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Астраханскому Обществу глухих 100 лет 
в 2019 году!                            

                     Предыстория 

                                            VII-XII века 

     Первая деревня в нескольких километрах к северу от современной 
Астрахани на правом берегу Волги была основана, по моей гипотезе, в 630 
году н.э., о чём имеется одно свидетельство. В деревне обитали глухонемые 
среди племён охотников-рыболовов, земледельцев, скотоводов. С той поры 
для жителей этого селения, будущей Астрахани, поддержка ближнего, 
сострадание и человеческая доброта были традиционными чертами 
характера во все времёна, более, чем за 1400 лет. Самым распространенным 
деянием благотворительности в то время была милостыня, сопутствующая 
молитве и покаянию. Независимо от размеров помощи главной заботой 
было нравственное совершенствование дарующего. 

   Ещё в конце IV века существовало правило № 11 из Правил Феофила 
епископа Александрийского: "Вдовицы, и нищие, и пришельцы, страннии от 
Церкви да питаются, и всякое угодие да приемлют". Это правило 
распространялось и на жителей Астраханского края, среди которых  
повсеместно встречались глухонемые. Отмечено первое упоминание о 
существовании жестового языка (ЖЯ), которое относится к 422 году до н.э. 

   В 529 г.одними из первых пользователей были представители 
монашеского ордена Святого Бенедикта. Монахи принимали частичный или 
полный обет молчания, поэтому они придумали жесты, которые 
передавались из поколения в поколение.  

   Англосакский монах из Нортумбрии (важный центр английской культуры), 
летописец, один из самых знаменитых учёных Средневековья Беда 
Достопочтенный (672-735) в своей книге привёл рисунки римских монет, на 
которых номинал указан на пальцах.    

 В эпоху VI-XV веков  члены общества видели в глухоте, как и в других 
человеческих недугах, "кару божью", посланную детям за грехи родителей. 
Не умея найти контакт с глухонемыми и признавая их часто безумными, 
общество сторонилось таких людей, обвиняя их в колдовстве. Глухонемые 
нередко становились объектами преследования со стороны инквизиции.   
 

   Не мифом на территории нашего Астраханского края был период 
существования Хазарского каганата с 670-х годов по 969 год, где взрослые 
глухонемые с детьми жили мирно и, что важнее, не "за счёт пошлин и 
разбоя". Это было великое государство по сравнению с размерами 
Киевской Руси, и оно по уровню социального и экономического развития не 
уступало не только ей, но и многим современным Каганату государствам. 

   В 787 г. открыт воспитательный дом в Милане. 
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      Крещение Руси в 988-989 годах и принятие христианства содействовало 
установлению тесных связей с Византией, с её "Номоканонами", которые 
сыграли исключительно первостепенную роль в становлении и развитии 
призрения глухонемых детей как убогих. Именно из Византийского права 
были заимствованы законоположения о глухонемых в "Кормчих книгах", 
благодаря чему забота о глухонемых, их детях являлась делом церковных 
властей и епископа. 

 В 996 г.  издан Церковный Устав князя Владимира I как один из первых и 
наиболее ранних законодательных актов, в котором  князь Владимир I 
постановил духовенству учредить училища для обучения детей бедных и 
страждущих, заботиться о прокормлении убогих, странных, сирот и вдовиц 
и раздавить им милостыню (1, т.3, с.6). Здесь право на защиту и социальное 
обеспечение. 

    В разные времена на территории Астраханского края человек, лишённый 
слуха и речи, производил впечатление "странного", "безмолвного нищего", 
"убогого", "увечного". "Странными" называли людей, по словам Владимира 
Даля, "сторонними, чудными, необычайными и особенными". 
 

    В эпоху Владимира I (980-1015) в Астрахани о судьбах глухонемых сирот и 
подкидышей традиционно заботились монастыри и благотворители. 

   В 1016 г. издан Церковный и Земский Указ князя Ярослава Владимировича 
о праве глухонемых на социальное положение и образование. 
   В 1039 г. печенеги на территории Астраханского края были разбиты 
русскими. После победы князя Ярослава Мудрого над печенегами, 
обеспечившей Руси мир на 25 лет, до прихода в Степь половцев, 
проявилось милостивое отношение к убогим. Это нашло косвенное 
отражение и в летописи монаха Нестора "Повести временных лет".  

   В 1139 г. издано Завещание князя Михаила Ярославича о праве 
глухонемых на защиту. 

   В 1151 г. издался Стоглавик, в котором предусматривалось право 
глухонемых на защиту и социальное обеспечение. 

   В 1198 г. открыт дом для подкидышей и сирот в Риме. Сиротами и 
подкидышами зачастую  бывали глухонемые и глухие.   

   В древности на территории Астраханского края употребляли слово 
"бессловный". 
  

                                 XIII-XVI века 

 В XIII веке  слово "бессловный" означало "безрассудный", "неразумный". 

 В 1261 году на территории Астраханского края водворилось Православное 
христианство в столице Золотой Орды - Сарае, где построенные мечети 
явились судьбой убогих. При этом одновременно при мусульманине Берке 
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(его брат Бату-хан в качестве государя "не придерживался никакой веры и 
секты") была основана епархия Русской Православной церкви, а точнее 
архиепископия Сарайская и Подонская, где под покровительством 
архиепископа Митрофана наряду с христианами Поволжья фигурировали и 
глухонемые как неизбежное явление, к тому же были "организованы 
благотворительные учреждения и места поклонения" уже во время 
правления хана Узбека "Дешт-и-Кипчак". Общественное положение о 
глухонемых, особое отношение к глухонемым, именно гуманное и 
человеколюбивое касательство этих людей, было оплодотворено вековым 
соборным опытом Русской Православной Церкви. Чаще других по характеру 
своей деятельности с глухонемыми имели дело духовные лица и врачи. 
Первые обеспечивали их призрение в монастырях, куда богатые люди часто 
отдавали своих глухонемых детей. Вторые предпринимали разнообразные 
попытки "вылечить" глухонемого, "разбудить" его слух. Повседневное 
взаимодействие с глухими позволяло обнаружить возможность  их обучать 
и общаться при помощи языка жестов. Специальные узаконения о 
глухонемых существовали до 1649 года.   
   В Астраханском крае благочестивое воспитание глухонемых бытовало в 
приютах при монастырях Православной Церкви при полноценной 
человеколюбивой вере, призывающей быть не равнодушным друг к другу, 
заботиться об убогих.  Тот же духовный перл создания глухонемых 
находился не в связи с природой, которой глухонемые опечалены, а только 
от Православной культуры, и он священен, ибо он был и есть идеал 
Православия до наших дней.   
   Таким образом призрением глухих, глухонемых и других "убогих" 
занимались Православная Церковь и монастыри. 

   В 1362 г. открыт знаменитый воспитательный дом "Отель Дьё" в Париже, 
притом сиротами и подкидышами зачастую  бывали глухонемые и глухие.   
     

Эпоха XIV-XVI веков (эпоха Возрождения) стала поворотным пунктом в 
развитии отношений общества с глухонемыми.   
    

В XV-XVIII веках сформировались два направления сначала в 
индивидуальном, потом в школьном обучении глухих детей путём 
словесного или жестового языка.  
   

 В XVI веке в документах древнерусского языка и в обиходе появились 

понятия: глухота, глухой, глухонемой, немой.  Тогда  в Астраханском крае 

слово "бессловный" означало "безмолвный".  

                          1551-1595 годы 

     В 1551 г. Постановлением Стоглавого Собора было определено, что 

забота о глухонемых как убогих  детях должна осуществляться 

государством и княжеской властью, а церковные власти не выполняют 

управленческих функций.  
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  С покорением Астрахани в 1557 году выдающийся миссионер, игумен 

Кирилл, посланный царём Иваном Грозным с благословления митрополита 

Филиппа в Астрахань, устроил в 1573 году "Николы Чудотворца монастырь 

общий", именуя его "храмом Живоначальной Троицы", да ещё соорудив 

второй храм - "храм Пречистыя Введения". И собрал "уже 30 братий и 

примерно столько же слуг монастырских" и повелел "суд творить над 

мирскими людьми", отсюда завоевал авторитет как среди 

многонационального населения Астраханского края, так и среди 

глухонемых, посещавших Троицкий монастырь как общежительный с 

чтимым обрядом Владимирской Божьей матери, ставшим благословением 

для всего города Астрахани.  

В 1563 г.  итальянский  врач, философ, алхимик и  драматург Джамбаттиста 

делла Порта (1535-1610) в Неаполе издал книгу, в которой предложил 

примитивный ручной алфавит. 

  В 1593 г. издана книжка испанского монаха Мельхиора де Йебра, в которой 

6 страниц иллюстрируют позиции рук, причём в дактильном алфавите, 

многие дактилемы схожи с современными. Одновременно его 

соотечественник один из монахов ордена Святого Бенедикта Педро Понсе 

де Леон был первым учителем глухонемых детей. Он начал применять 

дактильную речь в обучении глухонемых.  

   В 1595 г. отмечено первое упоминание об использовании ЖЯ в Англии.  

 

                                          1620-1652 годы 

      В 1620 г. испанский  священник Хуан Пабло Бонет  (1573–1633) издал 

первую книгу по образованию глухонемых в  Мадриде и в 1629 г. в своей 

книге описывал испанскую дактильную азбуку.  

  С 16 июня 1648  по 29 января 1649 г. составление Уложения царя Алексея 

Михайловича длилось 6,5 месяцев. В его основу положен свод законов 

Византийской империи (кодекс Юстиниана). 

    В 1649 г. в царском Уложении нашли применение понятия "глухой" и 

"немой" (4, глава XVII, п. 15). В нём появились первые официальные 

упоминания о гражданских правах глухонемых, о их признании. Этим актом 

глухонемые признавались дееспособными и имели права иметь имение, 

права собственности на землю (глава 633, п. 23), права на получение 

наследства (глава XVII, п. 5). Это был первый законодательный документ, 

который предусматривал охрану наследственных прав глухонемых. 

Уложение освобождало глухонемых от свидетельских показаний (5, т.1, 

ст.441, п. 28).  
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В 1652 г. учёный Джон Уоллис предложил первую версию двуручной 

дактилологии английского языка. 

    Уложение царя Алексея Михайловича было смелым для своего времени. 

Оно впоследствии превратилось в Полный свод законов Российской 

империи, и пополнялось новыми положениями о правах глухонемых на 

образование, гражданскую службу, чинопроизводство, наследство, 

нотариальные дела, воинскую обязанность, право опеки, совершение 

законного брака. 

                                         1680-1698 год 

В 1680 г. учитель из Абердина, шотландский  интеллектуал, 

заинтересованный  лингвистическими  проблемами Джордж Дальгарно 

(Далэгарно) напечатал оригинальный вариант одноручной азбуки.     

В 1690 г. в городе Пярну (портовый  город на юго-западе  Эстонии  на 

побережье  Балтийского моря) на благотворительные средства профессора 

Тартуского университета Якоба Вильде было основано небольшое частное 

училище для глухонемых. Оно было небольшим  частным и применяло 

методику И.К. Аммана: от звуков к слову и предложению. По существу это 

было первое в Европе училище для глухонемых. Только в  1710 году  в ходе  

Великой Северной войны этот город  перешёл во владение  Российской 

империи  и вернул русское название "Пернов", однако это училище в этот 

период прекратило своё существование, но оставило заметный след в 

образовании глухонемых Российской империи, особенно в Риге (1802), 

Вильнюсе (1805) и в селении Романово Волынской губернии (1805), позже в 

городе Павловске (1806), затем в Петербурге (1810), Москве (1831), Одессе 

(1843), Астрахани (1885), Казани (1886), Киеве (1900)... 

    В XVII веке в Астрахани и крае употребляли слово "безязычный". Тогда в 

законодательных документах часто употребляли слова "увечные" и 

"безмолвные нищие" для обозначения глухих, немых и глухонемых. 

В 1698 г. в Лондоне был напечатан буклет с двуручным дактилем, которым 

пользуются до сих пор.                         

                               1706-1712 годы 

   В 1706 г. был организован первый в России приют для 

незаконнорождённых детей, в 1714 - богадельня для подкидышей и 

беспризорников в Петербурге.  

   31 января 1712 г. царь Пётр I Указом обязывает представителей 

государственной власти расширить систему специальных учреждений для 

призрения убогих, в том числе и глухонемых, по Астраханской губернии, как 

и "по всем губерниям учинить шпиталя для увечных". Это было 

установлено  право глухонемых на защиту и социальное обеспечение. 
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Собственным примером наша Церковь в Астраханском крае  показывала, 

что надо помогать людям, особенно убогим, слепым, хромым, глухонемым, 

когда страна и народ переживали нелёгкие времена эпидемий, пожаров, 

войн, голода. Именно наша Церковь была тем островком защиты, в котором 

каждый нуждающийся глухонемой мог найти приют. 

