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Клики радости,
              крики отчаяния
В море звуков земли родной…
Мы живем островами молчания,
Окруженные тишиной.
Звуки,
          звуки кругом грассируют,
Но не слышит их
                  тот, кто глух.
Наша слабость,
               стань нашей силою,
Силой разума,
                силой рук!
Разве мысль ограничишь пределами?!
Суть не в громе парадных фраз.
Мы
     дела свои
             молча делаем -
И дела
           говорят 

                        за нас!

                                  Иван Исаев,
                                  глухой поэт,
                                  член Союза писателей России

   ОкРуженные
                  тИшИнОй...
Свердловское региональное отделение ВОГ

75 лет



75 лет

  2



75 лет                                                                         

    Всероссийское общество глухих 
было создано в 1926 году. 1928 год - дата об-
разования уральского отделения организации 
глухих.
   Объединение глухих и слабослышащих людей 
проходило в сложных политических и экономи-
ческих условиях. Во многом благодаря самоот-
верженности инициаторов этого движения, а 
также при поддержке государственных органов 
и партийных, профсоюзных организаций ура-
лООГ, позже - Свердловское областное отделе-
ние ВОГ укреплял свои ряды, помогал людям, 
лишенным слуха, найти свое место в жизни, 
стать полноценным гражданином общества.
   Сборник «Окруженные тишиной...» составлен 
из воспоминаний современников тех давних 
событий, из рассказов энтузиастов, которые 
продолжили дело создателей СОО ВОГ. Мно-
гих ветеранов, стоявших у истоков объединения 
глухих на урале, уже нет среди нас, но слова, 
согретые теплом их души, оживают на этих 
страницах. 

   Сейчас Свердловское областное отделение 
ВОГ продолжает активную деятельность. 
трудности, которые переживает вся страна, не 
обошли стороной и общество глухих. Однако 
областная организация вновь и вновь доказы-
вает свою стойкость и необходимость. Сила ее 
в единении с людьми, которым она нужна и без 
которых не смогла бы существовать целых три 
четверти века.
     Работа областного общества не раз высоко 
оценивалась Президиумом ЦП ВОГ и съездами 
общества. В список Почетных членов Всерос-
сийского общества глухих заслуженно вошли 
наши земляки:  Багирова евгения Михайловна 
,  Бурлаков Леонид Иванович,  Дуркин Семен 
Зотеевич,  Золотницкий Юрий Георгиевич,  
кравцов николай Петрович,   кузнецов нико-
лай Максимович,  кузнецова тамара Ивановна,  
Максимова Галина Ивановна,  Масленникова 
екатерина,  Пыжьянова Маргарита Дмитриев-
на,  Фрибус Отто Рудольфович, Черепанов Вла-
димир николаевич, Соболев Юрий Петрович.

 Величие человека в том, что он  способен                           
превратить мгновение в вечность.

Гете  Иоганн Вольфганг

Величие человека в том, что он  способен превра-
тить мгновение в вечность.

Гете  Иоганн Вольфганг

Величие человека в том, что он  способен превратить мгнове-
ние в вечность.

Гете  Иоганн Вольфганг
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1920 - в Екатерин-
бурге открыта школа-
интернат для глухих 
детей. Сейчас  школа-
интернат № 139. 

1928 - создан Сверд-
ловский окружной от-
дел Всероссийского 
объединения глухоне-
мых. Члены правле-
ния Паркачева В.А., 
Пьянков Е.В., Рябко-
ва А.В.

1930 - в результате 
реорганизации СОО 
ВОГ вошел в состав 
вновь организованного 
УралООВОГ.  (В него 
вошли также организа-
ции Перми, Удмуртии, 
Тюмени, Челябинска, 
Кургана). УралОО-
ВОГ возглавил Васи-
левский, присланный 
Центральным правле-
нием ВОГ.

1930 - открыт класс 
ликбеза для глухих.

Председатель Сверд-
ловского регионально-
го отделения ВОГ 
Людмила Александров-
на Черемера

   Председатель Ура-
лООВОГ Василевский 
(слева) и инструктор 
по культмассовой ра-
боте Шляпников.   

                    Областной Дом культуры ВОГ
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      Осталась позади долгая дорога 
длиною в семьдесят пять лет. Все, что происходило 
в течение этого времени, стало историей. но наш 
путь не закончен. Деятельность Свердловского об-
ластного отделения ВОГ продолжается. 
   Сегодня членами СОО ВОГ являются свыше трех 
тысяч  человек. Всего же в Свердловской области 
проживают чуть более четырех тысяч глухих и 
слабослышащих. 
   Главная задача нашего общества, как и в годы 
становления и развития, остается прежней - полная 
реабилитация инвалидов по слуху. Можно сказать, 
что под нашу «опеку» глухие и слабослышащие по-
падают с самого раннего возраста и до конца своих 
дней: мы поддерживаем связь со специальными дет-
скими садами, школами-интернатами и училищами, 
с трудовыми коллективами, где работают эти люди. 
Мы же - провожаем их в последний путь…
   Мне много лет пришлось работать с глухими и 
слабослышащими людьми. Была сурдопереводчи-
ком, возглавляла первичную организацию ВОГ в 
Первоуральске. По собственному опыту знаю, как 
нуждаются наши люди в общении. Они не могут 
слушать радио, большинство телепередачи им не-
доступно, да и газеты многие по разным причинам 
не читают. А в обществе у них появляется возмож-
ность получить необходимую информацию, узнать и 
обсудить новости, поделиться своими проблемами, 
каким-то образом реализовать себя в этой конкрет-
ной жизни, просто ощутить душевную поддержку. 
те, кто являются членами ВОГ, чувствуют себя 
более уверенными, защищенными, чем те, кто от 
нас - «в стороне».
   СОО ВОГ занимается вопросами трудоустрой-
ства и обучения глухих, организует и проводит 
культурно-массовые и спортивные мероприятия, 
оказывает материальную помощь нуждающимся в 
кризисных ситуациях.
   Одна из важных проблем, которая находится в 
зоне нашего постоянного внимания - это трудоу-
стройство глухих и слабослышащих. В последнее 
десятилетие под сокращения на крупных промыш-
ленных предприятиях попало и много инвалидов по 
слуху. Однако здесь намечается перелом к лучшему. 
например, уралмаш стал вновь набирать рабочих. 
В Свердловской области начала действовать про-
грамма квотирования рабочих мест. Облправление 
ВОГ по вопросам трудоустройства  действует в 
тесном контакте со службами занятости по месту 
жительства
   к большому нашему сожалению, в кризисной 
ситуации оказалось учебно-производственное пред-
приятие ВОГ в нижнем тагиле (сейчас - социально-
реабилитационное предприятие). когда-то гремевшее 
своими производственными показателями сейчас 
предприятие имеет огромный долг, опустевшие цеха, 

стоящее оборудование и коллектив численностью 
всего лишь несколько десятков человек! удалось до-
биться того, чтобы на СРП ВОГ обратило внимание 
правительство Свердловской области и администрация 
города нижнего тагила.
   Промышленные предприятия испытывают нужду 
в квалифицированных рабочих, но не желают брать 
людей, не имеющих профессию. С целью про-
фессионального обучения выпускников спецшкол 
облправление ВОГ ежегодно, начиная с 1997 года, 
добивается открытия специализированных групп в 
городских профессиональных училищах. В настоя-
щее время в Пу № 1 в  екатеринбурге обучаются две 
группы глухих и слабослышащих девушек и юно-
шей - будущих токарей и фрезеровщиков. В Пу №  
5 мастерству портных обучается одна группа наших 
девушек. В художественно-профессиональном учи-
лище № 42 профессии оператора ЭВМ обучаются 
две группы глухих и слабослышащих. Облправле-
ние ВОГ направило в эти училища квалифициро-
ванных сурдопереводчиков.
   В Свердловской области главным центром куль-
турного досуга, проведения больших  мероприятий 
с участием глухих и слабослышащих, конечно, 
является Дом культуры в екатеринбурге. Постро-
енный в 1964 году председателем облправления 
ВОГ Б.П.Моховым, позднее заботливо опекаемый 
председателем облправления А.А.Поляковым, 
сохраненый под эгидой ВОГ в тяжелейшие девя-
ностые годы председателем облправления ВОГ 
т.И.кузнецовой, Дк ВОГ по-прежнему остается 
местом встреч и общения глухих и слабослышащих 
людей. Сюда ежедневно приходят десятки людей, 
чтобы получить консультацию в облправлении ВОГ 
или узнать что-то новое в Совете ветеранов, или по-
добрать книгу в библиотеке, или просто поговорить 
друг с другом… 
   В екатеринбургском Дк ВОГ на сегодняшний день 
действуют три любительских объединения: клуб 
ветеранов труда «уральцы», туристический клуб 
«Ритм», шахматно-шашечный клуб «каисса». При-
глашают попробовать свои силы в художественной 
самодеятельности два драматических кружка,  два 
- жестового пения. 
   В 2003 году здесь было проведено двадцать шесть 
культурно-массовых мероприятий, в которых при-
няли участие 7515 человек. Приятно отметить, что 
у нас восстанавливается хорошая традиция: на 
большие праздники и торжества приезжают люди 
из районных городов. Это становится возможным 
благодаря вниманию социальных органов области 
и районов, а также - спонсорской поддержке. 
   В Свердловской области действует семь клубов глу-
хих. 
   В собственности ВОГ удалось сохранить клуб глухих  в 
Первоуральске. Он был построен на средства ВОГ в 1980 
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году. В нынешнее непростое время администрация 
города оказывает ему постоянную поддержку, опла-
чивает коммунальные услуги, а также - двух штатных 
сурдопереводчиков. 
   В Ирбите, в каменске-уральском, в нижнем тагиле, 
в камышлове, в Ревде, в красноуфимске клубы глухим 
переданы в бессрочное пользование. 
   Деятельность районных клубов, может быть, не столь 
масштабна, как Дк ВОГ, но очень важна для интеграции 
в общество глухих и слабослышащих людей, которые 
живут далеко от областного центра. Именно сюда они 
могут обратиться, если возникают какие-то проблемы 
с трудоустройством, с учебой детей, с оформлением 
необходимых документов. В клубах им окажут помощь 
квалифицированные сурдопереводчики. Проводится 
здесь и культурно-просветительская работа, хотя, в 
связи с недостаточным финансированием, и не в том 
объеме,  в каком хотелось бы. 
   на сегодняшний день в области действует 50 пер-
вичных организаций (32 территориальных, 15 произ-
водственных, 3 школьных). когда порой приходится 
слышать, что мало сегодня энтузиастов, я думаю о 
наших председателях «первичек». Это общественники, 
которые за свой самоотверженный труд зарплату не по-
лучают. Очень часто,  даже можно сказать, как правило 
эти люди помимо своих организационных обязанностей 
выполняют работу сурдопереводчиков. Они не могут в 
силу своей высокой ответственности оставить без по-
мощи людей, нуждающихся в помощи. А переводчиков 
остро не хватает даже в областном центре, уж тем более 
ощутим их дефицит в районах.
   Хочу отметить деятельность Светланы Леонидовны 
жижиной (каменск-уральский), натальи Васильевны 
нищевой (Ирбит), Дмитрия Михайловича Зигуры 
(нижний тагил), Ирины Анатольевны терехиной 
(Первоуральск), Александры Матвеевны Падериной 
(камышлов), надежды константиновны николаевой 
(Ревда), татьяны Алексеевны Марковой (красноу-
фимск), Любови Андреевны Астаховой (новоуральск), 
Ларисы Владимировны Савкиной (Сысерть). 
   Больших успехов добилась первичная организация 
ВОГ на производственном объединении «Октябрь» в 
каменске-уральском (сурдопереводчик коломби-
на Матвеевна капустина). Здесь администрация 
ипрофсоюзный комитет предприятия выделили, 
отремонтировали и оборудовали несколько комнат 
в здании заводоуправления, где разместили Центр 
реабилитации инвалидов по слуху. 
   И о десятках других соратников в многотрудном 
деле реабилитации инвалидов по слуху можно 
сказать много добрых слов, например, о замести-
теле председателя  Свердловского регионального 
отделения ВОГ николае Максимовиче кузнецове, 
об администраторе Дк ВОГ Владимире Сергеевиче 
Абрамовских, о столяре Дк ВОГ николае Семе-
новиче Деменчуке, о сурдопереводчике СОП ВОГ 

Светлане Викторовне Олуховой, о заведующей 
культурно-массовым сектором Людмиле Проко-
пьевне кравцовой, о главном бухгалтере СОП ВО-
ГАлексее Александровиче коптелове. 
   Организационные изменения, которые происходят 
и в государственных структурах, и в общественных 
объединениях разного уровня, не обошли стороной 
и Свердловское областное отделение ВОГ.
   В помощь президиуму и аппарату областного 
правления созданы и действуют региональные об-
щественные организации: Свердловское областное 
отделение Российского спортивного союза глухих 
(СОО РССГ), опекающее физкультуру и спорт среди 
инвалидов по слуху; Региональная общественная 
организация инвалидов по слуху (РООИС), ра-
ботающая с детьми и молодежью. Руководители 
этих общественных организаций Ю.П.Соболев и 
С.А.журавлев являются членами президиума и 
правления облВОГ и действуют в контакте с пред-
седателем областного правления ВОГ.
   О физическом и душевном здоровье ветеранов у 
нас заботится Свердловский областной обществен-
ный фонд помощи инвалидам и ветеранам общества 
глухих. его президентом избрана т.И.кузнецова, а 
работа финансируется за счет Фонда социальной 
поддержки граждан при Правительстве Свердлов-
ской области.
   Остаются «в строю»  Совет ветеранов труда и 
клуб «уральцы». Эти общественные объединения 
были созданы много лет назад, но по-прежнему 
очень популярны среди людей пенсионного воз-
раста благодаря неиссякаемому энтузиазму своих 
активистов.
   В 2002 году как исполнение федеральных и 
региональных целевых программ социальной под-
держки инвалидов началась организация службы 
сурдоперевода при региональном отделении ВОГ. 
В 2003 году на эти цели были выделены средства, 
на которые приобретена оргтехника и мебель, обо-
рудованы рабочие места для сурдопереводчиков.
   Объединение глухих и слабослышащих людей в 
рамках общественной организации - это не выделе-
ние их из окружающего мира, а как раз возможность 
их интеграции в сложную многообразную жизнь 
страны, где они родились, учатся, работают…  Вся 
деятельность ВОГ, и в частности его Свердловского 
регионального отделения, направлена на то, чтобы 
человек, лишенный слуха, мог реализовать себя как 
личность, чтобы он не чувствовал себя обделенным 
судьбой. 

