ы>к, тиnы; выбор хороших п 
подходящих JIЫm, лыжная обувь, JJЫжные nа.1ки и одежда, уход за 
.11ыжной обувью. 

При занятиях .mжным спор•rом падо различать ходьбу по ровному 
месту п no гористой местности. В вавпсnмости o·r э-гих условий падо 
применять тот илп другой '1'ИП лыж. Особепноо 1ШШ.t:ап:ие обратить па 
применепив Jiыж в военпом деле. 

Лыжи имеют шлрокое практпчесitnо иримепеИl!е у пас, особепно 
в северных областях, и позт6му на Э'J от вид впмнего спорта надо 
обратить nнимание и внести в его праБ:mчесttом прnмепевии в оби
ходной ашзли необходимые улучшения. 

Н оньии. Обучение cnepna проивводить па Itl)углых Itanыtax л 
только пocJie того, как прпобротепы необходимые навыrtи, можnо 
пачатъ naтan&e на беrовых. Круглые rtоныtп (обыкпоnеnпые) допус
nают l'Оравдо больше разноuбравия в Itатаньп и мory'l' бы'1ь прпвре
nлены к обыitНовенш й обуви, nоэтоку необходимо на IШХ оетановr1ть 
..сыбор n первую очередь. 

Натанье с гор. Яв.1яется изс'l·ари nародпым разnлечеппе:r:r. Дл.я: 
этоrо вдоровоrо развлеченп,n всегда можно nайтл подход.ящий естествен-
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пыii ска•r, и позтому организация его пе conpJIЖeпa nоч'l'И JIИ с :каким 
расходом и nодготоните.пными работами. 

Жел<~те.nыю устраивать горы с виражам. В городах за пеnмением 
естественных гор, :можnо устрюша•rь нс1tусственные. 

Борьба и гмри лвллютсJi таrшми видами спорта, хоторые мо:ашо 
I~улътnввровать круrлы:lt год, и в то же время они не требуют mr 
большnх специальных помещений:, ин l'ро.моздкнх п дорогих присnособ
.1lенпй. 

Сnортивные игры являются одним из самых ушrекате.пьнътх ВIIДов 

<·nорта n в то же время кроме площадки - лужаft1ш, мяча п ворот, 
noч•rn в:ичеrо не требуют, дава.н однако в смысле физического и :мо
рального развития очень много. Этпм nгpa1tf лучше отвести сnецnадь
вые ч<Jсы зaнsiтitfi в соответствующую цогодУ и :вро.мл года. 

Обществе"нные игры srвдлются тем элементом разнообразил и 
удовольствия, Itоторым мот:Еш скрасить n разнообразп·rь в ненастные 
периоды l'<>да заяsrтпя в закрытых помещениях. 

Особенно онп nолезны на открытом воздухе. Иrра:м пе следует 
отводить спецпаnных часов запл•rи.!i. Между любыми зап.ятnлми можно 
дать соответствующую игру. 

Полевая гимнастика ставит своею цедью подготовить уuражнsrю
щихсsr к преодо.:!lевав:ию естественных и.nп искусствеRНых npen.n'l'CTBИti. 
Э'l'И ваnл'l'ИJ! .пучше всего отнести на .11етипtt период. 



СХЕМА 

программы фиэичесного развития (по rимнастине и спорту) 

подготовительного периода от 16-- 18 лет. 

1. Гимнастика. 

Порядковые упражнения. 

Строевого характера: Основная сто!iка. Положения вольно и смирно . 
Построение в шеренrу. Равнение. Расqет шеренги. Повороты. Движе
ние шагом n бегом. Смыкание и размъшание. Шаг н бег на месте. 
Переход с шага n бега на месте в движение вnеред и обратно. Пере
ход с дRишенил шагом на бег и ~бра'l'НО. Поворот на ходу. Тоже в 
двухшереножном строю. 

Размещение для общих массовых упражнений: Пос•rроепие колоюrы 
uос.][едовательно маршировкой (разводами: н сводами): развод одной 
шерекги в стороны по одному, свод в nары, развод попарно в стороны 

и т. д. Равмьпtапие длл общих упражнений: из одной шеренl'и, из 
~yxmep еножного строл, в круrу, ив колоnны по 3, 4. ... чел. Смыкание 
И nерестроение KOJlOKHЫ обра•rно В 1 И.][И 2 Шеf,6НГИ. 

Построение колон.ны по строевым иравшам из одноmереножноl'О 
и ,J;ВJХшереноm:нQГО строя на месте и на ходу: nостроением в 2 шерен
ги, вздваиванием рядов, захождением отде.пеня: ямн ЫС'l'раПDанием 
О'l'де.пев:ий. 

Маршировка обыкновен.нал н фигуриал в виде хоровода. 

Больвые упражнеивл. 

Движения руками вытлну•.rыми в прлмых и косых положениях 

одиостронние и равносторонние; в тех л:е положениях дви.m:е.11ил 

скор'!П.ванием и выбрасыванием (двюкение происходит в лоrtтевом и 
nлечевом суставах), сгибанием и разгибапием (дви.m:епие пронсходи:r 
•rо.пыtо в Jrоктево111 суставе), движеmш дугообразные и кругообразные. 

