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,. Всем УИК'ам, ВИН'ам и сельсоветам. 
Одним из больших зол, еще не изжитых в нашей советской стране, 

является детская бесnризорность. 

Детская бесnризорность есть наследие царского строя. 

Советская власть уделяет и вnредь будет уделять много си.r1 и средств на 

борьбу с детской бесnризорностью. Не смотря на то, что лравительство 

и местные органы советов тратят много сил и средств на борьбу с детской 

бесnризорностью, у нас еще слишком много можно встретить детей, брошен

ных на nроизвол судьбы. 

Дети, брошенные во власть улиц~ Оазара, обречены на калечение своего 

здоровья, nолучают извращенное восnитание и лишаю'ГСЯ возможности приу

чить себя к 'Груду. 

Задача Советской власти и всей советской общественности-изжить 

бесnризорность, дать nравильное восnитание детям и nривить им навыки 

труда. 

Силами и средствами соворганов nобороть это зло невозможно, особенно 

в настоящее время. 

К этой работе должно быть привлечено все рабоче-крестьянское насе-

ление. 

До cero времени делу борьбы с бесnризорностью места (ВИК'и, С/советы) 
не уделяют :Нужного внимания, особенно в части nривлече-ния к этому делу 

широких масс рабочих и крестьян. 

Еще 12-й Губернский С'езд Советов дал директиву об усилении работы 
по оnределению воспитанников д/домов в крестьянс1<оие семьи для обучения 
детей сельско-хозяйственному Т~руду. 

Не смотря на то, что эти мероnриятия есть один из видов борьбы 

с бесnризорностью и nри .выnолнении их можно получить реальные резуль

таты, эти мероnриятия местами не nроведены. Места всерьез к этой работе 

не nристулали. Губис.лою<ом считает, что J< этой работе-nередаче детей 

из д/домов в крестьянские семьи-местным советам необходимо nристуnить 
с т~м, чтобы директива nравительства и 12-ro Губс'езда Со.ветов по этому 

воnросу была nыполнена. 

Для того, чтобы эта задача лолучила действительно практическое 

выnолн~ние и дала реальные результаты, Гу6ислолJ<Ом реJ<омендует местны,.,. 

советам провести следующие ме<роприятия: 

1. Широко nоnуляризовать решения nравительстnа и 12-ro Губс'езда 
Советов no этому воnросу среди широJ<их J{рестьянских масс, через до1<.1ады 
на сходах, IЗ избах-читальнях, IЗечерах воnросов и ответов, стенные J'азеты, 

собрания профсоюзов, Ю<ОВ, постанош<и сnеJ<таклей и друг. 

2. К этой работе должны быть nривлечены все общественные органи

зации села, волости, парторганизации, nрофсоюзы, ККОВ, общества Д. Д. 
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3. Придать больше значения работе обществ Д. Д., расширяя их за 

счет крестьянского населения, направляя работу их на путь практической 

борьбы с детсt<ой беспризорностью. 

4. Принять все меры к тому, чтобы были облегчены возможности 

в получении ребенка из детдомов, льгот и пособий, землю на ребенка для 

крестьян, которые из'явят желание взять в свое хозяйство ребенка. 

5. Необходимо добиться того, чтобы эта работа была постоянной пла
новой работой сельсоветов, ВИК'ов, УИК'ов, профорганов, ККОВ, а главное 

общества Друг Детей, при этом помня, что наскоком, кампанейски, это дело 

существенно не продвинешь . 

6. Наиболее вплотную к этому делу следует подойти и развернуть его 
во всю ширь с осени-к концу полевых работ, к этому времени необходимо 

1 

провести всю подготовительную работу, чтобы к началу ее все соворганы, 

а равно и все общес11ве.нные организации были вполне подготовлены и всерьез 

приступили-бы к работе общим фронтом. 

7. У:исполкомам необходимо принять меры по организации инструк

тировани51 мест и оказания помощи местным советам в организации этой 

работы, а равно обеспечить контроль за ходом работы на местах и. учет 

результатов ее. 

Зампредгубисполкома Сереженко. 

ЗОНО Кветневский. 
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ПOCTIHOBJIEHИE 

'Всероссийского Центрального Исполнительного Ко
митета и Совета Народных Комиссаров РСФСР 

о поридне и усnовиях передачи воспитанников детских домов в кресть
янские семьи дnя подrотовии и сеnьско-хозяйственному труду. 

Bcepoccu1ku1~й Цеитралм~ъtй Испо.лтиnРА-Мt'ы1t KoJotиmem и Совет Ifа
родн-ых I-co.1tuccapoв РСФСР U001'АНОВЛ.ЯJОТ: 

1. В целях nодготовки восnитанников детских домов к сельско-хозяй
<твенному труду, Допускается передача их .в крестьянские семьи на осно
ваниях, опредеЛяемых следующими статьями настоящего аюстановления. 

2. Воспитанники дет.ских домов могут 6ыть nереда<ваемы в крестьянские 
семьи лишь при условии согласия на то крестьянокого двора. 

3. Крестьянский двор, принимающий воспитанника детского дома, заклю
чает с соответствующим органом народного образования в nисьменной форме 
договор, в котором оnределяется срок содержания воспитанника, поRядок 

выхода по окончании срока и nорядок расторжения договора ранее установ

ленного срока. 

4. В договоре, nредусмо-nренном ст. 3, должnы быть указаны обязанности 
двора содержать nринятого воспитанника наравне с остальными членами 

.двора, приучать его к ведению сельСJ<Ого хозяйства ,и nредоставлять ему 
возможность •nолучения знаний и nолитическ.ого развития. 