                    Людмила Александровна Черемера,
                  председатель Свердловского 
                  регионального отделения ВОГ
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   В конце двадцатых годов было создано 
уральское областное общество глухонемых - уралО-
ОГ. ее руководители ПаркачеваВ.А. и Василевский (к 
сожалению, имя и отчество не сохранились) провели 
огромную организационную работу по выявлению 
на местах грамотных и инициативных активистов из 
числа глухих. 
   26-28 октября 1930 года состоялась первая област-
ная конференция глухонемых урала. В ней приняли 
участие 24 делегата из пяти городов. Свердловск пред-
ставляли Василевский, Паркачева, Розин, Хенкель, 
шляпников, Аронов, Пьянков; Пермь - Лисин, Ма-
тросова, Барбашева, Мальгин, коварский, Мальгин, 
коварский, Макаров, Сбруева; Челябинск - Малышев, 
Порядин, кац; Сарапул - Садилов, Плотников; тюмень 
- автор этих строк.
    Встречи и знакомства с глухими делегатами были 
очень теплыми. Все интересовались жизнью друг 
друга. Объяснялись по-разному: кто мимикой, кто 
ручной азбукой, кто с помощью блокнота. так или 
иначе понимали друг друга довольно хорошо. В каче-
стве общего переводчика выступал Хенкель, который 
прекрасно владел и мимикой, и ручной азбукой.
   В повестке конференции помимо организацион-

ных были такие вопросы, как состояние уралООГ 
и перспективы дальнейшей ее деятельности; про-
свещение и воспитание глухонемых урала; выборы 
правления. В итоге были приняты постановления, где 
намечались мероприятия по трудовому  устройству, 
профессиональному обучению, по учету и обучению 
детей и взрослых, по организации мастерских, клубов, 
красных уголков.
   на конференции был избран первый состав прав-
ления уральской областной организации глухонемых 
в составе: Василевский (председатель), Паркачева, 
шляпников, Хенкель, Аронов. Председателем реви-
зионной комиссии был избран я, а ее членом - ко-
варский. 
   Эта наша первая конференция очень воодушевила 
нас, дала нам большой запас энергии. Мы вернулись 
домой и с молодым энтузиазмом взялись за очень не-
легкую работу. А ее был непочатый край. 
   Глухонемые были почти сплошь неграмотны. Ис-
ключение составляли лишь оглохшие. Большинство 
из них были безработными,  не имевшими никакой 
трудовой квалификации. Перед обществом стояла 
важная задача: трудоустроить и обучить профессии 
и грамоте взрослых глухонемых. 

История – учительница жизни.
                                                     Цицерон Марк туллий

ИсторИя – учИтельнИца жИзнИ.
                                                     Цицерон Марк туллий

История – учительница жизни.
                                            Цицерон Марк туллий
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1931 - II конферен-
ция глухонемых Ура-
ла. Руководителем 
УралООВОГ избран 
пермяк Доломакин.

1931 - в Свердлов-
ске открылась первая 
производственная ма-
стерская глухих обу-
вщиков. Организова-
ны группы глухих на 
крупнейших предпри-
ятиях города.

1931 - создана пер-
вая ячейка  ВОГ в 
Нижнем Тагиле.

1933 - III конфе-
ренция глухонемых 
Урала. Руководителем 
УралООВОГ избран 
Снетков И.И.

1934 - разделение 
Урала на ряд обла-
стей определяет раз-
укрупнение УралОО-
ВОГ.   Свердловское 
областное отделение  
ВОГ возглавляет И.И. 
Снетков 

   Борис Петрович 
Мохов, председатель 
Свердловского област-
ного отдела ВОГ, 1943-
1974 г.г.

   Альберт Еремеевич 
Поляков, председатель 
Свердловского област-
ного отдела ВОГ, 1974-
1990 г.г.

   Тамара Ивановна Куз-
нецова, председатель 
Свердловского област-
ного отдела ВОГ, 1990-
2001 г.г.
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   Работники местных отделов сталкивались с 
серьезными трудностями. Многие руководители 
предприятий не хотели обременять себя заботами 
о глухих, отказывались под разными предлогами 
принимать их на работу. Глухонемых приходи-
лось устраивать или в артели инвалидов, или в 
мастерские, открытые в некоторых отделах.
   Число доступных глухонемым профессий было 
ограничено, в основном сапожное, столярное и 
швейное производство.
   Организованные ликбезы, где обучали грамоте 
взрослых глухонемых, тоже действовали в очень 
тяжелых условиях. на первых порах не было 
здесь ни букварей, ни специальных учебников, ни 
программ, ни методической литературы. культар-
мейцам приходилось прилагать все силы, чтобы 
пробудить у глухонемых интерес к занятиям и 
дать им первые азы грамоты.
   И культурно-массовую работу проводить было 
сложно. Основная масса глухонемых еще не вла-
дела общепринятой мимикой и только начинала 
ее осваивать. не было и своих культочагов, где 
можно было бы собираться глухим.
   Вот в таких условиях начинали свою деятель-
ность работники первых организаций на терри-
тории урала. Это были энтузиасты, которые тру-
дились не ради денег, не ради собственных благ, а 
ради людей, своих товарищей,  ради глухонемых 
собратьев. Позднее, когда были установлены 
связи с местными партийными, профсоюзными и 
советскими организациями, деятельность отделов 
ВОГ развертывалась при более благоприятных 
обстоятельствах.
   не прошло и года, как 27 августа 1931 года со-
стоялась вторая областная конференция глухоне-

мых урала. В ней  приняли участие уже 29 делега-
тов, в том числе от новых отделов - тобольского, 
красноуфимского, Ирбитского, Ишимского.
   Среди делегатов был и комсомолец Б.П.Мохов, 
который позже в течение многих лет был предсе-
дателем Свердловского областного отдела ВОГ.
   Были подведены итоги сделанного за год. Вновь 
шел очень серьезный разговор о трудоустрой-
стве  и обучении грамоте взрослых глухонемых. 
Много внимания было уделено политической и 
культурно-массовой работе. 
   на этой конференции председателем правления 
уралООГ был избран Доломакин из Перми.
   В ноябре 1931 года в Москве состоялся III Все-
российский съезд ВОГ. Делегатами от глухонемых 
урала были избраны Василевский, Паркачева, До-
ломакин, шляпников и автор этих строк.
   Первая моя поездка в столицу оставила яркие, 
незабываемые впечатления как от самого съезда, 
так и от Москвы. Особенно запомнилось, как де-
легаты и члены общества-москвичи, собравшись 
на Ходынском летном поле,  передавали воору-
женным силам красной Армии самолет «ВОГО-
ВеЦ», построенный  на средства глухонемых.
   на последней третьей конференции уралООГ 
в 1933 году председателем правления был избран 
Снетков.
   В 1934 году урал был разделен на ряд областей. 
В каждой из них были избраны свои областные 
организации ВОГ, а уралООГ, выполнив свою 
роль по организации и объединению глухонемых 
урала, прекратил свою деятельность, стал Сверд-
ловским областным отделом ВОГ.

                          Валентин Васильевич Мясников,
                          бывший председатель ревизионной
                         комиссии УралООГ 
                        (записано в 1976 году )

   Я родился в Костромской губернии в семье 
часовщика. Был восьмым ребенком. В девять лет 
поступил в школу глухих в Москве, а в 1928 году 
переехал в Ленинград, чтобы учиться в профтехш-
коле им. Фрунзе. В 1930 году я приехал в Сверд-
ловск, начал работать на заводе им. Воеводина. 
   В городе в это время было всего 8 членов обще-
ства глухих. Обычно они собирались в красном 
уголке. Он располагался в небольшой комнате 
8 кв.м. на улице Малышева. Обстановка была 
очень бедной: деревянный стол и деревянные 
скамейки.
   когда члены общества собирались, то обычно 
обсуждали бытовые вопросы - было трудно с тру-
доустройством, с жильем, не хватало продуктов. 

Большой проблемой для всех глухонемых явля-
лось то, что они были неграмотными. 
   когда я приехал в Свердловск, организацию 
глухих возглавляла В.Паркачева, самоучка, очень 
активная и деятельная. Она была председателем на 
общественных началах, зарплату не получала. 
   Благодаря неустанным хлопотам Паркачевой, 
удалось получить другое помещение по улице 
к.Либкнехта (сейчас здесь детская художествен-
ная школа). Здесь разместились мастерская, обще-
житие, а в подвале - красный уголок площадью 
20 кв.м. 
   швейному делу глухонемых девчат обучала 
сама Паркачева. Она в совершенстве владела этой 
специальностью. 
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      В 1935 году Свердловский областной отдел 
ВОГ находился в помещении облсобеса на углу 
улиц Малышева и Пушкина. ВОГ ютился в малень-
кой огороженной комнатушке. Председателем в то 
время был Иван Иванович Снетков, переводчиком 
Э.Хенкель, а машинисткой Оля Пономарева. 
   Здесь мне дали направление в конструкторское 
бюро уралмаша, где уже работали глухие девушки 
З.Дубинкина (теперь Рябова), И. и т. Соколкины 
(Мочалова и Аронова) и Валя киселева (Выжлако-
ва). Я стала пятой. 
   Мы работали дружно. Девушки мне помогали и 
учили. В перерыв мы вместе ходили в профком глу-
хих, где все общались, обсуждали новости. А летом 
все собрания проходили в летнем саду уралмаша. 
точнее, тогда он был уголком несрубленного леса.
   Вечерами мы посещали клуб глухих на улице Хох-
рякова. его заведующей была Маруся Лапшинова. В 
небольшом двухэтажном здании внизу размещался 
зрительный зал со сценой, наверху - комната отдыха 
с шахматами, бильярдом, небольшой библиотечкой. 
Летом во дворе играли в волейбол. 
   В 1936 году И.И.Снетков направил меня работать 
заведующей этого клуба, но пробыла я здесь не-
долго.  В 1937 году мне посчастливилось поступить 
в кудиновский рабфак под Москвой. (Рабфак - это 
рабочий факультет. Он давал возможность уже 
взрослым людям с отрывом от производства уско-
ренным образом получить среднее образование). 
   на рабфак приезжали поступать глухие со всего 
Союза. Члены нашего общества Бурлаковы, кудряв-
цева, Раткевич, Садилов были студентами этого 

учебного заведения. 
   При рабфаке было общежитие и столовая. Вокруг 
здания рос липовый парк.
   ежедневно мы учились по шесть часов. Получали 
стипендию, по сравнению со слышащими повы-
шенную. Летом, после окончания учебы лучшим 
учащимся ВОГ выделяло бесплатные путевки в дом 
отдыха и в санаторий «Дружба».
   курс у нас был очень дружный. Мы выпускали 
стенгазету, участвовали в художественной само-
деятельности, осенью всем рабфаком помогали 
убирать картошку в колхозе, поддерживали друг 
друга в учебе и в быту.
   Мы закончили рабфак как раз в 1941, когда нача-
лась война. Всем курсом мы поступили в МЭИ. но 
позже под угрозой наступления фашистов институт 
был эвакуирован в Лениногорск, многие глухие 
разъехались по домам. 
   Я и двое моих подруг поступили в Библиотечный 
институт. После его окончания меня направили 
в Свердловск в библиотеку им. Белинского, где я 
проработала семнадцать лет. А в 1964 году, когда 
открылся новый Дом культуры ВОГ, мне предло-
жили место заведующей библиотеки при нем. Здесь 
я все начинала с нуля. И проработала больше двух 
десятков лет!

                              Евгения Михайловна Багирова,
                            Почетный член ВОГ
                            (записано в 1988 году)
   

      Борис Петрович Мохов родился в 
1911 году в семье архитектора и учительницы. 
В гражданскую войну не стало отца. Мальчика 

вместе со старшей сестрой воспитывала мать. 
Он начал учиться в гимназии, но заболел и в 12 
лет потерял слух. Мать помогла сыну получить 

   Работая на заводе, я принимал активное уча-
стие в деятельности общества глухих. уральский 
областной отдел глухих отозвал меня с произ-
водства и выдвинул на должность заведующим 
культмассовым сектором городского клуба глу-
хих. Потом некоторое время я возглавлял Сверд-
ловский городской отдел глухих. По поручению 
уралООГ занимался организацией отдела глухих 
в кунгуре. 
   когда в связи с разделением уралООГ на об-
ластные отделы был ликвидирован Свердловский 
городской отдел глухих, я начал работать на 
уЗтМ. так, с 1935 года по 1969 год до ухода на 

пенсию моя трудовая биография связана с этим 
крупнейшим заводом. но и в обществе глухих я 
продолжал активную деятельность. неоднократ-
но избирался членом областного правления ВОГ, 
членом Президиума. В 1959 году я был делегатом 
VII съезда ВОГ, который проходил в Ленинграде. 
Был избран членом Пленума  и исполнял эти 
обязанности до 1963 года. 
   За многолетнюю общественную работу на-
граждался Почетными грамотами Свердловского 
областного правления ВОГ.