Движения туловищем: моны (наrиба.аиsi} впред, назад п в с·.rороны; 
поворачиванил туловищем: налево и направо; соединение поворачиванил 

склонамп-nоворачи:ванв:е туловищем п одновременное с 1пим наrиоа

ние вперед и назад; кругообразные вращенил туловищем. Те же дУш
женил головой. 

Движения вогами: движения вытлпутой ногой, двиясенп:л скорч;r
ванием и выбрnсывав:ие.и (движ. nроисходит в колениом и бедренном 
суставах). . 

Стояния: выпрлмленнымп ноrамп-но.жные (нога ставится носкоы 
ва землю) п maiitHыe (нога ставитсл на весь с.l(ед), согпутые C'l'OЛnliJI, 
nолуприседапил u ираседапил обеножные н однопо.жные, стояния на 1 
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Идii па 2 кодОЮIХ, 6мешанные упоры (опираясь рушш ио землю) на RO.ire 
нях, присев н лежа; выпады и другие боевые стоsmил. 

Вольные движения с места: шагом, прыжком, бегом п пр., развитие 
,J.впжениf\ с .места n танцевальные шаги. 

Дыхательные и отвлекающие упражнения: (шведского характера), 
ь:а~ обязатедьные уnражнения yp01ta. 

Соедnненпл дnижени/1 руками, ногами птуковищем n .комбинацию 
( с.l!олшые упражнения), n одну и несколько фигур, начиная с пpocтeii
mnx из 3 - 4 двюitеюrк и коп•rап более слолшыми. 

Разности: быс'l'рый переход из стойiШ n лежапие, nодппмапnе 
туловища :яв лежачего nолежеппп в спдячее, тоже с отлгощепnямп, 

nагибаншr назад и n стороны до ynopa руками о землю, c•roйita па 
голове, предлоlt'l'ЫIХ, мост, стойл.а па кистях, ношенпо п nоднимание 

друг друга, упражпенпя n кругу, ме'l'Ы па земле, в упоре, лежа, 1~увырюr. 
Пирамиды: вольnые упрашв:епп.я: и разности '!'ройками 1r nятерка-. 

мп в виде пирампд, то :he с падкамн и rпр.я:ми; плоские пирамиды из 
одного э.11емента п чере,J.ующiiхс.я: элемептов п па разных элементах, 

одноэтажные и дnух'этаежпые. 

Вольные упражнения с отяrощенинми. 

Уnражнения с гирями (2-5 килогр.). Все воJiъные дnпжения вытя
нутыми руi,ами. Выдержюr рукаМl! и соnровождения: поднимаiШе п 
опускание кпстu, отведение и nриведение кисти, кружение киС'l'И, 

вращение предлок·rьем, качание выт.я:в:утымп руками, кружение ВЫТJf

путыми руками. 

Соедnпенне двпжепий вытяпу'l·ыми рука~ш п сопровождениft. Двn· 
жеппя руками сгибаппом и разгибанием, скорчивапием и nыбрасыва
нпем. Соедппепие вышеуказанных движений с двлшениями nor л 
'l'У.!I:Овищем в впде отдельных уаражнений и в виде комбинаЦIIЙ в oДIIy 
и неско.и:ыtо фИI'ур, исполняемых так же, как и __ ВОJ[Ьньте уnражнения 
без отлгощепиsr. 

Уnражнения с nалками (желатеJiъно железные). ГоризоптаJ[ьпые 
положения naJшn соразмерные и односторонпно равпъrмп хватами. 

Вер'l·икальв:ые nоложеппя. Наионные ноложенил сораэмерпые и одно
С'l'Ороннпе. Выдержки палкой и сопровождения: движения ltncтn и движе
ния вытлнутыма руками. Движения nалкой в связи с движениями 
nor п тyJ[onJiщeм n Jшде отдельных упражв:ений п в впде Itомбинаций 
в одпу н песко.'Iы~о фИI'ур, псnо:mяемых '!'а& же, Rait п во.!ьпые упраж
н:еmш. 

Упражнения на снарядах. 

Бревно. YulJIOJ:.Reнлл в равновесии. Ходьба разлыми слособn.мн 
по бревну. Пры>Iпш с бревна. Упражнениsr в yuopax. Упражв:еппн 
для 'l'у.ловнща. Сос'l'.Я:На1'елыше упражнешr.я на бpenno: nOpEYl'Яl'Иl!anиo 
'J'OдRanпe п сбиваппе. Ходьба с отягощенаем. ' 

Иозел. Упрашnеюtя n длину и ширину, с мостшtом н бев неrо. 
Нрыжкu: с разбега, mагои, с nacltOita н с мес'I'а-разпожн.а (прышоJt 
ногп врозь) с поворот11.мн, с отдадени:ем мостика от козла, через вepe
no•my, помощеnпую niiepeдп козла, nры;ко.к задом; nрыжки отнеся (одка 
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нога согнута, другая вытшrута в сторону), nрыжок скорчиn (ногп со-
гнуть между руками). . 

Нонь. Нспоры впереди н sадо:м. Bsмaxn одной ногой п двумл. 
HepeмaXIr. Круги одной ногой. Сады ( сидепил) продольно и поперек. 
Повороты. Прыюш на снаряд п через сварвд :в ширину и длину. 

