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Всем Волисполкомам, Сельсоветам, избам-чи
тальням и школам Новгородского уезда. 

Дopozue товарищи! 

Kart одно из тюкелых последствий импе
риалистической и гражданской войны, гол:о,;а 

и раЗрухи продолжает оставаться у нас дет
ская бесnриэорнос·rь. 

Советская власть с первых же дней своего 

существования ведет оргавизованн~·ю и упорную 

борьбу с детской беспризорностью. 

В частности, в детских домах Новгородского 
уезда за 9 лет существования Советской вл:асти 
nолучили трудовое воспитание в школе и мас

терских около 700 беспризорных сирот, значи
тельная часть которых работает в настоящее 
время уже на фабриках· и заводах, :взята в кре

стьянские се~rьи в порядке nатронирования или 

nродолжае'l' образование в mьtолах повышенного 

.ша. 

Но охватmь детдомами все беспризорное . 
.цетское население не nредставляется возможным. 

Содеряtание каждого воспитанника в дет
ско~I доме стоит 250 рубл:ей в год. 

По Новгородскому уезду оiшло 200 .чел:овек 
сирот и полусирот остаются вне детского до:м:а 

•t очень час·rо лишены и ltpoвa, и nищи, и :ми

dимальвого воспитательного руководства. 
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Советехал власть поставила задачей в 3-х 
1 

летний период покончить с беспризорностью. 

Но успешное разрешение этой задачи ока
жетел возм:ожны"3I лишь при широком содействии 

местных общественных организаций и самих 

трудлщихсл. 

Через Плевумы ВИК'ов и Сельсоветов, 
сходы, школьвые советы и избы· читальни необ
ходимо ознакомить все трудовое население с 

последними декретами ВЦИ:К.'а и Совварitома о 
возможностях и порядке усыновления и передачи 

в крестыmские семьи для воспитания и обуqе

ния сельхоз. труду как восnитанников детдома, 

так равно и сирот, находящихся вне детского 

дома. 

Указанные декреты предоставляют трудо

вому населению значительные преимущества и 

льготы-с одной стороны, и nозволяют ускорить 

разгрузку детских домов от подростков, в целях 

вовлечения туда новых, по иреимуществу мало-

летних сирот,--с другой. · 
Значительвое количес1•во сирот не нужда

лось бы в .1.\етском доме, в патронировании и 
усыновлении, если бы своевременно налагалась 

и правИJIЬНО осуществлялась oпeita, если бы в 
большей мере проводилась юридическая: помощь 
населениr0 в части охраны прав детей и подростков. 

Надо ознакомить население с новым за~о
вом <О браке, семье и опеке) и избам· читальням, 
и педагогическиъr коллективам школ, и сельсо-
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ветам, и волисТiолкомам усилить · работу по ока
занию юридической помощи населению в части 

охраны прав детей и подростков, своевре~~нвом:у 
наложению и правильпо;иу ведению опек. 

Организованные при ВИR'ах комиссии ТIО 
улучшению жизни детей ставят своей основной 

задачей изыскание средств и воз1шжностей дзrн 
помощи нуждающимся детям на месте. 

Помещая ниже: 
а) инструкцию о порядке передачи воспи

танников детдома ~ крестьянские семьи, 

б) письмо Наркомпроса об оказании юриди
ческой помощи населению по охре! не прав детей 

и подростков. 

· И рассылая одновре:менно Кодекс законов 
о браке, се:мъе и опеке, Детская Rомиссия nри 
Новгородском У исполкоме и У ездвый Отдел На
родного. Образования надеются, что на ближай

ших заседаниях Вы проработаете указанные во
просы, ознакомите с ними население и примете 

активное участие в ликвидации беспризорности 

в нашем уезде. 

Председатель Новгородекой Уездвой Детской 
Koыnccon Секретарь УИК'а Н. Фуравв. 

Завед. УОНО Е. Ромис. 

Ответотвевпый Секретарь Деткомпоспи 
Завед. Соцвос УОНО А. Твтврин. 



ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке и условиях передачи воспитанников 

дет домов или беспризорных детей в крестьян
ские семьи для подготовки их к сельско-хозяй-

ственному труду 

(основав. nостаповл. ВЦИК и СНК от 5/IV -26 г. опубликован
ного в Известиях N! 93 от 23 аnреля 1926 г.). 

J. Передача восrштанниitов детдомов и·бес
приворных детей в целях ликвидации детской 

беспризорности должна быть широко использо

вана У езди. Отд. Народного Образования. Руко
водствуясь положениями, выдвинутыми в nоста

иовленив ВЦИК и СНК Р.С.Ф.С.Р. от 5/lV-26 r., 
УОНО должны провести серьезную длительную 
общественную кампанию в деревнях и через 

nечатные органы за прием детей деrдомов или 

беспризорных в крестьянские семьи при содей

ствии Уезда. Исполнит. Комит., ВИВ:'ов, Зе
мельных Органов, Комитетов Об-в а Взаимопо
мощи, партийных, общественных и профессио
нальвых организаций, 

2. При определении воспитавних.ов в кре
стьянскую семью, для избежания могущих прои-



7 

sойти ошибок и недоразумений, должны руковод
ствоваться следующими обстl)ятеJIЪствами: 

а) должна быть учтена возможность опре
деления несовершеннолетвего на более длитель
ный срок (до 3 лет или совершеннолетия). 

б) определяеl\tый в крестьянскую семью не
совершеннолетний не должен встретить таи 

препятствий для получения общественно-пели
тического развития и образования (посещение 
ШКОЛЫ). 

в) должна быть установлена невоз:можность 
эксплоатации его трудом. 

г) необходимо учитывать желание несовер
шеинолетнего вступить в крестьянскую семью 

и не должно быть оказано mmакого нажима, 

как на несовершенполетпего, так и на крестьян

ское ХОЗЯЙСТВО (добрОВОJIЪВОСТЬ С ТОЙ И друГОЙ 
сторон). 

д) несоверmевволетний должен быть при
креплен только к одной семье, с домохозяином 
которой заключается соответствующий договор. 

е) должно быть учтено физическое состоя· 

ние самого несовершеннолетнего, а также и здо

ровье семьи, в которую он отдается. 

3. Для проведения патронирования в кре
стьянских семьях должен быть установJiен сJiе

дующий порядок: 

а.) после проведения кампании по распре

деJiению детей в крестьянские семьи крестьян

с:кий двор, выразивший желание принять вое-
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питанняка детдо;\Jа или беспризорного nодает 

заявление о том в местный УОПО ИJIИ ВИК. 
б) на основании этого заявлевюr ОНО или 

ВИК производит обследование семьи в целях 
выявления целесообразности передачи ребенка 

на воспитание. 