                                Моисей Менделеевич Аронов,
                               ветеран труда
                              (записано в 1991 году)
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среднее образование и поступить в уральский 
камнеобрабатывающий техникум. 
   В 1930 году Борис успешно его закончил и 
получил специальность «техник камнерезного 
дела». По направлению начал работать на за-
воде «Русские самоцветы». Был заведующим 
Отк, затем инженером-технологом, началь-
ником художественного мраморного цеха. 
Много лет спустя Борис Петрович с гордостью 
вспоминал, что он в составе бригады граниль-
щиков выполнял правительственный заказ: из 
драгоценных камней изготовить мозаичный 
герб СССР. Этот шедевр уральских камнерезов 
был отмечен наградой ВДнХ. Частица труда 
Бориса Петровича была и в красной звезде на 
Спасской баше кремля!
   еще работая на заводе, Б.П.Мохов принимал 
самое активное участие в создании Свердлов-
ской областной организации глухих. В составе 
правления СОО ВОГ он вносил свой вклад в это 
важно дело плечом к плечу с такими энтузиа-
стами, как И.Снетков, В.шляпников, И.Розин, 
А.Хенкель. И в тридцатые годы, и позже - в 
трудные времена Великой Отечественной 
войны, будучи уже заместителем председателя 
областного правления, Борис Петрович много 
внимания уделял трудоустройству местных и 
эвакуированных из западных районов страны 
глухих на уральские предприятия - уралмаш, 
уЭтМ. «уралобувь» и другие.
   В 1943 году Мохов возглавил Свердловское 
областное правление ВОГ. на этом посту он 
оставался до 1974 года, когда ушел на заслу-
женный отдых. 
   как лидер многочисленной общественной 
организации для решения самых различных 
проблем неслышащих людей Борис Петрович 
поддерживал постоянную связь с местными 
партийными, профсоюзными, советскими ру-
ководителями, с директорами промышленных 
предприятий, где трудились глухие, с директо-
рами спецшкол для глухих и слабослышащих 
детей.  
   Он очень серьезно относился к вопросам 
подготовки кадров, обучения и повышения 
квалификации работников областного правле-
ния, районных организаций и клубных учреж-
дений на курсах ЦП ВОГ, а также к вопросам 
профессионального обучения и трудоустрой-
ства выпускников спецшкол-интернатов. В 
1957 году были организованы группы глухих 
в Верхнетуринской школе ФЗО № 19 и ГПту 

№ 1 при уралмашзаводе. наиболее способные 
выпускники школ направлялись в Рыбинский 
авиастроительный техникум, Златоустовский 
машиностроительный техникум, Ленинградский 
восстановительный центр ЦП ВОГ. 
   Под особым вниманием областного прав-
ления всегда было нижнетагильское учебно-
производственное предприятие ВОГ, куда в 
основном направлялись на обучение и работу 
выпускники спецшкол. В первые годы это уПП 
ютилось в одном двухэтажном здании на берегу 
нижнетагильского пруда. Стараниями Бориса 
Петровича по согласованию с руководством 
горисполкома нижнего тагила и ЦП ВОГ были 
выделены средства на строительство нового уПП 
ВОГ на 200 рабочих мест. 
   В 1960 году в областной организации ВОГ на-
считывалось уже 3000 человек. к этому времени 
значительно выросли потребности неслышащих 
граждан не только в образовании, трудоустрой-
стве, но и в культурном, полноценном отдыхе. С 
вопросом о строительстве в Свердловске нового 
Дома культуры для глухих Борис Петрович об-
ратился к бывшему тогда председателем  Сверд-
ловского облисполкома Замирякину и получил 
положительный ответ. Средства на воплощение 
задуманного проекта выделило ЦП ВОГ. (В то 
время его председателем был Павел кириллович 
Сутягин, который неоднократно бывал по делам 
в Свердловской области).
   на стройке культурного центра с большим эн-
тузиазмом трудились в свободное от основной 
работы время глухие различных промышленных 
предприятий города, работники областного прав-
ления и старого клуба ВОГ. В 1964 году новый 
двухэтажный каменный Дом культуры, сверкая 
белоснежными колоннами, гостеприимно распах-
нул двери перед своими хозяевами. Члены ВОГ 
получили широкие возможности для участия в 
культурно-массовой и спортивной работе.
   уделялось внимание и решению жилищно-
бытовых проблем. Именно по инициативе Мохова 
был согласован вопрос с первым секретарем 
Свердловского обкома кПСС А.П.кириенко 
и председателем ЦП ВОГ П.к.Сутягиным о 
долевом строительстве жилья в Свердловске, 
нижнем тагиле, каменске-уральском и других 
городах области. Многие работники областного 
правления ВОГ, районных правлений, клубных 
учреждений получили новые благоустроенные 
квартиры. А учащиеся нижнетагильского уПП 
ВОГ - благоустроенное общежитие. 
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1938 - в Нижнем Та-
гиле открыта школа-
интернат для слабос-
лышащих детей.

1943 - основано 
УПП ВОГ в Нижнем 
Тагиле.

1943 - СОО ВОГ 
возглавил Б.П.Мохов. 
Он был его бессмен-
ным председателем до 
1974 года.

1947 - в Свердлов-
ске открыта школа-
интернат № 126 для 
слабослышащих де-
тей.

1957  - организо-
ваны группы глухих 
в Верхнетуринской 
школе ФЗ О №  19 и 
ГПТУ № 1 при Урал-
машзаводе.

1957 -  спортсме-
ны Свердловской об-
ласти Г.Дворников, 
А.Кривов на междуна-
родном кроссе в Ми-
лане завоевали первое 
золото глухих СССР.

      Иван Сергеевич 
Выжлаков  за ударный 
труд в годы ВОВ на 
УЗТМ был награжден 
орденом Красной Зве-
ды.

   Моисей Менделеевич 
Аронов - делегат первой 
областной конференции 
глухонемых Урала, вете-
ран УЗТМ.

   Алексей Михайлович 
Бердников  за многолет-
ний доблестный труд 
на предприятии «Ура-
лобувь» в 1966 году был 
награжден орденом Ле-
нина, имел знаки «Отлич-
ник легкой промышленно-
сти РСФСР», Отличник 
легкой промышленности 
СССР»
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    Много лет Совет ветеранов труда при 
областном правлении ВОГ возглавляла Софья Со-
ломоновна Рубинчик. на работе наши столы стояли 
рядом, и я каждый день могла видеть, как она общается 
с людьми. к ней обращались постоянно с самыми раз-
ными вопросами. как человек грамотный, с большим 
жизненным опытом, Софья Соломоновна к любому 
делу имела собственный подход. Она умела объяснить 
суть проблемы тем, кто к ней подходил, дать толковый 
совет, оказать конкретную помощь. Самое главное, 
она всегда старалась понять своего собеседника. А это 
особенно важно для тех, кто не слышит.
   Сама Софья Соломоновна оглохла в годы Великой 
Отечественной войны. В поезд, который вез эвакуи-
рованных из Минска, попала бомба. Среди серьезно 
пострадавших была и молоденькая Соня. 
   Потеряв слух, девушка не потеряла воли к жизни, же-
лания быть полезной, нужной людям. В Свердловске, 
куда прибыли эвакуированные, она начала работать 
на ГПЗ № 6. Вспоминая военные годы, Софья Со-
ломоновна обязательно рассказывала, как она вместе 
с другими работницами завода ходила в госпиталь 
ухаживать за ранеными. Госпиталь располагался в 
здании нынешнего горного техникума. Вот и память 
на всю жизнь!
   как бы ни хотелось, но глухому человеку трудно об-
щаться с окружающими здоровыми людьми. Поневоле 
он стремится к таким же, как он сам. так активная, 
трудолюбивая девушка оказалась в обществе ВОГ. 
   Председатель СОО ВОГ Б.П.Мохов, отметив ее 
грамотность, ответственность,  направил молодую со-
трудницу в Верхнетуринскую школу ФЗО  № 19. Здесь 

Софья Соломоновна была заместителем директора по 
политико-воспитательной работе, занималась с глухи-
ми учащимися, которые составляли несколько групп.
   когда в 1957 году училище закрылось, С.С.Рубинчик 
вернулась в Свердловск. Продолжила работу в об-
ластном правлении ВОГ. несколько лет руководила 
Дк ВОГ. Потом до самого выхода на пенсию была 
заместителем председателя облправления ВОГ. 
   О человеке вспоминают по его делам. Именно Со-
фья Соломоновна тридцать лет назад создала клуб по 
интересам «уральцы». В нем было несколько секций, 
например, любителей-садоводов, любителей книг…  
Благодаря стараниям этого неугомонного человека 
был создан музей истории ВОГ. Софья Соломоновна 
подбирала фотографии ветеранов, активистов нашего 
общества, а я оформляла стенды. И до сих пор, хотя 
нет уже в живых инициатора музея, его стенды мы 
стараемся держать в порядке, обновляем по мере не-
обходимости.
   Пусть не модно сейчас говорить об этом, но как 
не сказать о том, что Софья Соломоновна много лет 
была секретарем партийной организации областного 
правления ВОГ. так выражалось уважение к ней окру-
жающих. В ней удивительным образом сочетались 
кристальная честность, принципиальность, требова-
тельность и отзывчивость, доброта, внимательность 
к людям. 
   Можно сказать, что Софья Соломоновна до послед-
них дней была крепко связана с нашим обществом. 
Здесь была ее жизнь! 
                               Людмила Прокопьевна Кравцова,
                               зав. культмассовым сектором

   Занятый сложной и многогранной деятельно-
стью на посту председателя областного правления 
ВОГ Борис Петрович постоянно требовал от 
своих коллег высокой инициативности и ответ-
ственности. Сам он ежедневно показывал пример 
активной и самоотверженной работы в интересах 
людей, которые много лет оказывали ему доверие, 
избирая своим руководителем.
   За заслуги перед государством и обществом 
Б.П.Мохов был награжден орденом «Знак По-
чета», медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г.г.», «За до-
блестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина». знаком «Отличник 
социального обеспечения РСФСР», знаком 
«Отличник Всероссийского общества глу-
хих». ему было присвоено звание «Почетный 
член ВОГ», а его имя внесено в книгу Почета 
Центрального правления ВОГ.
   В 1974 году Борис Петрович вышел на пенсию. 

Через несколько лет случилась беда - он попал 
под машину, был госпитализирован с переломом 
бедра. Вопреки указаниям лечащего врача раньше 
времени встал на ноги и вновь повредил бедро. 
Вторая операция положительных результатов 
не дала, и Борис Петрович до конца дней своих 
оставался хромым. но он никогда не унывал, 
сам давал нам повод для шуток: тамерлан был 
хромым, Суворова турки звали топал-пашой, а не 
остаться ли ему в истории топал-Моховым?!
   В день кончины проводить Бориса Петровича 
пришли многие глухие рабочие с промышленных 
предприятий города, его товарищи по работе. Все 
прощались с человеком, отдавшим всю свою со-
знательную жизнь делу реабилитации инвалидов 
по слуху.
 
                     Владимир Николаевич Черепанов,
                    Почетный член ВОГ
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   -Я родилась в семье глухих родителей. 
Это определило всю мою дальнейшую судьбу, и мою 
жизненную позицию на многие годы. Я с малых лет 
видела и осознавала все те проблемы, с которыми 
ежедневно приходилось сталкиваться глухим. И 
еще маленькой девочкой  решила, что всегда буду 
помогать этим людям. Я говорила родителям, что 
буду их «ушами». 
   Вот так начала рассказ о себе Тамара Ивановна 
Кузнецова. Это человек известный и в Екатерин-
бурге, и в Свердловской области не только среди не-
слышащих, но и среди многих людей, не обделенных 
слухом. Где бы ни приходилось ей работать, жить, 
учиться, эта энергичная, целеустремленная жен-
щина на деле воплощала детское желание стать 
связующим звеном между двумя мирами: глухих и 

слышащих.
   - Мой дед по маме Федор Алексеевич шеронов был 
расстрелян колчаковцами за большевистскую про-
паганду. В Златоусте его фамилия есть на памятнике, 
посвященном погибшим в то время сторонникам 
большевиков. Моя мама, тогда еще двухлетняя де-
вочка, сидела на руках у старшей сестры и видела 
расстрел отца, и слышала этот грохот. После этого 
она оглохла. В людской сутолоке малышка потеря-
лась, сказать о себе ничего не могла. Вот так она ока-
залась в детском доме. Привезли ее в екатеринбург 
в областную школу глухонемых детей. Эта школа 
и до сих пор находится на улице Белинского, 163. 
Девочке дали имя Валя киселева. удивительно то, 
что в шестнадцать лет маму нашла старшая сестра, 
и ей вновь вернули имя Антонина шеронова. 

   В 1974 году Свердловское областное 
отделение ВОГ возглавил Альберт еремеевич По-
ляков. 
   Мне довелось познакомиться с ним еще в то вре-
мя, когда я заканчивала шРМ № 15 в Свердловске. 
Альберт еремеевич бывал на собраниях в школе, 
поздравлял нас на выпускном вечере. 
   И в моей дальнейшей судьбе председатель СОО 
ВОГ сыграл немалую роль. Именно по его реко-
мендации и по его настоянию после школы я про-
должила учебу на отделении сурдопереводчиков в 
Ленинградском восстановительном центре. Альберт 
еремеевич убедил меня, что мне как человеку с 
остатками слуха надо работать с глухими, помогать 
им, быть связующим звеном между ними и окру-
жающим миром.
   После окончания ЛВЦ я стала работать сурдопе-
реводчиком в Первоуральском МРП, а позже - его 
председателем. не скрою, были моменты, когда мне 
хотелось все «бросить» и найти другую работу: и 
более спокойную, и более оплачиваемую. Одна-
ко и А.е.Поляков, и член областного правления 
н.М.кузнецов убеждали меня в важности того 
дела, которым я занималась, в том, что я обязана 
оставаться на своем месте. Их собственный пример 
был у меня перед глазами.
   Альберт еремеевич окончил Рыбинский авиаци-
онный техникум. Много лет, до самого избрания 
на пост председателя Свердловского областного 
правления ВОГ, работал в отделе Главного техно-
лога на уЗтМ. 
   Инвалидность по слуху никогда не была препят-
ствием для этого человека к интересной, полно-
ценной жизни. Он вместе со своей женой Аделией 
Васильевной был активным участником художе-

ственной самодеятельности в Дк ВОГ. Сохранились 
фотографии спектаклей, где одним из артистов был 
Поляков. увлекался поэзией, сам писал стихи. За-
нимался спортом. Можно сказать, личным приме-
ром показывал всем, что участие в соревнованиях 
доступно всем желающим.
   Сколько помню, Альберт еремеевич всегда был с 
людьми. Причем он был требователен и настойчив, 
если нужно было спросить с кого-то выполнение 
дела, но в обычном общении это был человек весе-
лый, остроумный, простой.  
   как председатель крупной областной организации 
он уделял очень большое внимание обучению моло-
дежи, трудоустройству выпускников школ. При нем 
были созданы максимальные условия для развития 
художественной самодеятельности и спорта среди 
глухих. Для решения всех этих вопросов он умел 
находить контакты с руководством Свердловской 
области и Свердловска. Спортсмены имели возмож-
ность принимать участие в соревнованиях самого 
разного уровня, самодеятельные артисты - выезжать 
на гастроли в другие города. 
   За свою деятельность А.е.Поляков был награжден 
знаком «Отличник ВОГ» и знаком «Отличник со-
циального обеспечения РСФСР».
   В 1990 году по семейным обстоятельствам 
А.е.Поляков был вынужден уехать из Свердловска. 
Сейчас он живет в Санкт-Петербурге, продолжает 
работать в Санкт-Петербургской организации ВОГ. 
По-прежнему пишет стихи. Занимается спортом: 
создал команду ветеранов-волейболистов. 