Лесница. Тuриsонтальваsr десница Внсенпе и ру1tохождюrие в висе 
в разных положениях е прnсоеДlшением равных движ€Нnli нuг п пово
ротов. Размахиваине продолъпо и поnерек. Рукохошдение в висении 
с размахпваппем. 

В ер 'l' н It а ль па я лесппца. .'Iазание вверх п випз. Вися, стоя 
на .nеснпце и nеремены его npиceдaimelr и li Ollopoтaми. Рукохождение 
no лесшще :JШИВ с помощью ног (обхва'lЪiва.п лесниду) п только па 
J1Yitax. Повиснув сtшиой It леснице, движелл.я ногами (предпосы и пр). 
Флаг (боiювое равновесие). 

Н а к л о н н а л .'!еспица. Па nrrnшofi с·rоропе: рукохождеюr.н в 
висепии. Тоже движенш1ми ног. На вершеii с•rороп.е: всходи•rь и 
сходить с помощью рук и без помощп р-ук, рукохоащевия в упоре, 
лежа, на согнутых рукак; заножка через верхнюю часть лесmщы. 

Шесты и канаты. Вис на•двух шестах канатах. Вис лежа. Вис. с 
,и:виженял:ин HOl'. Притлгиванnе в вnсевпи. Вис взпеся ноги и головой 
BIIИB. Взмахивание в висе па согнутых руках. Подготовпте.nьные 
уrrражпени.н дл.я лавапил по одному п по двум шестам или канатам . 
. lазапье по одному шесту или канату nри помощи рук и ноr .. Ч:аsание 
по двум: шестам nри помощи рук и ног . . Iаsавие только nри помощи 
pJit. Лазанье по кана•rу ори nомощи nетли . 

Перекладина. Упражнепи.н на ииsкоit перек.падипе. На нDзкой (по 
I'PJдn) nерекладвне вис лежа; его перемены uрn'I'Лгnванnсм, nоворотом, 
переворотом (нродевом ног меа~ду рук). Вис вuвесом ·вв nnca с1·ол. Вис 
простой (свис впереди), првтлгнмние; вис па локт.ях, на подмышках; 
шrс взнеся: верхом, ваереди, взади; вис стремглав взади; па nepeir.пa

дшre нn rплову. Вспор и упор на согнутых руках вnереди и взадп. 
Размахивание в висе завесом, в свисе и сгибе. Поворо1·ы в свисе 
впереди, в седе верхом. Из седа: верхом, сиожин и ив спора впt-ре
ди-опусканне паsад и вnepeJI в вис: nз виса С1'О.П вышмыr и под·е:м 

sавесuм над Itоленкой; обороты вавесом. Отбочка, заножка, предножка 
разбегом, на переиадине по таз. Подметы rrepeв веревку из Шiса C'IOSI. 

П редпос однонож в висе, сгибе. 

На вы с о к ой перею1адппе. Впс взнеся, стремrАав, ввадп на доекоч
ной nереКJiадине. Упор на о,J;ной согнутой руке. Рукохождеиие разма
хиваясь. Повороты: пв свпса вэада в свис вnерЕ'дп; во вспоре; в упоре 
па согнутых руках; размахиваясь. Из вспора перехозr в вис: отмахом; 
подметываs.t; 118 вспора ввади олускап l'lем вnеред. Вышмыrи nередом, 
завесам, задом ив свяса. Выжим передом n задом (медлеШlый вышмътг). 
Под'емы: завесом, верхом, вск.n.епкой с размаха; дергой с:влой-nз всви
са; замахом. Обороты: верхом, ив вспора впереди нuвад, вперед; ив 
JПОра па соrиутых руках взад-вnеред. Подметы через воревку из 
с1шса и вспора впереди. Равновесие: всвисе nвадu, вnеред, впереди, 
скорчив одну ногу. 

Брусья. Вис лежа продольно н uоuервк, его перемены поворотом 
п переворотом. Вис завесом носками, uптками, плывя - поперек, 
иродо.11Ь1IО. Вис вэнесл, верхом, впс С'1'ре:мгз:аD. Сед одной 
ногой, цnумл верхом и nоги врозь. Пересаживаш1е. Упор лежа, ноrи 
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на брусьпх; nеремена ero: nоворотом, метlш, оnус:канnем: в более 
nивкий и nодымаnпеъr в более высокий упор. Упор npoc'l'OЙ nоперек : 
Rcaop, упор на руках, предлоitтьпх, согну·1·ых руках; nеремолы ero 
спусканием и подымаюсом без размаха. Рукохошденnе в упорох лежа 
и прое•rых. Размахинюше в упорах простых. Повороты во вспоре. 
Bw шмыг передом: завесом nonepeit, прос'l'Ой npoдoJJьno ; вод ом, па одnом 
бр-усе поперек nродо.nьпо. В упоре лежа, продольно: друг uр1щuожив, 
уношиn . В na'!a.1[e брусьев nоперек, nз стол па земле: уножш~ и пред