Обследование nроизводится непосредственно 
или при помощи членов местных общественных 

организаций (ячейки ВКП (б), ячейки ВЛКС:М, 
ячейки Об-ва <Друг Детей>, Itoм. Крест. Об-ой 
Взаимопомощи, Рабпроса, Рабземлеса, делегатоrt 
работниц и т. д. 

4. Результаты обследования должны дать 
сведения, на основании которых УОНО решает 
о целесообразности передачи ребенка в данную 

семью, uввещает о результатах решения кре

стьянский двор и заключает с ним соответствую

щий договор в случае благоприятного решения. 

Передача де·rей не может производиться в 
случаях: 

а) при наличии в семье лиц, страдающих 

заразными болезнями (сифилисом, туберкулезом, 

трахо:ъ.rой и т. п.) или другюш болезнями. 
б) при наличии в семье лиц, лишенных 

гражданежих nрав по суду. 

в) nри налпчии тяжелого :материального 
состояния семьи. 

5. На каждого воспитанника или беспри · 
ЗQрnого, передаваемого в крестьянские семьи, а 

таюitе находящегосл уже там ранее (при не 
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оформленной передаче), УОНО или по его по
ручению ВИR заключает соответствующий дого
вор, в котором дошкно быть предусмотрено: 

а) срок содержания воспитанника, б) обеспече
ние его со стороны ОНО и других организаций, 
в) обязанности семьи по отношению к воспи
таннику, г) срок и условия выхода его из семьи 
и д) nорядок выхода при расторжении договора 
до окончания срока (форма договора прилагается:). 

Договор долnсен быть подписан с одной 
стороны Зав. ОНО или лицом, специально mr 
уполномоченным, а с другой сторевы-домохозя

ином двора. 

Пр и ЪI е чан и е. Срок содержания восnи
таннюtа в семье по возможности должен быть 

иаксимально длительным. Пеобходимо стре
миться передавать до совершеннолетия патро

нируемого восnитанника. Содержание воспи
танника должно быть наравне с . ос.тазrьными 
членами семьи; семья: должна приучать его к 

веДению сельского хозяйства nредоставлять 
ему возможность получения знаний и полити

ческого развития. 

I\.аждому воспитаннику, передаваемому в ttре
стьянский двор, должны выдаваться ОНО сле
дутощие предметы обмундирования.: нательного 

белья 2 смены, костюм 1, пальто-1, обувь-1 

пара, головвой убор -1. ~ 
Кроме того ttрестьянСКQМУ двору 1,' .,. $~ 

быть оказава единовременная помощь и ~ Яtff!i\-:? 
с.о.с.Р 
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средств для хозяiiственноrо обзаведения воспи
танника в размере, установленном Губ исполкомом. 

Помощь эта должна быть обусловлена в 
заключенном крестьянским двором договоре ( § 7 
nостанов. ВЦИК). 

6. В целях большего привлечения кре~тьян
ского двора к делу патронирования детей nостанов . 

. ВЦИЕ от 5/IY-1926 г. (§§ 5, 6, 7, 8) nре
доставляет такому двору nраво nолучения ва 

восnитанника земельного участка из заnасного зе

мельногu фонда по вормам трудового nользова

ния, nри чем уча~тоrt этот освобождается в течение 
nервых 3-х лет от уплаты единого ·сел. хоз. налога. 

Для тоrо, чтобы это право не оставалось 
фиктиввЫ"61, чрезвычайно важно добиться, чтобы 
этот надел был дан в ~оседстве с тем sемельны:м 

участком, Itоторый имеется у крестьянского двора, 

принимающего восnитанника. 

7. Во избежание злоуnотреблений разрешает
ся принимать однОl'О лишь восnитанника (§ 2 
постановл. ВЦИК). Увеличение нор:мы до 2-х 
восnит-анников доnускается лишь в исключи

тельных с.11учаях (наnр. nомещение в одну семью 
двух родственников при особо благоприятных 

условиях семьи). 
8. Отбор восnитанников должен nроизво

диться педа;гогическим советом детучреждения 

особенно тщательно. Восnитанник должен удов
летворять требованиям, указанным в § 8 настоя
щей Инструкции. 
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9. Сведения о воспитаннике (по прилагае~rой 
фор11е .1\! 2) должны быть представлены в УОНО, 
которое на основании их устанавJIИвает возмож

ность передачи воспитанника в крестьянский д•ор. 

Необходимо избежать насильственных переводов 
как не достигающих цели. 

Беспризорные передаются: на одинаковых 
усJJ:ови.ях с воспитанниками, ecJJ:и они не являются 

социально-запущенными. 

10. Каждый воспитанник, передаваемый в 
крестьянскую семью, должен бы1ъ снабжен из 

ОНО следуrощюrи документами: 

а) удостоверение лпчRости, 
б) выnиска из книги актов граждансttого 

состояния о рождении или д01t-у11ент его заме

няющий. 

в) удостоверение об образовании и трудовой 
nодготовке. 

г) удостоверение о состоянии здоровья. 
Ему должна быть обеспечена по месту жи

тельства первоочередность nоступления в школу, 

бесnлатное nолучение книг и письмеiiВъrх nри

надлежностей, а также возможность получения 

лечебной помощи. 

11. Важным :моментом: :е патронировании 
лвллrотсл наблюдение за патропированными сем:ь

лми, в Itоторых они живут, для выяснения сте

пени выполнения условий договора, аак.пюченноrо 

ОНО. Не менее 1 раза в 6 месяцев должно про
изводиться обследование крестьянского двора 
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самим УОНО или организациями, перечисленныъш 
в § 1 и 3. 

J 2. На :каждого воспитанника, передавае
мого· в патронат, должно быть заведено дело в 
:местном ОНО и храниться следующие документы: 

а) сведения о семье, принявшей воспит;tн-

вика (форма ~ 1 ). 
б) сведения о вос-nитаннике (форма .М 2). 
в) договор с крестьянским двором (форма .М 4 ). 
г) копия о состоянии здоровья воспитанника. 
д) результаты периодических обследований 

(форма .М 3). 
ФОРМА N2 1. 

Сведения о семье, из=явившей желание принять на 

воспитание ребенка детдом.а (или беспри.зорного). 

1. Фамилия, иън:r и отчество домохозяина. 