                       Людмила Александровна Черемера,
                       председатель СРО ВОГ
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   Мой отец Иван Сергеевич Выжлаков вырос в де-
ревне шадринского уезда. Был совершенно неграмот-
ным, мог расписываться только крестиком. В 1932 
году его привезла в Свердловск сурдопереводчик 
уралмашзавода Ольга Ивановна Чазова (Лыкова). у 
нее было задание - собрать по деревням всех глухих 
подростков. Строился огромный завод, нужны были 
рабочие. Папа всю жизнь работал обрубщиком на 
уралмаше. трудился самоотверженно. Был стаха-
новцем. Я горжусь тем, что он единственный среди 
глухих был награжден боевым орденом красного 
знамени за доблестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны. 
   Мне было пять лет, когда папы не стало. Он умер 
от тяжелой болезни месяц спустя после победы. До 
сих пор в моей памяти такая картина: мы с мамой 
стоим за железным забором у проходной, а папа 
между прутьями изгороди протягивает мне теплую 
маленькую котлетку. несколько суток он порой не 
выходил из цеха, мы с мамой приходили к нему, 
чтобы увидеться, а он меня подкармливал, ведь мы 
голодали…
   Память о своих родителях Тамара Ивановна бе-
режно хранит и передает своим детям и внукам. 
Она старается в них, здоровых и слышащих, вос-
питывать уважение и к своим корням, и к миру глу-
хих. Ее же судьба складывалась, с одной стороны, 
обычно, как у многих сверстниц, с другой стороны, 
коррективы всегда вносило ее знание жестового 
языка.
   - После школы окончила курсы машинописи и 
стенографии при ОДО. Долго не могла нигде устро-
иться. Обратилась в облправление ВОГ к Борису 
Петровичу Мохову. Он предложил мне работать 
переводчицей в клубе глухих, который тогда был на 
Хохрякова, 17. Я хорошо знала это место. С мамой 
сюда часто ходила. В клубе, кстати, ежедневно по-
казывали кино. Это было так: часть фильма завер-
шается, я встаю на стул, чтобы меня было видно, 
и «рассказываю» зрителям, о чем этот кусок был. 
Фильм дальше продолжается. Интересно то, что 
вместе с глухими в клуб смотреть кино приходили и 
слышащие. Много лет спустя, разговорились с одной 
из своих знакомых и выяснили, что она помнит ту 
девчонку на стуле, которая размахивала руками.  не 
знала, правда, что это была я…
   Два года проработала в Дк ВОГ. Потом - пару лет 
в Златоусте. Вернулась опять в Свердловск и после 
окончания курсов стала работать чертежницей в про-
ектном институте горного машиностроения. Моим 
начальником был глухой конструктор, и мне при-
шлось быть его «персональным» переводчиком. 
   Менялись семейные, бытовые обстоятельства, 
пришлось менять и место работы. 
   В 1964 году узнала, что в  уралмашевское ГПту 

набирается группа глухих учащихся и требуются 
переводчики. Я предложила свои услуги. В моей 
жизни две группы глухих ребят, выпущенных в то 
время, очень памятны. кое-кто из них до сих пор 
еще работает на уралмаше. А ведь после них уже не 
занимались в ГПту с глухими. И лишь в середине 
девяностых (я уже была председателем облправле-
ния ВОГ) мне удалось уговорить руководство де-
партамента образования дать согласие на то, чтобы 
в это ГПту вновь начали набирать для обучения 
глухих ребят. Меня в этом горячо поддержал Алексей 
Иванович Смердов, тогдашний директор училища. 
А в шестидесятые годы он был мастером как раз 
тех самых глухих выпускников. Мы с ним вместе 
учили ребят. 
   Нет ничего удивительного в том, что в своих 
воспоминаниях Тамара Ивановна, как бы, «пере-
мешивает» события разных лет. Судьба-то у нее 
одна. И вся она - в одном городе, в одном обществе 
глухих, ряды которого она не покидала никогда. 
Должности и места работы у нее были разные, 
но цель всегда неизменна - максимально помогать 
людям с недостатками слуха.
   - По приглашению Софьи Соломоновны Рубинчик 
я стала работать в Доме культуры ВОГ, уже в новом, 
красивом здании, в совершенно других условиях. В 
1974 году поступила на заочное обучение в Челябин-
ский институт культуры. В 1979 году стала директо-
ром Дк ВОГ. Приятно осознавать, что именно при 
мне наши артисты становились лауреатами Всерос-
сийских смотров художественной самодеятельности, 
а драматическому коллективу Дк было присвоено 
звание «народный театр ВОГ». 
   Потом на многие годы моя жизнь была связана с 
заводом им. калинина. Была старшим инструктором-
переводчиком коллектива глухих калининцев. 
удалось добиться того, что на завод стали больше 
принимать глухих. «Доставать» мне приходилось 
и руководство предприятия, и начальников цехов, 
и мастеров. не все вопросы решались быстро и 
гладко, но все-таки решались. И мне много раз го-
ворили потом, что, оказывается, глухие-то гораздо 
лучше работают, ответственнее, чем некоторые их 
слышащие соратники! но ведь это надо было объ-
яснить, доказать, иной раз и защитить от произвола 
какого-нибудь мастера… 
     Администрация и общественные организации 
высоко оценили деятельность Т.И.Кузнецовой. 
Она была награждена медалью «Ветеран труда». 
Уважение и доверие к  ней выразилось и в том, что 
ЗИК выдвинул ее кандидатом в депутаты Орджо-
никидзевского районного Совета. После избрания 
в 1989 году депутатом Тамара Ивановна на непо-
стоянной основе возглавила комиссию по социальной 
защите населения.
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1959 - открыта шко-
ла рабочей молодежи 
в Свердловске, сейчас 
- СКВОШ № 192 для 
взрослых глухих и сла-
бослышащих людей.

1960 - Красный уго-
лок УПП ВОГ (Нижний 
Тагил) занял первое 
место во Всероссий-
ском конкурсе клуб-
ных учреждений.

1961 - Г.Дворников 
стал чемпионом Все-
мирных игр глухих в 
Хельсинки на дистан-
ции 5000м, а также - 
серебряным призером 
на дистанции 1500м, 
и бронзовым - на дис-
танции 25км. В.Гордеев 
добился чемпионского 
титула в поединках по 
греко-римской борьбе и 
вольной борьбе. 

1962 - драмколлек-
тив Свердловского го-
родского клуба ВОГ по-
лучил звание «Лауреат 
Всероссийского смотра 
художественной само-
деятельности глухих» за 
спектакль «Иркутская 
история».

   Николай Максимович 
Кузнецов - заместитель 
председателя Свердлов-
ского областного правле-
ния ВОГ, Почетный член 
ВОГ.

   Эмма Алексеевна Миро-
шникова много лет труди-
лась сурдопереводчиком в 
коллективе глухих УЗТМ.

   Евгения Михайловна Баги-
рова - Почетный член ВОГ, 
была награждена знаком 
«Отличник социального 
обеспечения РСФСР», ве-
теран труда.
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   - Мне и здесь удалось кое-что сделать. например, 
добиться, чтобы райсобес из небольшого тесного по-
мещения на Ильича, 2 переехал в более просторные 
условия на Бабушкина, 22. По настоянию нашей 
комиссии была сделана новая остановка автобуса 
№ 36, недалеко от райсобеса. удалось «пробить» 
вопрос о наборе группы глухих студентов в Сверд-
ловский пединститут в1990 году. Здесь мы даже 
Москву опередили. 
   В это время я и не думала уходить с ЗИка. Все здесь 
складывалось хорошо. Я чувствовала поддержку и 
руководства завода и коллектива. но по объектьив-
ным обстоятельствам  мне как многолетнему члену 
правления ВОГ было предложено принять участие в 
выборах новогоруководителя СОО ВОГ. В июне 1990 
года на внеочередной областной конференции ВОГ 
меня избрали председателем облправления ВОГ. 
   Мне «повезло»: ситуация везде такая сложная, 
казалось, что все рухнуло в одночасье. но люди-
то остались. надо было жить, работать, учиться, 
поддерживать стариков. Что-то не получалось, но 
многие вопросы удавалось решать даже в эти годы. 
С трудом, но находили средства и на отдых детей, и 
на проведение культурных и спортивных мероприя-
тий. удалось нам сохранить наш замечательный Дом 
культуры ВОГ.
     Т.И.Кузнецову избирали председателем област-
ного правления ВОГ еще дважды - в 1995 году и в 
2000 году. В 2000 году ей была вручена медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени. Однако 

по состоянию здоровья в 2001 году она вынуждена 
была уйти на пенсию. Тем не менее Тамара Ивановна 
и сейчас среди самых активных людей областного 
общества ВОГ.
   - никогда не могла отказать в помощи глухим. 
если надо, то могу прийти куда-то или позвонить, 
или похлопотать, или что-то посоветовать… В лю-
бое время суток. Мне, порой, обидно слышать, как 
здоровые дети отказываются помогать своим глухим 
родителям, например, перевести фильм, который 
идет по телевизору, рассказать, какие новости звучат 
по телевизору… 
   Все проблемы глухих от того, что им катастрофи-
чески не хватает информации. Она до них либо во-
обще не доходит, либо поступает с опозданием. Они 
не знают, куда им надо обратиться, чтобы получить 
субсидию, чтобы отстоять свои права. Многие из 
них малограмотны. Да, да, даже молодые ребята, 
окончившие школу, иногда не в состоянии написать 
заявление на работу. Они с трудом читают газеты или 
книги, а субтитры по телевизору просто не успевают 
понять. если принципиально не изменить систему 
образования в школах для глухих детей, если бросить 
этих людей на произвол судьбы, то как им жить?
   убеждена, глухие - самые незащищенные граждане 
в нашем обществе. Пока я в состоянии кому-то по-
могать, я буду делать это всегда. В этом вижу смысл 
своей жизни.    
 
      (интервью подготовлено М.Ю.Карташевой)   
   

   Много лет Совет ветеранов труда 
является постоянным и активным «подразделени-
ем» общества. По объективным обстоятельствам 
его состав постоянно меняется: уходят из жизни те, 
кто когда-то внес свой вклад в создание, в развитие 
ВОГ; их эстафету принимают те, кто сейчас достиг 
пенсионного возраста. 
   Сама я стала членом ВОГ в 1966 году. Пришла в 
новый Дом культуры заниматься художественной 
самодеятельностью: мне очень нравилось танцевать. 
В 1997 году вошла в состав бюро Совета ветеранов, 
а в 2000 году стала его председателем.  
   Сейчас Совет ветеранов объединяет 528 человек. 
Среди них много людей, которые не хотят «уходить 
на покой», а по-прежнему готовы к полноценной дея-
тельности на благо общества. Именно они и состав-
ляют актив СВт, который на добровольных началах 
ведет огромную и самую разнообразную работу.
   Дважды в неделю - по вторникам и четвергам - на 
первом этаже Дк ВОГ всегда собираются пожилые 
люди. кто-то приходит просто поговорить о том - о 
сем, кто-то хочет поделиться семейными новостями…  
А кому-то нужна конкретная помощь, консультация, 

дельный совет. Именно в эти дни СВт проводит при-
ем ветеранов. 
   Активисты Л.н.Ворошнина, М.И.катаева, 
А.И.Панова, А.С.Бабыкина, А.И.Гладких и другие 
беседуют с ветеранами, выясняют, в чем их пробле-
мы, определяют, как следует помочь в том или ином 
случае. Чаще всего пожилые люди бывают втянуты 
в жилищные, имущественные, семейные конфликты; 
им требуются лечение, лекарства, ремонт квартир 
или бытовой техники… В любой из этих ситуаций 
глухие нуждаются в помощи специалистов и сурдо-
переводчиков.  
   каждый, кто обращается в СВт, уверен, что встретит 
здесь понимание его проблемы. конечно, не все реша-
ется просто и быстро, но, по крайней мере, человек 
ощущает заботу и поддержку общества. например, 
один из наших ветеранов оказался без жилья в ре-
зультате махинаций его бывшей жены. Совместными 
усилиями СВт и областного правления ВОГ через суд 
удалось добиться восстановления его законных прав. 
Борьба за справедливость потребовала усилий многих 
неравнодушных людей. Самая лучшая награда для  
них - спокойная жизнь в собственной квартире того 
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человека, которого они защищали. 
   есть среди наших ветеранов люди очень преклонного 
возраста. Им уже трудно выходить из дома, но разве 
можно оставить их без внимания общества? В течение 
года их обязательно навещают активисты СВт. При 
возможности им вручаются продуктовые наборы, вы-
печка, конфеты, а юбилярам года - особые подарки.
   как радуются старики, когда к ним приходят в гости! 
конечно, им приятны и небольшие угощения, но, по-
жалуй, больше всего они довольны тем, что про них 
не забыли, что они могут с кем-то поговорить, узнать 
что-то новое, поделиться чем-то своим, наболевшим. 
   Члены СВт при посещении своих подопечных рас-
сказывают им о пенсионной реформе, объясняют суть 
изменений в стране, стараются помочь ветеранам в ре-
шении возникающих проблем. к сожалению, нередко 
бывают ситуации, когда близкие слышащие родствен-
ники используют беспомощность престарелого глухого 
человека в своих интересах. 
      Защита интересов глухих и слабослышащих вете-
ранов, отстаивание их прав - одна из главных задач, 
которые стоят перед СВт. Эта работа, хотя и неброская, 
неяркая на первый взгляд, является наиболее востре-
бованной среди людей пожилого возраста.
   В Орджоникидзевском районе горда екатеринбурга 
в отделе социальной защиты один раз в неделю прием 
неслышащих, в том числе и ветеранов труда, ведет 
сурдопереводчик, что способствует оперативному 
решению вопросов обращающихся.
   При необходимости на мероприятия для ветеранов, 
которые проходят в Дк ВОГ, приглашаются специали-
сты Министерства социальной защиты населения 
Правительства Свердловской области, районных от-
делов социальной защиты населения. Они с помощью 
сурдопереводчика на месте разбираются с просьбами 
ветеранов, дают им необходимые разъяснения.  
   уже тридцать лет при СВт действует клуб «ураль-
цы». его формы работы самые разные: беседы, обзоры 
газет и журналов, встречи с интересными людьми, 
развлекательно-игровые программы…  Очень попу-
лярны информации о событиях в России, СнГ и за ру-
бежом, которые готовят т.Г.Слатюхина и О.Р.Фрибус.  
С обзорами газет постоянно выступают члены СВт 
А.С.Бобыкина, т.С.Абрамова, к.А. Исадыкова, 
Л.П.кравцова. Пересказ любимых среди пенсионе-
ров сериалов дает т.И.кузнецова.
   Много сил и времени активисты СВт  тратят на 
проведение культурно-массовых мероприятий, но 
им не приходится жалеть об этом. Результатом их 
самоотверженной работы становятся Праздники с 
большой буквы, праздники, где ветераны искренне 
радуются, полноценно отдыхают, праздники, которые 
люди вспоминают еще долго добрым словом.
   Праздничные мероприятия начинаются со встречи 