  1719-1725 годы (при губернаторе А.П. Волынском) 

      В Астраханской губернии все призреваемые "получали по одной деньге 

в день на прокормление, и сумма эта назначалась из прибылей от продажи 

церковных свечей". В то же время третий астраханский губернатор Артемий 

Петрович Волынский приказал определить недорослей, "ничему не учёных", 

для обучения в архиерейские и цифирные школы при монастырях и 

приходских церквах.   

                   1720 год   

  В 1720 г. в Астрахани насчитывалось примерно 115 глухонемых. Тогда 

глухонемые малолетние дети нередко становились подкидышами, а 

взрослые глухонемые "не имели родственников и не способны добывать 

себе средства к пропитанию". Именно они попали в категорию 

"призреваемых всякого звания", без дифференцированного подхода к ним. 

"Нет супротив Бога человеколюбца!" (по В. Далю).   

                     1722-1733 годы   

   18 июля 1722 г. царь Пётр I отплыл из Астрахани в персидский поход. 

Вскоре его Указами 1723 и 1724 годов предписывалось: При свидетельстве 

являются слепые, глухие, немые... отдавать для воспитания...". 

   23 октября 1723 г. в Указе императора Пётра I "постановляло для увечных, 

дряхлых, увечных и престарелых, которых должны были определить в 

богадельни" (1, т.3, с.19-20). Это дано право глухонемых на защиту и 

социальное обеспечение. 

   

В 1723 г. по Указу Святейшего Правительственного Синода при церквах 

Астраханской губернии были построены 11 богаделен. При этом воспитание 

глухонемых детей наряду с убогими состояло в учреждениях Приказа 

Общественного Призрения (сиротский дом, больница и дом для 

умалишенных). В сиротском доме приютилась девочка с фамилией 

"Глухонемая" и мальчик Григорий Неизвестнов. Благотворительность в 

Астрахани и губернии была довольно развитой, призналась тогда самой 

прогрессивной в Российской империи. Именно в Астрахани люди всегда 

обладали поистине всенародной щедростью и бескорыстием по отношению 

как к ближнему, так и к глухонемому человеку. История 

благотворительности в Астрахани берёт своё начало с 1750-х годов, когда в 
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городе появился первый специальный сословный институт - Астраханское 

купеческое общество. Именно оно поддерживало и социальную 

инфраструктуру, в этом сословии традиционно процветала филантропия.  

    В XVIII веке испанский учитель (в 1715 г. родился в Испании, в Берланге), 

первый по времени преподаватель глухонемых во Франции и 

общественный деятель, специалист по работе с глухонемыми, 

разработавший свою специальную систему обучения, Якоб Родриг 

(Родригес) Перейр приспособил испанскую пальцевую азбуку к французской 

орфографии. Умер в Париже в 1780 г. Эта же азбука была положена в основу 

русского дактильного алфавита. 

   14 августа 1733 г. Указом Анны Иоановны (племянницы Пётра I) (1730-1740 

годы правления) было учреждено "патронирование" как особая система 

воспитания глухонемых. Согласно Указу содержащихся в "полиции 

безмолвных нищих для прокормления и исправления в уме их, отослать в 

Святейший Синод, чтобы Святейший Синод повелел оных определить в 

монастыри". Это было установлено право глухонемых на жильё и 

социальное обеспечение. 

                     1760-1763 годы   

         В 1760 г. по замыслу Ивана Бецкого был построен Петербургский 

Императорский Дом, где глухонемые "воспитывались в специально 

выделённых группах". Это было в эпоху Екатерины II (1762-1796 годы 

царствования). 

   В 1760 г. в Париже (Франция) было учреждён первый в мире Парижский 

национальный Институт глухонемых. Основал его на собственные средства 

аббат Шарль Мишель Делепе (Charles-Michel de l'Épée)  - один из первых 

борцов за воспитание и обучение глухонемых. Аббат был 

основоположником мимического метода, большим сторонником жестового 

языка. Жестуно — система жестов. Не верьте в тот миф, что глухие 

замкнуты и необщительны. Десятки замечательных и великих личностей 

были глухими. Пьер де Ронсар — поэт эпохи Возрождения, которого 

называли «принцем французских поэтов», был прекрасным 

фехтовальщиком и танцовщиком. В историю вошла его замечательная 

фраза «С плохим слухом во дворце делать нечего». История знает и другие 

великие имена. Виктор Гюго — автор «Собора Парижской Богоматери». 

Людвиг Ван Бетховен — величайший композитор. Антонио Станьоли — один 

из итальянских художников. Клод-Андре Десен — французский скульптор. 

Жан-Жак Руссо — французский философ и писатель 

(источник:  http://www.calend.ru/holidays/0/0/75/). 

   10 февраля 1762 г. в Указе Пётра III Фёдоровича (внука Пётра I) (1761-1762 

годы правления) предусмотрено право глухонемых на жильё и социальное 

обеспечение.  

http://www.calend.ru/holidays/0/0/75/


8 
 

   6 июня 1763 г. издано Узаконение Екатерины II о праве глухонемых на 

жильё и социальное обеспечение.  

    1 сентября 1763 г. основан Московский Императорский Воспитательный 

Дом, где Бецким предусмотрены "специальные группы" для глухонемых. В 

обоих Домах зарождались первоначальные принципы дошкольного 

воспитания глухонемых.  

     Таким образом, опыт воспитания и обучения глухих и глухонемых в 

Российской империи был накоплен благодаря организации системы 

общественного, а не церковного призрения, удачным примером которого 

было создание Петербургского и Московского воспитательных домов, где 

вместе с детьми-сиротами воспитывались глухие и глухонемые дети, 

осваивая основы грамоты и ремесло. При этом у Екатерины Второй 

появился глухонемой правнук Маквиц от слабослышащего внука 

Александра Первого, внебрачный сын Нарышкиной, впоследствии 

учившийся в первом в мире Парижском институте глухонемых.  

   Ранее испанская пальцевая азбука была приспособлена  к французской 

орфографии. Эта же азбука была положена в основу русского дактильного 

алфавита, создатель которого благодаря французам впервые в Российской 

империи стремился изобрести такие конфигурации пальцев и рук, чтобы 

дактилемы напоминали письменные русские буквы.  

 

 

                                         1781 -1789 год   

В 1781 г. открыта первая в мире школа слепых.    

 В 1786 г. в Астрахани учреждён Приказ Общественного Призрения, в 

котором "дело Общественного Призрения сосредоточивается" теперь уж 

под губернаторством, а не под управлением духовного ведомства. И это 

произошло при образовании Кавказского наместничества в составе 

Астраханской и Кавказской губерний с центром в Екатеринодаре. Приказом 

были открыты сиротский дом, богадельня, больница и дом для 

умалишённых. И в руках губернатора, старшего советника Иллариона 

Алексеева находились все сиротские дома и приюты, которые, по всей 

видимости, влачили жалкое существование. 

   Общие тенденции зарождения прав глухонемых, определяемых законами 

в древнерусском обществе, имели гуманное отношение, выражали 

сочувствие и заботу об их судьбе на территории Астраханского края. Это 

проявилось в фактической организации призрения, воспитания и обучения 

глухонемых, их правовой защищённости в Астрахани и крае. 
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В 1789 г. скончался сын придворного чиновника, аббат Шарль Мишель  

Делепе. Он внёс немало новых идей, смелых и прогрессивных для своего 

времени.  

                       1802-1806 годы   

  В 1802 г. на территории Российской империи было открыто Рижское 

частное училище глухонемых. Это была первая школа для такой категории. 

  В 1804 году в кодексе Наполеона полностью включены все положения, 

определяющие права глухонемых, которые были изложены в кодексе 

Юстиниана. Как видно, юридический статус глухонемых людей около 1300 

лет не пересматривался. Целых 13 веков! С 527 по 1804 год!    

  В 1805 г. последовала Вильнюсская школа глухонемых, открытая по 

инициативе епископа Н. Касаховского. 

     В Астраханском крае и в Астрахани глухонемые по-прежнему находились 

на попечении (под опекой) Общественного Призрения.  Вполне можно 

предположить, что глухие и глухонемые, воспитываясь как в семье, так и в 

учреждениях Общественного Призрения, позже с 1869 г. Астраханского 

Благотворительного Общества осваивали не только навыки 

самообслуживания и домашнего труда, но и ремесла и доступные виды 

искусства (живопись, скульптура).   

  25 мая 1805 г. был учреждён сенатором графом Ильинским Романовский 

институт глухонемых с иезуитским училищем Новоградоволынского уезда 

Волынской губернии. Его значение и влияние в то время было весьма 

существенным: именно с началом школьного обучения мимическая и устная 

системы обучения глухих и глухонемых появились в этом же Институте.  

    Позже, в 1806 г., французом В. Гаюи, приглашенным императором 

Александром I, была открыта Санкт-Петербургская частная школа 

глухонемых. За ней 2 декабря 1806 года по инициативе императрицы Марии 

Фёдоровны последовало Павловское опытное училище глухонемых из 

высших сословий, затем Санкт-Петербургское училище с 1810 года, куда 

поступила первая глухонемая астраханка Анастасия Васильевна 

Тимофеева. Государственная система обучения и воспитания глухонемых 

детей связана с именем императрицы Марии Фёдоровны, супруги Павла I, 

которую современники называли "министром благотворительности". По её 

инициативе начала создаваться государственная система обучения и 

воспитания глухонемых детей. С этой целью в страну приглашались лучшие 

европейские учителя, заложившие основу отечественной сурдопедагогики. 

Не случайно, когда в 1898 году в России было создано Попечительство о 

глухонемых, ему было присвоено имя Марии Фёдоровны.  

                        1821-1835 годы   
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   В 1821 г. была опубликована "Ручная азбука глухонемых" в российском 

"Журнале Императорского человеколюбивого общества" (часть 17). Автор 

литографического изображения - глухой художник Николай Ивашенцов. 

  С 1830 по 1880 г. было образовано немало различных обществ глухонемых, 

на собраниях которых собравшиеся общались между собой с помощью ЖЯ 

и дактиля. Особое внимание  к методу обучения с помощью ЖЯ и послужило 

причиной для открытия школ, где в основе всего лежал оральный метод 

обучения. 

   В 1831 г. Антоном Корси была открыта первая в Москве школа для 

глухонемых детей. Вскоре была закрыта в 1845 г. из-за недостатка средств. 

   В 1833 г. в Бельгии был открыт первый клуб глухонемых. 

   В 1833 г. Свод законов Российской империи было предоставлено 

грамотным глухонемым право управлять и распоряжаться своим 

имуществом наравне с прочими совершеннолетними. 

   В 1834 г. глухой профессор Парижского института глухонемых Фердинанд  

Бертье и его друзья основали первый в мире Комитет глухонемых, в 

который вошли 11 членов.  

   В 1835 г. вышла книга воспитателя (с 1817), затем инспектора и директора 

(с 1837) Петербургского училища глухонемых Флери Виктора Ивановича 

"Глухонемые". В книге был приведен русский дактильный алфавит. В.И. 

Флери - один из основателей отечественной сурдопедагогики и 

дактилологии, автор первого словаря жестов в России. Составил «Правила 

для нравственности глухонемых» (1847) и «Правила преподавания для 

искусственного изустного слова для глухонемых». Именно он осуществил 

первый опыт подсчёта количества глухонемых. 

                      1838-1840 год  

   27 декабря 1838 г. в Астрахани основано Губернское попечительство 

детских приютов.   

 В 1838 г. было образовано Центральное Общество для помощи и 

образования глухонемых Парижа.  

   В 1838 г. талантливый сурдопедагог, директор Санкт-Петербургского 

училища глухонемых (1829-1838) Георгий Александрович Гурцов издал 

"Энциклопедический курс методических и практических уроков" для 

родителей глухонемых учащихся. Большинство дактилем, представленных 

в этом "Курсе", входит в современный русский дактильный алфавит. Автор 

нового Устава (1835). 
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В 1840 г. первый сад основан Фрёбелем в Бланкенбурге в Тюрингии. В 

России детские сады появились приблизительно через 25 лет у Люгебиль в 

Санкт-Петербурге и у Герке в Москве. 

                  1843-1853 годы   

   В 1843 г. Г.А. Гурцов основал в Одессе училище для глухонемых девушек. 

   В 1846 г. в Астрахани возникало Попечительство детских приютов, которое 

открывает два детских приюта.  

  В 1846, 1906 и 1966 гг. не было отмечено ни одного глухонемого 

родившегося. 

  В 1853 г. была основана Новоанглийская Галлодетская Ассоциация 

глухонемых. 