)IОжка через один брус. Из вспора вnутрп брусьев nоперек: пр~:~,цвожsа, 
эаnошка. В хоице брусьев лопере&, ив вслора : заnожка одiiой поrой. 
Преднос одноfi поrой n у порах nростых. Размахuваппе в ynnpn, прое
·rых nовыше. Рухохождеппе равмахnвалсь Повороты: во вспоре махоъr 
Iопеременпо руками; па сог11утых руках. Упор взнеся, упор па руках 
. .взадtr. Персмены упора с оnусю:шпем и подымапием (nспиранrrем) 
раsмnхпваяеь. Под'емы заnесом, сплой, веклешtоti nonepeit. Нз вспора 
:внутри др., поперек: нре;щоаmа п запожка е поворотами; нруr ваножив 

п rrредноашв одноfi погой; кувырок вперед п пазад: в сед разножив; 
" в тпор на рунах. Из вспора в :конце Оруеьев, noпepert: sаножка oбe

II.UJ:t. nогамп, разношиn, nеремет. Предцос обе11мп ногами; с·rой на 
п.1ечах продольпо, поперек; равновесне онпрапсь на ло~tоть; стой па 
:а:род.поitТЫIХ п согПJтых PYitax па конце брусьев. 

Нол ьца. Вис л:ежn : ~ его перемены переnоротом n въшру·I·ом. Вяс 
завесом nодколевirам:и; восками взадn ив виса стоя. Вис прое'l•оН: 
свис впередп, сгиб; вис взпесл; впе стремглав; свис взади, на кольцах 
по ГО.!ову. Вспор лежа. В упоре лежа _на согнутых руках, вытягивание 
РJКИ н сторону е кольцом. Вспор простой. Размахивание п крушени:о 
:n висе стол 11 лежа. Размахпванпе в шtсе ваnесо.м подitолеnкамп п на 
:u:одмыmках. Разма:х:пваiiИе ·в висе и сгибе nнереди, во всnоре, и упоре 
1la согнутых руках. l\ач11нпе n еrнбе Вl!ереди на rюдмышках во вепоре. 
Ив всnора отпу ска навад и вперЕiд в разные висы на места (пе качалеъ). 
Под'ом завесом в кольцо. Обороты спдsr на ко.пьцах п sanecoм 
под кожеuой. Подметы через веревltу. Перевороты на 1ю.nъц~ х. 
Выхtрут ив виса па локтях nnередп в вис па лоitт.ях взади. Преднос
одной поrой в сnиее, сгпбе п вепоре. Вис взнеся, с1·ремглав и ввn.ди 
Ia ДОСitоЧНЫХ КОJIЬЦЗХ. В СГИбе И ynope па СОГНУТЫХ руках, ВЫТJIГИI!а
:нпе руки в сторону с кольцом. В Itачанип: перемены виса; повороты; 
мз cuopa спад назад в равные висы. Под'емы на месте: завесом nод
-колепкой па ва.п:окотьи; дерrом; силою; BCitJ[OПкofi. Выi>рут ив виса 
ваереди па месте. Продпос обеими поrами в висе п еrибе JШередп и 
во вспоре. Раnновоспе nsaдn и кnереди CltO!J'ШB одну ногу. Paвнonotne 
боком (флаг). 

Прыжки. С моетюса п бе3 мостnка. Прыжки в д.пипу: изучение 
;эJiементов прытка, прыжюr с места и с разбега, отталюхваяеь одной 
ноrой, п е места, отталкиваясь обеими ногами, nрыжitИ е nоворотами. 
Д11ойпой п ·гройной прыжки. Прыжок высоко-далекий. 

Прыжок в n ы шип у. Элемеп•rы прыжка- шагом, еравбеrа и 
с 11еста.. Прыжпк о·rталttивалсь одной и обеими погами. Ilрыжюi вперед. 
в сторопу и навад, без поворотов и е nоворо1·амп. Прыmо1t (проеко.к) 
между 2 верево'Ша•ш. Прыжок лотл. 

Прылtк<I в г л у б пп у ua спдllчего noJioжeнn-fr , пв прнееда па. 
хорточках п стол. Прыжок n длину, в выmпну п высоко -да.!Iеiшft. 

Прыжки с npyaшпnoro мосттtа и набегом с паюхоnпой шtоскоетп. 
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11. Спорт. 

А. Летом . 
. 1 е r к а л а т л е т и It а. 

Ходьба . С11ортnnны& прогу.n:кп (быстрые) от 4 до 8 :кшrометров. 
Состлзаюrл в ходьбе в nоходнам снарлжен.шr па дп.с•rанцип от 5 до 
20 кидометров. 

Бег. Сприн1.· (па 1~ороткnе дпстапции): бег на 50-100 :метров n 
виде JШЧНОl'О сос•rязанил п в виде эстафетного uera. Барьерный бег 
па 75 метров. Bel' на nыдержrtу на 1000 -3000 метров no полям и 
лесам (кросс-коуш.·ри) . 

Прыжки. Сразбега и с места. Прышюr в длину и в nышипу. Прыж
ки с шестом. 

Метания. Толкание хамил n ядра. :мо·r·аJШе :копьл, МЯЧ:)., моJiо·ш, 
диска и ручной l'ранаты (уqебной). 

Плав ав:ъ е. 