нового года, а потом - День защитника Отечества, 
Международный женский день, День Победы, День 
смеха, День здоровья, День пожилых людей, «Вете-
ранские именины».  
   Организаторы празднеств обязательно придумы-
вают какие-то «изюминки», например, в 2003 году к 
Пасхе был проведен конкурс на лучшее оформление 
пасхальных яиц и пасхальных угощений, а в «муж-
ской» и «женский» праздники с большим успехом 
прошли программы «А ну-ка, дедушки, а ну-ка, 
бабушки!»
   уже стала ежегодной традицией выставка «наш 
сад». В августе садоводы-любители с удовольствием 
«хвастаются» плодами своего труда: помидорами, 
огурцами, кабачками, яблоками и всякой «вкусняти-
ной», приготовленной из всего этого изобилия.  
   В рамках юбилейных торжеств, посвященных 75-
летию Свердловского регионального отделения ВОГ 
и 30-летию клуба «уральцы», были проведены две 
выставки прикладного и технического творчества 
ветеранов - «умелые руки», «Золотые руки»; оформ-
лены фото-стенды «наши дела», «Люди общества» 
и альбомы о создании СОО ВОГ и памяти ветеранов 
ВОГ.
   Среди наших ветеранов есть немало любителей 
спорта. Возраст для них - не помеха для того, чтобы 
принимать активное участие в соревнованиях по 
легкой атлетике, спортивному ориентированию, 
шахматам, шашкам, боулингу.
   Ветераны - участники художественной самодея-
тельности не расстаются со сценой: к праздникам, к 
памятным датам готовят мини-сценки, концертные 
номера. Их выступления всегда очень тепло прини-
мают зрители. Большую помощь в подготовке про-
грамм оказывают М.Д.Пыжьянова, Г.И.Максимова.
   концертные бригады ветеранов выезжают и в рай-
онные организации ВОГ со своими выступлениями 
- в Реж, в Богданович, в Березовский.  
   Мы устраиваем для ветеранов ВОГ праздники, 
проводим различные мероприятия, организовываем 
экскурсии в музеи, на выставки. Судя по тому, как 
охотно откликаются на наши приглашения люди, 
как много желающих принимает участие в наших 
встречах, деятельность Совета ветеранов труда 
нужна многим. В общении, во взаимной поддержке 
нуждаются все. 
   нынешний Совет ветеранов труда при областном 
правлении ВОГ бережно хранит традиции предыду-
щих поколений. 

                   Наталья Александровна Устюгова,
                    председатель Совета ветеранов труда
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   Учебно-производственное предприятие 
ВОГ в нижнем тагиле было основано в военном 1943 
году. ему было предоставлено подвальное поме-
щение в доме № 45 по улице Мопра. В этом же 
году мастерская была переведена в подвальное 
помещение дома № 22 по улице уральской. 
   В 1945 году предприятие купило дом № 35 по 
улице Папанина и переехало на новое место. В 
деревянном двухэтажном особнячке размещались 
управление, мастерские и общежитие.
   уПП в первые годы представляло собой мастер-
ские, объединивших глухих одиночек, которые 
занимались ремонтом обуви, пошивом одеял, 
пошивом мужских фуражек, парикмахерским 
делом. 
   когда в аренду уПП от исполкома горсовета 
был передан старый демидовский подвал по 
улице Ленина,1, сюда перебрались управление 
уПП, швейное производство. И именно здесь 
зародилось жестяное производство из отходов 
завода им. куйбышева. В тот период делали до-
машнюю посуду, ведра, мотовки.

   Первым директором уПП ВОГ до 1947 года 
был В.А.Лапшинов. После смены нескольких 
руководителей в апреле 1949 года уПП возгла-
вил Д.В.Булыгин, проработавший в этой долж-
ности почти десять лет. При нем предприятие 
специализировалось только в двух отраслях: 
метизное производство и выпуск черепицы из от-
ходов кровельного металла;  швейное производство 
(индивидуальный пошив верхней одежды и массовый 
пошив спецодежды и постельного белья).
   Большой вклад в развитие уПП, в повышение его 
роли в судьбе глухих уральцев внесли Иван Алек-
сеевич корнильев, который возглавлял предприятие 
с 1964 г. по 1976 г.
   Первые мастерские были малочисленны. только в 
середине пятидесятых годов, когда уПП укреплялось 
материально, когда увеличивался объем выпуска 
продукции, выросло и число работающих до ста 
человек.
   Самым значительным рубежом в развитии ниж-
нетагильского уПП ВОГ стал переход на выпуск 
люминесцентных светильников в 1968 году. 

  самое высшее наслажденИе – сделать  
то, чего, по мненИю другИх, вы не можете 
сделать.            

                                                                                                            Бэджот Уол-

  самое высшее наслажденИе – сделать то, чего, по 
мненИю другИх, вы не можете сделать.            

                                                                                                            Бэджот Уолтер 

  самое высшее наслажденИе – сделать то, чего, по мненИю дру-
гИх, вы не можете сделать.            

                                                                                                          Бэджот Уол-
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1964  - открытие 
Дома культуры ВОГ в 
Свердловске (пер. От-
дельный, 5). Первый 
директор Сергей Иса-
кович Гитер.

1971 - драмколлек-
тиву ДК ВОГ присвое-
но звание «Народный 
театр ВОГ».

1971 - открыт дет-
ский сад № 486 для 
глухих детей (Сверд-
ловск).

1973 - при област-
ном правлении ВОГ 
создан клуб по интере-
сам «Уральцы».

1974 - Свердловское 
областное правление 
ВОГ возглавил Аль-
берт Еремеевич Поля-
ков. Избирался на этот 
пост до 1990 года. 

   Отто Ру-
дольфович Фри-
бус - директор 
Нижнетегиль-
ского УПП ВОГ 
(1976-1988 г.г.), 
кавалер ордена 
«Знак Почета», 
Почетный член 
ВОГ.

 Лучшая штам-
повщица УПП ВОГ 
С.Трокина

   Мастер участка УПП ВОГ А.Г.Бурнос и штамповщица 
Н.В.Кривошеина
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Осваивать эту продукцию на предприятии 
стали заранее. Люди обучались новым про-
фессиям, например, электро-слесарей, сбор-
щиков. Первые светильники были собраны в 
августе 1966 года под руководством мастера 
А.е.Ломтева. 
   Вообще, 1966 год стал годом серьезного испыта-
ния коллектива уПП на крепость и ответственность. 
Перед ним были поставлены задачи, не снижая 
темпов работы по выполнению государственного 
плана, одновременно осваивать и выпускать новую 
продукцию. кроме этого необходимо было вновь 
«переезжать»: все оборудование из старого поме-
щения на улице Ленина, 1 перевозилось в  новый 
производственный корпус на улице носова, 1. 
   Рабочие видели, какие хорошие условия для труда 
создаются, и старались изо всех сил. Все: и обучение 
новым профессиям, и освоение новой продукции, и 
переезд на новое место - было выполнено собствен-
ными силами уПП без посторонней помощи!
   В 1970 году построено вспомогательное помеще-
ние. С его вводом на уПП открылась собственная 
столовая для рабочих, появилась возможность улуч-
шить условия труда на подготовительном участке. 
   В двухэтажном производственном корпусе на 
первом этаже разместился участок сборки светиль-
ников (был удлинен конвейер для сборки, увеличено 
количество рабочих мест, расположен склад све-
тильников); на втором этаже - раздевалки, душевые, 
комната гигиены женщин. Была выделена отдельная 
комната для изготовления значков.
   Силами специалистов и рабочих уПП изготав-
ливалось и устанавливалось новое оборудование, 
необходимое для выполнения плановых заданий. 
   Работа коллектива уПП была оценена по заслу-
гам. на торжественном собрании, посвященном 
50-летию Советской власти, ему было вручено пере-
ходящее красное знамя Ленинского райкома партии 
и райисполкома. В 1974-1975 годах  механический 
участок добился звания «участок высокой культуры 
производства».
   10 марта 1976 года в истории уПП отмечено как 
дата изготовления миллионного светильника!
   на предприятии постоянно совершенствовались и 
улучшались не только производственные процессы, 
но и в целом условия труда и быта работающих. 
В 1976 году на уПП были смонтированы и уста-
новлены радиоузел «казахстан» и двухсторонняя 
переговорная внутренняя связь, в 1979 году - або-
нентский телеграф. 
   наряду с выпуском основной продукции - све-
тильников налаживалось производство товаров 
народного потребления. уПП выпускало держатели 
для бумаг, бигуди, хлебницы. необходимое оборудо-
вание, рабочие места - все это также обеспечивалось 

собственными силами предприятия.
   учебно-производственное предприятие ВОГ в 
нижнем тагиле - это не просто часть истории об-
ластного общества ВОГ. Для многих глухих оно 
стало судьбой, частью трудовой биографии. Сюда 
приезжали получать профессию и работать вы-
пускники спецшкол области. Здесь люди имели 
возможность зарабатывать себе на жизнь, реали-
зовывать себя. 
   Я пришел на это предприятие в 1956 году. Работал 
токарем и обучал учеников. Потом стал мастером, 
в 1976 году возглавил уПП и был его директором 
до 1988 года. 
   Мне довелось быть активным участником ста-
новления, развития и укрепления уПП ВОГ. В 
восьмидесятые годы численность коллектива до-
стигала двухсот человек. Решались не только про-
изводственные вопросы, но и жилищно-бытовые. 
например, в 1968 г. и в 1975 г. в нижнем тагиле 
были построены силами ВОГ два жилых дома 
для глухих. Потом был договор с руководством 
нижнетагильского горсовета о выделении глухим 
ежегодно трех квартир. До сих пор помню, что срок 
этого документа был до 2000 года! В девяностые 
все поломалось…
   Сейчас, как и многим другим в нашей стране, 
уПП ВОГ приходится «выживать». Значительно 
сократилась численность коллектива. немало про-
блем с выпуском и реализацией продукции. Люди 
оказываются без работы, без средств на существо-
вание, лишаются возможности найти свое место в 
жизни. 
   В самые трудные военные годы государство нашло 
возможность создать условия для профессиональ-
ной подготовки и работы инвалидам по слуху. Очень 
хотелось бы надеяться, что и в нынешнее непростое 
время учебно-производственные предприятия ВОГ 
получат серьезную государственную поддержку. 
Это было бы конкретным выражением заботы го-
сударства о гражданах, лишенных слуха.