2. Точный адРес. 
3. Возраст домохозяина. 
4. Состав семьи (число взрослых и несо-

вершеннолетпих и возраст каждого ). 
5. Размеры земельного участка двора. 

6. Какой рабочий скот имеет хозяйство. 
7. Общие :материальные условия семьИ. 
8. ;занятия взрослых членов семьи. 
9. Посещают ли весове-ршеннолетние члены 

сеl\fЬИ школу (если нет, то почему). 
1 О. Нет ли в семье страдающих sаразньаrи 

болезнями (сифилисом:, туберкулезом и др. или 
душевно больных). 
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11. Не лишен ли кто либо из взрос.nых 
членов семьи гражданских nрав (если да, то по 
какому nоводу). 

12. Отзыв ВИR.'а или Сеnсовета о семье. 
13. Что побуждает данный двор принять 

к себе ребенка. 
14. Заключение обследователя о целесооб

разности nередачи ребенка па восnитание в дан

ную семью. 

Под11исъ обс.седоватмя 

ФОРМА N2 2. 
Сведения о воспитаннике дет дома (или беспризор

ном), передаваемом на воспитание в крестьянскую 

семью. 

1. Фамилия, им:л и отчество восnитанника. 
Возраст. Название и адрес -учреждения, в кото

ром: живет. Место рождения. Еав.их близких род
ственников имеет (отца, мать, братьев, сестер, 
дед-ушку, бабушку). Адрес роДС'l'Венников. Со
циальное nроисхождение. 

Жил ли воспитанНИit в деревне. Имеет ли 
склонность к сельскому хозяйству. Образование 
воспитанника ( ск. групп какой ступени окончил). 

Сколько времени жил в де'I'доме (если бес
призорный, то когда потерял связь с семьей). 
Состояпив здоровья воспитанника (не страдает 

ли стригr,щим лишаем, трахомой, чесоткой, си· 

филисом). 
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Характеристика воспитанника. Отношение 
воспитанника к переходу в крестьяиск.ую се~ью. 

Заключение Зав. детучреждением после обсле
дования о целесообразности передачи несовер

шеннолетнего в крестьянскую сеиью. 

ФОРМА Н2 3. 
Опросный лист обследователя жизни несовершенно

летнего, переданного на воспитание в семью. 

Фамилия, имя и отчество несоверmеннолет\ 
него. Фамилия, И~fн и отчество домохозяина. 
Адрес. Состояние здоровья несовершеннолетнего. 
Какую работу выполняет в семье. Сколько часов 
в день работает. Посещает ли mкoJiy, если нет, 
то почему. Как одет, обут несовершенно.u:етний
вообще, по сравнению с членами семьи. 

Питание и жизненные уеловиз-вообще, 

по сравнению с другими членами семьи. Обра
щение с песо вершенполетним в семье. Отношение 
весовершеннолетнего к своим обязанностям. При
нимает ли участие в детском движении, в мест

nой общественюnй жизни. Нет ли жалоб-со 
стороны несовершеннолетнего, со стороны домохо

зяина (если есть, то какие). Фамилия, имя и 
отчество обследователя, адрес и представителеи 

Itакой организации является, зак;пючение обсле
дователя. 

Подпись обс.fедовате.4л 



ДОГОВОР 
о передаче воспитанников детдомов и беспри

зорных на воспитание в крестьянские семьи. 

1. Настоящий договор заключен между кре· 
стьянином ____ ··---·-·····-···········---··-·-------··-прожи-
вающим и Отделом 

Народного Образовани.я в лице .......................... ·-········-······· 
...................................... ................... о передаче на воспитание 
несовершеннолетнюю ···········-··------· 
в .целях подrототовки ее к се.пьско - хоз. труду. 

2. Настоящий договор заключается с сог-
. ласин несоверmеннолетней до д остиженин ею ............ . 
----·····--·-----···--возраста. 

3. Я гражданин -··-······-····· ............... ...... ·····---················· 
принимаю по собственному желанию и с согла-

сия своей семьи несоверmеннолетнюю ·····················-···· 
---------·······--·--···-·------·-----·--··- урожепу 
------------·--·--- родившуюс.я ......... ---······ 
....... : ....................................................................... _. ........... в свою семью 
и обязуюсь: . 

а) содержать несовершеннозrетнюю .......................... . 
____________ т. е. давать ей кров, 
пищу, одеж.в;у и проч. наравне с остальными 

членами семьи и в соответствии с моим :мате

риальным положением, 
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б) nриуча·rь ее It сельскому хозяйству, 
в) nоместить ее в школу и наблюдать за 

аккуратным nосещением школы, 

г) следить за ее здоровьем и в случае за
болевания обращаться к врачебной помощи, 

д) nредоставлять ей возиожность в свобод
ное от сел. хоз. работ время посещение клубов, 
участвовать в пиоверском отряде и комсомоль

ском дви>кении, 

е) nередать ей по достижении 18 летнего 
возраста, · если она до тaitoro времени будет на

ходится в :моей семье и пожелает выйти из нее 
при совершеннолетии для самостолтельной жизни, 

одежду, обувь и белье в количестве, nолученном 
при nоступлении ко мне, вполне удовлетвори

тельного качества, 

ж) возвратить ей при выходе из моей семьи 
для самостоятельного ведевил хозяйства полу

ченвый вновь на нее SР.мельный надел. 
i . . Несовершеннолетнля .................................... -............. . 

.................................................... никаitих иных требований, 
Itpoмe перечисленных в предшествовавшем n. 3 
1t гр-ну -···-----··----------··----·-·······-··················и 
1t членам двора nоследнего о выделе какой либо 
части хозяйства иметь · не :может. 

5. Помещенная на воспитание несоверmенво
.uетнлл несет наравне 

с членами семьи rр-на ............. ·-·······-···-··-··-·---······---
соответственво ее возрасту и силам все работы, 

связаввые с домашним и сельским хозяйством. · 
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6 ·-------------------··------------_____ Отдел 
Народного Образования берет на себя обязатель-
ства: 

а) при передаче несоверmеннолетней ................... .. 
_ .................................................................................................... ....... в семью 
гр-на. ··------- снабдить 
ее одеждой, обувью, бельем по описи, здесь при

лаrае1юй, 
б) ходатайствовать о выдаче на несовер-

шепнолетпюю ·----····--------····-····----------------·------·······--
·--------·------------------------- дополвительпuго земеJIЬного 
надела Иi$ государственного или местного земель

ного фонда по существующим в давной .мест 

вости вормам трудового землеnользования, 

в) при помещении песовершеннолетней в 
семъю оказывать гр-ну ____ _ 
------·--·-·-------------··-······-·-·- денежную помощь на его 
содержание до достижения несовершев·волетвей 

18 лет возраста ежемесячно в раз:r,{ере 5 руб., 
высылая их Itаждые 3 месяца вnеред почтовым: 
переводом на имя rp-на_ __ __ _ 
................................................... через местный Волисполкои, 

Пр и меч а в и е Настоящий пункт дей
ствителен до издания новых законоположений. 

