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Уважаемые коллеги! 

Дорогие ветераны социальной службы! 

 

Общественная организация «Самарский областной профессиональный союз 

работников социальной защиты населения» поздравляет Вас 

с Днем Победы! 

Для каждого из нас 2020 год отмечен важнейшим событием в жизни страны. 

Все мы с большим волнением отмечаем 75-ю годовщину Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне.  Нет ни одной семьи в нашей стране, 

которую бы не задела черным крылом война. Свыше 600 тысяч самарцев-

куйбышевцев сражалось на всех фронтах в составе Красной Армии. Половина из 

них не вернулась домой – погибла на полях сражений. Светлая им память!  

   На защиту Родины поднялся весь наш многонациональный народ. Вторым 

фронтом стал тыл, мужественно и самоотверженно подставивший плечо 

сражающейся Красной Армии. В годы войны г. Куйбышев стал не только 

«запасной столицей», но и одним из важнейших промышленных, экономических 

центров страны. Здесь также ковалась наша Победа! 

 Настоящей опорой для семей военнослужащих, многодетных семей, 

инвалидов войны стала служба социальной защиты населения. Именно в эти годы 

войны сложились и окрепли славные традиции социальной службы, такие ее 

замечательные качества, как доброта, милосердие, бескорыстное служение 

людям. Честный, порой героический труд  многочисленного отряда работников 

социальной службы по праву заслужил большое признание и благодарность 

земляков.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Мы гордимся и благодарны нашим ветеранам, полностью отдавшим себя 

работе. Их добро, забота и внимание отозвались в сердцах многих и многих 

людей, что помогло им выстоять в суровую годину испытаний.  



От всей души поздравляем Вас с Праздником, дорогие друзья!  

Доброго всем здоровья, мира, долгих лет жизни! 

С  Днем Победы! 

С уважением,  

Председатель Областного Профсоюза, 

Л.Н.Катина 

*** 

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ И ПАМЯТИ 

 Выражая глубокую признательность воинам,оставшимся в живых и павшим 

в годы Великой Отечественной войны, труженикам тыла, всем, кто сражался за 

Победу, гордясь своей духовной принадлежностью к народу-победителю, 

Областной Профсоюз к 75-летию Победы подготовил и вручил первичным 

профсоюзным организациям памятные сувениры. Все ППО получили книгу 

«Годы, опаленные войной. Социальная защита населения Самарской 

(Куйбышевской) области в годы Великой Отечественной войны)» и диск с  

известными песнями военных лет в 

исполнении  популярных советских  певцов и 

музыкантов. А каждый член профсоюза и 

ветеран социальной службы Самарской 

области получил памятный сувенир - 

Георгиевскую ленточку, скрепленную 

значком-эмблемой социальной службы 

Самарской области, с поздравительной 

открыткой.  

Эти символы Победы, мужества, доблести и воинской славы должны еще 

раз напомнить нам, живущим сегодня, воспитывающим новые  поколения 

россиян, о неразрывной связи  прошлого и будущего, о том, как важно беречь 

мир, и насколько ценна человеческая жизнь! 

 

*** 

ЖИВЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

Великая Отечественная война стала суровым испытанием для всего 

советского народа. Вся страна поднялась на борьбу с фашистской нечистью. За 

первые три дня войны в военкоматы нашей Куйбышевской области поступило 10 

тысяч заявлений о добровольном зачислении в Красную Армию. На фронт ушло 

600 тысяч кубышевцев.За годы войны 169  наших земляков удостоены звания 

Героя Советского Союза. 

С первых дней Великой Отечественной встала необходимость все  

подчинить интересам фронта. Надо было укреплять тыл, чтобы обеспечить 

интенсивную работу промышленности, транспорта и связи, бесперебойно 

снабжать советские войска оружием, боеприпасами, обмундированием, 

продуктами. Органы власти перестроили свою работу, поставив во главу – все для 

фронта, все для Победы! 

 С первых же дней войны государство уделяло большое внимание 

социальной сфере, улучшению материально-бытового положения семей 

военнослужащих, помощи детским домам и детским садам, поддержке 



многодетных матерей. Уже на четвертый день, 26 июня 1941 года Президиум 

Верховного Совета СССР принял Указ «О порядке назначения и выплаты 

пособий семьям военнослужащих рядового и младшего начальствующего состава 

в военное время». С начала войны и по 1944 год правительством страны было 

принято более 100 постановлений, направленных на социальную защиту 

населения.   

Вопросы социального обеспечения на всем протяжении войны были в 

центре внимания руководства страны. Пенсионное обеспечение  не только не 

ухудшилось, а, напротив, стало  льготным, нормы обеспечения – более высокими. 

В стране были проведены крупные мероприятия, которые  предусматривали 

увеличение размеров пенсий и пособий, распространение действия 

законодательства о некоторых видах социального обеспечения на более широкие 

слои населения, введение новых видов выплат. 

До начала 1943 года функции обеспечения семей военнослужащих 

пенсиями и пособиями выполнялись органами социального обеспечения, которые 

одновременно осуществляли пенсионное обеспечение по социальному 

страхованию и другие функции. В начале 1943-го были созданы специальные 

отделы по государственному обеспечению и бытовому устройству семей 

военнослужащих при совнаркомах автономных республик, краевых, областных, 

окружных, городских и районных исполкомах Советов депутатов трудящихся. 