5. Крестьянскому двору, принимающему воспитанника детского дома 
на основаниях, оnределяемых настоящим nостаноiВлением, nредоставляется 

nраво получения на долю воспитанника земельного участка из заnасного 

земельного фонда по нормам трудового пользования. 

б. Участок земли, полученный двором на воспитанника (ст. 5), в течение 
первых 3-х лет освобождается от уплаты единого сельско-хозяйственного 
налога, согласно постановлению ЦИК и СНК СССР от 2 апреля 1926 года. 

7. Для хозяйственного обзаведения воспитанника, крестьянскому двору, 
принявшему его, оказывается единовременная помощь за счет мес'l'ных 
средств; размер таковой определяется соответствующим краевым, областным 
и 1'убернским !Исnолнительным комитетами и предусматривается в заключае
мом с крестьянским двором договоре. 

8. Краевые, областные и губернские исnолнительные комитеты в целях 
наиболее успешного nроведения настоящего постановления имеют nраво 
устанавливать дополнительные меры поощрения или льготные условия (по 
местным налогам и сборам) .для тех крестьянских дворов, принявших воспи
танников, согласно настоящему постановлению, l<оторые выполняют свои 

обязательства по отношению к воспитанникам с надлежащей заботливостью 
и полнотой. 

9. По истечении ср9ка договора участок земли, ~юлучаемый двором на 
воспитанника , закреnляется за воспитанником, кроме тех случаев, когда 

воспитанник, по соглашению с двором, оставляется в его составе. 

1 О. При заключении договоров, упомянутых н ст. 3 настоящего поста
новления, должны быть предусмотрены род и размер помощи, которая должна 
быть оказана двором воспитанниi<У при выходе его из состава двора и обр3.. 
зования им самостоятельного хозяйс'!'nа. 
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11. Каждый двор имеет nраво nринимать лишь одного вое~штанника. 
Краевые, областные и губернские исnолнительные комитеты вnраве nовышать. 
в nределах лодведомст.венной им территории, количество восnитанников, 
nередаrnаемых одному двору, до 2-х. 

12. Проведение мероnриятий, предусмотренных настоящим nостанов
лением, и контроль за правильным выnолнением принявшими воспитанников 

к-рестьянами своих обязательств по отношению к воспитанникам возлагается 
на На·родный Комиссариат по Просвещению и ·местные органы народного 
образования, привnекающие к участию в этом деле общественные органи
зации. 

13. Правила настояЩего постановления распрос11раняются равным 
образом и на восnитанников, которые были переданы в крестьянские семьи 
до издания настоящего nостановления. В оТtНошении та·ких восnитанников 
местные органы народного образования обязаны заключить с крестьянским 
двором соответствующие дог.оворы. 

14. Инструкция по применени\0 настоящего постановления издаетс;r 
Народным Комиссариатом по Просвещению РСФСР совмест-но с Народным 
Комиссариатом Земледелия РСФСР, Народным Комиссариатом Финансов 
РСФСР и Всесоюзным Центральным Советом Профессиональных союзов. 

Председатель Всероссийского Центрального Исnолнительного 

Комитета М. Ка.Jиннн. 

Зам. Председателя Совета Народных Комиссаров РСФСР А. Лежава. 
Секретарь Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета А. Кнсиег. 

Моmt,ва, Кре.У.nъ 5 8lШP6JJ·Я 1"926 .г. ПУ 842. 7/13. 

0ПJY6JI. в сИавООI\IЫП ЦИR» ;t-.i g.з от 2.3/lY---.126 r. 
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в Ь1 n и с и · а 

из инструtпивного письма ннnрос 

11 порядке 11 усnовиях передачи воспитанников детских домов в ирестын
екие семьи дnя nодготовин и cen. хоз. труду (К! 99 от t1/V·26 r.) 

Всем КраИ,-о6.1.-н rубоно. 

Передача восnитанников детдомов и бесnризорных детей в юрестьянские 
семьи, известная до сего времени 'nод названием «nатронирования» и имеющая 

большее или меньшее nрименение nочти nовсеместно, выдвигается в последнее 
время все чаще И настойчивее, как мера, могущая сыграть большую роль 
в деле борьбы с детской бесnризорностью. 

· НКП nредлагает установить следующий nорядок nередачи детей. 
1. Крестьянский двор, из'нвляющий желание принять воспитанника 

детдома (или бесnризорного ребенка), .nодает о том в мес11ный отдел народ
ного образования или в волостной исnолнительный комитет соответствующее 
заявление. 

2. Отдел народного образования (или ВИК) nроизводит на основании 
этого заявления обследование семьи в целях выяснения целесообразности 
nередачи ребенка на восnитание .в данный крестьянский двор. Обследовани~ 
nроизводитсЯ отделом народного образования (или ВИК'ом) неnосредственно 
или nри nомощи членов местных общественных организаций (ячейки ВКП(6\ 
или ВЛКСМ, ячейки «Друг детей», комитета крест. о-в взаимопомощи, 
месткома союза Рабnрос и Рабземлес, делегаток от крестьянок). 