г) по выходе несовершеннолетнего из семьи 
при достижении 18 летнего возраста ___ _ 
..................................... ---------- ·-·--·---------------·--· ОтдР.л Народного 
Образования обязуется выдать ему единовремен
ное пособие в раз;\rере 20 рублей из своих 
средств. 
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7. Договор прекращается с достижением 
несовершеннолетней -·······-· ______ _ 
возраста, указанного в п. 2, совершеннолетия 
или ранее срока no заявлению одной из сторон. 

8. Договор прекращается досрочно Отделом 
Народного Образования в следующих случаях: 

а) при нахождении родителей воспитанницы 
и желания их · взять к себе несовершеннолетнюю 
nри согласии последней, 

б) при нарушении одной из сторон обяза
•rельств, привятых на себя в договоре, 

в) жестокого обращения и эксплоатации 
воспитанника. 

Пр и м е чан и е. При досрочноl>I прекра
щении договора, а также при выходе воспи

'l'анницы по собственному жеJiавиrо 110 испо.lf· 

нении совершеннолетия, лицо, желающее рас

торгнуть доrовор, обязано сообщить об этом 

другой стороне и Отделу Народного Образова
ния за :месяц. 

9. Все материальные споры, возникающие 
из этого договора разрешаютr.я в судебном 

порядке. 

10. Если гр.······································ ·············· ·····-··-··-···········-
поже.zrает усыновить не совершеннолетнюю ...... ............ . 
------------ он обязан подать 
соответствующее заявление в Отдел Народного 

Образования по о·rделению опеки. 
В данном: евучае песоверuтеннолетняя при

равпиваетсл к членам семьи, и Отдел Народного 
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Образования не несет по .отношению к несовер
шеннолетней уnомянутых Б n. 6 обязательств. 

11. Выше уnомянутый параграф 1 О распро
страняется также на лиц, являюшихся прийма

ками в Itрестьяпских семьях. 

12. Настоящий договор заключен Б 2-х 

Эitземnлярах. Первый находится в ··········-······ ·········-·······-
- ·-- _____ Уездном Отделе Народ-

ного Образования, другой у гр-ва 

·----------------------
192 г. 

Подписи 

Несовершеннолетнля старше 14 лет дает 

следующую подnиску: 

Подписка -на настоящий договор согласна 
и обязуюсь выполвя.ть требования п. 5 вас'l'ОЯ
щего договора. 

Подпись н.есовершен:но.А.еmней 



ОБРАЗЕЦ N2 1. 

в ___________ оно ( Райоп' Bo.Jt. ЙCilO.Jt'КOJt). 

Заявление о разрешении усыновления. 
Л, н~rжеподп~rсаnшu!iся ·····················································-·····-

nрошу paзpemnтr, мне усыноnнтr. ................................................... . 
~------------···--····-Пprr это~1 сообщаю медующuс све
дснiiя, за правuльаость которых прtш1шаю па себя от-

ветствев в ость: 

1. Фамuюш занв11те.ш ..................................................... - ..... .. 
Имя.... ··----- От'Jество .......... _____ .......... . ................ .. 

2. Возраст u.ш год рождепил ................................................. .. 
3. Место ;.ю1те.1r,ства (то•шыti адрес) .............................. .. 

4. ~Iесто nрншrскн -··-···-········--··----

5. Род 11 ~юсто занл1'П11 ·····-··-----··-········· ·-......................... . 

6. Пмущсстnеиnuс noдoirtcнue 11 размер годового до,-
хода 

7. Сеыеf!ное положеппе-сос'rою в браке (зареr 1ют
р11ро.оапном, фа1пическо~r), 11е состою, состоял -ра1J1ше, 
СК0.11ЪRО раз, ВДОВ, разведеn, 11MCIO детеlt (С.!tОдЪКО ............ . 

···-····-···---.. ·········· ) , НС IНICIO, IIMCЛ ( Clt0.11ЬKO ............................. ) 
у~rерло ......................... :·-------··-·---.. ) пере"Чuслить каждого нз 
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жJiвътх дстеit с уtiаэанщш тшснr{, отчества н фюш.'шii, 

11еста жптедi,ства, рода 3апятп1t rшждого) -------

-----------------------
8. Фашrющ шш н ОТ<Iество суп11УГа (шш бывшего 

супруга) и адрес---··· ······----- ____ _ 

9. Сведеюш о здоровьн заял11телл-я пе болен пи 
снфнлuсом, пе тубсрRулезом и не страмю эппдеiJспе!t. 
Гат=rым образом никто нз жtrвущ1rх со млоtt не страдает 

этимп болезнями. 

10. Фамплrщ IП!Я 11 От'lество усынов.шемоrо ................. . 
-------··-·-·----·---·----·----·---·--

11. Место его жнтельства (то~шыtl ад1>ес) ··········--·-· 
---·----------:-------·--·-----···· 

12. Точнап дата рожденnя ······················-·········-················-
В. Ыесто регистрадни JЮЖдеmш ----
14. Сведсnнл о род1Iтеллх усыномяе~rого-а) отец 

(шtл, отчество и фа.\tnшш) ............ _____________ _ 
···----···-··--·--------------~--- y~tep, ЖЩ3 и находuтм 
(ТО'lНЫ адрес) е··················-----------

Соццалыюе положешrе отца --------
6) ~~а·гь (юш, отчество и фамилня ··-··-----·-·······--····-·····---·-
-········-····································· ... умерла, жива н !}а ходител ( точны!t 
адрес) ··-·············-··············· ... ----········-·-----
соцпа.чьнос положсн1ю матерн ·-··························-········---···--·······
(сс.ш у усыnов.ше~юrо IШсется опскуп, указать те же 

сводспил о нем) фаюшщ имя Lr отчество --·---·-·-···--

адрес опеitупа ---.. ·······-----------
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rоциальпое положевпе опекуна ·····-······-········-··························· 
---------

15. iНот1mы усыновленнл и отношеющ существую-
щие )ЮЖду усыnовителеи и усыновлтшы~t ................................. . 
-----·----·-·--····--······-···----·------

Я желаю, чтобы ycынoiшie)tЫit (ая) посюr (ла) фa-

)!IIЛI!IO ----···----------------····-···-·-----· .......... . 
П рилаrаrо-а) выпись ( СПJJавку) о рождении усыпов

.шемоrо ( olt), б) nодписку о его (ее) сог.пасшr на усылов
левне (если старше 10 лет)? в) подшюку .мoeti жены (моего 
мужа) о согласии на усыновлеппе, г) по_хiшску о согла
сии на усыновление отца и матери усыновляемого и.ш 

опекуна. 