                        1857 год   

  

 В 1857 г. издан Свод законов Российской империи, в котором 

предусмотрены права глухонемых на следующие:  

-  труд (том III, c. 390); 
- звание и чины (том V, c. 325); 
- освобождение от воинской обязанности (том IV); 
- супружество (том X, c. 6, 7, 9, 11, 21); 
- опеку (том X, c. 368, 372, 381); 
- освобождение от дач свидетельских показаний (том X, c. 362); 
- о сроке давности (том X, c. 378, 381); 
- о защите на имущественные сделки и опеку (том X, c. 819); 
- право наследства (том X, c.1106); 
 - уголовное право (том XV). 

                                1860 год   

   24 апреля 1860 г. в Москве открыто училище глухонемых при участии 

Павла Михайловича Третьякова и Д. П. Боткина.   Оно было первым 

специализированным заведением для глухонемых в Москве и Подмосковье. 

Первым директором и организатором был Иван Карлович Арнольд. Велись 

занятия со 156 учениками. Среди учащихся был первый астраханец Рышкин 

Константин Александрович из семьи бухгалтера Астраханской казённой 

палаты, впоследствии ставший первым преподавателем  переплётного дела 

Астраханского училища глухонемых (с октября 1886 по 1 сентября 1887 в 

Городской Управе, затем с 1 ноября 1892 по 30 ноября 1904 в 

Благотворительном Обществе). В 1863 году основан Попечительский 

комитет. В 1869 году утверждён Устав училища, которому было присвоено 

название Арнольдовского. Подготовка директора училища и его учёба была 
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полностью оплачена П. М. Третьяковым, который привлек к оказанию 

помощи несколько других коммерсантов и проводил экзамены в училище. 

                  1862-1884 годы   

   В 1862 г. выпускник Санкт-Петербургского училища глухонемых Александр 

Соколов сделал выборку статей Свода законов Российской империи, 

относящихся к глухонемым,  и училище издало его "Узаконения о 

глухонемых и немых" тиражом 300 экз. В узаконениях своё место нашли 12 

положений по правам глухонемых. 

   17 декабря 1864 г. в Астрахани в семье офицера-поручика родилась 

Тимофеева (Стыпулковская) Анастасия Васильевна, будущая 

основательница Астраханского училища глухонемых и Астраханского 

Общества глухонемых. 

   В 1866 г. была образована Датская Ассоциация глухонемых. 

   В 1867 г. Центральное Общество для помощи и образования глухонемых 

Парижа было преобразовано во Всеобщую организацию глухонемых. 

   В 1867 и 1889 годы  в Париже состоялся Международный Конгресс 

глухонемых. 

   В 1868 г. в городе Льеже (Бельгия) учитель школы для глухонемых Вацлав 

Вильчек организовал Королевское взаимное общество глухонемых. 

   В 1868 г. в Стокгольме основан  Клуб глухонемых, ныне находится в 3-

этажном здании в центре столицы. Одновременно была образована 

Шведская Ассоциация глухонемых.  

   В 1869 г. в Астрахани открылось Благотворительное Общество. Большой 

процент его средств выделялся на детей - самую незащищённую категорию 

граждан. Совсем для маленьких общество открыло "Убежище для 

малолетних".  По отчёту 1886 года, в нём находилось 103 ребёнка, из них: 45 

- подкинуто к убежищу или доставлено полицией, 51 - передано из 

городского родовспомогательного  дома, остальные были круглыми 

сиротами. Среди этих детей глухонемые - не исключение. 

   С 8 ноября 1869 по 8 ноября 1894 г. напечатан "Краткий очерк деятельность 

Астраханского Благотворительного Общества за 25-летие существования", в 

котором на с. 14-15 упоминается школа глухонемых, о её содержании и 

обучении детей.  

   С 8 ноября 1869 по 16 марта 1871 г. первой председательницей 

Астраханского Благотворительного Общества была Олимпиада Ивановна 

Асланова, ныне Розенберг. 
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   В 1873 г. в Вене состоялся Международный Конгресс глухонемых, в работе 

которого участвовали 5 европейские и 4 американские школы. 

   В 1876 г. было основано Малопольское Товарищество глухонемых - 

Общество "Надежда".   

   На 1876 г. в Астрахани насчитывалось около 50 глухонемых при общем 

числе населения 50 472 чел. (0,1%), а с людей с дефектами слуха и речи - 303 

человека (6 %). 

  В 1877 г. театр глухонемых зародился в Астраханском училище глухонемых 

благодаря его основательнице А.В. Тимофеевой, освоившей уроки танцев и 

сценическое искусство в Санкт-Петербургском училище глухонемых в 1877-

1883 гг. 

   В 1878 г. родился глухонемой Николай Елизаров, будущий активист 

Астраханского Общества глухонемых (АстрОГ). Он окончил Астраханское 

училище глухонемых в 1895 году и работал сапожником. Его слышащий сын 

Борис Николаевич Елизаров  был первым переводчиком Астраханского 

Союза глухонемых с 1919 г. и АстрОГа с 21 марта 1925 г.   

   В 1880 г. основана Национальная Ассоциация глухонемых США.  

      Летом 1880 г.  в Цинциннати (штат Огайо) была основана Национальная 

Ассоциация глухонемых (НАГ).  

    В сентябре 1880 г. в Милане состоялся Международный Конгресс (164 

делегата, 87 из них были из Италии и 53 из Франции) по вопросам 

образования глухонемых, по результатам которого ЖЯ  вовсе запрещался в 

школах, а оральный метод признавался единственным возможным. Против 

орального метода выступали американцы, но они и их сторонники 

оказались в меньшинстве. Это событие позже назовут величайшей 

несправедливостью по отношению к глухонемым. Тогда уже образован 

Комитет в защиту ЖЯ. 

   30 сентября 1883 г. возбуждено отношение инспектора народных училищ 

Астраханской губернии Попечителю Казанского учебного округа о 

рассмотрении прошения Анастасии Тимофеевой об открытии в Астрахани 

начальной школы для обучения глухонемых детей обоего пола (НАРТ, ф.92, 

оп. 1, д. 15393, л. 73). 

   19 октября 1883 г. письмо Попечителя Казанского учебного округа 

направлено инспектору народных училищ Астраханской губернии о 

доставлении ему учебного плана начальной школы для глухонемых детей 

от А. Тимофеевой и свидетельства о её благонадежности (НАРТ, ф.92, оп. 1, 

д. 15393, л. 74, 74 об.). 

   В 1883 г. создано Варшавское Товарищество глухонемых "Провидение". 
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23 февраля 1884 г. выдано Свидетельство Астраханского губернатора о 

политической благонадежности А.В. Тимофеевой (НАРТ, ф.92, оп. 1, д. 15393, 

л. 64). 

28 февраля 1884 г. возбуждено отношение инспектора народных училищ 

Астраханской губернии Попечителю Казанского учебного округа о 

представлении 2-х экземпляров учебного плана, составленного А. 

Тимофеевой для начальной школы для глухонемых детей обоего пола в 

Астрахани (НАРТ, ф.92, оп. 1, д. 15393, л. 63).  

   13 апреля 1884 г. письмо Попечителя Казанского учебного округа 

направлено директору С.-Петербургского училища для глухонемых детей о 

доставлении ему копии Устава училища (НАРТ, ф.92, оп. 1, д. 15393, л. 66). 

   30 октября 1884 г. письмо Попечителя Казанского учебного округа 

направлено инспектору народных училищ Астраханской губернии о 

предложении А.В. Тимофеевой составления учебного плана начального 

училища для глухонемых детей (НАРТ, ф.92, оп. 1, д. 15393, лл. 75-76 об.). 

   1884 г. составлен учебный план предполагаемой к открытию в Астрахани 

А.В. Тимофеевой начальной школы для глухонемых детей (НАРТ, ф.92, оп. 

1, д. 15393, лл. 65, 65 об.). 

   В 1884 г. родился глухонемой Борис Вещев, будущий талантливый 

организатор Астраханского Общества глухонемых (АстрОГ), ближайший 

соратник председателя АстрОГ И.К. Лабунского. 

                               1885 год 

    На 1885 г. в Астраханской губернии насчитывалось 445 глухонемых 

оседлого населения и 345 глухонемых кочевого населения, тогда как в 

самой Астрахани – 26 глухонемых в возрасте 8-17 лет, из них мальчиков – 

13, девочек – 12, 1 – немый мальчик. В губернии 109 глухонемых мальчиков, 

79 глухонемых женщин, 23 немых мальчика, 18 немых женщин. 

     В 1885 г. составлен план предполагаемого к открытию в Астрахани 

частного начального училища А.В. Тимофеевой для глухонемых детей 

(НАРТ, ф.92, оп. 1, д. 15393, лл. 68-68 об.). 

   3 августа 1885 г. возбуждено отношение инспектора народных училищ 

Астраханской губернии Попечителю Казанского учебного округа о 

препровождении 2-х экземпляров учебного плана, составленного А. 

Тимофеевой для предполагаемого к открытию в Астрахани начального 

училища для глухонемых детей (НАРТ, ф.92, оп. 1, д. 15393, лл. 67-67  об.). 

   3 сентября 1885 г. составлен протокол Попечительского совета Казанского 

учебного округа о рассмотрении вопроса по делу об открытии в Астрахани 
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А.В. Тимофеевой начального училища для глухонемых детей и разрешение 

о его открытии (НАРТ, ф.92, оп.1, д. 16531, лл. 81-84 об.). 

3 сентября 1885 г. при численности 25 глухонемых школьного возраста в 

Астрахани глухонемой учительницей, окончившей  Санкт-Петербургское 

училище глухонемых Анастасией Васильевной Тимофеевой было основано 

частное училище глухонемых в собственном доме отца N 42 по улице 2-й 

Бакалдинской (ныне Бакинской) (НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 16531, л.л. 81-84 об.). 

Это был великий день рождения Астраханского училища глухонемых. Это в 

то время была третья по счёту школа в нынешних границах современной 

России после Санкт-Петербурга и Москвы.   

     С 3 сентября 1885 по 1 августа 1886 г. первым руководителем 

Астраханского училища глухонемых была А.В. Тимофеева. 

     С 3 сентября 1885 по 10 октября 1886 г. училище глухонемых находилось 

в доме отставного подпоручика отца Василия Тимофеева по адресу: ул. II 

Бакалдинская, 42. Именно это училище послужило зародышем возникшего в 

1904 г. Переулка Глухонемых. Его выпускники не рвали дружеские связи, 

испытывая дефицит общения, тянулись друг к другу. 

     С 3 сентября 1885 по 1890 (?) г. учительницей Астраханского училища 

глухонемых работала А.В. Тимофеева. 

   9 октября 1885 г. письмо Попечителя Казанского учебного округа 

направлено инспектору народных училищ Астраханской губернии о 

возвращении личных документов А.В. Тимофееву инспектору (НАРТ, ф.92, 

оп.1, д. 15392, лл. 72-72 об.). 

   В октябре 1885 г. вышёл циркулятор № 10 по Казанскому учебному округу 

о разрешении А.В. Тимофеевой открыть в Астрахани начальное училище 

для глухонемых детей (НСБ НАРТ, г. Казань, Тип. экз., 1885, с. 299). 

   С 1885 по 1892 г. преподавателем рукоделия в Астраханском училище 

глухонемых работала А.В. Тимофеева. 

     Развитие российской сурдопедагогики в XIX веке связано с 

педагогической деятельностью таких известных сурдопедагогов, как В. И. 

Флери, Г. А. Гурцов, И. Я. Селезнев, А. Ф. Остроградский, И. А. Васильев, Н. 

М. Лаговский, Ф. А. Рау.  