3. На основании nолученных сведений о крестьянском дворе (форма .N'g, 1) 
отдел народного образования решает о целесообразности nередачи ребенка 
в данную семью. О своем решении ОНО ставит в известность крестьянский 
двор и, в случае nоложительного разрешения воnроса, заключает уста

новленный законом договор через ВИК или РИК. 
4. Передача детей в крестьянские семьи не может nроизводиться в сле

дующих случаях: 

а) при наличии в семье лиц, с-градающих заразными болезнями (сифи-
лисом, туберкулезом, трахомой и др.) или душевно-больных; 

6) при наличии в семье лиц, лишенных гражданских прав по суду; 
н) nри наличии тяжелого материального nоложения семьи. 
5. На l<аждого воспитанника, nередаваемого в крестьянский двор, отдел 

народного образования или по его nоручению ВИК или РИК заключает 
с домохозяином двора договор по nрилаrаемой форме, в коrором опре
деляется срок содержания восnитанника, nорядок выхода по окончании 

срока и nорядок расторжения договора ранее установленного срока. Договор 

должен быть nодnисан, с одной стороны, зав. отделом народного образования 
или лицом, сnециально им уnолномоченным, а с дру'ГОЙ-домохозяином двора. 

6. Срок содержания восnитанника в семье должен быть максИ'мально 
длительным. Необходимо стремиться nередавать на срок до совершеннолетия 
патронируемого восnитанника. 

7. В договоре должны быть nредусмотрены обязанности двора содержать 
принятого несовершенноле'Гнеrо наравне с остальными членами двора, 

приучать его 1< ведению сельского хозяйства и nредоставлять ему воз
можность nолучения зна-ний и политического развития (n. 4 постанов
ления ВЦИК). 
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8. Каждому восnита·ннику, nередава~мому -в крестьянский двор, должны 
выдаваться отделом народного образования, согласно циркуляра НКП от 
29/IV за .N2 82, следующие предметы обмундирова.ния: 

а) нательное 6елье--1 смена, 6) костюм-1, в) пальт()--1 , г) обувь--
1 пара, д) головной убо-р-1. 

Кроме того, •должна быть оказываема крестьянскому двору единовре
менная nомощь ·ИЗ .местных средств для хозяйственного обза,ведения воспи
танника в размере, устанавливаемом краевыми, областными и губернскими 
комитетами. Помощь эта должна быть обусловлена в заключенном с кре
стьянским двором договоре (п . 7. постан. ВЦИК). 

9. В целях большего стимулирования крестьянского двора в деле патро
нирования детей указанное постановление предоставляет такому двору право 
получения на воспитанника земельного участка из запасного земельного 

фонда по нормам трудовото пользования, при чем участок этот осво
бождается в течение первых трех лет от УПiJаты единого сельско-хозяйствен
ного налога (.постановление ЦИК и СНК СССР от 2 аnреля 1926 г.). Для1того, 
чтобы это nраво не оставалось фиктивным, чрезвычайно важно добиться, 
чтобы этот надел был дан в соседстве с тем земельным участком, который 
имеется у крестьянского двора, принимающего бесnризорного. 

10. Заi<ОН устанавливает за крестьянским двором право принимать лишь 
одноrо восnитанника (п. 11 постан. ВЦИК) . Во избежание могущих быть 
элоупотреб.'lений НКП предлагает строго придерживаться этой нормы , допу
ская увеличение ее, с разрешения иополнительного комитета, до 2 воспи
танников нишь в исключительных случаях (при необходимости, напримеr, 
поместить в одну семью двух близких РОдственников или при наличии каких
либо особо благоприятных условий в семье). 

11. Отбор воспитанников JЫЯ передачи в крестьянские семьи должен 
производиться педагогическим советом детдома со всею тщательностью. 

Передаваемый восnитанник должен удовлетворять следующим тре
бованиям: 

а)он должен быть физически здоровым и не должен страдать в моме;п 
nередачи заразными болезнями: 

б) о.н должен быть по мере возможности выходцем из деревни и ю1еть 
некоторую склонность 1< сельсl<о-хозяйственному труду: 

в) желательно, чтобы передаваемый был хотя бы элементарно грамотным. 
12. Сведения о каждом воспитаннике, намеченном к передаче в кресть

янское хозяйство. представляются зав. детдомом в отдел народного образо-
вания по установленной форме (форма .NQ 2). / 

На основан11и этих сведений опел наrодного образования решает 
вопрос о целесообразности передачи данного воспитанника в крестьянский 
двор. При решении этого воnроса необходимо учесть отношения самого 
воспитанника к переходу в крестЬянскую семью и избегать насильственных 
nереводов, l<ак не достигающих цели. . 

13. На одинаковых условиях с восnитанниками детских домов могут 
передаваться в крестьянские семьи И бесnризорные дети, если он11 недавно 
nорвали с семьей и не являются социально-запущенными. 

14. Каждый nередаваемый восnитанник должен быть снабжен ОНО 
следующими документами : 

а) удостоверением личности, б) выпиской из книги актов граждансJ<ого 
состояния о рождении (или документом, заменяющим ее), в) удостоверением 
об образовании и трудовой подготовке, r) \удостоверением о состоянии 
здоровья. 

15. Каждому воспитаннику, переда·ваемому в крестьянскуl<' семью, 
должна быть обеспечена по месту жительства первоочередность постуnления 
в школу и бесплатное получение ·1<ниг и письменных принадлежностей, 
а также возможность получения лечебной помощи. 

1 б. Не менее одного раза в 6 месяцев должно nроизводиться обследование 
крестыrнского двора для выяснения степени выполнения nоследним условий 
заключенного с ОНО договора. Обследование это nроизводится самим ОНО 
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или nредставителем организаций, перечисленных в п. 2 настоящей инструк
ции. Сведения по установленной форме (форма .N'P 3) nредставляются в ОНО. 
Последний .в зависимости от результатов обследования принимает меры 
к улучшению жизни воспитанника в семье. 

