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Дорогие коллеги!
Сегодня, в наш профессиональный праздник – День социального работника, 

разрешите сказать СПАСИБО Вам всем и каждому в отдельности за Ваш не-
легкий труд, отзывчивость и доброту, за Ваши беспокойные души и большие 
сердца. Спасибо за опыт и профессионализм. 

И пусть Ваша компетентность, трудолюбие, душевное тепло служат лю-
дям и помогают преодолевать им жизненные трудности, придавая веру и уве-
ренность в завтрашнем дне. 

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, терпения, оптимизма и творче-
ского роста! 

Благополучия Вам и всем Вашим близким! С праздником!
Председатель Обкома Профсоюза Л.Н.КАТИНА

Есть много полезных профессий на свете,           На помощь спешит социальный работник,
Но трудно добрее найти,                       Лекарства, еду принести,
Чем помощь оказывать старым и детям,           И людям пожившим, и детям-сиротам
Заботу, тепло им нести.                                        Порядок в домах и в душе навести.
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* * * 
С ЧЕГО НАЧИНАЛАСЬ СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА

В НАШЕМ КРАЕ 
Время стремительно летит вперед, одно десятилетие сменяется другим, и очень радует, 

что не слабеет интерес людей к истории своей страны, своей отрасли. Социальная служба 
Самарской области имеет свои корни и богатые традиции.

Чувство сострадания, милосердия, 
переживания всегда являлось харак-
терной чертой русского человека. Бла-
готворительность, как социальное яв-
ление российской действительности, 
всегда  занимала и русских царей. Так, 
8 июня 1701 года Петр I издает УКАЗ 
об определении в (домовые Святейше-
го Патриарха) богадельни нищих, боль-
ных и престарелых. И это было началом 
формирования основ государственной 
социальной политики.

В дальнейшем укрепление государственной системы социальной поддержки населения 
осуществлялось Екатериной II. Тогда же, впервые в истории России, законодательным пу-
тем были учреждены Приказы Общественного Призрения, в ведение которых входит соз-
дание и содержание богаделен и больниц за счет отчисления средств из доходов городов 
на их содержание.

Все эти исторические события нашли отражение и на территории Самарской губер-
нии. 

Так строительство первой богадельни в нашем крае относится к 24 мая 1748 года.  
А 28 апреля 1851 года в Самаре открывается Приказ Общественного Призрения, в ведение 
которого входит создание и содержание богаделен и больниц. 1 января  1864 года Алек-
сандр II  подписывает Положение  о губернских и уездных земских учреждениях в  ведение 
которых переходят дела Общественного Призрения.

Именно на Самарской земле, впервые в истории государственного устройства Рос-
сии, были проведены земские выборы. 28 февраля 1865 года в Самарской губернии было  
открыто первое в России Губернское Земское собрание.

С этого времени на территории 
Самарской губернии появляются  
больницы, детские приюты, ночлеж-
ные и сиротские дома. 

Царское правительство одновре-
менно с развитием государственной 
социальной системы поддерживало 
старые российские традиции общественной и личной благотворительности. В связи с чем 
города, различные общества и частные лица наделялись правом создавать по своей инициа-
тиве различные учреждения на общее благо. В Самаре также появляются благотворитель-
ные общества, частные кружки, открываются благотворительные собрания. 

Вместе с тем, при всей прогрессивности земской реформы в целом и Самарского зем-
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ства в частности, ни сама реформа, ни созданные институты самоуправления не могли ре-
шать быстро и эффективно насущные задачи в социальной сфере.

К началу 1917 года в России так и не были решены основные вопросы в деле оказания 
социальной помощи населению: ни организационные, ни законодательные, ни финансо-
вые, ни кадровые. Власть в России  не пользовалась поддержкой ни одного социального 
слоя. Самодержавие пало.

В марте 1917 года Временным Правительством создается Министерство государствен-
ного призрения, которое вводит схему управления государственным призрением. Но ни 
Временному Правительству, ни Министерству государственного призрения не удается  
переломить ситуацию. И все нерешенные социальные проблемы достались в наследство 
молодой Советской республике. 

В ноябре 1917 года было создано первое прави-
тельство РСФСР, в состав которого входит Народ-
ный Комиссариат Призрения, первым народным 
комиссаром становится Александра Коллонтай. 
На V съезде Советов была принята первая консти-
туция РСФР, которая законодательно закрепила 
право инвалидов, раненых и больных красноар-
мейцев, их семей на социальное обеспечение.

После установления советской власти на тер-
ритории Самарской губернии создается Губерн-
ский комиссариат призрения, в ведение которого 
переходят все благотворительные учреждения с 
их средствами. 