В 1885-1916 г. первыми воспитанниками и учениками А.В. Тимофеевой (до 1 

августа 1886 г.), затем Астраханского училища глухонемых (по 1917 г.)  были: 

Агафонов Константин (1889 г.р.), Алексеев Сергей (1896 г.р., его будущая 

жена – одна из первых швейниц швейной мастерской АстрОГа с 22.06.1927), 

Амбарцумова, Андреев Алексей (1896 г.р.), Арцибалова, Астанков Пётр (1893 

г.р.), Астраханкин Александр (1884 г.р.),  Афанасьева  Александра (1890 г.р.), 

Афонин Андрей ((1887 г.р.), Бабников Михаил  (1885 г.р.), Бабычева Елена 

(1898 г.р.), Баткаев Закир Исмаилович (27 марта 1899 г.р.), Баткаев Хасьян 
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Исмаилович (27 декабря 1903 г.р.), Белов, Болдов Александр Васильевич (31 

июля 1902 г.р.), Бочарников, Бугров, Бултыхин (Булдыхин) Василий (1885 

г.р.), Васильева Мария (1871 г.р.), Васяткин, Вещев Борис (1884 г.р., будущий 

отец-основатель Астраханского Объединения глухонемых с 1926), Вихман 

Хая (1887 г.р.), Волков Павел Андреевич  (4 января 1902 г.р.),  Герасимова 

Анна (1884 г.р.), Голубкова Елена (1895 г.р.), Городничев Алексей 

Александрович  (6 марта 1903 г.р.), Горшечников Анатолий (1888 г.р.), 

Горшечникова Анастасия (1888 г.р.), Горявин (Гарявин) Василий (1887 г.р.), 

Данилов, Данилова,  Дойникова (поступила в 1900 г.; одна их первых 

швейниц-учредителей швейной мастерской с 22.06.1927), Дыльнов 

(Дыльников) Михаил (1888 г.р.), Елизаров  Николай (1878 г.р., его будущий 

сын – первый переводчик Астраханского Союза глухонемых с 1919), 

Евлампиева Прасковья (1884 г.р.), Ежиков Николай (1896 г.р.), Емельянов 

Александр (1879 г.р.), Еналиева  Екатерина (1899 г.р.), Ефимов Пётр (1886 

г.р.), Жаркова Серафима (1896 г.р.), Жидков Александр Петрович (27 февраля 

1904 г.р.), Жуков Александр Иванович (29 марта 1901 г.р.), Журавлева 

Прасковья (1883 г.р.), Запарин Григорий (1892 г.р., один из первых членов 

сапожной артели глухонемых «Эконом» с 1927], Земская Наталья (1902 г.р.), 

Зимин  Николай (1898 г.р.),  Золотова Наталья (1884 г.р.), Ивлева  Мария (1893 

г.р.), Квейснер (поступила в 1900 г.), Козлова Александра (1891 г.р.), 

Кожевников Павел (1878 г.р.), Колесников Алексей (1893 г.р.), Котляр Мина 

(1890 г.р.), Котов Пётр (1896 г.р.), Кохановский Михаил (1888 г.р.), Краснов, 

Ксенофонтов, Кудасова Александра Павловна (24 апреля 1904 г.р.),  

Кузьмин, Куликов Иван (1896 г.р.), Лавров Иван (1897 г.р.), Левин Николай 

(1896 г.р.), Логинов Иннокентий (1893 г.р.), Лотарева Ульяна (1897 г.р.), 

 Лялина Пелагея (1887 г.р.), Малышев Иван (1892 г.р.), Мамутов Иван (1880 

г.р.), Маринин Владимир (1897 г.р.), Маркелов Владимир (1883 г.р.), Матохин,  

Мершев, Миняев  Сергей (1896 г.р.), Михеев Александр Петрович (8 июня 

1905 г.р.), Михельсон Константин (1897 г.р.), Мокроусов  Василий 

Феодорович (29 апреля 1903 г.р.), Муравлева, Неводчиков (один из первых 

членов Артели «Красный Факел», с 1926 г. хлебопек), Неводчикова, Незнаева 

Мария (1903 г.р.?), Немиров, Никешин Андрей (1888 г.р.), Никульченкова 

Евлампия (1884 г.р.), Норкин Иван Александрович (22 февраля 1905 г.р.), 

Носов Андрей (1897 г.р.), Орлов Георгий (1887 г.р.), Палкин, Пахомов Павел 

(1887 г.р.), Петров, Петрова Валентина (1904 г.р.), Пименов Иван (1884 г.р.), 

Пискунов Павел (1891 г.р.), Погорельцев Николай (1880 г.р.), Покусаев 

Николай Иванович (28 апреля 1904 г.р.), Полипов Аарон (1898 г.р.), Попова, 

Почукаев Пётр (1896 г.р.), Роганов Пётр (1896 г.р.), Саракина-Оглы, Сенягина 

Мария  (1892 г.р.), Симонов Николай Александрович (1 декабря 1902 г.р.), 

Синицина Евдокия (1891 г.р.), Синухина Раиса Ивановна  (28 августа 1910 

г.р.),  Сокрутова Александра (1894 г.р.), Солодовников (поступил в 1898 г.), 

Спирин Григорий Антонович (12 ноября 1899 г.р.), Сычёв Иван (1895 г.р.), 

Таланин Иван (1886 г.р.), Талов Владимир Григорьевич  (14 июля 1901 г.р.), 

Трясучев Семён (1878 г.р., будущий учитель переплётного ремесла Училища 

глухонемых), Тягнибеда Николай (1897 г.р.),  Ушков  Пётр (1896 г.р.), Фалин 
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Пётр (1899 г.р.), Фувакин, Хашаев, Хицов Андрей (1883 г.р.), Цветкова Анна 

Григорьевна (3 февраля 1902 г.р.), Черкасова Екатерина (1882 г.р.), 

Черкасова Пелагия (1882 г.р.), Шамутов, Шаталов Николай Алексеевич (7 мая 

1903 г.р.),  Шмелев Николай (1902 г.р.), Щельнов Александр Алексеевич (?) 

(22 февраля 1904 г.р.), Эйдемиллер Александр (Эйдмюллер Иоган) (1886 г.р.), 

 Юдин Николай (1890 г.р.). Все эти лица, окончившие училище с 1893 по 1915 

годы, составляли костяк будущего Астраханского Союза глухонемых, 

многие из них стали активными членами руководящих структур Союза 

(затем Объединения, далее Общества), прослойкой неслышащей 

интеллигенции.  

                                1886 год 

   С 12 июня 1886 г. по решению Астраханской городской Думы частное 

Астраханское училище глухонемых было переведено в ведение 

Астраханского Городского Управления (Горуправы),  в государственную 

систему обучения детей. В голосовании по этому вопросу участвовали 27 

гласных Думы: Г.П. Голубев, М.П. Догадин, Н.А. Зварыкин, И.И. Козлов, С.И. 

Козлов, В.И. Кузнецов, городской голова В.М. Лазаревский, К.В. Пименов, 

В.П. Протасов, Ф.В. Скворцов, А.П. Табаков, Г.В. Тетюшинов, И.К. Фёдоров, 

Т.Г. Фёдоров, А.А. Филиппович, Е. Ф. Флофанов, Н.К. Фонов, Д.А. Франгулов,  

Г.С. Хлебников, Л.А. Хлебников, П.И. Чучин, П.Е. Шабанов, П.И. Шавердов и 

др. Для руководства Астраханским училищем глухонемых создана Особая 

комиссия, в состав которой вошли 4 человека: Макаров Лука Васильевич, 

Филиппович Алексей Андреевич, Фонов Николай Катонович, Шавердов Пётр 

Иванович. 

  С 1 августа 1886 г. по 15 октября 1892 г. (7 лет) Астраханское училище 

глухонемых возглавляла Особая комиссия, в которой главным 

действующим лицом является  депутат, гласный Астраханской городской 

Думы Фонов Николай Катонович, первый инициатор создания 

государственного Астраханского училища глухонемых. 

С 1 августа 1886 г. до 1 ноября 1892 г. Астраханское училище содержалось на 

средства города. 

     20 октября 1886 г. из состава "Особой комиссии" Астраханского училища 

глухонемых выбыл купец Л.В. Макаров. Одновременно вместо него в состав 

"Особой комиссии" включился правитель губернской канцелярии Иванов 

Иван Семёнович, он же коллежский асессор, член Астраханского 

Губернского Статистического Комитета, секретарь Музыкального 

дворянского общества. Первыми врачами Астраханского училища 

глухонемых были санитарный врач при Горуправе Попов Семён Моисеевич 

и врач женской ремесленной школы, уездный сельский врач при Уездном 

Распределительном комитете  Сперанский Василий Никифорович. 
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   С 27 октября 1886 по 15 октября 1892 г.  первым законоучителем 

Астраханского училища глухонемых был священник Мариинской женской 

гимназии Пальмов Николай Гаврилович. 

   С октября 1886  по август 1887 г.  государственное Астраханское училище 

глухонемых находилось на новом месте работы по адресу: Астрахань, ул. 

Полицейской (ныне Кирова у сквера Кирова), в д. Агамжановых № 19 (дом не 

сохранился). В училище обучались 8 мальчиков и 1 девочка. 

С октября 1886 по 1 сентября 1887 г. уроженец Астраханской губернии, из 

семьи бухгалтера Астраханской казённой палаты,  выпускник Московского 

Арнольдовского училища глухонемых Рышкин Константин Александрович - 

первый глухонемой преподаватель переплётного ремесла Астраханского 

училища глухонемых Горуправы и будущий основатель Астраханского 

Общества глухонемых. 

В 1886 г. в "Памятной книжке Астраханской губернии на 1886 год" 

упоминается учительница Тимофеева Анастасия Васильевна и Училище 

глухонемых, находящееся в доме Агамжановых. 

В 1886 г. в газете "Астраханский справочный листок" № 7 напечатана статья 

"Астраханское Училище глухонемых". 

  В 1886 г.  за Астраханским училищем последовало Казанское училище 

глухонемых.  

   В 1886 г. была основана Канадская организация - Ассоциация глухонемых 

Онтарио. 

   В 1886 - 1892 г. на уроках Закона Божьего, арифметики, чтения, русского 

языка, письма Тимофеева применяла мимический метод обучения 

глухонемых, использовала «Пантомиму молитв», счёты переложила на 

осмысленные мимические движения «знаки». В самой природе жестового 

языка заложены элементы театральности. Попытки глухонемых выразить 

себя в театральном искусстве не обходились без исконно народных 

традиций: святочные рассказы, колядки, игры, рождественские обычаи, 

обряды, традиционные блюда православной кухни.  

                    1887 год 

На 1 января 1887 г. в Астраханском училище глухонемых обучалось 8 

мальчиков и 1 девочка. Все приходящие. 

23, 25 и 30 января 1887 г. в газетах "Астраханский справочный листок" № 18, 

20 и 24 напечатан "Доклад Н.К. Фонова об Астраханском училище 

глухонемых". 
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8 мая 1887 г. газета "Астраханский справочный листок" № 99 пишет: "Н.К. 

Фонов избран в состав Комиссии городской Думы  для ревизии отчёта за 

1886 год".   

20 мая 1887 г. в газете "Астраханский справочный листок" № 106 под 

рубрикой "Смесь из разных газет" пишется о училище глухонемых "самой 

последней системы...".  

19 июня 1887 г. в газете "Астраханский листок" напечатана реклама "Для 

глухих Никольсона... ".  

С сентября 1887 по 22 ноября 1889 г. Астраханское училище глухонемых при 

переезде находилось в аренде по адресу: Астрахань, ул. Кузнечная (ныне 

Московская), частные дома крестьянина И.О. Корнилова № 18, 20 (ныне дом 

№ 18 сохранен у нового моста через Волгу). 

17 октября 1887 г. соорудили 2 иконы с изображением на них евангельского 

сказания об исцелении глухонемых с ликами святых (Маркс VII, глава 32-36). 

   27 ноября 1887 г. в Астрахани в семье архитектора, коллежского асессора, 

гласного депутата Городской Думы родилась Инесса Константиновна 

Домонтович, будущий организатор Астраханского Общества глухонемых. Её 

мать - дочь генерал-майора. 

   31 декабря 1887 г. предполагается: А.В. Тимофеева – одна из 235 почётных 

граждан-женщин, её отец В. Тимофеев – один из 241 почетного гражданина-

мужчины. Общее число почетных граждан обоего пола составляет 0,7% от 

численности жителей г. Астрахани (31775 женщин и 38779 мужчин к 1886 

году!) (из книги И.С. Иванова «Общественная и частная 

благотворительность в Астраханской губернии»; Астрахань, 1888, с. 42). 

31 декабря 1887 г. напечатана к "Памятной книжке Астраханской губернии" 

брошюра И.С. Иванова "Частная и общественная благотворительность", в 

которой упоминается Астраханское училище глухонемых.  

  С 1887 (по 1892 ?) г. в Астраханском училище глухонемых  

функционировало столярное ремесло. 

   С 1887 по 15 октября 1892 г. в Астраханском училище глухонемых 

обучались 23 мальчика и 9 девочек. За всё время занимались 32 человека, 

но численность часто менялась и доходила до 23.  

   С 1887 по 15 октября 1892 г. сурдопедагогами  Астраханского училищ 

глухонемых были Введенский Александр Андреевич и Введенская Лидия 

Петровна. 

   С 1887 г. до 15 октября 1892 г. школа глухонемых состояла в заведывании 

Астраханского городского управления, которое и отпускало на содержание 

её из средств города от 3500 до 4000 руб. в год. Школа эта была смешанная.  
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В 1887 г. в газете "Астраханский справочный листок" № 11 напечатана 

статья "Учебные заведения". 

В 1887 г. в газете "Астраханский справочный листок" № 32 напечатана 

статья "Училище глухонемых". 

В 1887 г. в газете "Астраханский справочный листок" № 39 напечатана 

статья "Данные об общей благотворительности". 

В 1887 г. в газетах "Астраханский справочный листок" № 71 и 100  

напечатана статья "Городские училища". 

В 1887 г. в газете "Астраханский справочный листок" № 77 напечатана 

статья С.М. Попова "Астраханские училищные заведения в санитарно-

гигиеническом отношении". 

В 1887 г. в газетах "Астраханский справочный листок" № 106 и 115 

напечатана статья "Училище глухонемых". 