(способ .)а brasso((). 

На суше спдп: на cR.aмefi:n.e. Дnпжешш рук::1мu: npuneдeюre под 
подбородок, BbliTPJJMлeпиe и разведение. Дnшкеяnл ногами: исходное 
положенпе, uрпnедепие, •rолчок и сведеВJiе. Совмес•r'1IОО двш"ение руrtами 
и ногами. То же .на лямке п на C'Nщr>.e (лАлса rрудъю nnлз). 

На воде. Дващенuе поrш1ш при пеподвяшв:о Jltpeшrea.дыx руках. 
Тоже на ллмке (аодвижrrой) соедnпц•rь движенnл nоrамп n рукамн. 
ll.lraвaнae па пробковам поясе. Свободное шrаванье. 

Толчок. n раnильное псполиоuио ·гол ЧlШ rr DXO,'I; n воду: сгибание 
Itapnyca, правильпал постапошш nol'. дnип;енnо р: rшмп, поле1·, движе

ние под noдoii. Прыжоr. пpoc·ron с первштм:цыrо!i высо'l'Ы, ШIO'r п с 
возвЫшения. 

Плавание на спине: при помощп ру11. и ног n •rолыiО ПJШ помощи 

pylt ИЛП 1IОГ. 
Ныряние в длппу: двшкени:е под водой способом "Ia brasset.t, до

ставапие предметов, падеnаuие под водой удавrш na sшорь. 
Фигурное плаванье: парадное нлавапьо, цепь, звезды, плаванье с 

прешiТС'J'ВИSIМ:И п фш•урные пршш.ш: .nac·roчitoй, анr.n:ийскпй п др. 
Спасание утопающих. На c~rme, xna·rrш: ва голову, ва руки, ~а грудь 

за 1rлечи. 13 .поде: бросок в воду, доллы•J•ие до у•rош1.юЩе1·о, захва'l', 
доставка па бере1·. 

Гр е блл . 

Обуч:енiiе приемам гребли расnашны.юi н париымrr веСJlамп на 
ноuоднюtшом, плавающем на воде srщпке, с liOClН\.MИ нроnускающимu 

воду сквозь JIOШJ.c•rп (лошlС'l'И с прорезами): n рпем по коиаRде 'l!при
готовъсл"\ удар весел по воде и проталrtиnание лопастей n nоде, выво
рачивание весел .попас•rлми шiam.u.я назад .sодой и еапос весел. 

Греб.n:л па обыкновенных килевых и плоскодоплых .лодках, на 
ебв:о-гоно'ШЫХ лод~ах расnашнъши и нарными веслами. 
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У11ебнап греблп: посадка в лодttи, разобрать весла, лрпготовьсл, 
вперед, весла па Gop·t·y, •t•обонь, одно вес.n.о па борту, !lpyrnм 'l'Обоппть, 
IJecJI.a na naлeit (прпветс'l·вuе), ша6ань, nод'евд Jt uрпстаnи n пр. Греб· 
пые Iошш. 

Велосипед. 

3наitа.мстnо с велосппед()м и уменье проuзвестп простой его ремонт. 
Одппочпая езда. Оrойка. Еiзда. llonopoты: налево, .ааnраво п лруго:м 
:11арш. 

Групnовые упражiiеiiПл: мапежпаs1 езда (по Itpy.ry) nоnороты 
ш1лево ltpyroм 1r лапраnо :круl'ОМ, ноnты налево Itpy1·oм н наnраво 

IЧJугом. Фnrypnaя ез/\а. 
Строй: разJ3ерну•t•ый одпоmеренолшы:Jt n двухшореножnыi:i. Поnорот 

звепыши u отве1'ШlеЮ1J1МН. Двищен.ил и nepec'l'jюeншr nв развернутого 
~.:трон в Itолонпу по одному, рлдам:п, 3вошшми п no О'l'доленшо. 

Развер1·ышшпе колоnпы в разверпу·rый cтpo:ii. 
ll}щторо•1ка. 11 спарпженnе. Боевые нор.ндки: цеnь и стрелок. За· 

пятие рубежей-подс'l·уnы к нкм n отход. СдJЖба сnлзп. Подрывное 
дело. 

Б. 3 и мой. 
3шrпnli: спорт лвшiе1·сл сравн.и'l'еJiьно корО'l'ЕИМ сезоппым спортом 

и си.nьl!о зависnт от nоi·оды. Поетому n перnод заnптнй и:м необходимо 
отвести возможно больше 'IИC.!IO часов этому спорту, даасе sa счет других 
предметов, т.-к. n перкод распутицы и непас1'ЫI ПO'l'epлmroe вполне 

можно наверстать. 

Лыжи. 

Ходьба без палок по ровной местности дм1 nыработ1ш раnповесил 
и прави.nьной передачн тяжести теда с одпой нош па другую. 'l'оше, 
обращал ocoбernroe nпи.мапие па правшrыюсть лы~t и 'l'Очность наnра
l!ЛеНШI. Paзвn·I·ne шnрокого скольвящего шага. 