17. В целях улучшения nоложения детей, передаваемых в крестьянсl<ие 
семьи, необходимо, чтобы nионеротряды и школы {;ельских мес11ностей вов
лекали в свою работу патронированных детей и nроявляm-r максимум 
заботливости о них. 

Органы народного образования совместно с комитетами ВЛКСМ должны 
включить ·в круг общест.венно-nолезного труда ШJ<Ол и пионеро11рядов работу 
nоследних с патронированными детьми. 

18. На каждого воспитанника, передаваемого в крестьянский двор, 
;юлжно быть заведено в местном ОНО особое дело. В каждом таком деле 
должны храниться следующие документы: 

а) сведения о семье, принявшей воспитанника, б) сведения о nоспитан
нике, н) договор с крестьянским двором, г) копия удостоверения о состоянии 
здоровья восnитанника, д) опросные листы по обследованию. 

19. С достижением восnитанню<ом совершеннолетия действие договора 
прекращается. 

В этом случае участок земли, полученный двором на воспитанника, 
закрепляется · за последним. Кроме того, крестьянский двор должен оказать 
помощь выходящему из его состава восnитаннику выдачей сельско-хозяй
сгвенного инвентаря и nродовольствия tВ размерах, nредусмотренных дого
вором. 

ПРИМЕЧАНИ Е: В 11ех случа.я~, когдд. 'OOOIIИ'М.lJJit'Шt crro СОО'Л.аmеоmию •с ДВОJIЮМ 
ОС118.С'ГСЯ •в eiJ'() ООС'ГЗJВС, Y1'!M'l10Jt 3e~fJI'rr COJLJpaлtЯC'l1CЯ iВ jfo8J(ШOJ>ЯЖCШI,1J JIIВO'j)a IВЭ. .ВСе 

1Врс~r.я •mрrrобывашш .в JНШ бъшзmе.го iВОсmи.т1ыmик.а. 

20. В случае выхода из двора восnитанника, не достигшего совершенно
летия, участок земли возвращается в местный земельный фонд. 

Замнарком В. Яков.нева. 

Нач. ГСВ М. Эпштейн. 

Нач. АОУ НКП И. Пере.1ь. 

(ОдубJJIИко.вано 1В «EжeGHЩMИt:ИIIte НКП» М 2 1, о.а 19'26 г.). 

При.!JОжение к распоряжению .М 99. 
Ф(\рма М 1. 

Сведения о семье, из'явившей желанье nринять на воспитание ребенка 
детдома (или бесnризорного). 

1. Фамилия, имя и отчес-гво домохозяина. 2. Точный адрес. З. Возраст 
домохозяина. 4. Состав семьи (число взрослых и несовершеннолетних и воз
раст J<аждого). 5. Размеры земельного участJ<а двора. б. Ка!<Ой рабочий скот 
имеет хозяйство. 7. Общие материальные условия семьи. 8. Заня-гие ·взрослых 
членов семьи. 9. Посещают ли несовершенноле11ние члены семьJ.i uжолу (если 
нет, то nочему). 1 О. Нет ли в семье страдающих заразными болезнями (сифи
лисом, туберкулезом и др.) или душевно-больных. 11. Не лишен ли кто-либо 
из взрослых членов семьи гражданских ·nрав (если да, ro по какому I!ТОВОду). 
12. Отзыв ВИК'а или сельсовета о семье. 13. Что побуждает данный двор 
nринять к себе ребенка. 14. Заключение обследователя о целесообразности 
nередачи ребенка на ,восnитание в данную семью. 

Подnись обследователя. 

Ф(\р.Ма М 2. 

Сведения о восnитаннике детдома (или бесnризорном), nереда•ваемом на 
восnитание в крестьянскую семью. 

А. 1. Фамилия, имя и отчество. 2. Возраст. 3. Название ·и адрес учрежде
ния, в котором живет. 4. Место рождения. 5. Каких близких родс-гвенников 
имеет (отца, мать, братьев, сестер, дедушку, бабушку). б. Адрес родствен-
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ни ков. 7. Социальное nроисхождение. 8. Жил ли воспитанник в деревне. 
9. Имеет ли склонность к сельскому хозяйству. 10. Образование (ск. групп 
какой ступени окончил). 11.Сколько времени жил в детдоме (если бесnри
зорный, то когда потерял связь с семьей) . 12. Состояние здоровья воспитан
ника ( не страдает ли стригущим лишаем, трахомой, чесоткой, сифилm:о:\t, 
и др.) . 13. Характеристика восnитанника. 14. Отношение восnитанника к пе
rеходу в крестьяне~<ую се.\\ью. 15. Заключение зав. детучреждением или об
следователя о целесообразности передачи t~есовершеннолетнего в крестьян
скую семью. 

Б. 16. Фамилия, имя и отчество домохозяина, nринявшего на воспитание · 
несовершеннолетнего. 17. Адрес. 18. Когда передан. 19. На какой срок. 
20. Какое обмундирование !ВЫдано воспитаннику. 

В. 21. Отметка о nроизведенных обследованиях семьи, nринявшей несо
вершеннолетнего. 

Время обсле- Фамилия, имя лица, орrаниз. является Результы обсле-

1 
Представителям какоlt 1 

довання. обслед. семью. обследователь довання. 
/ Меры, при
нятыеОНО. 

·1 1 , ~ 
Г. Сведения о выходе из крестьянского двора. 22. Причины выхода из 

крестьянского двора (достижение совершеннолетия, окончание срока дого
вора, досрочное расторжение договора и т. n.). 23. Куда вышел бывший 
восnитанник. 24. Какая помощь оказана выходящему двором. 

Ф~.Уа. !'оё з. 