  В 1887 г. в газете "Астраханский справочный листок" № 150 напечатана 

статья "Новая школа". 

В 1887 г. в газетах "Астраханский справочный листок" № 216 и 222 

напечатана статья А. Рышкина "К прошлому Астраханского театра". 

В 1887 г. в газете "Астраханский справочный листок" № 274 напечатана 

статья "Вниманию школьного начальства". 

В 1887 г. в "Памятной книжке Астраханской губернии" на с. 91 упоминается 

училище глухонемых. 

    В 1887 году в губернии было 167 церквей и 4 монастыря, на попечении 

которых находились глухонемые. 

  В 1887, 1889, 1892, 1903, 1904 г. об Астраханском училище глухонемых 

написано в местной прессе: "Астраханской справочный листок", 

"Астраханский вестник", "Астраханские губернские ведомости".  

                            1888 год 

    18 апреля 1888 г. известный благотворитель Репин Аким Акимович 

пожертвовал 200 руб. на содержание школы глухонемых.   

26 мая 1888 г. в газете "Астраханский справочный листок" опубликован 

проект Устава Астраханского училища глухонемых. 

   17 августа 1888 г. скончался один из 5 заведующих Астраханским 

училищем глухонемых П.И. Шавердов и похоронен в мавзолее (газета 

"Астраханский справочный листок" № 202, некролог). 
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   С 25 сентября 1888 г. по 14 мая 1890 г. председательницей Астраханского 

Благотворительного Общества была княгиня Мария Владимировна 

Вяземская. 

В 1888 г. училище глухонемых функционировало по программе, в его "Плане 

преподавания" включилась "гимнастика", что положила начало 

становлению и развитию спорта и физкультуры. Возможны игры в 

"чехарду", "забавы", "бой всадников", "буй-мяч", катания на коньках, 

гребная поездка на рыбалку. 

   В 1888 г. статский советник в канцелярии при Государственном Совете 

Ф.А. Бухмейер (он же окончил Петербургское училище глухонемых в 1855 

году) основал Санкт-Петербургское Общество попечения о глухонемых, 

осуществив свою давнюю, зародившуюся ещё в 1873 г.  идею об устройстве 

Общества. Это была первая в России общественная организация 

глухонемых, ставшая основой ВОГ. Ей в 2018 г. исполнится 130 лет! 

Предположительно, что соратником  Ф.А. Бухмейера могла стать 

выпускница Петербургского училища глухонемых 1883 г. А.В. Тимофеева, 

уже ставшая авторитетной учительницей Астраханского училища 

глухонемых детей, либо могла посоветоваться с ним по проблемам 

устройства мастерских для глухонемых в Астрахани, учреждения 

сберегательной кассы, выдачи пособий и ссуд. Источником доходов 

Общества служили пожертвования, членские взносы,  устройства семейных 

вечеров, церковный и кружечный сбор, субсидия 1000 руб. в год от Санкт-

Петербургской городской исполнительной комиссии по 

благотворительности. 

   Организация глухонемых - это форма "самопомощи", она создана для 

взаимной поддержки. Независимость, самостоятельность большинства 

взрослых глухонемых, имеющих свою организацию или "семейный клуб" 

для общения на дому в гостях, противостоял и до наших дней противостоит 

распространенной концепции об "ограниченных" людей, требующих 

сочувствия и помощи. 

В 1888 г. в "Памятной книжке Астраханской губернии" на с. 95 упоминается 

училище глухонемых. 

   В 1888 г. в книге И.С. Иванова "Общественная и частная 

благотворительность в Астраханской губернии" на с. 8 и 48 упоминается 

училище глухонемых. 

   В 1888 г. в Берлине формировался первый спортивный клуб для 

глухонемых. Тогда первые попытки приобщения инвалидов к спорту были 

предприняты  уже в XIX веке. 

   В 1888 году во всех пяти уездах состояло 157 сельских обществ, 

47 волостей, 13 станов и 89 уряднических участков. Всего имений и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD
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деревень в губернии — 189, кроме 13 станиц астраханских казаков, ватаг и 

хуторов, среди которых встречались глухонемые. Число строений в селах 

пяти уездов состояло из 231 каменных и 56 472 деревянных домов. 

   С 1888 по 15 октября 1892 г. членом "Особой комиссии" Астраханского 

училища глухонемых был городской голова Лазаревский Владимир 

Михайлович. 

                    1889 год 

30 января 1889 г.  князь и княжна Вяземские пожертвовали 25 руб. 

29 февраля 1889 г. преосвященный Евгений пожертвовал 100 руб. в пользу 

Астраханского училища глухонемых, а жена генерал-майора Ольга 

Александровича Цеймерна - 5 руб.  

16 марта 1889 г. письмо директора Московского Арнольдовского училища 

для глухонемых детей обоего пола направлено председателю учёного 

комитета Министерства народного просвещения Александру Ивановичу 

Георгиевскому с предложением о проекте Устава Астраханского училища 

для глухонемых детей (НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 18428, лл. 1-3 об.). 

В марте 1889 г.  г. в газете "Астраханский вестник" № 37 под рубрикой 

"Судебный отдел" на с. 3 помещается статья "Дело Агамжановых Елизаветы 

и Екатерины".   

   6 июля 1889 г. вышла выписка из журнала отделения учёного комитета 

Министерства народного просвещения по техническому образованию по 

рассмотрению проекта Устава училища для глухонемых детей, открытого в 

Астрахани (НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 18428, лл. 18-28 об.). 

   17 августа 1889 г. в газете "Астраханский вестник" № 99 напечатана 

реклама  "Астраханское училище глухонемых детей". 

В августе 1889 г. газет "Астраханский вестник" № 108 пишет: "Во вторник на 

этой неделе в Табачном ряду стена Агамжанова была подперта длиннейшим 

бревном...".  

   С сентября по ноябрь 1889 г. уплачено Корнилову 112 руб. 50 коп. за 

аренду помещения в училище глухонемых.  

     С 23 ноября 1889 по 19 сентября 1890 г. Астраханское училище 

глухонемых при переезде находилось в аренде по адресу: Астрахань, у 

Татарского моста, двухэтажный д. Г.Н. Сергеева № 58 (ныне дом 

разбирается на слом или ремонт). 

23 ноября 1889 г. здание Астраханского училища глухонемых по случаю 

переезда было освящено за 3 руб. 50 коп. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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   24 ноября 1889 г. скончался бывший попечитель Казанского учебного 

округа Шестаков Пётр Дмитриевич. 

   23 декабря 1889 г. князь Вяземский пожертвовал 25 руб. на ёлку в Училище 

глухонемых. 

   С декабря 1889 по 19 сентября 1890 г. Сергееву уплачено 400 руб. за аренду 

помещения в училище глухонемых. 

В 1889 г. в "Епархиальных ведомостях" № 2 содержатся сведения о школах 

за 1887-1888 годы. 

В 1889 г. из "Особой комиссии" Астраханского училища глухонемых выбыл 

И.С. Иванов. 

В 1889 г. в газете "Астраханские Губернские ведомости" № 24 вышла статья 

"Городские училища". 

В 1889 г. в газете "Астраханский вестник" № 35 напечатана статья 

"Экзамены". 

В 1889 г. в газете "Астраханские Губернские ведомости" № 114 вышла статья 

"Мужская ремесленная школа". 

В 1889 г. в газетах "Астраханский справочный листок" № 116 и 133 

напечатана статья об Училище глухонемых. 

В 1889 г. в газете "Астраханские Губернские ведомости" № 136 вышла статья 

"Против экзаменов". 

В 1889 г. в газете "Астраханские Губернские ведомости" № 202 вышла статья 

"Училищная комиссия". 

В 1889 г. в газете "Астраханские Губернские ведомости" № 215 вышла статья 

"Новоселье школы". 

В 1889 г. в "Памятной книжке Астраханской губернии" на с. 70 упоминается 

училище глухонемых. 

С 1889 по 15 октября 1892 г. членом "Особой комиссии" Астраханского 

училища глухонемых был сурдопедагог Введенский Александр Андреевич. 

После приезда выписанных из Москвы из Арнольдовского училища учителя 

А.А. Введенского и учительницы, его жены Пётр Александрович Рышкин 

оставил училище, а Тимофеева осталась учительницей рукоделия. 

                    1890 год 

   С 1 января по 10 октября 1890 г. Сергееву Григорию Николаевичу уплачено 

375 руб. за аренду помещения в Астраханском училище глухонемых. 



24 
 

2 января 1890 г. Филиппович Алексей Андреевич пожертвовал 100 руб. в 

пользу Астраханского училища глухонемых. 

   25 января 1890 г. получено из Горуправы на содержание училища 

глухонемых 350 руб., 21 февраля - 250 руб., 22 марта - 200, 20 апреля - 200, 18 

мая - 200, 8 июня - 285, 240, 180 руб.  

   13 марта 1890 г. в пользу школы глухонемых Хлебников пожертвовал 96 

руб., Сергеев И.Г. - 100 руб., Сергеев Х.Г. - 100 руб., Губин И.И. - 10 руб., 

Пропп Е.Д. - 10 руб. 

   7 мая 1890 г. учительница Училища глухонемых Л.П. Введенская получила: 

18 ручек по 5 коп. и 2 учительской ручки по 10 коп. Всего 1 руб. 40 коп. 

(ГААО, ф. 94, оп. 8, д. 146).   

   8 июня 1890 г. Астраханским училищем глухонемых выписано 6 руб. 90 

коп. за страховку училищного имущества в Московском страховом 

обществе.  

  С 20 сентября 1890 по 1 ноября  1892 (?) г. Астраханское училище 

глухонемых при переезде находилось в аренде по адресу: Астрахань, 

Табачный ряд (ныне ул. Кирова), дом дворянина И.Г. Сергеева (двоюродного 

брата Г.Н. Сергеева) № 10 (ныне дом сохранен). 

   С 1 октября 1890 г. по 1 января 1891 г. Сергееву Ивану Григорьевичу 

уплачено 200 руб. за аренду помещения в Астраханском училище 

глухонемых. 

С 23 октября 1890 г. председательницей Астраханского Благотворительного 

Общества была Устиния Александровна Тевяшёва. 

   20 декабря 1890 г. Н.К. Фонов пожертвовал 150 руб. на содержание школы 

глухонемых. 

С 1890 г. в США существует Ассоциация Александра Г. Белла, 

объединяющая лиц с остатками слуха, позднооглохших, слышащих 

родителей глухонемых детей, преподавателей школ для глухонемых. 

   В 1890 г. в Астраханском училище глухонемых обучались 14 мальчиков и 4 

девочки. 

   В 1890 г. в Астрахани глухонемых привлекали беговое и скаковое дело. 

Это было единственное в России Астраханское общество. 

    В 1890 г. ( до 15 октября 1892 г.?) преподавателем переплётного ремесла 

Астраханского Училища глухонемых работал Клементьев Иван Игнатьевич. 

В 1890 г.  преподавателем сапожного ремесла в Астраханском училище 

глухонемых работал Аксенов Аким Степанович. Прислугой училища 

служила Кутузова Мария Матвеевна. 
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В 1890 г. в "Памятной книжке Астраханской губернии" на с. 86 упоминается 

училище глухонемых. 

   В 1890 г. была основана Британская Ассоциация глухонемых. 

    

                             1891 год 

   14 января 1891 г. Астраханское училище  глухонемых посетил 

Астраханский губернатор и наказной атаман Астраханского казачьего войска 

(1 мая 1890—17 октября 1895) Тевяшёв Николай Николаевич в присутствии  

инспектора народных училищ Астраханской губернии Аммосова 

Константина Михайловича. С 9 марта 1889 г. он же чиновник особых 

поручений IV класса при Военном министре (до 1 мая 1890). Впоследствии с 

30 августа 1892 г. стал генерал-лейтенантом, начальником Главного 

интендантского управления и Главным интендантом Военного министерства 

(17.10.1895—14.03.1903). 

28 октября 1891 г. А.К. Воробьёв принёс в дар большое здание и инвентарь.  

В 1891 г. членом "Особой комиссии" Астраханского училища глухонемых 

стал инспектор народных училищ Астраханской губернии К.М. Аммосов. 

В 1891 г.  преподавателем сапожного ремесла в Астраханском училище 

глухонемых работал Головкин Пётр Максимович, преподавателем 

рукоделия - Тимофеева А. В. 

В 1891 г. в Астраханском училище глухонемых обучалось 20 учащихся (из 

книги А.Г. Нихинсона "В борьбе с глухонемотой", М., 1938). 

В 1891 г. в газете "Астраханские Губернские ведомости" № 87, 88  вышла 

статья "Отчёты Астраханской горуправы". 