Конституция Самарского Губернского Комиссариата Призрения, которая принята  
в феврале 1918 года, определяет структуру и основные направления работы. Комиссариат 
Призрения ведает социальным обеспечением увечных воинов, призрением детей и пре-
старелых, охраной материнства и младенчества, исправлением несовершеннолетних и  
помощью военнопленным гражданам Российской республики.

Первым губернским комиссаром избрается Адамская Варвара 
Ксавериевна - известная революционерка. Очень примечательна её 
биография. Родилась Варвара Ксавериевна в Казани в семье мелкого 
служащего. Окончила Казанскую Мариинскую гимназию и Высшие 
женские юридические курсы. Во время войны с Японией служила 
медсестрой в Маньчжурии. В 1905 году вступила в партию больше-
виков, её партийная кличка «Нина». В годы первой русской револю-
ции активно участвовала в студенческих демонстрациях в Казани 
и вооруженном восстании в Москве. В 1910 году была  арестована 
царским правительством и отправлена на каторгу. После 5-ти  лет ка-
торги сослана на вечное поселение в Сибирь, где находилась вплоть 
до Февральской революции. Весной 1917 года приехала в Самару, 
вела большевистскую пропаганду среди солдат, рабочих, женщин, 

работала в газете «Солдат, рабочий и крестьянин». 
В январе 1918 года назначена губернским  комиссаром Призрения. После захвата Самары 

белочехами, в июле 1918 года, была арестована и в «поезде смерти» отправлена в Сибирь.  
В середине 1919 года, ей удалось бежать, и она возвращается в Самару, где  продолжает 
работу в Самарском губкоме партии большевиков. В последующие годы Адамская В.К.  
находилась на партийной и государственной работе в Москве, умерла в 1926 году.    
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Правительство Советского государства хорошо понимало, что без  поддержки народных 
масс и широкой мобилизации в армию, власть не удержать. Поэтому неслучайно одной из 
главных задач в период гражданской войны для органов социального обеспечения стало 
обеспечение пособиями  семей крас-
ноармейцев. В период гражданской 
войны денежное обеспечение игра-
ло не столь значительную роль при 
огромной инфляции. На первом месте 
стояли натуральные выдачи. Семьям 
красноармейцев бесплатно предо-
ставлялись квартиры, они снабжались 
одеждой, обувью, хлебом, жирами, 
крупами, солью, сахаром и чаем по местным потребительским нормам.  Забота о пайке 
красной нитью проходила через всю деятельность органов исполнительной власти. 

Первое объявление в газете «Солдат, рабочий и крестьянин» от Губернского комиссари-
ата призрения, за подписью Адамской, касалось возобновления выдачи пайка солдаткам.

В апреле 1918 года после переименования Народного Комиссариата Призрения РСФСР 
в Народный Комиссариат социального обеспечения (НКСО), в Самаре Губернский комис-
сариат призрения был преобразован в Губернский отдел социального обеспечения.

Именно с этого времени начинается отсчет истории государственного органа, который 
будет определять многие десятилетия новую стратегию социальной помощи нашего госу-
дарства.

* * * 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ! 

Президиум Федерации профсоюзов Самарской области подвел итоги смотра-конкурса 
на звание «Лучшая первичная профсоюзная организация ФПСО» за 2014 год. Постоянная 
Комиссия Совета ФПСО по организационной и кадровой политике от 09 апреля 2015г. 
рассмотрела все материалы членских организаций, представленные на смотр-конкурс. 

В соответствии с Положением о конкурсе, в номинации «Бюджетные организации» 
(до 100 членов профсоюзов)  ПЕРВОЕ место присвоено  ППО МКУ «Управление со-
циальной защиты населения м.р. Сызранский Самарской области», председатель – 
Мельник Оксана Леонидовна, руководитель – Кияшко Сергей Борисович . 

ВТОРОЕ место заняла ППО ГБУ СО «Шигонский пансионат милосердия 
для инвалидов (психоневрологический интернат)», председатель – Кислова Анна  
Викторовна, директор – Ерзамаев Петр Георгиевич. 

В номинации «Бюджетные организации» (от 100 до 500 членов профсоюзов) ПЕР-
ВОЕ место  присвоено  ППО ГБУ СО «Центр социального обслуживания  граждан 
пожилого возраста и инвалидов м.р. Больше-Черниговский», председатель – Нуштае-
ва Елена Викторовна, директор – Бабнищев Александр Николаевич.

Все победители смотра-конкурса на звание «Лучшая первичная профсоюзная органи-
зация Федерации профсоюзов Самарской области» в 2014 году будут награждены памят-
ными дипломами и кубками.

Поздравляем с заслуженной победой!
 Успехов в Вашей непростой, но благородной службе!