Оnросный лист для обследования условий жизни несовершеннолетнеrо, 
. переданного на восnитание в семью. 

1. Фамилия, имя и отчество несовершеннолетнеrо. 2. Фамилия, имя 
11 отчество домохозяина. 3. Адрес. 4. Состояние здоровья несовершенно
летнего. 5. Какую работу выполняет в семье. б. Сколыко часов в день рабо
тает. 7. Посещает ли школу, если нет, то nочему. 8. Как одет и обут несо
вершеннолетний: а) вообще, б) по сравнению с членами семьи. 9. Питание 
и жилищные условия несовершеннолетнего: а) вообще, б) по сравнению 
с остальными членами семьи. 1 О. Обращение с несовершеннолетним в сем~е. 
11. Отношение несовершеннолетнеrо к своим обязанностям. 12. Принимает 
ли участие в детском коммунистическом движении и~и в r.tестной обществен-
ной жизни. 13. Нет ли жалоб: а) со Сf~РНЬ+ несовер еннолетнего, б) со сто-
роны домохозяина (если есть. то какие) J '\ ., ..... 1 ·/ 

14. Фамилия, имя и отче<?г~о"~бследователя._ 'адрес и представителе1'tt 
какой организации является. 15. Заключение обследователя. 

Подпись обследователя. 



ИНСТРУКЦИЯ НIРИОМПРОСI, НIРИОМФИНI 11 HIPHOMЗEMI 
Р. С. Ф. С. Р. 

По применению nостановления ВЦИН и СНН РСФСР 
от б апреля 1926 г. о порядне и условиях передачи 
воспитаннинов детдомов в нрестьянсние семьи для 

подготовни н сельсна-хозяйственному труду. 

Всем краевым, обnастным, губерисним отдеnам, народного 
образования, земотдеnам и финотдеnам. 

Народные Комиссариаты по Просвещению, Земледелия и Финансов 
предлагают nри nрименении nостановления ВЦИК и СНК от 5 апреля 1926 г. 
о порядке и условиях передачи восnитанников детских домов в крестьянские 

семьи для nодготовки 1< сельско-хозяйственному труду руководс'ГВоваться 

следующими правилами: 

1. Согласно п. «6» ст. 4. Положения о мероприятиях по 6орьбе с детской 
беспризорностью в РСФСР, утвержденного ВЦИК и СНК от 8 марта 1926 г. 
{«Известия ЦИК и ВЦИК» от б аnреля 1926 года JW 78) в крестьянские семьи 
по правилам nостановления 5 апреля 1926 года могуть быть nередаваемы 
только де~и беспризорные и сироты. 

2. До передачи воспитанника в крестьянс1<ую семью отдел народного 
образования зю<лючает с домохозяином крестьянского двора письменный 
договор по форме, при сем прилагаемой. Подлинный договор хранится в от
деле народного образования, а копия его выдается домохозяину двора, nри
нимающему 'ВОсnитанника. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 'l'лппс же .:.r.orcmo.pы CI'I'.J.M нар()ДВ"оrо о6разова.нкя 381IUПO• 

чае11 с ~дом:охоаяещвщ тех tnВОРО.В . коrоры~ бьLim nереда.ны вocm1'1'4Ыnmrnп 

~11'1Х'ких ;(ОУав тrmr бсс.призорные дC'I'Ir .'\0 п:цатrпя пО<"NNповтrеmrя 5 aJ1'PP· 
.'!Я 1926 Г., ecJl1I тi!рНШ18.ЮТ ~QВ-ШI ДaJiьatC.ItШCГO О<Щерж.а.яия !ИХ iiipИe'ИJJJCШ>l'YМ. 

З. Согласия земельного общества на nередачу несовершеннолетнего 
в крестьянскую семью не требуется. 

4. Воспитанник во все время пребывания в крестьянской семье считается 
временным членом двора и земельного о6щестша и, с согласия nоследнего, 
приню1ается в расчет nри распределении луговых и других угодий на тех же 

основаниях, r<ак и nрочие члены двора (земельного общества), но пра.ва на 
постройки и сельсr.:о-хозяйственный инвентарь двора восnитанник не приоб
ретает за исключение~, случаев, когда это будет обусловлено в договоре. 

5. Для хозяйственного обзаведения воспитанника крестьянскому двору, 
nринявшему его, о~<азывается единовременная помощь за счет местных 

средств , размер таковой оnределяется соответствующими l<раевыми, обла
стными и губернсr<ими исполнительными комитетами и nредусма'!'ривается 
в заключаемом с r<рестьянсi<Им двором договоре {ст. 7 постановления 5 аnре
ля 1926 года). 

б. По определении краевым, областным или губернским исnолнительным 
ко\1итетом размера помощи для хозяйственного обзаведения воспитанника 

11 no выяснении количества детей и •Подростков, предnолагаемых к передаче 
в крестьянские семьи, суммы, необходимые на оказание :этой помощи, 
а также на дополнительнп1е меры поощрения, если установление последних 

будет признано необходимым (ст. 8 постановления 5 апреля 1926 г.), вносятся 
в расходную смету по местному бюджету. 
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7. Суммы, полученные двором на хозяйственное обзаведение восnитан
ника, nодлежат возвращению отделу народного образования и вносятся 

nоследним в сооmетствующий местный бюджет, если двор откажется от 
исnолнения обязанностей, принятых на себя по договору. 

8. Крестьянский двор, принявший восnитанника, имеет право nолучить 
на долю восnитанника землю в среднем размере земельного обеспечения 
в данной местности из запасного фонда, общественного, если имеется на то 
согласие земельного общества, или государственного в прочих случаях. 