Ходьба и бог с палками , с дnаi'Ональным nосылом naJ!IШ (upO'l'ИDO
Jioлoжnoй выдвигаемой логе) и па.ралледьпым: nосы.n.ом uаJНш (с одно
пмеппой пoroi!). 

llрактпческое пзучелке фкнс:коrо хода n е1·о разновидкостей 
»;i:noecкoкu. один шаг без nа.11:ок и ~;гроескок" - два шага без naJIOit 
'l'OJI.ЧOit одновремешrо двумя uа.х:ками. 

Ходьба по гористой местности. Катанье с rop. Под'ем:ы: ввгза
rами, пожнпцамп, лестпицей. Спуск: с уnором па na.n1ty, без па.:rок. 
Торм:оsпть: uадкамп, дnумл лыжами- п.nугом:, одно!t лыжей (с упором 
скодьвящую ПJI.И те na тормозящую лыжу). Поnороты ~1XpnC'l'Пauи .А. и., 
"Телемарl\6Пи. . Прыжки с трамплина . . 

Лыжи в военном деле. Развернутый строй. Движение, остапоюш, 
nоnороты. Взводное и ротное учею.е. Лышпые комапды na походе 
(дDnжепnя n ero правшrа). Переход· в боевой нopsщolt. Служба охране
н.uл: разведка, слуm:бn с1шзп. Пар'l·иэансituл де.!tс·rвил. 

к о 1[ ь к п. 

П ростое катанье па круглых Itаньках: хаталье nрпмо вnере.-: , 
n]ocтo:tt nonopot па ребре леввил, поворо'l' переплетом (зашl3дываиие 
веrп) катанье задом, nоворот простой и переnлетом, 
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Фигурное катанье. Еруги (uолпые). ГолвидсR.ий шаг пряr.ю и на
:Нстреqу друг другу с перехватом pyr.. Восьмерка, тройirа и пр. Груn
повое фиrуриое каташ.е. 

С портивное катанье. Бег на 500 ме'l'р. круглыми и беговыми 
Itопьками. Бег на 3000 и 5060 метр. на беговых: I;онт.ках. 

Катанье с гор . 

Посадка. Одиноч1IЬlй прлмой спуск. Сиуск лежа, на коленях и 
сид.я . Тормое ноЖJIОЙ и палкой. Повороты направо и на.1ево . Iloo~eтr.i 

.{} певысоких сугробов. l\а1•анье с rop с виражем. Групповые спусм. 
Прпе.мы В'l'асtшваии.я caиeit па гору. 

В. Спортивные упражиевил, доступвые нруrлый год. 

Борь ба 

(фраицузскал). 

Группоnое обучение основным положеиилм n стойке п приемам: 
пр.пмой, вадний и бокоnой поле; аахват гоJювы на плечо, захват ру1щ 
nодмышli.у, ва:хват руки па nлечо, захnат головъr и руiШ на бедро и пр. 

Обучение борьбе па коnре. Повторение основных нриемоn. По.iу
нельсон, пельсон, захват шеи, подрыв руrш, обратный поле п пр. 

Борьба, как состявание (схватка до 10 мин.). Бор,ъба в обхват 
(схватка до 5 мин.). Борьба на nо.я:сах (схватка до 5 мин.). 

r и р и. 
(Французска.я: система) . 

Подrотоnптельные групnоJ ые упражнеин.я: с гантел.я:r.ш (см. упр 
с гимнаст. гирями). Подrо•rови·rельнт;rе упраmнени.я: с средким весом 
В<J.птие mтанt'И с земли: до колен (работа на равы) , приседапил с mтан
I'ОЙ ва плечами, выжимание штаиrи лежа, вз.атие Ш'rапrи: па грудь :а 

один теми. 

Уnражаеаn.я: с средаим весом дл:.я: пвучеии.я: '!'емпа приемов шrас · 
сичес:кого аятиборь.а: nыжимание двумн руками, тoлtiUit двумя, рывок 
двумя, толчок одiюй рукой, рывок одной. Работа с раздельным весом. 

' 

111. и гр ы. 
Сп ортивные игры . 

фу т б о л. 

Предварительпал подготовка: бег па 50 метр. (старт об.я:вате.11:ьп.о 
стайерский-высоitий.) бег вокруг площадки O'l' 1 до 3 Itpyroв, прыжк.11 
в д.п.ив.у и вышину с мес•t•а и разбега, выiшдывапие мяча ру:квм.и ив-за 
головы, равучлuапие всех n:идов удара по мячу ногой-носком, под'емом 
впешпим и виутрепю,ш &раем стуаеии, п.пт&ой и пр. Игра D футбо.1: 
-тренировочная ю·ра кома:J:~ды в:а команду и игра-состязание. 
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Баснет-Болп. 

Предварnтельпая подготовка: бег па 60-80 метров (старт бре
стаi1ерский-высокн:11) nрыжка с места п с разбега в длипу и выmnnJ, 
Rnдanne мяча. кnерху п Jtаизу и из-ва головы. 

Игра треrшровоч11ая между ко:м.uидама и сост.язательпая. 

Общественвые игры. 

Перебежки: 1) Караси и щука, 2) Кто :меня боv.:тс.я, 3) Рыбаки и 
сетr,, 4) Два мороза. 