                         Отто Рудольфович Фрибус,
                             директор УПП ВОГ (1976 -1988),
                             Почетный член ВОГ
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   История театрального коллектива 
глухих при Свердловском областном отделе ВОГ 
началась в маленьком городском клубе на улице 
Хохрякова,17. (Это здание цело и поныне - в нём 
размещается общежитие уральского академического 
народного хора.) Именно сюда пришла клавдия ни-
колаевна тетерина после школы подготовки кадров 
при ЦП ВОГ. Глухая женщина возглавила работу по 
художественной самодеятельности, собирая вокруг 
себя единомышленников. началась активная под-
готовка к Всероссийскому смотру художественной 
самодеятельности.
   В 1961 году под руководством к.н. тетериной был 
поставлен одноактный спектакль по рассказу А.П. 
Чехова «Медведь». Роли в нем исполняли молодые 
тогда актёры Зинаида Мохова и Юрий Золотницкий. 
Спектакль имел огромный успех не только у своих, 
но и у слышащих зрителей. Дело в том, что парал-
лельно действию велся дикторский перевод. Вместе 
с актерами на сцене «жила» и молодая переводчица 
- дочь глухих родителей тамара Выжлакова. 
   уже в 1962 году на сцене Московского театра был 
показан спектакль по пьесе Арбузова «Иркутская 
история». Он завоевал симпатии не только москви-

чей, но и гостей со всего Советского Союза. как раз 
в те дни проходил заключительный показ спекта-
клей, завоевавших звания лауреатов Всесоюзного 
смотра.
   «Особенность» спектакля «Иркутская история» в 
том, что он был поставлен артистом Свердловского 
драматического театра Анатолием Солоницыным, 
который позднее стал заслуженным артистом кино. 
Многие помнят его Андрея Рублёва в одноимённом 
фильме тарковского. 
   Роль Валентины в спектакле блестяще сыграла 
Галина Максимова. на этом смотре она получила 
главный приз за лучшее исполнение женской роли.   
   В «Иркутской истории» были заняты также 
И.Зингер, Б.Лямин, Ф.Саночкин, т.Аронова, 
З.Мохова и многие другие. 
После переезда А.Солоницына в Москву драмколлек-
тив долго и мучительно искал своего режиссёра. В 
1970 году Л.Золотухиным был поставлен спектакль 
«Русские люди» по пьесе константина Симонова. 
Памятной «изюминкой» этой работы стало то, что в 
числе прочих артистов прекрасно выступила овчарка 
Ада, принадлежавшая супругам Максимовым. Это 
надо было видеть, как Б.калле и А.кожанов, испол-

Всякий в праве творить по-своему….
                                                                                     Гораций Квинт Флаак

Всякий в праве творить по-своему….
                                                                                 Гораций Квинт Флаак

Всякий в праве творить по-своему….
                                                             Гораций Квинт Флаак
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нявшие роли фашистов, прогуливались с Адой по 
сцене и по зрительному залу! 
   В 1971 году режиссёром драмколлектива стала 
студентка театрального училища татьяна казакова. 
Пришли новые актёры, появились новые тенденции 
в постановках. До сих пор помнится, как строились 
огромные двухэтажные декорации, от которых «сто-
нал» столяр Дк николай Деменчук. 
Первый спектакль т.казаковой «А зори здесь 
тихие…» по пьесе Б.Васильева потряс не только 
свердловчан, москвичей и всё жюри Всероссийского 
фестиваля, но и челябинцев, пермяков, кировчан, 
рижан и ленинградцев, куда наш драмколлектив 
ездил с гастролями. Это был настоящий триумф!!! 
А коллектив наш удостоился звания «народный 
театр».
   В спектакле «А зори здесь тихие…» были за-
няты В.Санников, М.Пыжьянова, А.Полякова, 
С.Левицкая, В. Санникова и т.Гофман. 
   В том же году на Всесоюзном конкурсе жестово-
го пения, посвящённом 30-летию начала Великой 
Отечественной войны, Зинаида Мохова с песней 
«Баллада о касках» завоевала звание лауреата.
 Драмколлектив развивался постоянно. Почти каж-
дая театральная постановка  «открывала» новые 
таланты. В 1973 году в спектакле т. казаковой «Свои 
люди - сочтёмся» главную роль исполнил новичок 
Владимир Спектор. В 1974 году в спектакле по пьесе 
А. Линдгрен «Малыш и карлсон, который живёт на 
крыше» детские роли исполняли учащиеся школы 
глухих детей №139, а роль карлсона - Юрий Со-
болев. Это был замечательный, весёлый спектакль. 
Дети в нём просто жили! Они тогда «привезли» 
из Москвы звание лауратов.  к 30-летию Победы 
т.С.казакова поставила спектакль «жила-была де-
ревня» по пьесе «Солдатская вдова». Главную роль 
в нём сыграла Аделия Полякова.
   «Обыкновенное чудо» - последний спектакль 

т.С.казаковой, поставленный ею в нашем Дк ВОГ.
   В 1981-82 годах в Дк уже работал режиссёром 
Сергей шаблаков, и ему помогала сокурсница 
т.казаковой - Ия шаблакова. Спектакли «на дне» 
и «квадратура круга» были результатом их работы. 
но слава народного театра постепенно уходила от 
нас. 
   начиная с 1983 года в Дк работали режиссё-
рами В.карычев, актёры драмтеатра В.Мелехов 
и И.Локотанов. наиболее запоминающиеся по-
становки тех лет: «женитьба Бальзаминова», где 
ярко сыграли актёры М.Пыжьянова, т.Ляпина, 
А.Герасимов и З.Мохова; «Пиши, малыш, пиши…» 
(И.Герасимова, П.Матвеев, В.тептин, В.Спектор и 
В.Санников). 
   Пьеса А.Вампилова «Ретро» была последней поста-
новкой народного театра. Далее эстафетную палочку 
театрального искусства подхватили школьники, ибо 
начались «реформы», финансирование полностью 
прекратилось, и Дк ВОГ уже не мог иметь в своём 
штате режиссёра.
   кружок мимического пения работал в Дк ВОГ 
под руководством к.н.тетериной, затем Г.И. Мак-
симовой, т.И.коптеловой, а сейчас идут занятия 
под руководством М.В.крашенинниковой. Заме-
чательных успехов на этом поприще добились ис-
полнители: З.Мохова, В.Санников, Р.насретдинов, 
М.Пыжьянова, т.Слободскова, Альберт и Аделия 
Поляковы, А.крашенинников.
   Пантомимой много лет руководил А.Ситдиков, а 
хореографией - солисты Свердловского академиче-
ского театра оперы и балета А.Скорынин, И.Сульзин, 
и М.коган.

                                 Тамара Ивановна Кузнецова,
                                  Почетный член ВОГ

   26 ноября 1992 года в клубе «уральцы»  
впервые состоялись «Ветеранские именины». Сюда 
были приглашены все ветераны-юбиляры, которым 
в этом году исполнялось 55, 60, 70, 75 и 80 лет! та-
ких оказалось немало - шестьдесят человек.
   В адрес виновников торжества было высказано 
много теплых слов. Эти люди всю жизнь честно и 
добросовестно трудились. Многие из них воспитали 
хороших детей, а сейчас помогают растить внуков. 
До сих пор у них есть силы принимать активное 
участие в работе Совета ветеранов труда, в худо-
жественной самодеятельности.
   несмотря на финансовые трудности на этот 

праздник были выделены деньги, и каждый юбиляр 
получил скромный подарок и сладости.
   Идею проведения этого мероприятия горячо под-
держала тамара Ивановна кузнецова - председатель 
облправления ВОГ. Она же составила сценарий 
вечера и была его ведущей. Дочь глухих родителей, 
она выросла среди тех, кто стал юбиляром в 1992 
году. Со многими из этих людей были дружны ее 
родители, поэтому она могла сказать что-то почти о 
каждом. Рассказ получился очень интересным. Он 
дополнялся песнями юности юбиляров в прекрас-
ном мимическом исполнении ведущей.
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1975 - по итогам ра-
боты года и в целом 9-й 
пятилетки коллекти-
ву Нижнетагильского 
УПП ВОГ вручено пе-
реходящее Красное зна-
мя Совета Министров 
РСФСР и ВЦСПС, вру-
чен на вечное хранение 
Диплом победителя со-
ревнования.

1975 - открыта 
школа-интернат № 
89 для глухих детей 
(Свердловск).

1980 - на средства 
ВОГ построен клуб в 
Первоуральске.

1986 - Владимир Ни-
колаевич Черепанов 
первым в СОО ВОГ 
получил звание «По-
четный член ВОГ».

1990 - Свердловское 
областное правление 
ВОГ возглавила Тама-
ра Ивановна Кузнецо-
ва. Была председате-
лем СОО ВОГ до 2001 
года.

   Юрий Георгиевич Зо-
лотницкий - Поченый член 
ВОГ.

   Софья Соломо-
новна Рубинчик за 
много летний труд 
в обществе была на-
граждена знаками 
«Отличник ВОГ», 
«Отличник соци-
ального обеспечения 
РСФСР», медалью 
«Ветеран трудаа».

   Владимир Николае-
вич Черепанов - По-
четный член ВОГ,
«Отличник физкуль-
туры и спорта Рос-
сии».
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  Вспоминаю 1947 год. Мой старший брат 
Борис устраивает танцы на тротуаре около нашего 
дома. Сюда собираются ребята со всех дворов. 
Выносят патефон. Брат по порядку раскладывает 
пластинки. у меня самое ответственное поручение 
- крутить патефон. Я кручу и подпеваю… Да, под-
певаю. Я чувствую мелодию.
   И еще одно детское воспоминание. Мы с сестрой 
(а она слышащая) вместе распеваем мою люби-
мую песню - «Дорогая моя столица, золотая моя 
Москва»!
   В школе я пять лет занималась в художественной 
самодеятельности - пела голосом в хоре, участвова-
ла в спортивных танцах с булавой, обручем, лентой, 
мячом. Свердловский областной клуб ВОГ нас часто 
приглашал выступать на праздниках.
   В октябре 1955 года меня позвали в танцевальный 
коллектив клуба глухих. Я выучила русскую пляску 
и китайский танец. В декабре в Москве был смотр 
художественной самодеятельности. А в 1957 году 
я уже пробовала свои силы как драматическая ак-
триса: играла Сашу в одноактном спектакле «Саша 
кравчук».
   как-то тогдашний председатель Свердловского 
облправления ВОГ Б.П.Мохов заметил, что я то и 
дело пою сама по себе и сказал руководителю ху-
дожественного коллектива к.тетериной, чтобы она 
научила меня жестовому пению. Он предположил 
во мне будущую талантливую певицу. Вот я и пою 
до сих пор.
   В 1982 году у меня случилось большое горе, тра-
гически погибла дочь. на моих руках остался четы-
рехлетний внук Алеша. Я оформила опекунство и 
сказала сыну Диме, что ухожу из художественной 
самодеятельности. Ведь сцена - это постоянные 
репетиции, выступления, гастрольные поездки, а 
с кем же будет ребенок? но сын мне ответил: «у 
тебя талант, как же ты без театра? Внук вырастет, 
у него будет своя семья, а что будет у тебя? Лучше 
продолжай выступать, а мы поможем тебе его вос-
питывать.»
   так что, можно сказать, благодаря сыну Диме, маме 

(царство ей небесное!), брату Володе и его жене 
Эмме, которые заботились об Алеше во время моих 
гастролей и репетиций, я продолжила заниматься 
художественной самодеятельностью. А в восемь 
лет мой внук и сам уже играл в нашем спектакле 
«Пиши, малыш, пиши». на гастроли в Москву, в 
Ленинград, в Петрозаводск, в Волгоград и в другие 
места мы  с ним ездили вместе.
   В 1972 году режиссер нашего драмтеатра татья-
на казакова поставила спектакль «А зори здесь 
тихие…» уже во время репетиций в коллективе 
возникла конфликтная ситуация (к сожалению, 
такое бывает), понадобилось срочно заменить ис-
полнительницу  одной из главных героинь. Пригла-
сили попробовать сыграть в спектакле меня. Лиза 
Бричкина - это была моя первая большая драматиче-
ская роль. Позже я играла в спектаклях «женитьба 
Бальзаминова», «Свои люди - сочтемся». 
   Воспоминаниям не прикажешь. Они приходят 
без приглашения.... например, перебирая старые 
фотографии, наткнулась на снимок, на котором я 
в своем первом концертном платье. Мне было еще 
лет восемнадцать. А платье - из какой-то плотной 
грубой ткани, бледно-розового цвета, с короткими 
рукавчиками с меховой опушкой… 
   С фотографией связан еще один факт в моей 
сценической судьбе. В 1972 году увидела я снимок 
плачущей вьетнамской девочки. Мне захотелось 
исполнить песню «Руки прочь от Вьетнама». Была 
в то время такая. Меня отговаривали, объясняли, 
что ее уже исполняет хор, которому я вряд ли смо-
гу составить конкуренцию. А я все-таки спела эту 
песню так, что все меня поняли и плакали вместе 
со мной!     
   Перечислить все концерты, фестивали, конкурсы, 
где мне довелось выступать, просто нет возможно-
сти. Среди прочих наград и поощрений для меня, 
наверное, самая дорогая - это знак «За достижения 
в самодеятельном художественном творчестве». 
   Однако среди полученных мною грамот есть и 
такие, которые отмечают меня совсем в другой 

   у ветеранов труда И. М. Зингера и М.С. Гордеевой 
был двойной юбилей: в 1992 исполнилось тридцать 
лет спектаклю «Иркутская история», в котором они 
оба играли. Среди присутствующих были и другие 
ветераны, принимавшие участие в этом знаме-
нитом спектакле: Г.И. Максимова, т.В. Аронова,  
В.Д.Войникова, е.П. Ваулина, А.Г. Фофанова. 
   как приятны были для всех воспоминания о тех 
днях. «ничто на земле не проходит бесследно…» 
Строки из известной песни про нас - ветеранов, ко-

торые стараются себя не терять. Словно в подтверж-
дение этого была показана концертная программа, 
подготовленная Максимовой. А исполнителями 
были артисты - участники «Иркутской истории» и 
другие ветераны, пополнившие коллектив художе-
ственной самодеятельности при СВт.
                            Софья Соломоновна Рубинчик,
                          Почетный член ВОГ
                         (записано в 1993 году)
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   Мне всегда нравился театр, в этот 
мир меня всегда тянуло. никого из моих знакомых 
и близких не удивило, что я захотела окончить 
театральный институт. удивились преподаватели 
екатеринбургского государственного театрального 
института, когда я, слабослышащая, поступила туда 
учиться. Меня предупредили, чтобы особых скидок 
не ждала. В 1996 году я окончила заочно актерское 
отделение у Вячеслава Ивановича Анисимова.
   Хотя по профессии я актриса,  работать мне при-
ходится за всех: и за режиссера, и за драматурга, и 
за костюмера… Веду театр-студию мимики и жеста в 
школе-интернате № 126 для слабослышащих детей, а 
также - в школе-интернате № 89 для глухих детей. В 
Дк ВОГ занимаюсь с самодеятельными артистами в 
драматическом кружке. Сама пишу сценарии для на-
ших мини-спектаклей, провожу «читки». И костюмы 
очень многие шью сама. В «швейном деле» мне по-
могают Марина Попова и нина Ивановна Локтева.
   наш драматический коллектив в Дк ВОГ неболь-
шой - чуть больше десяти человек, но мы с удо-
вольствием работаем вместе: готовим новогодние 
интермедии, небольшие постановки к праздничным 
датам…  Репетировать и выступать непросто. кто-то 
из самодеятельных артистов учиться, кто-то работает. 
например, наталья Викторова учиться в пединсти-
туте, Марина Попова работает портнихой да еще и 
учиться. у Ларисы куликовой маленький ребенок, а 
она захотела и нашла возможность сыграть екатерину 
I в спектакле «Сердцу не прикажешь».  
   кстати, этот спектакль, где играют самодеятельные 
актеры от 20 до 47 лет, с большим успехом был по-
казан на сцене Дк ВОГ в 2003 году. Значит, таланты 
есть и среди нынешнего поколения. Александр кра-
шенинников и Рифат насретдинов были участниками 
Международного фестиваля жестовой песни в Мин-
ске «Сузорье-2002». Саша стал лауреатом конкурса, 
Рифат - дипломантом. 
   Много одаренных ребят учится в школах-интернатах 
для глухих детей. В 2001 году в тобольске на 
региональном фестивале детских и юношеских 