На отделы социального обеспечения возлагалась и работа по обучению 

новым профессиям и трудоустройству инвалидов войны. 

В целях улучшения государственного обеспечения инвалидов Великой  

Отечественной войны, а также их подготовки к возможной по состоянию 

здоровья трудовой деятельности в декабре 1942 года вышло специальное  

постановление СНК РСФСР об интернатах для инвалидов. Им определились    

трудовые интернаты общего типа и интернаты больничного типа для инвалидов, 

нуждающихся в постороннем уходе, инвалидов-психохроников  и инвалидов, 

больных туберкулезом. На территории Куйбышевской области  в короткий срок 

были организованы два трудовых интерната инвалидов Отечественной войны 

(Кабановский и Чапаевский) и Сколковский  лечебный интернат тубхроников. В 

трудовых  интернатах  были созданы  учебно-производственные мастерские для 

обучения инвалидов. При выписке  из интернатов нуждающиеся получали 

бесплатно белье, обмундирование, обувь и постельные принадлежности.  

*** 

Во многих учреждениях социальной защиты населения Самарской области 

по сей день бережно хранят дошедшие до наших дней немногочисленные 

документы, сведения о людях, работавших в годы войны. 

Так, известно, что в первые дни войны заведующий отделом социального 

обеспечения Пестравского района Куйбышевской области  П.П. Кулич был 

отправлен на фронт, отдел возглавил Иван Андреевич Домнышев. Инспекторами 

работали К.Г. Бородина, А.В. Карташова, М.Я. Добрыднева. 

         С января 1942 года в районе было создано 5 участков, за которыми 

закрепили весь штат работников. Каждый из них работал  на своем участке, велся 

переучет населения.  

Работники Отдела по государственному  обеспечению и бытовому 

устройству семей военнослужащих Большеглушицкого района кроме ведения 



учета и назначения пособий и пенсий вели учет инвалидов по району, о чем 

свидетельствуют сохранившиеся записи в регистрационном журнале 

Большеглушицкой ВТЭК. 

По книге приказов отдела по государственному  обеспечению и бытовому 

устройству семей военнослужащих за 1943 год прослеживается, что работники 

отдела кроме своих основных обязанностей принимали участие в вырубке леса 

для отопления помещений, направлялись на молотьбу хлеба. 

Органы социальной защиты Красноармейского района также имеют свою 

историю. Из книги приказов 1944 года мы узнаем, что  в отделе работали 

школьницы, так в  сентябре т. Евлампева освобождена от работы 

делопроизводителя в связи с началом учебного года и переходом из 8 в 9 класс. 

В сохранившихся приказах по 

облсобесу содержатся сведения о 

сотрудниках системы социального 

обеспечения Куйбышевской области, чья 

работа в годы войны была отмечена 

Наркоматом социального обеспечения 

РСФСР. Например, приказом от 7 июля 

1944 года Почетной грамотой НКСО 

РСФСР была награждена заведующая 

Чапаевским горсобесом Бажутова 

Матрена Ивановна «За отличную организацию работы по пенсионному 

обеспечению, чуткое и внимательное отношение к нуждам инвалидов 

Отечественной войны». Через год М.И Бажутову пригласил нарком НКСО 

РСФСР тов. Сухов на Всероссийское совещание в Москву. 
История ГКУ СО «Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения 

родителей «Искра» г.о. Сызрань 

(коррекционный)  началась в 1942 году. 

Из блокадного Ленинграда по «дороге 

жизни» в первую очередь вывозили детей. 

Именно тогда, в суровом 1942 году, из 

блокадного Ленинграда в город Сызрань 

эвакуировали 150 детей, которых принял 

детский дом. 

Из воспоминаний Евгении Павловны Доценко, воспитателя детского дома: 

«Обессиленных ребятишек выгружали из эшелона на носилках, а до детского 

дома везли на телегах. Маленьких питерцев отпаивали молоком. Воспитатели 

дневали и ночевали в детском доме. Наш тыловой город вѐл себя достойно. Его 

жители приносили приезжим кровати, столы, стулья, матрасы, молоко и хлеб. У 

некоторых детей кроме истощения были ранения». 

В победном 1945 году исполком Ленинградского Совета депутатов 

трудящихся благодарил Сызрань и  персонально первого директора детского дома 

№ 38 Евдокию Алексеевну Тименкову за  спасенные жизни  детей. 

 
 
 



 
*** 

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ. МАЙ 2020 ГОДА 

 

1 мая    -  Праздник Весны и Труда  

5 мая    -  Международный день борьбы за права инвалидов 

7 мая    -  День радио 

8 мая    -  Всемирный день Красного Креста и Красного Полумесяца 

9 мая    -  День Победы 

12 мая  -  Международный день матери 

15 мая  -  Международный день семей 

20 мая  -  День Волги 

24 мая  -  День святых Мефодия и Кирилла. День славянской письменности и  

                 Культуры 

31 мая  - Всемирный день без табака 

 