9. Отвод участков, упомянутых в nредыдущем nараграфе, nроизводится 
уездными (окружными, волос'Гиыми, районными) земельными отделами вне 
очереди по особым ходатайс1'вам домохозяев тех дворов, которые приняли 
восnитанников. 

1 О. К ходатайству домохозяин обязан nрипожить удостоверение 
(по nрилагаемой форме) отдела народного образования о nринятии .1;вором 
восnитанника для подгоrовки к сельско-хозяйственному труду. 

11. На воспитанников, переданных в крестьянские семьи до издания 
постановления 5 апреля 1926 года, земельные участки предоставляются лишь 
в тех случаях, если на этих восnитанников не было отведено земли ранее . 

12. О состоявшемся •выделении на долю воспитанника земельного участка 
земельный отдел извещает отдел народного образования. 

13. В случае досрочного расторжения договора, а также по истечении 
срока договора до достижения воспитанником совершеннолетия, земепьный 
участок, nолученный крестьянским двором, возвращается им в распоряжение 
соответствующего земельного отдела, nри чем двору nредоставляется nраво 

убрать в свою пользу урожай текущего года. О nрекращении дейс'Гвия дого
вора отдел народfюго образования сообщает соответствующему земельному 
отделу. 

14. Дополнительные наделы, которые отводятся крестьянским дворам 
для принимаемых ими с целью подготовки к сельско-хозяйственному труду 

воспитанников детских домов, освобождаются от взимания сельхозналога 
в течение 3-х лет со времени отвода указанных наделов. 

15. Освобождение уJ<азанных выше доnолнительных наделов производится 
волостными (районнами) налоговыми комиссиями по особым о том ходатай
ствам плательщиков. 

1 б. К ходатайству об освобождении от налога доnолнительных наделов 
nлательщик обязан nриложить: а) удостоверение (по прилагаемой форме) 
отдела народного образования о nринятии хозяйством для подготовю1 
к сельско-хозяйс11nенному труду воспитанников детского дома и б) удосто
верение волостного (районного) исполнительного комитета о размере допол
нительного участка земли, отведенного данному хо~яйству на принятого им 
воспитанника. 

В том случае, если хозяйство, удовлетворяющее nеречисленным требо
ваниям, уnлатило nолностью налог 1925/26 г., излишне .внесенная сумма 
nодлежит возвращению плательщику в порядке §§ 357-366 Инструкции 
к Положению о едином сельхозналоге на 1926/27 год, утвержденный 
НКФ СССР 29 мая 1926 года. 

17. В тех случаях, когда краевые, областные и губернские отделы 
народного образования признают необходимым установление дополнитель
ных мер поощрения или льго1'Ных условий ·по местным налогам и сборам для 
тех крестьянских дворов, nринявших воспитанников, которые ·выnолняют 

свои обязательства по отношению к воспита·нникам с надлежащей заботли
востью и полнотой, проект доnолнительных мер поощрения или ,1ьготных 

условий разрабатываются указанными отделами народного образования 
и представляется на утверждение соответствующих исполнительных ко

митетов. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Лроект illbl'O'ImЬПX у>СЛОвий по МОО11ПЬL.\1 па.лоrа.м: л с.бора,м 

ДОIЛII~еп быть оомаоова.н с :\tecnrым фii•RMtOOJ!Ьl'М отделом. 
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18. Льготные условия по местны:.1 налога;., и сбора,,, если таi<Овые будут 
установлены краевым, областныt~t или губернсi\ИJ\1 исполните,1ьным комитетом 
продоставляются хозяйству по представлении удостоверения отд. нар. обра
зования о том, что двор выполняет свои обязательства по отношению 
к восnитаннику с надлежащей заботливостью и nолнотой. Форма удостове · 
рения nрилагается. 

19. Воспитанники, переданные в крестьянские семьи, оовобождаютс -1 
от платы за учение во всех школах и снабжаются бесnлатно учебными по-
собиями. . 

20. Земельный участок, предоставленный на долю восnитанника из го
сударственного запасного фонда {ст. 8), по окончании срока договора 
закрепляется за восnитанником, если он образует самостоятельное хозяй
ство; в тех же случаях, когда воспитанник, nолучивший от общества 
земельное обеспечение из общестnенного заnаса {ст. 8), остается no согла
шению с дворо~1 в его составе, он делается без исnрошения нового согла<:ия 
земельного общества nостоянным и полнопра-вным членом двора и земель
ного общества . 

21. Если по окончании срока договора достигший совершеннолетия 
воспитанник выходит из состава двора и образует самостоятельное хозяй
ство, он в nраве требовать от двора лишь ту помощь, которая на этот 
пред~1ет nредусмотрена в договоре. 

Для образования самостоятельного хозяйс1mа не требуется согласип 
земельного общества, которое обязано в порядке очереди nредоставить 
вьщеляющемуся из двора бывшему •восшпаннику усадьбу. 

22. В случае, если по заключении договора, но до истечения срока его 
деiiствия, крестьянский двор, nринявший восnитанниi<а, разделится, все вновь 
образовавшиеся хозяйства несут ответственность по выnолнению обяза
тельств по договору в отношении nомощи JЮсnитанниi<У при образовании 
самостоятельного хозяйства . 

2з. Договор, заключенный сторонами, может быть досрочно ' расторгнут 
отделоi\1 народного образования в случае нарун1ения крестьянским двором 
обязательств, принятых на себя по договору, или тш<их из'V1енений существо
вавшего в момент заключения договора положения в l<рестьянском дворе, 

которые делают дальнейшее nребывание ·в неi\1 восn~панника нежелательным 
по заключению отдела народного образования. 