В 1891 г. в Астраханском училище глухонемых работало Правление: 

Лазаревский Владимир Михайлович (председатель правления, городской 

голова), Введенский Александр Андреевич (член правления, учитель), 

Филиппович Алексей Андреевич (член правления), Фонов Николай 

Катонович (член правления), священник Пальмов Николай Гаврилович 

(законоучитель), Веденская Лидия Петровна (учительница) (из "Памятной 

книжки Астраханской губернии на 1891 год"). 

                          1892 год 

27 марта 1892 г. в Горуправу направлен отчёт А.А. Введенского за 1891 год. 

До 15 октября 1892 г. Училище глухонемых в доме Сергеева (Табачный ряд, 

10) находилось в ведении Министерства народного просвещения.  
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До 15 октября 1892 г. в Астраханском училище глухонемых работало 

Правление: Лазаревский В.М. (председатель правления, городской голова), 

Введенский А.А., Филиппович А.А., Фонов Н.К., священник Пальмов Н.Г., 

Веденская Л.П. 

    С 15 октября 1892 г. школа глухонемых перешла в заведывание 

Астраханского Благотворительного Общества с пособием от города в 3000 

руб. ежегодно.  

16 октября 1892 г. по ходатайству Н.К. Фонова школа глухонемых 

преображена в ремесленное учебное заведение с интернатом для 10 

мальчиков. Н.К. Фонов по постановлению гордумы стал попечителем 

училища глухонемых. 

С 1 ноября 1892 г. Астраханское училище содержалось на средства 

Астраханского Благотворительного Общества по 1917 год. Ремеслам 

обучались и воспитанники школы глухонемых детей. Здесь учили понимать 

окружающих и быть понятыми, обучали типографскому делу, переплётному 

и сапожному мастерству, делая способными к честному заработку, 

самостоятельно содержать себя. Жертвователями в пользу глухонемых 

детей были: Преосвященный Евгений, губернатор Цеймерн Н.М., губернатор 

Вяземский Л.Д., губернатор Тевяшев Н.Н., Плотников И.Н., заведующий 

училищем глухонемых Фонов Н.К., Шавердов П.И., Шарлау К.А., Косов Е.З., 

Беззубиков И.В., братья Нобеля, Репины А.А. и И.А., Воробьёв И.П., 

Хлебников, Филиппович А.А., братья  Губины, Неизвестнов М.Ф., священник 

Пропп Е.Д., Фадеев М.В. и многие.  

С 1 ноября 1892 г. Астраханское училище глухонемых перешло в ведение  

Астраханского Благотворительного Общества (АБО) и переехало  на новый 

адрес: Астрахань, ул. Персидская (ныне Гилянская), д. Мамедова № 10, где в 

аренде находилось по 1 июля 1893 г. Первыми учащимися училища 

глухонемых АБО стали: Амбарцумова, Андреев, Арцибалова, Белов, 

Бочарников, Бугров, Васяткин, Герасимова, Данилов, Данилова, Елизаров, 

Емельянов, Кожевников, Краснов, Ксенофонтов, Кузьмин, Матохин,  Мершев, 

Муравлева,  Неводчиков, Неводчикова, Немиров, Палкин, Петров, 

Погорельцев, Попова, Сарапина-Оглы, Трясучёв, Фувакин, Хашаев, 

Черкасова, Шамутов (32 детей) (из отчёта правления АБО за 1893, с. 1).   

   С 1 ноября 1892 по 1893 г. первой смотрительницей Астраханского 

училища глухонемых АБО работала Дементьева Евгения Ивановна. 

   С 1 ноября 1892 г. в училище работали кухарка и сторож, а с 1894 - прачка. 

   С 1 ноября 1892 по 12 июля 1896 г. (около 4 года) первой попечительницей 

Астраханского училища глухонемых АБО была Розалион-Сошальская Юлия 

Александровна. 
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   С 1 ноября 1892  по 1897 г. законоучителем Астраханского училища 

глухонемых АБО был священник Александр Николаев (?).  

   С 1 ноября 1892 по 1899 или по 1903 (?) г.   врачом Астраханского училища 

глухонемых был Бутков И. М. Одновременно он исполнял обязанность 

помощника попечительницы Астраханского училища глухонемых АБО до 

1899 г.  

      С 1 ноября 1892 по сентябрь 1904 г.  учителем Астраханского училища 

глухонемых АБО работал слышащий Рышкин Пётр Александрович, брат 

глухого  К.А. Рышкина. Он был заведующим Астраханским училищем 

глухонемых АБО с 1897 г. (из отчётов правления АБО за 1893-1904 годы). 

   С 1 ноября 1892 по 30 ноября 1904 г. (11 лет) глухой К.А. Рышкин работал 

преподавателем переплётного ремесла Училища глухонемых АБО.  

   С 1 ноября 1892 г. училище глухонемым АБО стало закрытым учебным 

заведением. Обучалось 7 человек: 2 человека - 15 лет, 1 - 14 лет, 1 - 13 лет, 2 

- 12 лет, 1 - 8 лет. Функционировало типографическое дело, но оно 

оказалось недолгим.  

   С 1 ноября 1892 г. в училище глухонемых АБО уроки гимнастики не 

предусматривались вплоть до 1917 года. Во внеурочное время проводились 

игры в лото. 

   Председатель АБО - Тевяшёва Устиния Александровна; старший советник 

- Филиппович А.А.; помощник - Макаров Л.В.  

   В 1892 г. Городская Дума нашла, что для города обременительно 

расходовать такую крупную сумму, не усматривая при этом пользы от этого 

учреждения в том виде, в котором оно находилось до 15 октября 1892 г. 

Благотворительное Общество предложило городу взять школу глухонемых 

в своё ведение, испросив у города субсидию в 3000 руб. в год.  

   В 1892 г. в газете Астраханский вестник" № 975 напечатана статья об 

Училище глухонемых. 

  В 1892 г. в газетах "Астраханский справочный листок" № 73 и 115 

напечатана статья "Училище глухонемых". 

   В 1892 г. в "Памятной книжке Астраханской губернии" на с. 120 

упоминается училище глухонемых. 

В 1892 г. в книге Тихона Остроумова "Исторический очерк Астраханской 1-й 

мужской гимназии за время с 1808 по 1914 год" на с. 768 упоминается имя 

Константина Лабунского (будущий отец Иеронима Константиновича), 

окончившего с золотой медалью и планирующего поступить на Московский 

юридический факультет. Но фактически К.В. Лабунский поступил в Санкт-

Петербург на юридический факультет.   



28 
 

      За 1892 г. расход в школе глухонемых составляет: смотрительнице - 30 

руб., учителю, 30 руб., сторожу - 16 руб., кухарке - 5 руб. 17 коп., 

переплётчику - 20 руб.; за квартиру за полгода - 250 руб., за дрова - 62 руб.; 

провизия для стола, чай, сахар, крупа, керосин и прочие хозяйственные 

покупки для обзаведения - 125 руб., 71 коп., мытьё белья - 7 руб.; мебель, 

одежда, бельё и сапоги - 529 руб. 76 коп., за молебен - 3 руб. Всего 1078 руб. 

64 коп. Осталось 580 руб. 07 коп.  

За 1892, 1893 и 1894 гг. напечатаны "Отчёты по школе глухонемых 

Астраханского Благотворительного общества" (Астрахань, типография 

Губернского Правления, 1894), в которой говорится: "С 15 октября 1892 года 

школа глухонемых перешла от города в ведение Благотворительного 

Общества. Открыта школа с 1 ноября 1892 года. Получает она от города 3000 

руб. за год; за 1892 год она получила 1658 руб. 71 коп.".   

                         1893 год 

  С 1893 г. глухонемых детей обучали: чтению, письму, Закону Божию и 

арифметике. Мальчиков обучали столярному и переплётному ремеслам, а 

девочек - рукоделию.       

До 1 июля 1893 г. на ул. Персидской, 10, в доме Мамедова находилось 

Училище глухонемых.    

С 1 июля 1893 по 31 декабря 1893 г. Астраханское училище глухонемых при 

переезде находилось в аренде по адресу: Астрахань, Канава (ныне наб. 1 

мая), д. Пашковых № 90 (ныне № 94), в котором позже, в советское время, 

жил глухой артист, ретушер Павел Шилимов. 

   26 ноября 1893 г. в Астрахани открыто общество взаимного вспоможения 

ремесленников. 

   В 1893 г. дворянин Пётр Александрович Рышкин направлен в Санкт-

Петербург на усовершенствование. Обучает детей чтению, письму, 

предметам и устной речи. Его брат К.А. Рышкин, сын чиновника, обучает 

переплётному ремеслу.  

   В 1893 г. в училище глухонемых обучалось 7 человек (Вещев Борис 9 лет, 

Елизаров Николай 15 лет, Емельянов Александр 14 лет, Кожевников Павел 

15 лет, Мамутов Иван 13 лет, Погорельцев Николай 13 лет, Трясучёв Семён 

15 лет). Все они городского сословия и православного исповедания. Ещё 

можно увеличить число на 3 человек, но желающих пока не было.  

   В течение 1893 г. учебные занятия начинаются в школе с 9 час. утра до 12 

час. дня и от 19 до 21 час. вечера. Воспитанники делятся на две группы. У 

первой группы ведутся устные занятия, а у второй группы письменные: 

чистописание и рисование. В неделю по Закону Божию 4 урока, по курсу 

общеполезных сведений 3 урока, по русскому языку 4 урока, по арифметике 
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4 урока, по постановке звуков 4 урока. Гимнастика дыхания и развитие 

голоса - 2 урока. 

   В течение 1893 г. ремеслам ученики обучаются в двух группах. Одна 

занимается типографическим делом, а другая - переплётным, под 

наблюдением мастера. Эти группы эти чередуются в занятиях. 

  За 1893 г. получено с Баскунчакской железной дороги 28 руб. за 

переплётные работы. 

    За 1893 г. отпускаемые городом деньги в школе глухонемых употреблены: 

- на наём помещения - 298 руб. 24 коп.; 

- на отопление и освещение  - 63 руб. 09 коп.; 

- на пищу и чай - 428 руб. 39 коп.; 

- на одежду и обувь - 66 руб. 36 коп.; 

- на покупку учебных пособий - 65 коп.; 

- за стирку белья - 42 руб. 50 коп.; 

- на плату учителям, смотрительнице и прислуге - 459 руб. 88 коп.; 

- на покупку материалов и инструментов для переплёта - 2 руб. 83 коп.; 

- на покупку икон - 5 руб. 75 коп., имущества - 7 руб. 95 коп.; 

- на отправку в Петербург и содержание в дороге учителя П. Рышкина для 

усовершенствования в преподавании устной речи - 160 руб.; 

- на наградных к празднику Рождества Христова - 13 руб.; 

- на другие мелочные расходы - 4 руб. 80 коп. Всего употреблено 1553 руб. 

44 коп., а оставшиеся 84 руб. 63 коп. сданы казначее Астраханского 

Благотворительного Общества.  

       

  За 1893 г. расходы в школе глухонемых составляют:  

- смотрительнице - 165 руб., наградных к празднику Рождества - 5 руб.;   

- учителю - 148 руб. 50 коп., наградных к празднику Рождества - 7 руб.;   

- мастеру переплётного дела - 56 руб. 32 коп.;  

- сторожу - 52 руб. 85 коп.;  

- кухарке - 37 руб. 21 коп., наградных к празднику Рождества - 1 руб.  

 

За 1893 г. расходы в школе глухонемых: 

- за квартиру в год - 298 руб. 24 коп.;  

- за дрова с перевозкой - 50 руб.;  

- за мытьё белья - 42 руб. 50 коп.; 

- за освещение - 13 руб. 09 коп.; 

- за продовольствие (хлеб, калач, мясо, мука, крупа, пшено, масло, овощи, 

чай, сахар) - 428 руб. 39 коп.;  

- за одежду и обувь - 66 руб. 36 коп.;  

- за купленный сундук - 2 руб. 90 коп.;  

- за лампу металлическую - 2 руб. 25 коп.;  

- за миску эмалированную - 2 руб. 80 коп.;  
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- за пряжу, иголки, ланкорд, бумагу, картон - 1 руб. 83 коп.;  

- за один обрез для переплёта - 1 руб.;  

- за 4 иконы - 5 руб. 75 коп.;  

- за карандаши и ручки - 65 коп.;  

- за поправку умывальника - 30 коп.;  

- за полуду самовара - 1 руб. 50 коп.;  

- за перевозку училищной мебели - 3 руб.  

   
   В 1893 г. в газете "Саратовский листок" № 24 напечатана статья 

"Глухонемые". 

   В 1893 г. в газетах "Астраханский справочный листок" № 115, 119 и 136 

напечатана статья "Астраханские ремесла". 

В 1893 г. в "Памятной книжке Астраханской губернии" на с. 80 упоминается 

училище глухонемых. 

В 1893 г. в Астрахани появились первые глухонемые велосипедисты. 