Бег: 1) Пус·t·ое место, 2) Двух мало-трех мrroro, 3) I\.оmitп-мыmки 
р1JДа~ш (лабиринт), 4) Бег ввапусЕП, 5) зв~рпп:ец, 6) Лисиrща. 

Борьба. llрыжки: 1) Удоч.ка бежп·r, 2) Чехарда, 3) llеретлгnванпе 
через чеvту uооарно н шерекгоit, 4.) Петушиный бой, 5) Цыгакска-'1: 
борьба, 6) Кружась noкpyr булав, толкаиие па внх, 7) Перет.ягпваиие 
хана•rа. 

Партийные: 1) MJJЧ n догонку, 2) Крепость (плn садовник), 3) Про
катывапве млчей пад roJionoй и nод ногами, 4) Барры (вы.воn), 5) Эс
тафета в pagnыx: вариацп.ях, 6) Лаnта, 7) Городки и др. 

1, 

IV. Полевая гимнастика. 

1. Прьп'аюrе через полевые преn.ятс·rвия (барьер,Itанавы,I~очки п пр) 
2. Бег с прссrлrствиямп. 
3. Uерелезаi!Ие черРЗ заборы. 
4. llереполз<~иие (через скаты и земляные llaJIЫ). 
5. У пражв:ешш в подсажrшаmш друг друга п перепосJ\е. 
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Прщ~ожепие 2. 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ, I-QIYБOB И ПРUЧ. 

Запол.uе11 -- дня ---- .щсlща 791-- tо да 

Наиntенование общественной спор
тивной организ.ации, иnуба, обще

ства и т. n. и ноличество членов. 

Подробныil адрес м N~N9 телофон оп с ума

занм ем раilонов. 

1. Сведения о личном составе администрации, преnодавателей и 

членов данноrо спортивноrо учрежденИFr. 

И.меnа, от'!ества u фамп
JJПИ лиц, запnмаrощпх 

какпе-.;шбо адмппистра

тпвnые rt пр. долшuостп 

в учреждсuшr. 

' 1 
1 

1' 
1 

r 
k 
t 

t 
б 

Ииеuа, Q'I'Чества н ф::шп
лtш upcпoдaвa:re.n'efi u 
cnop·.rcмeuoв аз членов 

ОРl'аnпзацп rr, :моt•ущnх 

быть nрено;(. n.ш их nо
мощnшш.мп. 

1· 

Адреса u 

телефонов. 
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11. Сведения о занимаемом Сlll)tтнвн_ым учреждением помещении. 

1. Собственкое поu:ещеив:е 
ихи нет, аре~па• п~ата 

за НЩ'О. 

2. Размеры aua. 

3. На какое ко~иqес'l'ВО аа
нимающихс.я: рас~~Итаве 

помещение. 

4. Какое отоплеиие и осве

щение. 

5. Имеется .п nри: спортив
ном -уч1Jеж,деиии место 

д.п.я: катка ИJIИ шжи:ой 
станции. 

6. Имеется JIИ помещение 
в окрестностях д.п.я: sиu:

нero спорта. Адрес его. 

7. Ииеется .пи: .пет нее по· 
мещение. А.а;рес ero. 

8. Осrисок спор'l'иви~х nри:
пад.пежвостей, имеющих
с.я: в дап:в:ый момент иа
~и:цо в обществе с 'l'ОЧ
НЬIМ у:кааа11в:еu: 'IRC.Ia их. 
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111. Сведения о ходе занятий. 

Функционирует JIИ в дан
ное время данное учре· 

жден.n е и .m нет. Закрыто 
временно пли навсегда . 

Причиныuакрытия. Когда 
преrtратило сnою дея

те.пьпос'l'Ь. 

2. Какими видами спор'l'а 
руководит дапнаJJ спор

тивная орrанпвация. 

5· Ведутся ли только прак
ти qеские ванятиsr, или 

имеется л теоретический 
курс. Если имеется, то 
no каким видам спорта. 

4. Числ:о дней в:.шптиJt в не
делю. 

5 Число учебных часов в 
день. 

6. Есть ли :медицинские на
блюдениея и какие. 

5. Rа:ааи:ведетсяотчетиос~. 
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IV. Нужды материальные и nроч. спортиnной организации. 

V. ПрИIItечание . 

Подпt~съ AUt~a. давиtе~·о сведения. 
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Dpu.4ooю. tиle 3. 

Регистрационный лист 
д n я сnоР т с м Е н о в. 

Заnо.4иен __ дн..11 ------

1. Фамилия, имя, отчестве. 

2. Возрас т. 

3. Получениов общее обра

эова.ппе. 

4. По.и:у'ПI.r .rи специа.Jьпое 

спортива о е образова.:кие. 

Б. Местожите.и:ьство е Jltааа

нпем района. 

6. СоцпаJьпое по.rожевхе. 

7. Место е.~~ужбы: в иасто11щее 
время. 

8. 3а.пима.llся JШ .пвтературоt, 
в частности писа.r .п: IO 

спорту. 

9. Отвошепие к военной: С!JЖ· 
бе: бьтJI .пи ва воii:в:е, Jtev 

(специальность). 

10. KRJtюr спорток за-.:ииа.rс.а. 

11. Ita.к .n;а.впо и в каких об:~~;е
ствах. 

12. Участвова.11 ли в еоетл~S&· 

ИШLХ U rде. 