Пр и меч а н и е. Ненужное 3ачерitивается. 
Права и облзаЕrНости )'C"E!lflOlllt'I'e.пeй и усыновляемых 

мне })as:srcпenы. Ни одrш из лунн.тов ст. 18 3, Ji .\ ГС 
(в новой редаiЩJти), nере•rис.шющей ,quц, ве uмеющ11х 
права усьшовллть, ко мне пе нодходит . 

« ............. >> ............................................... ... ,\leC. 192 ..... Г. 
(Подпись)---····-··---··-··------·-·-

ОБРАЗЕЦ Н2 2. 

Подписка усыновляемой (ого). 
Л нtrжеnодписавшиitсл (аяс.а) ..................................................... . 

···········-·----···-··· ....................... ·----· (шш, отчество и фамилrш), 
проживающuit (ал) (точный адрес) ---·-····-·······--········------



согласен (сна) на усыповлеюш ~rеня таюнно (иru ·rак.ишt-
то, с у1tазаннем шютr, отчества, фа~шлИJr н адреса) ........... . 

« .. - ......... » ................................................. мес. 192 ....... г. 

ПодШ1сь JreconcpшenJlOЛeт ........................................................... . 

ОБРАЗЕЦ N2 3. 

Подписка отца или матери усыновляемой (ого). 

Мы (илu я), пнасеподшrсавшш~сл (нш nttcя, апсл) 

(нмл , отчество н фмrплшr мждого uз родн·rелеn) ................. . 

nрожrrвающне (11д1r иn, ая), ('rочпыti адрес) ··········-·················· 

соl'ласн ы ( соглаесл, 11а ), на ycыnou. terшe nашего сына 
( нашеfi J(OЧC[Jll) , (юtЯ, 0T'ICC1'H01 фаМ\!ЛПfl) .......... ~----......... _ .. _ 
----·--·-----···----... - .. _ .... __________________ _ 
лет (таким-·rо) (шш, отчество 11 фашr.шл усыnоnитслеl!) 

« ............. »--------~tec. 192 ...... г. 

По;{нись po,,tr1•cлeti ............................................ _ .. __ 

~r достоверевне подшrси домоуnравлением, шшщ1rей, 

nача.1ьстnо:u , жсткомом, фабзашtо~rом 11 т. u. 



ОБРАЗЕЦ N2 4. 

Подписка опекуна усыновляемого. 
Л, nижеrrодшrсаlЗши rrcл (шш, 01'ЧCC1'nd н фам нлнн) 

П J!OЖHBaiOЩilii (TO'I LIЫi~i адрес) ···-·····~····· ············· ................................. . 

в Rачсс·rве опекуна песовершсппошt'ltеrо. (юнr, O'Г'ltcтno н 

фам 11ЛШ! IIOДOII01IIТOI'O) ---· .... --·-·----·-

«---» .1ет, соr.1асен па усrшоnлешrе его (юш се) ( тюшм-то) 
( uмл, О1'честnо п фамшнur усьшшштеJ1еfi) ------

« ....... »---··----- ... МС.С. 192 ...... 1'. 

Подnись опш~уна --------

у ДОС1'овореннс nодн11сн дом~·праnление~r, мu.шЦнеn , 
I1a'Ja.1ЬCTBO~I, МСТL~0110~1, фабзаnRО~IОМ Jf Т. lf. 

ОБРАЗЕЦ J{g 5. 

Подписка супруга усыновителя (льницы) . 
.Н,_ пшкеnодписавmufiсл (ая:сн) (ншr, о·t·чсство н 

фамu.шн) .... __________ ....................................................... . 

11роживающиtt (ая) (точныfi адрес) ................................................ .. 

COl'.laCCH (на) па УСЫПОlЗJIСRПС )tOefi ii\CUOIO (~IOШI М)'ЖСМ) 
__ , ..... -................................ -.................. ---·-··--
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(имя, отчество п фa~II!ЛJНI C)'Jф)'ra) нссовсршеюrо.1етuего 

(пшт, отчество л фаd111.шл усынов.1JЮ10rо) ............................... _ 
----·--------·-------·----

« ___ » ___ ........ - ........................... _)fec. 192 ...... r . 

Пoдrrrrcь супруга )'CЫROBIITC,1Л ................................................. .. 

У достоверешю пощuсн до~rоуправ:1еншш, шшщ1rеit, 

пача.'!ьствоi\1, фабзавi>щrо~t н т. 11. 

ОБРАЗЕЦ N2 6. 

Постановление оО отказе в усыновлении 
(по форм~ьным основаниям). 

« ............ ~ ................................................... ~ICC. 192 ..... 1' • 

..................................................... Отде.1 Народного Uбразоваtrпя 
(Раttо11лый, Во:юс1'Поi1 Нсно.шптсльныfi 1\ошrтет) n иачсстве 
oпeн~'l:ICJ\01'0 органа, parc~JO'l'peв заяn.'tенпе та({оrо (fi}тo 

о разреmеюш усыновать пccoвopшeюro.1tmre.ro ( такоrо ( Ii)-тo 

» ............ » лот, наше.I , что: 

1) усьшоnляе1rыii (тar~oti-тo) уже достиг сошч)шсвпо
.'!етня 11 сог.1асво C'l'. 182 J~АГС усыповлсшrю не поддежит: 

н.ш 2) ~·съпюшfте.н,, к.alt ~rонах, C.lyilillтe.ть кpr;ra. 

бывшнll: arenт по:пщшr н т. н. плн пораженпы11 ryдo~r n 
правах, ЛШLЮ!ШЫl.t pOДII'I'C.H.Ciii!X npan, RC('0!3CpLUCHI10.18'L'IIJiff 
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nли ............................... --···-· ___ не имеет права 

усыпов.uлть (ст 183 КАГС); 
и.пi 3) несопершенво.1етnлtl не согласен па усьшов

.тепuе (ст. 1835 1\АГС); 
нлп 4) роднтелн несовершеFШОJiетнеrо не согласны na. 