В 1893 г. почётными членами Астраханского Благотворительного Общества 

состоят: Астраханский Губернатор Николай Николаевич Тевяшёв, Тевяшёва 

Устиния Александровна, Вяземская Мария Владимировна, Губин Иван 

Иванович, Макаров Лука Васильевич, Неизвестнов Фрол Петрович, 

Филиппович Алексей Андреевич,  Фонова Ольга Катоновна, сестра Н.К. 

Фонова. Действительные члены: Бутков Пётр Матвеевич, Иванов Иван 

Семёнович, Розалион-Сошельская Юлия Александровна, Сергеев Иван 

Григорьевич. Члены-сотрудники: Мышкин Михаил Александрович, 

Сперанский Василий Никандрович. 

   В 1893 г. была основана Ассоциация глухонемых Франции. 

  В 1893 г. в Чикаго состоялся Международный Конгресс глухонемых.  

   С 1893 по 30 октября 1904 г. преподавателем сапожного ремесла в 

Астраханском училище глухонемых работал Киселёв Александр 

Васильевич. 

                  1894 год 

   На 1 января 1894 г. в училище обучалось 16 детей, из них 10 мальчиков, 5 

приходящих девочек. Дети делятся на 2 отделения: старшее и младшее. В 

старшем отделении 5 мальчиков. В младшем - 5 мальчиков и 6 девочек. 

Занятия начинаются в 9 утра до 12 дня. Детей учат Закону Божию, русскому 

языку, арифметике, затем идут: постановка звуков, гимнастика дыхания и 

развитие голоса. После обеда все мальчики изучают переплётное и 

сапожное мастерство, а девочки - рукоделие, шитье на руках и на машине, 

вязание крючком и на спицах и метка у белья крестиками. 
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   В начале 1894 г. Астраханское училище глухонемых помещалось в доме 

Пашковых на Канаве, но затем при переезде находилось в аренде по адресу: 

Астрахань, ул. Агабабовская (ныне Епишина), д. Котельникова (№ 5?). 

   1 октября 1894 г. глухонемые училища были приведены к верно-

подданнической присяге по случаю Восшествия на престол Государя 

Николая II. 

   24 ноября 1894 г. скончался попечитель Казанского учебного округа Н.Г. 

Потапов. 

     В 1894 г. выписано в расход для баланса получение с Баскунчакской 

железнодорожной дороги за произведенные учениками училища 

глухонемых работы - 28 руб. 

В 1894 г. в "Памятной книжке Астраханской губернии" на с. 89 упоминается 

училище глухонемых. 

В 1894 г. в Астраханском училище глухонемых обучались воспитанники и 

воспитанницы: Александр Астраханкин (10 лет),  Борис Вещев (10 лет), Хая 

Вихман (7 лет), Анна Герасимова (10 лет), Прасковья Евлампиева (10 лет), 

Николай Елизаров (16 лет), Александр Емельянов (15 лет), Прасковья 

Журавлева (11 лет), Павел Кожевников (16 лет), Пелагея Лялина (7 лет), Иван 

Мамутов (14 лет), Иван Пименов (10 лет), Николай Погорельцев (14 лет), Иван 

Таланин (8 лет), Семён Трясучёв (16 лет), Пелагея Черкасова (12 лет) (из 

отчёта правления АБО за 1894, с. 2). Дети всё время были здоровы, никаких 

эпидемий и смертельных случаев в школе не было. 

За 1894 г. деньги в школе глухонемых употреблены: 

- на плату служащим - 987 руб. 77 коп.; 

- на квартиру, отопление и освещение - 473 руб. 02 коп.; 

- на продовольствие детей и служащих - 593 руб. 49 коп.; 

- на одежду, обувь и обзаведение для вновь поступивших - 237 руб. 25 коп.; 

- на разные расходы, покупку мебели, говенье, лекарство, баню, стрижку и 

мытьё белья - 121 руб. 25 коп.;  

- на учебные пособия и переплётный материал - 15 руб. 22 коп. А всего 

потрачено 2425 руб. 

 

   За 1894 г. жалование личному составу школы глухонемых в год: 

- учителю - 275 руб.; 

- смотрительнице - 181 руб. 50 коп.; 

- переплётчику - 165 руб.; 

- сапожнику - 150 руб.; 

- сторожу - 64 руб. 81 коп.; 

- кухарке - 67 руб. 46 коп.; 

- прачке - 31 руб.; 
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   За 1894 г. наградных к Пасхе и Рождеству: 

- учителю - 35 руб.; 

- смотрительнице - 13 руб.; 

- сторожу - 1 руб.; 

- сапожнику - 1 руб. 

    

    За 1894 г. расходы в школе глухонемых составляют: 

- за квартиру в год - 340 руб.; 

- за дрова - 99 руб. 90 коп.; 

- за перевозку дров - 12 руб. 50 коп.; 

- за керосин - 17 пуд на 14 руб. 75 коп., спичек - на 88 коп., стекол и фитилей 

для ламп - 1 руб. 99 коп.; 

- за вставку стекол - 3 руб.; 

- на продовольствие (мясо, хлеб, крупа, овощи, масло, чай, сахар) - 593 руб. 

49 коп.; 

- на одежду и обувь (7 пар сапог, починка 8 пар, кожа на сапоги, 28 аршин 

тику на 10 фартуков и 3 тюфяка, 34 аршины холста на портянки, 3 скатерти, 

полотно, 8 картузов, нитки, иголки, пуговицы, канва, бумага и прочие) - 237 

руб. 25 коп.; 

- за лекарство - 2 руб. 80 коп.; 

- за говенье воспитанников и церковные расходы - 6 руб. 38 коп.;  

- на баню воспитанников - 3 руб. 85 коп.; 

- за стрижку воспитанников - 2 руб. 05 коп.; 

- за извозчиков на речку и переезд с квартиры - 9 руб. 35 коп.; 

- на покупку хозяйственных вещей и мебели - 76 руб. 24 коп.; 

- починка мебели и вещей - 6 руб. 04 коп.; 

- мытьё белья, мыла, соды, синьки - 14 руб. 54 коп.; 

- учебные пособия - 15 руб. 22 коп. 

 

В 1884 г. Лабунский Валентин Константинович, дед Иеронима 

Кокстантиновича Лабунского, был товарищем Губернского прокурора 

Астраханской губернии. Ранее, ещё в 1887 г., был товарищем прокурора по 

Чёрноярско-Енотаевскому округу. Является коллежским советником, 

кавалер ордена Станислава 3-ей степени, римско-католического 

вероисповедания. Уроженец Могилевской губернии, окончил лицей князя 

Безбородко.  На службе с 1866 г. В Астраханской губернии с 1870 г. в 

должности товарища прокурора с 1879 г. Проживает в Чёрном Яру. 

 

В 1894 г. в книге Членова Е.В. "Количество глухонемых на Западе и в 
России. Причины неравномерного распределения по разным 
местам" упоминается  Астраханское училище глухонемых на с.45, 
48. В ней на с. 36 пишется; "В 13 губерниях число глухонемых 
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поражающе велико, доходя в Астраханской - до 305 
глухонемых...".  

 В 1894, 1897, 1898, 1901 годы в Астраханском училище глухонемых по 

Отчётам отмечено обучение девочек рукоделию. 

  

 С 1894 по 30 ноября 1904 г. (11 лет) смотрительницей Астраханского 

училища глухонемых АБО работала Кубицкая  Прасковья Ивановна. 

Экономкой училища она стала с 1902 г. 

                      1895 год 

  На 1 января 1895 г. школа глухонемых имела капитал в 2591 руб. 23 коп. 

На 1 января 1895 г. в школе глухонемых было 10 мальчиков живущих и 1 

девочка, и 5 приходящих девочек. Затем поступило ещё 4 мальчика 

живущих, девочка же живущая выбыла из школы, т.к. она оказалась 

идиоткой и, кроме того, слепой, её приняли в Астраханской женской 

монастырь. 

В начале 1895 г. школа глухонемых помещалась в доме Котельникова по 

Агабабовской ул., а затем переведена в дом Милехина на Вейнеровскую 

площадь, где занимает большой дом под школу, флигель - под мастерские. 

Правда, по другому источнику, Астраханское училище глухонемых при 

переезде находилось в аренде по адресу: Астрахань, ул. Крестовая (ныне 

Мечникова), близ армянской церкви Пётра и Павла, д. Кукуджанова (№ 11), а 

потом уже в дом Милехина. 

В марте 1895 г. учащиеся Астраханского училища глухонемых совершили 

панихиду по почившим в Бозе императорам Александрам II и III и Великому 

князе Алексее Михайловичу. 

 В ноябре 1895 г. глухонемые отметили столетнюю годовщину кончины 

императора Екатерины II, проводив заупокойную литургию и панихиду в 

храме.  

В 1895 г. в Астраханском училище глухонемых находились воспитанники: 

Астраханкин Александр (11 лет), Булдыхин Василий (10 лет), Вещев Борис 

(11 лет), Вихман Хая (8 лет), Герасимова Анна (11 лет), Евлампиева 

Прасковья (11 лет), Елизаров Николай (17 лет), Емельянов Александр (16 

лет), Журавлева Прасковья (12 лет), Кожевников Павел (17 лет), Мамутов 

Иван (15 лет), Маркелов Владимир (12 лет), Никешин Андрей (7 лет), Пименов 

Иван (11 лет), Погорельцев Николай (15 лет), Таланин Иван (9 лет), Трясучёв 

Семён (17 лет), Хицов Андрей (12 лет), Черкасова Екатерина (13 лет). 
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   В 1895 г. в книге "Астраханские епархиальные ведомости" под рубрикой 

"Известия и заметки" на сс. 547-549 напечатана статья "Из жизни 

Астраханского Елизаветинского сиротского дома", в которой упоминается 

имя выдающегося благотворителя и попечителя И.И. Губина. 

   В 1895 г. Михельсон София Аполлоновна, будущая мать переводчицы 

Башкиной Марии Фёдоровны, глухонемая, родилась в Астрахани. Она 

окончила Ленинградскую профтехшколу им. Фрунзе. Имела 16 детей. Ёе муж 

Башкин Фёдор Фёдорович 1888 г. р. - переплётчик, умер в 1926 г.  

В 1895 г. в газете "Астраханский вестник" № 1798 напечатана статья 

"Благотворительное Общество в 1894 году". 

В 1895 г. в газетах "Астраханский вестник" № 1864 и 1865 напечатана статья 

"Деятельность Астраханского Благотворительного Общества".  

В 1895 г. в "Памятной книжке Астраханской губернии" на с. 84 упоминается 

училище глухонемых. 

В 1895 г. деньги в школе глухонемых употреблены:  

- на плату служащим - 1102 руб. 80 коп.; 

- на квартиру, отопление и освещение - 645 руб. 82 коп.; 

- продовольствие детей и служащих -  655 руб. 85 коп.; 
- на одежду, обувь, обзаведение для вновь поступивших - 173 руб. 24 коп.;  
- на разные расходы, покупку мебели, лекарство, баню, стрижку и мытьё 

белья 124 руб. 64 коп.; 

- учебные пособия и переплётный материал - 35 руб. Всего потрачено 2737 

руб. 35 коп.    

    

За 1895 г. жалование личному составу школы глухонемых в год: 

- учителю - 410 руб.; 

- смотрительнице - 180 руб.; 

- переплётчику - 150 руб.; 

- сапожнику - 150 руб.; 

- сторожу - 39 руб. 75 коп.; 

- кухарке - 75 руб. 80 коп.; 

- прачке - 36 руб. 75 коп.; 

 

   За 1895 г. наградных к Пасхе и Рождеству: 

- учителю - 35 руб.; 

- смотрительнице - 17 руб.; 

- сторожу - 2 руб.; 

- сапожнику - 5 руб.; 

- кухарке - 1 руб. 50 коп. 
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В 1895 г. Училище глухонемых получило портрет Председательницы У.А. 

Тевяшёвой, заготовленные на её собственные средства. 

В 1895 г. в "Отчёте Правления Астраханского Елизаветинского Сиротского 

Дома за 1895 год"  на с. 3-5 напечатана статья "Деятельность 

Попечительства" упоминается имя Н.К. Фонова  5 раз, а также имена 

начальника губернии Н.Н. Тевяшёва,  потомственного почётного гражданина  

А.А. Репина,  отца ректора Ястребова, местного протоиерея Покровского, 

инспектора народных училищ Аммосова, санитарного врача Алеева, 

гласного Думы Полякова и купцов: Н. Неизвестнова, Н.П. Григорьева, А.М. 

Солина, Е.С. Куликова, И.И. Губина. 

В 1895-1896 гг. на Втором съезде русских деятелей по техническому 
и профессиональному образованию 1895-1896 годов Секция XII 
призрения и обучения слепых, глухонемых и ненормальных 
детей отмечает 9 училищ глухонемых: Астрахань, Варшава, 
Вязники, Екатеринослав, Казань, Минск, Москва, Одесса, 
Петербург.  
 