Замнаркомопрос И. Ходоровскиii. 

Замнаркомфин А. Левин. 

Нарко,,1зем А. Свидерскиii. 

5-го октября 1926 года. 

д о r о в о Р. 

Фо:рмэ. ~ 1. 

« .. · .» ....... (мес.) 192, .. года настоящий договор заключен (таким то) 
отделом (ением) народного образования в лице .... . . (указать должность, 
фамилию, имя и отчество) с 1<рестьянским двором в селении .. . ... волости 
(района) . . . . . . . уезда (округа) в лице домохозяина его. . . . . . . (фамилия, 
11мя и отчество) о лередаче крестьянскому двору в целях -nодготовки к сель
ско-хозяйственному труду несовершеннолетнего . . . . . . . . . (фамилия, имя 
и отчество) родившегася « ... » ....... мес. 192 . .. года (no выписи о рож-
дении) и находящегося до настоящего времени в , . . . . . . . (указать точное 
наименование учреждения), ломещающегося (уl<азать точный адрес учреж
дения). 

1. Крестьянский двор обязуется: а) подготовить восnитанника к сельско
хоз11йственному труду, 6) относиться к нему l<ai< I< родному члену семьи, 
предоставляя ему nитание и уход, t<ак остальным детям или подросткам двора, 
не перегружая его больше других домашних сельс-ко-хозяйственной и иной 
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работой, которая должна всегда соответст.вовать его силам, ·возрасту и состо
янию здоровья, в) nредоставлять восnитаннику все возможности для nолу
'Iения знаний и nолитического развития nутем nосещения школы, клубон, 
nлощадок и nроч., а также участия в 11ионерском и комсомольском движении, 

в) следить за здоровьем восnитанника и .n случае его заболевания обращаться 
к врачебной nомощи, д) nередать восnитаннику no достижении им 18-летнего 
возраста или nри выходе его для самостоятельного ведения хозяйства: 
одежду, об}'iВь, белье и nроч. в количестве, имевшемся у него nри встуnлении 

в крестьянский двор, возвратить ему земельный надел, который будет nолу
чен двором на его долю, и оказать ему единовременную nомощь выдачей .... 
(nодробно и точно указать род и размер 111омощи, которая должна быть 
оказана двором восnитаннику nри выходе его из соста•ва двора для само

стоятельного хозяйства). 

ПРИМЕЧАНИЕ: П~е,ца,васмыtt IВOOD!R'D!ИИJoИlt :по щоотиже.ннн оове.ршвн

:ноле11ия 11 .вьwщп.е i!:З сосТЗ;ва щвqра не 1В .п;ра.ве т.реоо•ва.ть .выдела ~.1ty rщJ .и м;ущ·J· 

• C1181l. двора JLitЧШ10 ОВВрХ 'tОЙ e,/111ttri0Hp<}.IJJC>H•HOЙ •ПОУОЩК, .!WТO(pSJt. у•КШ!а.на .В 11. ~д'> 

аJJр~Щьщущеrо .nа.ра11рафо.. 

2. Отдел (ение) народного образования nринимает на себя обязанности: 
а) содействовать крестьянскому двору в nолучении на долю восnитанника 
земельного участка мз заnасного земельного фонда по 1НОр1'11аМ трудового 
землеnользования согласно ст. 5 nостановления ВЦИК и СНК РСФСР от 
5 апреля 1926 года; 6) содействовать крестьянскому двору в освобождении 
от уnлаты единого сельско-хозяйсl'венного налога за тот участок земли, 
который будет nолучен двором на восnитанника (nостановление ЦИК и GHK 
СССР от 2 аnреля 1926 года); в) •Выдать крестьянскому двору для хозяйствек
ного обзаведения восnитанника единовременную nомощь за счет местных 
средств в сумме ...... руб.; г) освободить восnитанника от nлаты за учение 
и снабжать его бесnлатно учебными nособиями. 

3. Орок настоящего договора устанавливается до .......... . 
4. Ранее установленного орока догоnор может быть расторгнут: 
а) по соглашению сторон; 
6) по требованию отдела (ения) народного образования в случае нару

шения крестьянским д·nором обязательств, nринятых на себя по настоящему 
договору, или таких изменений существующего nоложения в крестьянском 

дворе, которые делают дальнейшее nребывание в нем восnитанника нежела
тельНЬII\1 по заключению отдела народного образования. 

5. В случае досрочного расторжения договора земельный участок, 
nредоставленный на долю восnитанника, должен быть возвращен крестьян
ским двором ·в земельный фонд по снятии урожая, nредоставленные льготы 
по платежу единого сельско-хозяйственного .налога, а также по местным 

налогам и сборам отменяются и крестьянский двор обязан в месячный срок 
возвратить отделу народного ообразования сумму в . . . . . руб., nолученную 
для хозяйственного обзаведения восnитанника, а также все nредметы, ука
занные в следующем nараграфе. 

б. Передаваемый в крестьянскую семью воспитанник снабжен следую
щими предмета/'11И: 

Н А И М Е Н О В А Н И Е. ПриGлизит. оценка. 

~l==F===~=========================г=================== 

2 
3 

7. Крестьянский двор принимает на себя обязательсгво заботиться 
о сохранении всех nеречисленных в предыдущем nараграфе nредметов, 
как о своих собственных. 