его усыновлеюн~ ( ст. 183з :КАГС); 
ИЛII 5) на усыновление не сог.1асеп (на) супруг (а) 

усыновител н ( СТ. 183 R.АГС), а ЛОТО~! У II на ОСПОВЮШl{ 
ст. 1831 I\АГС постаnовил-в разрешеmш усыновить пе-
совершеJmоле~шеrо (такого-то) ............................................................ .. 

·--~-----заявителю (тако~rу-то) -----·· 
______________ О'I'kазать . 

Постановдевпе может быть об;наловаrю в .......................... . 

у (Окр. Губ. ltjJatl', Обл.) ОНО илн Паркомnрос. 

(ilОДШIСЪ) .................................................. . 

ОБРАЗЕЦ N2 7. 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ . 
По дед)' об усьшовлаюш .......................................... - .... ·---·-

-----................................ 1rроизведевrrого ............................. .. 

(фа11шлшr пронзвод1rвшеi'О обследовашrе н его доджностъ 
шш лредсrrаватель каноti Оj)гаnнзацип). 

~ 
А. Сведения о лице, заявившем о желании усыновить. 

1) Фа~tилил, Jщл, отчество. 
2) Возраст. 
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3) Меето жите.~ьет~а. 
4) Род II жсто заплшй. 

5) If~ryщecтвeJrнoe nоложеюrе-а) ддя рабочнх .и с.rу
жащих-зарабо·гок. б) для ре.\lеМ/ШJШко-в, Itycтapeil n сво
бодных профссеий-доход; в) д.'IЯ крестьmf-Jtодичес·rnо 

земшr, сr•ота, особые см.-хоа. промыслы, г) петрудового 
эле)1елта-ш:rочник а раsмср дохода, д) длл всех-жн

лпщные ус.тов1IН н е) общее заплючешш обследователя о 
достаточпосш ср(ЩС'L'В Д.'!II содержаFrил n воспитttпшт усы
новляемого . 

6) Семейнос nоложсшrе и nодроб11ые <:nе,~еиюr о за
юттпях взрос.1ых чденов се~tьп н отношение rtx к вопроеу 
об уеыновленnи дашJОго несовершсвнолетнего, r.ne,a.emш о 

посещешш riШO.'IЫ и получетто~r об разоваnпп пссоnсршелпо

леших чденов семьи. 

7) Свсдешш о эдоровыr членов ce%n усыноnптс:тл: 
п его cюroro . 

8) Общая xapaJiтepпerJIRa ra\IO!'O у<"ыновнте.ш n ч.те
нов er·o ce1tыr ce,lьcoвt'TO\r, ДО)!О)' IIравдеrше~!, сосrдющ, 

еослулшвцамн н другшш .шца~ш, а таюке общее вnечат
.тешtе обследоnатешr. 

9) ~Iотrшы усьmов.тrеrш:я n отноm&ющ раннее суще
ствовавuше меж;tу усьrnоnите.[ОМ н )·сыпоnляе,\lым, как 

<ШJI выаспепы обследователем. 

Б. Сведения об усыновляемом. 

10) Фамилтщ ю1л и отчество. 
11) Возраст. 
12) l\IeCTOЖIITCJIЬCTBO . 
13) Где УЧIIТСЛ. 
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14) О здороuыr. 
15) И)t~rщеетво . 
16) Сведсшш об отце (соц. по:юженне, жнв, умер, 

где r1аходптся 11.111 rrепзвестnо где), то же о ~rатерн н л н 
об опекуне (сслr1 находrrтсн нод or1erto!i). 

17) Отношешю вееовершешю.;rетнсго 1~ усынов.~епшо 
дашrьщ JIIЩO ,It . 

3аJшочсшю обсдсдовате.ш о цедсrообразпостн усы
tюв.1 (ШJ ш. 

(llодшrсь п да-rа обмс;(оватrн) ...................... - ................. _ .. 

ОБРАЗЕЦ N2 8. 

Постановление о разрешении усыновления. 
« ............. » ...................................................... 192-....... rода, 

Отдел Пародного Образоnаnшт (Patioнныit п.ш Во
.1оетноn Испоюrnте.1ыrыt1 J(о~штст), в качсс'l'ВС oueкyпcJtOJ'O 

оргапа, рассмотрев эаяnлстше (такого (й)-то ... - ........ --........ .. 

(ют, отчество, фа~шдпя уеыповитсля), ж1mушего (ti) 

(T0 1IRЫi1 адрес усыновнтс.тrл) об усыпошюппн c~ry ( eti) Ш.)'

совсршеюю.l!стпего (11) ----------

( rвш, отчество, фа~(ллпя уеыпов.шемоrо ), ~юшующего (11) 

(точr1ы!i адрсе у<:ыповлясмоrо), а танше 11редсташrсnные. 
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донументы п atiT ПJЮнзведенного ------------·--·········----------------
·---------------Стакшr-то, ·указать, кто Щ1ОJiзводпд 
обеледованuе, шш, отчество, фа~rн.шн л дмжпость пли 
nрсдставнтель Jiar.:oro учреждепшr) обс.~едовашш, нашел, 

что 1) заявuтель -----·····-···-·------··------------·-·--··-··-······----- лет 
()'Казать возр~ст) no социалънО:\IУ полО(!\СJШЮ смем~' 

----------··---·-------------·--
................................................ (указатъ соц. по.10женнс, род за
lJлтп!t н раз.uор дохода), н не лншеп права усьпrОJI.'ШТЬt 
2) ус.ывоuляе~rы i1 ................................................................................. ----
(фа~rнлпл) роди.ася в 19 ... - ... году « ............. » .. -------· мес. 
11 акт рождевшr ого зарегистрирован в------

................................................... 3;\ГС•е « ............. « ...... _ ..................... )tec. 
19 ............. 1'. j\~ .......................... , 3) ЧТО JIOДH'l'C.llf еГО (ее )-ОТСЦ 
----·----- ----------- (шш, отчество, 
фашrлшr н социальное nолuжстше) --------
мать---·-------------------·--- .. (те же 
<·вед~.:юш), 4) что па усыновлеппе лссоnершепнолетпиti 
------------------- _____ вырази.'! cor:racнe 