театральных коллективов за пластическую драму 
«Черно-белый мир» юные артисты школы № 126 
получили главную премию. Хочу подчеркнуть, что 
наш спектакль шел на равных с постановками, где 
играли здоровые, слышащие дети!
   трое моих воспитанников Максим тиунов, Алексей 
Знаменский, Ирина Баканова сейчас учатся в Москве 
в театральном государственном специализированном 
институте. как бы мне хотелось, чтобы, став специа-
листами в театральном деле, они вернулись обратно 
в екатеринбург и здесь нашли себе работу! 
   Мне самой всю жизнь приходится сталкиваться с 
мнением окружающих, что глухие - это люди «второго 
сорта». В детстве, помню, мне кулаками доводилось 
доказывать, что я полноценный человек. Связав свою 
жизнь с театральной работой, я поняла, что и здесь 
идет какое-то разделение. Почему бы не создать 
своеобразный «синтетический» театр, где слышащие 
играли бы наравне с неслышащими? Почему бы глу-
хим актерам не играть на сценах обычных театров, 
не выступать в передачах на телевидении?
   Это кажется странным, но лишь на первый взгляд. 
Вспомните фильм «Страна глухих». Главную герои-
ню там играет слышащая актриса. Подавляющему 
большинству это незаметно, а глухие прекрасно ви-
дели, что актриса лишь «изображает» глухоту.
   «Синтетический» театр - это мечта далекого буду-
щего, а в ближайшей перспективе мне бы хотелось 
поставить на сцене Дк ВОГ «Гранатовый браслет», 
сцены по египетской тематике… удастся ли это во-
плотить?
   Многие нынешние проблемы в художественной 
самодеятельности связаны напрямую со скудным 
финансированием. нужны декорации, костюмы, 
гастрольные поездки, нужна достойная зарплата 
руководителям профессионалам. А таланты они 
были и будут всегда!

                   Марина Васильевна Крашенинникова,
                 руководитель художественной
                самодеятельности ДК ВОГ

    
   

деятельности - в спортивной. Действительно, у 
меня находились силы, время и, главное, желание 
участвовать в самых разных соревнования, которые 
проводило общество глухих. Я играла в волейбол, 
бегала, каталась на лыжах. но основные мои успехи 
- в пулевой стрельбе. Имею в этом виде II разряд. 
например, в 1967 году на Спартакиаде ВОГ в со-
ревновании по пулевой стрельбе среди женщин я 
заняла шестое место.
   Время нельзя остановить. Годы берут свое. у меня 
уже подрастают два правнука. не уменьшаются 

семейные заботы. Однако мне по-прежнему инте-
ресно заниматься тем, чему я отдала свою жизнь 
- пением, сценическим творчеством. Я участвую в 
«посиделках» ветеранов, помогаю готовить мини-
сценки, читаю стихи. С удовольствием выступаю 
на праздниках, которые проходят в Дк ВОГ. твердо 
знаю одно - без искусства мне не жить!

                  Маргарита Дмитриевна Пыжьянова,
                  Почетный член ВОГ
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   С 1938 по 1941 год я учился в Челябин-
ской школе-интернате для глухих детей. Однажды 
нам с мальчишками удалось побывать на выступле-
нии знаменитого борца Ивана Поддубного. Посмо-
трел на этого сильнейшего атлета и решил, что тоже 
буду заниматься спортом.
   После войны жил и работал в Златоусте, поднимал 
физкультуру и спорт среди глухих на заводе, препо-
давал в школе рабочей молодежи. Сам занимался 
самыми разными видами спорта и других привлекал 
к этому занятию. 
   несколько лет был руководителем коллектива 
глухих на уралвагонзаводе. Мне приходилось не-
посредственно с директором завода решать вопросы 
трудоустройства глухих, развития культуры и спорта 
среди них. 
   Потом по предложению председателя Свердлов-
ского областного правления ВОГ Бориса Петровича 
Мохова в 1953 году я стал инструктором физкульту-
ры и спорта облправления ВОГ. Главная задача моей 
деятельности заключалась в том, чтобы создавать 
условия для занятий спортом и физкультурой десят-
кам членов ВОГ, помогать раскрыться талантливым 
спортсменам, развивать новые виды спорта среди 
глухих. Пришлось налаживать контакты с городски-
ми и областными спорткомитетами, с ДСО «труд», 
«Спартак», «Динамо», «Локомотив». у неслышащих 
появилось больше возможностей участвовать в со-
ревнованиях разного уровня.
   В области появились секции легкой атлетики, ба-
скетбола, лыжных гонок, футбола, хоккея с мячом, 
велосипедного и водного туризма… шахматно-
шашечная секция стала праобразом нынешнего 
клуба «каисса». В четырнадцати видах спорта могли 
реализовать себя члены нашего общества.
   Самое главное удавалось привлечь к тренерской 
работе с глухими многих энтузиастов. назову, на-
пример, Л.И.Бурлакова, котрый взял на себя под-
готовку футболистов и хоккеистов с мячом. Из 
команды мастеров «уралмаша» пришел играющий 
тренер по баскетболу В.В.Сидоров. Работу по легкой 
атлетике и лыжным гонкам в разные годы кури-
ровали инструкторы В.Я.Санников, А.е.краснов, 
Л.В.Редькина, Б.Г.Дворников, В.Ф.Помазкин.

   Спортсмены Свердловской области успешно де-
бютировали в 1957 году за рубежом. Г.Дворников 
и А.кривов вместе с москвичами А.Бойцовым и 
П.Зелениным в международном «кроссе наций» в 
Милане завоевали первое «золото» глухих России.
   на Всемирных играх в 1969 году в Белграде наш 
борец Виктор Гордеев стал трижды олимпийским 
чемпионом!
   на Всероссийских летних Спартакиадах глухих 
команда Свердловска постоянно «держала» третье 
место, уступая лишь представителям Москвы и 
Ленинграда.
   В 1973 году в Минске баскетболисты области - чле-
ны сборной РСФСР - завоевали звание чемпионов 
СССР по баскетболу среди глухих.
   В восьмидесятые годы Свердловское правление 
ВОГ дважды занимало первые и вторые места в 
соревновании за лучшую постановку физкультурно-
спортивной работы.
   В моем домашнем архиве много Почетных 
грамот, подписанных председателями ЦП ВОГ 
П.к.Сутягиным, В.А.Фуфаевым, В.А.кораблиновым. 
есть грамоты ДСО. За многолетнюю работу по раз-
витию физкультуры и спорта мне присвоено звание 
«Почетный член ВОГ». конечно, мне приятно, что 
моя деятельность оценена так высоко. но больше 
всего я радуюсь тому, что и сейчас спорт в нашем 
обществе не угас. на смену ветеранам пришла та-
лантливая молодежь. есть славные имена в легкой 
атлетике, в ориентировании, в шахматах…  Пусть 
много сейчас проблем, связанных с финансиро-
ванием, но немало и энтузиастов физкультуры и 
спорта, способных преодолевать любые трудности 
в достижении благородных целей. 
   Хотя я уже давно на пенсии, тем не менее часто 
прихожу в Дк ВОГ. Встречаюсь с тренерами, со 
спортсменами. Мне интересны их занятия, их успе-
хи. Слежу за тем, что происходит в Свердловском 
обществе глухих. Может и я еще что могу подска-
зать…  Всем нынешним активистам я твержу - не 
сдавайте позиций, каких достигли мы.  А мы свою 
жизнь прожили не зря!

              Владимир Николаевич Черепанов,
            «Отличник физкультуры и спорта России»

   В детстве я очень любил бегать, прыгать, 
играть в «ляпки» со своими сверстниками. никаких 
скидок на то, что я глухой, а мои приятели - слыша-
щие, не было. Я себя в обиду не давал, но и ко мне 
относились на равных. 
   Заниматься легкой атлетикой начал самостоятельно. 

Получилось так, что сначала я увлекся лыжами. но 
летом приходилось переключаться на бег, прыжки для 
того, чтобы не терять форму. 
   когда работал на тавдинском гидролизном заводе, 
выступал за заводскую команду среди слышащих. 
Однажды мне сказали, что на стадионе им. Пионеров 
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1990 - учреждена 
Российская шахмат-
ная федерация глухих. 
Ее инициатор и  прези-
дент - член СОО ВОГ 
Ю.П. Соболев.

1991 - открыт Центр 
реабилитации детей с 
нарушением слуха. Ди-
ректор В. М. Вальгус.

1993 - создано УПП 
«Слэг». Директор Р. Г. 
Святохо.

1994 - создано УПП 
«Путь к свету» (Перво-
уральск).

1995 - первый вы-
пуск группы глухих 
(18 человек) на дефек-
тологическом отделе-
нии в Свердловском 
государственном пе-

1999  - в УрГПУ 
впервые набрана груп-
па слышащих студен-
тов на специальность 
«сурдопедагогика».

   Николай Петрович Крав-
цов - Почетный член ВОГ, 
заслуженный тренер Рос-
сии по спортивному ориен-
тированию.

   Маргарита Дмитриев-
на Пыжьянова - Почет-
ный член ВОГ, награждена 
знаком «За достижения в 
самодеятельном художе-
ственном творчестве».

   Марина Васильевна 
Крашенинникова - ру-
ководитель художе-
ственной самодея-
тельности ДК ВОГ, 
принявшая  в конце 
90-х годов эстафету 
лучших  творческих 
традиций ВОГ. 
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   Мой отец Геннадий куприянович Двор-
ников всегда был для меня примером самоотвержен-
ности в спорте. 
   В сороковые годы развивать легкую атлетику среди 
глухих здесь стал Гектор Дудоладов, а с 1955 года 
его дело продолжил мой отец. на общественных 
началах он пропагандировал занятия физкультурой 
и спортом, своими высокими спортивными пока-
зателями демонстрировал, что инвалидность- это 
не препятствие для занятий любимым делом. его 
чествовали как олимпийца, его уважали. Именно к 
нему шли тренироваться. например, он приобщил к 
легкой атлетике своих друзей Александра кривова, 
Александра Санникова, которые позже уже своими 
успехами прославили СОО ВОГ. 
   Отец приобщил к спорту и меня. Я с малых лет поч-
ти всегда был с ним на его тренировках, на соревно-
ваниях. В юном возрасте занимался и гимнастикой, и 
плаванием, и прыжками с шестом. В 1978 году стал 

серьезно заниматься бегом  в группе мастера спорта 
по марафонскому бегу В.И.каменских. 
   В 1981 году после окончания Свердловского 
электромеханического техникума стал работать 
инструктором по спорту на заводе «уралэлектротяж-
маш». При поддержке В.н.Черепанова организовал 
легкоатлетическую секцию при Дк ВОГ. Одновре-
менно с организационной работой продолжаю и сам 
заниматься легкой атлетикой.
   В 1985 году я по объективным обстоятельствам был 
вынужден перейти рабочим на тМЗ. но смыслом 
моей жизни по-прежнему остается легкая атлетика, 
которой я активно продолжаю заниматься. Все ребя-
та созданной раньше легкоатлетической секции, и я 
вместе с ними, переходят к тренеру Э.П.Чукрееву. 
Он предоставил все необходимые условия  для повы-
шения спортивного мастерства глухих спортсменов 
Свердловска. 
   Результатом нашей совместной работы стало то, 

будут проводиться соревнования глухих. Я отправил-
ся туда. Стартового номера у меня не было, так как 
я не зарегистрировался заранее. тут один из глухих, 
которые были на стадионе, отдал мне свой номер, 
чтобы я смог принять участие в беге. Оказалось, это 
был Альберт Поляков. В 1974 году он стал председа-
телем Свердловского облправления ВОГ. 
   А я в этот день на дистанции 1500 м был первым, 
обошел ближайщего соперника (им был, как вы-
яснилось позже Александр кривов) чуть не на два 
круга. кстати, вечером этого же дня я принял участие 
в соревнованиях среди слышащих, защищая честь 
завода, где работал.
   В 1955 году я был участником Спартакиады России 
среди слышащих, и хорошо выступил за Свердлов-
скую область.
   Меня заметил Б.П.Мохов, тогдашний председатель 
Свердловского облправления ВОГ. По его предло-
жению я переехал жить и работать в Свердловск и 
продолжал тренироваться в обществе глухих.
   Хочу сказать, что в то время (пятидесятые - начало 
шестидесятых) занятия спортом, физкультурой, дей-
ствительно, были массовыми. В соревнованиях на 
стадионах, спортивных площадках принимали уча-
стие очень много людей. Может быть, кто-то помнит, 
что на заводах была обязательная производственная 
гимнастика. Руководители следили за этим. Я сам на 
работу и с работы всегда бежал, именно бежал. А 
вечером еще и тренировался. Да еще хватало времени 
и на общественную работу в качестве тренера. Очень 
жаль, что у нынешней молодежи больше интереса 
к телевидению, к компьютеру… Спортом стали за-
ниматься значительно меньше.

   Спортивных побед в моей жизни было много. ко-
нечно, самая памятная - в 1961 в Хельсинки. Здесь 
проходили Всемирные игры глухих. Я и Виктор 
Гордеев представляли СОО ВОГ. Виктор завоевал 
«золото» в классической и вольной борьбе. А я стал 
чемпионом в беге на дистанции 5000 м, получил 
«серебро» на дистанции 1500 м, и «бронзу» - на 
дистанции 25 км.
   Сколько лет прошло, а я до сих пор хорошо помню 
переживания тех дней. например, на дистанции 1500 
м я все время лидировал, а сзади «набегал» на меня 
норвежец. И уже перед самым финишем он букваль-
но вырвал у меня несколько миллиметров. А вот на 
5000 м борьба проходила совсем по-другому. По 
ходу дистанции я сначала много проигрывал. Где-то 
за два с половиной круга «достал» соперника и на 
последних метрах перед финишем я обошел финна, 
чемпиона прошлых Игр в 1957 году.
   как меня обнимали, как целовали, как радовались 
за меня ребята из нашей команды! нас было 24 че-
ловека. Мы все «болели» друг за друга. Моя золотая 
медаль была самая первая у сборной СССР на Играх 
в Хельсинки!
   недавно за эту победу, а также за мой многолетний 
вклад в развитие спорта среди глухих и неслышащих 
людей мне вручили еще одну награду - медаль  «За-
служенный мастер спорта России».
           