13. Резу.пьтат участ••· 

~wслца 1919 ~ода. 

--------~~~$~-------------------------14. 3авимаl1Сil .lfiJ ne,l(aroriiЧe
c~>oii rr opra.ни:sa.тopc1tol 
ДСЯТСJIJ,ПОСТЬЮ вообще И ПО 

сrюрту в частпост11. 

15 • Jitc.шeт ли работать по 
спорту ( ero DИ)(). 

----~~~--~------·------------------16. Где (в горол;е или cen.eкol 

)!CCTJIOCTИ). 
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"~r т в ер ж А а 6 т G я" с 1611, •1тобы пропеАеипе 
В ZПSIIb 8 Г.ПII!AOII or.pyi'C, rубср11110 11 Y6SA8 upo
DЗBOAD.IOGЬ BCЯIШII JIBS с ОСОбОГО СОГА8СUИ PeBO.IIO• 
цповноrо Boeuпoro Совета РсспубJпкn . 
., " вюпв 1919 rоАв. Э. Оклянtжий. 

ДОБАВЛЕНИЕ 

к штату отдела всеобщего военного обучения онружного ноr11иссариата по 

военным делам, утвержденному 10 сентября 1918 года. 

Е-О Онлад содержанив в месяц 
С) по приказу Р. В. С. Р. No 900. 

НАЗВАНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ. 
Q 

ot= ··= выноски ~!li ~- ' .,; , 1:? = с= Q. = 1:1.., :3...С ::! .., = 
Р"~ "'""' "'"" ~~ р..,:§. ~с ~.:~2 о"' -

с Охружио!l: Ипr.nектор Допри-
ЗЬТDПОЙ ПОДГОТО:ВХП 1) , , , 1 2 1 2 -

1 цоа.rьво\1 по~-
Начальппх UтдeJieunл Спорта rотовкоil п ши-

п Доnрвзыви. подготовки . 1 2 2 1 - pOBBII ОПЫТОII -

Дежооропзводпт8.!еfi. . . • . 3 2 3 1 -
Пои. де.11опропзводвтелн . . 1 

1 
2 1 3 2 -

Переппс'lпков . . . 3 11 По cтanr.. Профсс. союаа . 

ИТОГ(). . 
· 11 

9 
11 

-
1 

-
1 

- t- 1 

ДОБАВЛЕНИЕ 

н штату губернского военного комиссариата, утвержденному 16 января 1919 r. 

НАЗВАНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ. 

Губерnсквti Ипспектор Доnрn
зmпой nодготовки 1). . • • 

Начuьпп& От,~~;еJiеви.а Спорта 
в Допр•зыnп. подготовки . 

Врач • 

Ды:оnроивводи1·е.11оl\ 

По:иощnвхп их. 

Переnисчихов . 

1 

1 

1 

3 

2 

1 

1 ОкпаА содержания в меся ц 
~приказу Р. В. С. Р. No 900. 

1 lbl 
. 1 . выноски. ' . ~ k: :g.: 

а: \;:.; :; с.. ::1 ~:а 
Р-<с. ~= ~~ oS111 

2 1 3 1 _ 1 1) Со cne-
цoao~ыloii ПОА· 
roтooмll и шв-

2 2 2 - p011ЦII OIIЬITOи ,l 

110 Пр. Р.В.С.Р .1919r. JW 214 .. 

2 

2 

3 

3 1 

1 

2 

По tтann. Проф. Соювn. 

-и :r-о-г о-.. -.111- 9 11 - 1 - r - ! -
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БЛАПR 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

Форма М 5. 

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О. 
ко м и се и и. 

Дано сне (irмЯ, о•rqество, фамплпл) 
____ губ. уезда 

роднвшемуся , Р, •rом, Ч'rО оп (фамилия) 

С'l'радает , а потому па 
осповаJIШr ст. "Положепшr о доuрuзывпоН воепноfi riОДI'О

товкЕ;j'' под.11еЖП'1' ос1юбож1~еиию 0'1' прохо
ждения курса допрпаывпоil вoeшtoti подгО'l'ОВltИ. 

Председателъ Ео:миссин 

Члепы: 

БЛАНЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

Форма .1\t 6. 

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О. 
к о м и се и и. 

Дано спе (пмл, отчество, фамилия) ---

губ. ___ _ _ ___ уезда-------

родившем-уел ____ _ в том, ч·rо оп C'l'paдae•r 

-----------и пуждао•rся в отсрочке по 

допривывпоП воеюrой подrо·t·овке па месяц: 

Председатель KoAtucctШ\ 

Ч . .миъt : 

БЛАНК 

МЕстного 
Форма М 4. 

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О. 
ИНСПЕКТОРА. 

Дапо спе (имя, отчес'l'DО фалш.rшr) __ _ 

__ губ.------

у.ззда 
t11 

родrшшомуся в том, ч·го оп про-

шел пoлJIЫii курс допризывной военпйlt nодrо~·ошtп. 

1Incueu'mop 

НФtа//мtик отде.х.аиия 
дonpuд'Ьlб!IOU t~oд~O»l?GIOI 



.. 
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