(11.1JI согласrrл усыпоnллемоrо но трсб)·етсл), 5) на усы
новление тюшм-то (n) JJ-;eпa ero (муж ее) выразн.rrа cor·
:Lacиc, 6) что родптс.ш согласны на усыновмпне их сына 
(дочерu) (н.ш )'Jtазать, что пх согласне не мгдо быть. 
по:tучеnо н.ш пе требуете-я, т. I~. отш о pcбetrRe Ire забо
тятел 11 с пю1 по жtшу•t·), 7) что усьтповлепnо соответст
.вус•t' питересам песовершевнолет.uеrо, т. к. ------

·---------------------

( соображевшr, поч1.шу следует разрешить усынов.11еuш; 

пес-его), а пото~IУ rr па основашrrr ст. 183t ItAГG 
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nос·ганови.1-разреш11ть -------
{такому (it)-тo (усыновить такото (ую)-то ...... ----···-·····-···-

. О ЧtШ сообщ11ТЪ в 3АГС 
~ nрспровождснпсм Jtonшr этого постановления, n прпс-
:вопть усыновлешим у фамилшо ......................................................... .. 

В случае, ес.ш отец т1ли мать сохрапщот своп родп
тслмк.не права, об этом указывается здесь-сохратшв за 

отцо~t ( и.пr ~штеръrо) родительшше права. llостановлешrе 
ыожет быть оп1еиено путем пред~л.вленnя иска в nарод

ном С)'Д8. 

(1 [одпись) ................................................. .. 

ОБРАЗЕЦ N2 9. 

Постановление оо отказе в усыновлении 
(в виду несоответствия интересам несоверш.) 

« ............... » .................................................... ~шс. 19.2 ...... 1' . 

.. О·1•дел Пародпоt·о Обраsоваюrл 
(Райоп. , Волоствой Испотштс.1ъньтй Rоми:тет) в Itaч~Jcтne 
опскунсrtоrо opl'ana, расс\!отрев залв.~енш такого (n)-то 

о разрешеншr усыновить несовершепноле·гвсго П\КОГО (-!t(-то 

- ............... -----·---------· « ............ » ле·r, 

нашел, что усыномеnпе не соответствует nитересам его 

(се), т. к. даnнышr обследовашrя ~·стаВ'о.в:rено, что __ 
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а nотому 11 рукоnодсl'вуясь 182 и 1811 ст. I\АГС nоста
новнл в разрепеншr усыновить несовершевнолетпеrо ( тa
Roro (tt)-тo)---------·--····-· 
заявJIТедJО (такому (tt)-тo). .. ________________________ _ 

··-·······················-······-············- отказать ········-······----·······-··--····--· 
Постановление может бы·rь обжаловано в .. ·-···············-·-· 

------····----------·····--·· .. ····· .. ·---.. --У. (Окр., Губ., Rpait., 
Обл.) ОНО JШI Наркомпрос. 

Под1пrсь .................................................. . 

ОБРАЗЕЦ N!! 1 О. 

Форма ;;\'~ 7. 

Карточка усыновленного Н~ ........................... . 
Губерюш (lч>afr, область) .................. .. 

J'resд (округ) ................... ·---··--------------- -·· 
Водость (pa.itoн) ----------·--------------------
1\огда составлена « ............ >> ------------ ~Iec. 19.2 ...... 1'. 

Iiaюtм У1Iреждением ........................................................ _ .................. -
1. Фа~ш.шя усыновлеnного .. - ................................. _ .... - .. 

(до усыноn.'Iеюш)--------.. ----.. --·----··-·--·(лосле усыuов.ш-
шш) llмл ............ ~Отчество _____ ............. . 
ЛО.1 .................................................. .. 

.2. Год рождеnня ш1и возраст ................................................. . 
3. Место реГIIстрацnи рождения ............................................. . 
J. 1\Iес·rожительства до усъшоn.т ...... -./~······ .............. _ .. 
5. Све.'l,ешш о роднте.шх: 
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а) отец у .11ср, Жllll, нснзв. Л .1ш ············---
{)'l·чество ....................... _ ..... ---···· Фa.~r1r.1rш -----=-
Адрес ............ _ , ...................................... - ............... ___________ .. _______ _ 

б) ш1.ть у .11ер.'!а, ж1mа, нснз:в. Uшr ..................................... _ 
0'1'ЧССТВО -·-··--··············-······· .. ··· ... ФЮIJ!дl!Л ........................... -·----· 

Адрес ............. -----···-··-· ·----------
6. Снеденш1 об усыношiтеле: 
а) усыно.вu·t•сJlь-Пшr ----------

Отчество ·--·-··-----.................... _. Фамндrrl! --··-····-·······················----·· 
.Адрес .............. ...................................................................................................... . 

б) YCЫif0llJITCJblii1Цa-JJ .\Iff ................. ___ .. _ ____ _ 

{)т•Iсство .............. --............ ---·--·-- Фамffлшr ........................................... .. 
.Адрес ......... _____ ___ -----·-------

7. Сnедешш об юtуществе усывовлепного ... __ _ 
·-----------··------------.. - .............. _ ...... ____________________ _ 

8": IlЗ..\ICIIOIIIIH В ПОЛОЖСШJI! J'СЫНОВЛСIЛIОГО ......... !.. ......... __ .. __________________ ----

ОБРАЗЕЦ N~ 11 . 

Постановление оо отмене усыновления. 
« .... - ..... »--- . _____ :ucc. 192_г . 

................ ..................................... От}J,ел ПаJюдпоrо Образованшr 
(Patiorш ыfi, Волостпоп JfcnoJrJштcльныtl I~о~штст) в каче
стве ошшунс1~ого О JН'ана, pacCAI01'JIOB за.лшrешrе (такого (it) 
то) ................... . 
{п .uя , отчес'l'J1О , фамн.шл) об O'J')tene ус[)[}fОJJлення его (се) 
сына шш дочерu (тамго (ti)-тo) ............................................ .. 
--....................... - .......... _____________ .......... : ....... .. ('l'ai\OЫ)' (11)-то) 
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(юш, O'f'Jt:cтвo, фаш1.шл усьшовтс.тrя) JI о возвращениu 
сму ( efi) }Jeбeнrta., наш м, что 1) усьтпов.'Iошrе было nро-
нзведеlю ____ __ (дата nостапомсвшr 

об усыuоnлешш) постанов.тевпе:11 ---,.------
·-···········-······························--·(таi\Ого-то) Отде.щ ПароД!Iоrо Обра
зовашш (ВIШ п.ш РШ\) в отсутствuе (u.ш без cor.тra('JIЯ) 