                 Геннадий Куприянович Дворников ,
                 заслуженный мастер спорта России 
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   Артистом я оказался, можно сказать, 
случайно. Человеком я всегда был очень активным. 
Мне все было интересно. Я уже тогда, в школе, се-
рьезно занимался шахматами, одновременно с этим 
- борьбой. Был секретарем комсомольской органи-
зации школы, председателем школьного физсовета. 
у меня были хорошие отношения со сверстниками. 
Меня постоянно окружали ребята. 
   когда к нам в школу пришла тамара Ивановна куз-
нецова, чтобы кого-то подобрать на роль карлсона 
в спектакле «Малыш и карлсон, который живет на 
крыше», то она обратила внимание на меня. Может 
быть, потому что я такой активист был. Может быть, 
потому что я неплохо умел всех пародировать. А 
может быть, потому что я был такой невысокий и 
толстенький! Во всяком случае, она предложила мне 
принять участие в спектакле. Вот если бы мне надо 
было танцевать, то я бы сразу же отказался, но на 
роль карлсона  согласился. И у меня получилось.
   До сих пор помню, что после нашего выступления 
в Москве ко мне подошел артист театра мимики и 
жеста Бондов и сказал, что я бы мог играть на их 
сцене, вот только ростом не вышел! И позже, когда 
я играл в спектакле «Обыкновенное чудо» на сцене 
Дк ВОГ, критик Медведев мне дал хорошую оцен-
ку, подчеркнул, что я великолепно нахожу выход из 
проблемных ситуаций…
   С удовольствием вспоминаю о своем участии в 
спектаклях нашего драмколлектива. Этот опыт для 

меня не был лишним. И все-таки свою дальнейшую 
судьбу я связал со спортом и шахматами. Чтобы 
заниматься всем этим всерьез, требуется много 
времени и сил. так что на сцену и театр меня уже 
«не хватает». 
   С 1987 года я являюсь старшим инструктором 
по спорту при Дк ВОГ. С 1990 года возглавляю 
Российскую шахматную федерацию глухих. В 1998 
году избран председателем Свердловского област-
ного отделения Российского спортивного союза 
глухих. Вхожу в состав президиума Свердловского 
регионального отделения ВОГ. С 1990 года по 2000 
год был членом Центрального правления ВОГ. 
При всем при этом я уже несколько лет работаю 
тренером-преподавателем по адаптированной физ-
культуре в специальной детско-юношеской школе 
олимпийского резерва «Виктория» (по шахматам и 
бадминтону). 
   «крутиться» приходится много, но свою жизнь без 
этого я не представляю. Мне всегда хотелось быть в 
гуще общественной жизни, что-то организовывать, 
привлекать людей  к каким-то мероприятиям, со-
ревнованиям. После школы я работал на заводе им. 
калинина. там был большой коллектив глухих. И 
уже на заводе мне пришлось на общественных на-
чалах быть инструктором по спорту. 
   Позже - активно занимался спортивной работой 
при СОО ВОГ. Именно здесь получил основной 
опыт взаимоотношений с людьми самого разного 

что наши воспитанники Лариса жукова, Валерий 
калиневич, Илья Попков, Андрей Губа стали чемпи-
онами и призерами республиканских и всесоюзных 
соревнований среди глухих спортсменов.
   Параллельно с тренерской работой я сам актив-
но занимаюсь бегом, выступаю на соревнованиях 
разного уровня. В 1993 году на Всемирных играх 
глухих получаю «серебро» в беге на марафонскую 
дистанцию. За спортивные достижения был удосто-
ен звания «Мастер спорта России международного 
класса» по легкой атлетике. 
   не меньше, чем этим, я горжусь другим званием 
- «Заслуженный тренер Российской Федерации». 
Это звание в1992 году мне было присвоено одному 
из первых глухих тренеров в стране. 
   Самое тяжелое время для глухих спортсменов - 
период перестройки. но вопреки экономическим 
трудностям екатеринбург был и остается постав-
щиком высококлассных спортсменов для сборной 
страны: Лариса жукова - чемпион и призер ВЛИГ 
(1989, 1993, 1997), семикратная чемпионка европы, 

многократная  СССР и России, рекордсменка Мира 
и России; Вячеслав новоселов - бронзовый призер 
ВЛИГ (1989, 1993); Иван Скурихин - бронникид-
зевского района екатеринбурга. До этого, хотя я 
постоянно занимался тренерско-преподавательской 
работой и даже имел звание «Заслуженный тренер 
России», делал это на общественных началах. Много 
лет воспитывая глухих спортсменов, счел необхо-
димым взять на себя еще одну «нагрузку» - создать 
общественную организацию «Реабилитационный 
центр инвалидов по слуху «Ритм». Здесь решаются 
не только спортивные, но и социальные вопросы 
глухих спортсменов нашего региона. 
   не сомневаюсь, что мой отец может быть мной 
доволен. Я достойно продолжаю его дело.

                       Борис Геннадиевич Дворников,
                      «Отличник ВОГ»,
                       мастер спорта России 
                        международного класса
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характера и социального положения.
   Получилось, что я вел спорт в нашем обществе 
до «перестройки» и занимаюсь этим и до сих пор. 
Могу сказать, что по-прежнему у нас есть спортив-
ные таланты, есть люди, которые готовы заниматься 
спортом, но новые времена выдвигают и новые 
проблемы. Прежде всего - финансовые. например, 
раньше проще было съездить на соревнования, на 
необходимые сборы. Сейчас, чтобы провести какие-
то соревнования, необходимо найти спонсоров. если 
спортсмен имеет уже высокие титулы, то средства 
для его участия в поездке находятся. А как же быть 
остальным? Им же нужно набираться опыта. Отку-
да же возьмутся чемпионы, если новички не будут 
участвовать в соревнованиях?
   С сожалением могу назвать немало фактов, когда 
к глухим спортсменам относятся иначе, чем к здо-
ровым: и денег-то у официальных инстанций на нас 
немного, и приз-то для наших победителей «пожи-
же»… такое отношение, конечно, не способствует 
тому, чтобы нынешняя молодежь рвалась в спорт.
   тем не менее, спорт среди глухих в Свердловской 
области развивается. Особой популярностью поль-
зуется легкая атлетика, спортивное ориентирование, 
шахматы, шашки. 
   кстати сказать, мне как поклоннику шахмат, как 
многолетнему тренеру в этом виде спорта при-
ятно отметить успехи моей воспитанницы Ольги 

Герасимовой, которая неоднократно становилась 
победителем и призером СССР, РСФСР и России по 
шахматам среди глухих. ее старший брат Александр 
Герасимов в 2002 стал чемпионом мира по шахматам 
среди глухих. Совсем юная наша «звезда» Юлия 
Боталова является двукратной чемпионкой России 
среди девушек.  
   Развиваются у нас такие виды спорта, как баскет-
бол, волейбол, футбол, лыжные гонки, настольный 
теннис, армрестлинг, бадминтон, даже - боулинг. 
Для тренировок арендуем помещения в С/к «урал-
маш», «калининец», в ДС им. трубачева, в школах-
интернатах для глухих. В Дк ВОГ - прекрасный 
шахматно-шашечный клуб «каисса». Боулингом в 
«бесплатном режиме» занимаемся в боулинг-центре 
«Луна-2000».
   Пытаемся решить вопрос подготовки будущих 
кадров - тренеров, организаторов. В Березовске в 
филиале Сибирского государственного университета 
физической культуры учится группа глухих студен-
тов - 15 человек. 
   Получается, что вопреки проблемам мы не сдаем-
ся, продолжаем лучшие традиции наших ветеранов 
спорта!

                           Юрий Петрович Соболев,
                               Почетный член ВОГ,
                               Заслуженный тренер России 

   Идея изучить язык жестов впервые 
возникла у священника храма кирилла и Мефодия 
отца Доната. Однажды в церкви он обратил внима-
ние на глухих, которые присутствовали на службе, 
но вряд ли правильно понимали, что происходит. 
Большое желание помочь этим людям наталкива-
лось на непреодолимое препятствие - ограниченная 
возможность общения.
   За помощью в освоении жестового языка отец До-
нат обратился в Свердловское областное правление 
ВОГ. В то время его председателем была тамара 
Ивановна кузнецова. Она очень близко восприняла 
эту идею и лично во многом помогала нам (я также 
начал изучать язык жестов) в этом трудном деле.    
   Мы получили специальные учебники. Регулярно 
смотрели видеофильмы. тамара Ивановна - профес-
сиональный сурдопереводчик с огромным опытом 
- подсказывала нам, как правильно изучать язык, 
корректировала наши жесты. 
  Очень важным для нас было то, что она, уже как 
председатель облправления ВОГ, постоянно вводила 
нас в курс «воговских» дел. Мы ходили в Дк ВОГ 
на самые разные мероприятия, на концерты. у нас 

была возможность чаще видеть этих людей, из-за 
которых мы и стали изучать язык жестов. Мы ста-
рались общаться с ними, понимать их, осознавать 
их проблемы. Во время таких встреч мы, как бы, 
общались просто так - «за жизнь». Даже если воз-
никали какие-то барьеры, то они быстро исчезали.
   В апреле 2001 года в храме трех Святителей со-
стоялась первая служба на языке жестов, которую 
отслужил отец Донат.
    екатеринбургская православная община глухих и 
слабослышащих, образованная при храме, третья в 
России. До нас такие были лишь в Москве и Санкт-
Петербурге.
    Здесь особые слова благодарности хочется сказать 
в адрес руководства Свердловского регионального 
отделения ВОГ. Именно благодаря поддержке со 
стороны этой организации наша община действует. 
Мы находим взаимопонимание во многих вопросах 
помощи людям, нуждающимся в духовной под-
держке.
   В апреле 2002 года состоялись перевыборы пред-
седателя Свердловского регионального отделения 
ВОГ. Меня пригласили на Пленум, где я от имени 
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2001 - создан Фонд 
помощи инвалидам и 
ветеранам общества 
глухих. Президент фон-
да - Т.И.Кузнецова.

2001 - создана Ека-
теринбургская право-
славная община глухих 
и слабослышащих.

2002 - начато из-
учение жествой речи 
будущими сурдопеда-
гогами в УрГПУ.

2002 - при Сверд-
ловском региональном 
отделении ВОГ созда-
на служба сурдопере-
вода.

2002 - участни-
кам художественной 
с а мод е я т е л ь н о с т и  
А.Крашенинникову и 
Р.Насретдинову вручен 
Гран-При на Междуна-
родном конкурсе же-
стовой песни «Сузорье-
2002».
 

2002 - А. Герасимов 
стал чемпионом мира 
по шахматам среди 
глухих.  

   Борьба по-прежнему остается одним из популярных видов 
спорта среди глухих и слабослышащих людей

   В детском саду глухим детям созданы все условия для полно-
ценного развития 

   Сцена из последнего спектакля «Сердцу не прикажешь», 
показанного на  сцене ДК ВОГ в 2003 году
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Архиепископа екатеринбургского и Верхотурского 
Викентия вручил икону Божией Матери вновь из-
бранному председателю Людмиле Александровне 
Черемере.
   В том же году весной, когда президент ВОГ Виктор 
Петрович Смальцер приезжал в екатеринбург, он 
посетил храм трех Святителей. у нас состоялась 
очень теплая беседа. Он высказал предложение, 
сделать часовню в Дк ВОГ.
   нас с отцом Донатом приглашают на все торже-
ства, которые проходят в Дк ВОГ. В свою очередь 
мы с большой радостью видим у нас на наших 
праздниках Людмилу Александровну Черемеру. 
ей интересно увидеть людей - членов общества, 
которым она руководит, приобщенных к духовной 
культуре. 
   Бываем мы и в районных городах. например, 
мы освящали Центр реабилитации инвалидов по 
слуху на ПО «Октябрь» в каменске-уральском. 
Хочу отметить, что на этом предприятии с большим 
вниманием относятся к глухим рабочим. Это как раз 

выражается в тех условиях, которые администрация 
создает для коллектива глухих. И нас, представи-
телей православной церкви, встретили с большим 
уважением.
   В начале 2003 года по рекомендации облправления 
ВОГ  с целью усовершенствования языка жестов 
мы с отцом Донатом обучались сурдопереводу. Я - в 
Москве, отец Донат - в Санкт-Петербурге. 
   Во время празднования 75-летнего юбилея СОО 
ВОГ мне была предоставлена возможность рас-
сказать о екатеринбургской православной общине 
глухих и слабослышащих всем гостям, собравшимся 
в Дк ВОГ. Соседи из кургана, из Челябинска очень 
заинтересовались нашим опытом. 
 
                           Иеромонах Виссарион
                          (Игорь Кукушкин),
                           священник Екатеринбургской 
                          православной  общины
                          глухих и слабослышащих
 

                        Окруженные тишиной…  жизнь глухих и слабослышащих 
полна трудностей и забот, о которых окружающий мир не всегда даже 
и догадывается, но эти люди  хотят работать, учиться, отдыхать, зани-
маться спортом, создавать семьи, воспитывать детей. Порой им трудно 
общаться не только с теми, кто вне их мира, а даже друг с другом. 
                       Объединяясь, взаимно помогая в непростых жизненных 
ситуациях, глухие получают профессии, становятся спортсменами, ар-
тистами, активистами-общественниками… Они создают свою судьбу, 
преодолевая препятствия, созданные инвалидностью.
                      Закончить коллективный рассказ о деятельности Сверд-
ловского регионального отделения ВОГ хочется словами самодеятель-
ного поэта, члена СОО ВОГ Б.А.Лямина:

             Так прочь же грусть и мрачные сомнения,
             Я должен жить назло своей беде
             И каждый миг, и каждое мгновение
             Отвоевать и закрепить в борьбе! 
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