8. Изменения в составе двора не освобождают его от принятых на себя 
по договору обязательств; в случае семейного раздела двора необходимо 
согласие отдела народного образования для оnределения, в 1<отором из 
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дворов будет находиться восnитанник и на котором из них ·или обоих лежит 
ответственность за выnолнение обязательств оо оказанию единовременной 
nомощи при образовании восnитанником самостоятельного хозяйства и по 
возврату nолученной от отдела народного образования суммы на хозяй
С1'венное о6за•ведение восnитанника. 

9. Настоящий договор оnлате гербовым сбором не nодлежить. Подлинник 
его должен находиться в отделе народного образования, а коnия у nредста
витедя крестьянuкого двора. 

• 

Зав. отд. нар. обр. 

Домохозяин. 

Отдел 
народ. образ . • • . 192 . г. 

N'~ •.. 

М. П . 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е. 

Настоящее удосrоверение выдано ...... (таким 1'0) отдело:'lt 
(еним) народного образования (кому) .... (фамил.ия, !ИМЯ и отче-
ство), домохозяину крестьянского двора в селение ..... волост11 
(района) ... . уезда (округа), для nредставления .... земельному 
О1'делу в том, что означенный двор заключил с отделом наро;t
ного образования соответствующий договор и nринял для nодго
товки к сельско-хозяйственному -груду восnитанника •......... 
(фамилия, имя и отчество) с·роком по .. . .... (год, месяц и число), 
и потому в силу ст. 5 nостановления ВЦИК и СНК РСФСР от 5 
апреля 1926 г. оз'на ченному дrвору предоставляется пра(во .полу
чения на долю воспитанника ... . . (фамилия) земельного участка 
из заnасного земельного фонда в среднем размере земельного 
обеспечения данной мес-гности. 

Зав. от деJJом 

Секретарь. 

Отдел 
народ. образ. 

• . . 192 . r • 
м ... 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е. 

м. n. 

Настоящее удостоверение выдано ... . .. (таким то) отделом 
(ением) народного образования (!<ому) ... фамилия, имя и отче-
ство) домохозяину крестьянского двора в селении ..... . волости 
(района) ...... уезда (округа) для nредста•вления ........ воло-
стной (районной) налоговой комиссии в том, что означенный 
двор заключил с отделом народного образования соответствую
щий договор и nринял для подготовки- к сельско-хозяйственномv 
труду .воспитанника .... . ... (фамилия, имя, отчество) сроком 
по . . .... (год, месяц и число) и потому в силу n. 1 постановления 
ЦИК и СНК Союза ССР от 2 аnреля 1926 года отведенный озна
ченному двору на долю восnита•нника ... (фамилия, имя, отчество 
дололниrельНЪ/й надел земли nодлежит освобождению от уnлатt>~ 
единого сельско-хозяйственного налога в течение трех лет со 
времени отвода надела. 

Зав. отделоm 

Секретарь. 
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Отдел 
народ. образ. 

192 г. 
N'2 о о 

• 

м. n. 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е. 

Настоящее удостоверение выдано ...... (таким то) отделом 
(ение,,) народного образования (кому) .. ....... (фамилия, имя 
и отчество)домохозяину крестьянского двора в селении ... . ... . 
волости (района) ...... уезда (округа) для nредставления .... . 
(такому то учреждению) в том, что означенный двор, заключив
ший с отделом (ением ) народного образования договор о nри
нятия для nодготовки к сельско-хозяйственному труду восnитан-
ника . ..... выnолняет свои о6язательс11ва по отношению к вос-
nитаннику с надлежащей заботливостью и nолнотой и nотому 
в силу ст. 8 nостановления ВЦИК и СНК РСФСР от 5 anp.1926 .-. 
имеет nраво на доnолнитеЛьные меры nоощрения или льготные 
условия по местным налогам и сборам, установленным ........ . 
краевым (обла-стным) губерноким исnолнительным комитетом 
nостановлением от ... . .... мес. 192 ... г. 

Зав. от делом 

Секретарь. 

ВСЕМ КРАЙ, 06П. и ГУ60НО и ЗЕМУПРIВПЕНИЯ М. 

О nорядне и условиях передачи воспитанников дет
домов в крестьянские семьи для подготовки к с.-х. труду 

(М 186 от 23IX 1926 г.). 

В раз'яснение ст. ст. 1 и 22 ИНС'грукции по nрименению nостановленин 
ВЦИК и СНК РСФСР от 5 аnреля 1926 года о nорядке и условиях nередачи 
восnитанников детдомов в крестьянские семьи для nодгО'ГО'вки к сельско
хозяйственному труду, Народные Комиссариаты Просвещения .и Земледелия 
nредлагают nри nрименении означенных статей руководствоваться ниже
следующим: 

1. Круг лиц, на которые расnространяется действие nостановлени}! 
ВЦИК и СНК от 5 аnреля 1926 г., оnределяется в соответ-ствии со ст.ст. 2 и 3 
Положения о мероnриятиях rro борьбе с детской бес.гrризорностью в РСФСР 
(Сбор. Узак 1926 г . .N'g 19 ст. 143) ; 

2. При семейно-имущественном разделе крестьянСI<ого двора , nринявшего 
J< себе восnитанника, ислолнение обязательств по договору, заключенному 
отделом народного образования с крестьянским двором, .возлагается на все 
вновь о6разующиеся дворы солидарно nри ниличии общего их на то 
согласия или же с согласия отдела ·народного образования исnолнение этих 

обязательств возлагается на тот двор, в состав которого по условию раздела 
войдет восnитанник и в nользова'Нии которого останется полученный на 
воспитанника участок земли; в случае несогласия на это отдела народного 
образования договор расторгается. 

Замнарi<омnрос И. Ходоровский. 

За·мнаркомзем А. Свидерский. 
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