отца (ыатсрн, ро:щтелеn), что 2) возв1>ащеnrш 1>ебепка 
заивнтелrо (льнiЩе) соответствует пнтереса~J несоверmешrо
.чстпсго, так как даnnымп обследованшr устаnовлено, что 

(.ВПIIСЭ.Тf> 1 \<liiПЫC, CD!I,1CTCJIЬCTRYIOЩIIC О ТОМ, ЧТО УС.'Ю.ШШ 
LIO('t111'l'aПШJ )"CblllOflЛCIIIIOl'O б~ Д)'Т .чучпн.• у ОТЦа. ~lilтcpп 

н:ш родите.1еfi по rравлешпо с ус:ювнюш восапташrл у 

усыноrштс.нr) н 3) ч•rо уrынов.rеппыi:i, ДОС'I'пrшиii 10 :tет, 
выразн.r :шчпос cor.1ac111~ на отж•ну усыновлешш (в rлу
чаt: ПСД,ОСТПШСIIШI 1 0-TII ЛCTJreJ'O ВОЗраста зачерRП)"ТЬ ), 
а nотому н на ос.нованпн н~:~1 ст, 1\.АГС ностаnовшr

ОТ)tСJtить усы1tовлrнпе -··-··-····---·-······-··-··-··~·-···············-· ......... 
(такого (ii)-тn) усыповнтсле~1 ·-------··--·--·
таюш (ii)-тo), разреtnешню постапов.1енне11 -···---· ---· 
......... -............................. ·-·-·-········ .. ····-······· .. · (такого-то) Отдс.'!а Па-
роднuго Образования (ВШ\ шш J>Шi) от .......... чнс.1а 

_______ \rec. 192 ....... года н зарегнстрпро-

наннос ............ чнс.1а ·······························-.. -·······-· ... ~frcJщa 192_ .... 1'. 

llOД .~~ ........................... В -----·------········ .......................... .. 

Ta!tO)I-TO 31ГС'е, О Ч!Ш ПОС.1е,ще~IУ Д.lll 1l<'П]JаВЛСШШ 

ааnнсн сообщtt't'Ь. 
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Постановление может быть обжаловано в ·····-···············
---·-------·-·-· .. ------·-----· У (Ок.р., Губ., Об.11., 
'Rpail) ОНО плл HapitO}mpoc. 

(Подпись)-------

П р и м е ч а н и е. Постацовление об откаsе в от
ilене усьmовления: может быть составдепо по тому же 

образцу с мотивировкой, что воввращение ребеНRа не 
соответствует интересам несоверmеннолетнего по таюrм: 

то пplrnffiaM или ч:то «усыновленный не согласен на 

отмену усьmовления» (если он достиг 1 О лет), «а потому 
и на основании 1837 ст. RАГС постановил-в отмене 
усынов.rеmш отказать» . 



Об оказании педагогическим составом детских 

учреждений юридической помощи населению по 

вопросам охраны интересов детей и подростков. 

(Еженедельник Наркомnроса от 4/II - 1927 r. М 5). 

Педагогический состав детских учреждений 
(ПIItoл, детдомов, детсадов, профШitол и пр.) на
ряду с ОНО, бJIИже всего соприкасающийся с 
детьми, не может не звать о тех многочислен

ных случаях нарушевв.я: прав и интересов де

тей, которые вередко проистекают от правовой 

неграмотиости населения и часто болезненным 

образом отражаются на детях. 

Например: после смерти кормильца семьи, 
который был застраховав, дети не получают 
пенсии, так. к.ак. мать не знает порядка ее на

значения, а когда возбуждается ходатайство о 

певсии, уставовленный законом срок оказывавтел 

пропущенным. То же наблюдается в отношении 
пенсий и пособий по со~иальНО)fУ обеспечению 
или исков за увечье детей или за смерть их 

родителей от весчастного случая на транспорте 

и. т. п. 

Дети часто не получают тоrо наследства, 
на к.оторое имеют право; они сильно нуждаются 
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в то время, как лица, обязанные содержать де

тей~ имеют достаточные средства или заработок 

.для nлатежа али:м:ентов. Дети часто не вRлю
чаются в состав того двора и земельного обще

~тва, 1t которым имеют nраво nринадлежать, и 

I\.0 времеiПI достижения трудосnособнос'l·и не nо

лучают земеnного надела, который мог бы им 
дать воэъ1ожность существовать. 

Не менее часты случаи нарушения Roдeitca 
законов о . труде в отношении несовершенно

летвих:-ранее достижения ими установленного 

возраста (14 лет в городах и 12 лет для наи
более легких работ в деревне) эксnлоатируется 
их рабочая сила, подростки не получают той 

заработной nлаты или одежды, на которые имеют 

право, ремесленные и кустарные ученшш Нб 

отnускаются в mitoлy, nодростки работают дольше 
установленного законом времени и т. n. 

Taitжe остаются вередко без оказания: необ

ходимой юридической ващиты дети и подростки, 

nотерnевшие от nреступлений взрослых: (в част
иости от nоловых nреступлений ). 

Многие де'rи аtивут не nри родителях, а 
nри родственниках или у чужих, не состоящих 

их оuеRунами и не зарегистрированных, как усы

повители. 

Всего же более случаев, когда у детей и 
nодростков не имеется документов, устанавли
вающих их nроисхождение и возраст, т. е. нет 

выписи или справки о рож,цении, или имеющаяся 
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ве соответствует действительности, так :как в 

вей не поименовав отец и дл.н исправления ее 

необходимо уставовить отцовс·rво. 

Обо всех перечисленных и многих других 

нарушениях прав детей и nодростков учителя, 

руководители и воспитатели узнают из бесед ка:к 

с ними самими, так и с их родителяъш и близ

кими и потому :крайне нtелателыrо, чтобы они 

же по . возможности оказывали им ту первова
чальную юридическую nомощь, которая не тре

бует особых юридических познаний, и наnравляли 

их в более сложных случаях в отделы вародного 

образования, в детские или общие консультации 
коллегии защитниitОВ или же, ознакомившись 

с делом, достаточно подробно излагали обстоа

тельства его в запросе, который лично или пись

менно передавали бы в отдел пародного образо
вания, последний должен взять на себя наве
дение нужных справок в учреждениях и пись

менно сообщить ответы на запросы. 

В простых делах педагогический персонал, 
учитыnая :малоrра1'Iотвость населения, мог бы 

также составлять необходимые заявления, если 

обращение в консультацию затруднительно. 



---
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