                       1896 год 

 

   К 1 января 1896 г. было 14 мальчиков, из которых 5 старших (Елизаров, 

Емельянов, Кожевников, Погорельцев, Трясучёв) "окончили курс наук в 1895 

году", но оставались в училище глухонемых для усовершенствования в 

ремеслах: первый и третий - в сапожном, остальные - в переплётном (из 

отчёта правления АБО за 1896, с. 27). В мае эти ученики вышли из школы, 

получив установленные свидетельства. В школе обучались 5 приходящих 

девочек, из которых  Никульченкова в половине года выбыла по желанию 

родителей, не пройдя полного курса наук. Затем выбыли из школы 2 

мальчика Астраханкин и Таланин, не возвратившиеся в Астрахань после 

каникул. Принято вновь 4 мальчика. 

  21 февраля 1896 г. состоялось собрание учредителей Астраханского 

Попечительства Императрицы Марии Александровны о слепых для 

избрания членов Совета отделения (из Памятной книги за 1896 г., 1898,  с. 

53). Открыто попечительство о слепых. 

7 апреля 1896 г. общее собрание членов АБО посвящено избранию в 

Председательницы Её Превосходительства Анны Адольфовны Газенкампф. 

 В один из майских дней учащиеся училища глухонемых были освобождены 

от учения по случаю коронации. 

   С 13 июля 1896 г. попечительница училища глухонемых Розалион-

Сошальская Ю. А. передала всё помощнику Буткову И.М.  



36 
 

В 1896 г. в "Памятной книжке Астраханской губернии" на с. 86 упоминается 

училище глухонемых. 

   В 1896 г. астраханка И.К. Домонтович оглохла от кори в возрасте 9 лет (из 

фонда ГАРФ № А551). Имеет 2-х братьев: Борис 1893 г.р. и Георгий 1895 г.р. 

(из фонда ГААО № 94). 

   В 1896 г. в Астрахани на улице Скаржинской (ныне ул. Адмиралтейская, 7, 

дом вневедомственной охраны УВД) был открыт при женском ночлежном 

доме приют "Ясли" для детей в возрасте до 7 лет, матери которых в течение 

дня бывали на работе. Детей принимали без различия национальностей и 

вероисповедания, без всякой платы. Число детей в яслях достигало 200. 

Здесь же было до 50 постоянно живущих детей, которых с возрастом 

определяли в убежище для бесприютных детей и в ремесленные школы 

Благотворительного общества.   В 1900-х годах в этих же "Яслях" 

воспитывались глухонемые девочки Мария и Надежда. Поскольку девочки 

не знают собственной фамилии, то Марии присвоена фамилия "Незнаева", а 

Надежде - "Неизвестная" (иногда "Неизвестнова"). Это были явно 

подкидыши из-за их глухонемоты и пола. Место рождения, возраст и звания 

их родителей неизвестны. Всё это свидетельствует об активном участии 

астраханских предпринимателей в благотворительной деятельности. 

Именно это участие было отнюдь не исключением, а существенной чертой 

менталитета "третьего сословия" тогдашней Астрахани.   

  Глухонемые Мария и Надежда в "Яслях" находились постоянно в возрасте 

до 7 лет, на всем готовом, за ними ухаживали наряду с сиротами и детьми, 

родители которых по болезни, старости и приговорам суда и другим 

причинам не могли иметь попечения. Попечительницей "Яслей" в 1911 г. 

была А.Х. Григорьева, через год И.А. Синицына, будущая попечительница 

училища глухонемых (В училище глухонемых уже 15 октября 1913 г. 

поступила Мария Незнаева). В "Ясли" Астраханского Благотворительного 

Общества принимались дети с 5 утра до 8 вечера, тогда как детдом Н.А. Рау 

в Москве существовал на частные пожертвования, переживал скитания из 

одного помещения в другое; только в 1915 г. создано общество попечения о 

глухонемых детях дошкольного возраста. 

  В 1896 г. выпускники Арнольдовского училища глухонемых имеют право на 

производство в 1-й классный чин без испытания (4, т.III, ст.303, п.6). 

В 1896 г. священника Александра Николаева поздравили с 25-летием 

преподавания в школах АБО. 

В 1896 г. скончался благотворитель Астраханского училища глухонемых И.П. 

Воробеёв, благотворитель училища глухонемых. 

В 1896 г. деньги в школе глухонемых употреблены:  

- на плату служащим - 1125 руб.; 

- на квартиру, отопление, освещение и ассенизацию - 669 руб. 05 коп.; 
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- продовольствие (хлеб белый, хлеб ржаной, мясо, мука, пшено, рис, гречка, 

тесто, масло коровье и горчичное, рыба, грибы, соль, горох, овощи, зелень, 

чай, сахар, провизия и припасы для стола в праздники Рождества Христова 

и Пасхи) - 716  руб. 79 коп.; 
- на одежду и обувь - 202 руб. 09 коп.;  
- на разные расходы - 126 руб. 10 коп.; 

- учебные пособия - 66 руб. 91 коп. Всего потрачено 2905 руб. 94 коп.    

 

За 1896 г. жалование личному составу школы глухонемых в год: 

- учителю - 420 руб.; 

- смотрительнице - 240 руб.; 

- переплётчику - 135 руб.; 

- сапожнику - 135 руб.; 

- сторожу - 16 руб.; 

- кухарке - 74 руб.; 

- прачке - 43 руб.; 

 

   За 1896 г. наградных к Пасхе и Рождеству: 

- учителю - 20 руб.; 

- смотрительнице - 20 руб.; 

- сторожу - 2 руб.; 

- кухарке - 2 руб. 
- сапожнику - 8 руб.; 

- переплётчику - 10 руб. 
      

В 1896 г. в Астраханское училище поступили: Бабников (11 лет), Ефимов 

Пётр (9 лет), Горявин Василий (9 лет), Никульченкова Евлампея (12 лет), 

Пахомов Павел (9 лет). 

   С 1896 г. Яхт-клуб пропагандирует "охоту к плаванию на гребных, 

парусных и паровых судах". И глухонемые увлекались этими видами. 

                       1897 год 

 С 1 января 1897 г., когда АБО имело наличных денег 66 000 руб. и 

недвижимого имущества на сумму 82 000 руб., капитал этот перед январем 

1903 г. возрос до наличной суммы 107 000 руб. и недвижимого имущества до 

107 500 руб.      

28 января 1897 г., по данным переписи в Российской империи проживало 

124 513 глухонемых: 69 579 мужчин и 54 934 женщин (Ильменский, 1906, с. 

14); из них в возрасте 10-19 лет оказалось более 34 000 человек.  

  22 марта 1897 г. скончался большой друг глухонемых, благотворитель 

Астраханского училища глухонемых епископ Евгений.   
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28 ноября в 1897 г. благодаря спектаклю, устроенному  в пользу 

глухонемых, училище заработало капитал 300 руб. в качестве прихода.  

  С 1897 г. Рышкин Пётр Александрович заведовал Астраханским училищем 

глухонемых АБО, в котором насчитывалось 15 детей, из них 11 мальчиков. 

В 1897 г. школа глухонемых помещается на Вейнерской (Вейнеровской) 

площади, в доме Милехина. В ней обучалось 15 детей. В 9-12 часов 

занимаются все в одном отделении, где преподаются: Закон Божий, 

арифметика, русский язык, курс общеполезных сведений, затем идут 

постановка звуков, гимнастика дыхания, развитие голоса и гимнастика 

обыкновенная. В 13 час.  дети обедают, обед состоит из двух блюд, на 

первое блюдо в продолжение недели бывают щи, суп, лапша, борщ, на 

второе блюдо - каша. По средам и пятницам дети едят постное. После обеда 

мальчики изучают переплётное и сапожное ремесла, а девочки занимаются 

рукоделием. В школе сделаны многие улучшения, в особенности обращено 

внимание на улучшение мастерских, для которых выписаны и приобретены 

новые шрифты, машина, дополнены и исправлены инструменты и прочее.    

 По переписи 1897 г. в Астраханской губернии насчитывалось 966 

глухонемых (570 мужчин и 396 женщин). Из них: русского 472, украинца 172, 

киргизов 168, калмыков 99, татар 35, мордовок 7, армян 7, немца 3, белорус 

1, еврей 1, туркмен 1. По городу Астрахани: русских 98, татар 8, армян 7, 

украинца 4, еврей 1, туркмен 1. На 100 000 жителей губернии приходилось 96 

глухонемых.  

   По возрасту по Астраханской губернии: глухонемых детей по 19 лет - 436, 

взрослых с 20 по 59 лет - 479, пожилых с 60 лет и более - 43.  

   В Астраханской губернии в браке состояло 118 мужчин и 36 женщин. Не 

вышедших замуж женщин ≈ 200.  

   Среди лиц духовного звания по губернии 2 глухонемых (1 глухонемой 

мужчина в Астраханском уезде и 1 немая женщина в Цареве). 

     В губернии насчитывалось 134 глухонемых и немых в возрасте 1-9 лет (84 

мальчика и 50 девочек), в том числе в городе Астрахани - 7, в сёлах - 49, в 

степях - 35, в городах - 10. Тогда как в России общее число глухонемых 

составило 158 759 человек: 88 480 мужчин и 70 289 женщин. Среди них было 

свыше 40 000 детей школьного возраста.  

   Среди почётных граждан, купцов, мещан и других городских сословий и их 

семей - ровно 100 (!) глухонемых и немых (57 мужчин и 43 женщины). Причём 

в Астраханском уезде 76 почётных глухонемых, в Красноярском - 5, в 

Царевском - 10, в Чёрноярском - 1 немая женщина, в Калмыцкой степи - 1 

глухонемая женщина, 1 немой мужчина, во Внутренней Киргизской Орде - 1 

глухонемой мужчина. 
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Из дворян в Астрахани – 1 глухонемой человек и 1 немая женщина, в Царёве 

– глухонемая женщина. В губернии - 8 умалишённых мужчин и 12 

умалишённых женщин,   

    По губернии среди лиц сельского населения (крестьян, казаков и т.п.) 589 

глухонемых (327 мужчин и 262 женщины). Их больше всех в Царевском уезде 

(207 человек), далее в Астраханском уезде - 131 (из них 77 мужчин), в 

Чёрноярском - 129, в Енотаевском - 94, в Красноярском - 25, в Калмыцкой 

степи - 3. Во Внутренней Киргизской Орде их вовсе не было, но зато 

насчитывалось 137 глухонемых среди инородцев, а в Калмыцкой степи - 88 

инородных глухонемых. В самом Красноярском уезде - 24 инородного 

глухонемого, в Астраханском - 8, в Енотаевском - 6, в Царевском - 2. 

    По вероисповедному составу глухонемых губернии: православные ≈ 52%, 

магометане ≈ 30%, буддисты и ламаисты ≈ 13%, старообрядцы ≈ 1,6%. 

   Все сословия из глухонемых по губернии составляли: по Астраханскому 

уезду - 223, по Царевскому - 221, по  Внутренней Киргизской Орде - 138, по 

Чёрноярскому - 132, по Енотаевском - 105,  по Красноярском уезде - 54, по 

Калмыцкой степи - 43. 

   По родному языку население распределилось так: 79,86% 
индоевропейцы, 4,0;% - семиты 14,06% - урало-алтайцы, 1,97% - 
изолированные по языку народности, 0,07% - культурные народы крайнего 
востока, тогда как конфессионно империя была представлена 
православными и и старообрядцами - 69,9% жителей, мусульманами - 
10,8%, католиками - 8,9%, протестантами - 4,8%, иудеями - 4,0%, 
буддистами - 0,3%. 
 
   Астраханская губерния в границах современной Российской федерации 
по количеству глухонемых и немых заняло 8-е место из 28 возможных. 
 
   Главные занятия у глухонемых: прислуга и поденщики (примерно 360 

глухонемых  – 0,1 % от общего числа 36 046 человек), земледелие (примерно 

150 глухонемых – 0,1 % от общего населения 149 952 человека), 

пчеловодство и шелководство (единицы глухонемых), животноводство 

(примерно 145 глухонемых), лесоводство и лесные промыслы (примерно 

единицы глухонемых), обработка дерева (примерно 3 глухонемых), металла 

(примерно 3 глухонемых), изготовление одежды (примерно 3 глухонемых) 

строительные работы (примерно 7 глухонемых), извозный промысел 

(примерно 6 глухонемых). 1/3 глухого населения губернии кормится от 

земледелия. Второе место у глухонемых занимает скотоводство (особенно у 

киргизов, калмыков и татар). Рыболовство для большинства глухонемых и 

их семей рыболовство (примерно свыше 60 глухонемых – 0,1 % от общего 

населения 60 852 чел.) служит единственным занятием для получения 

средства к существованию. 



40 
 

   Побочные занятия глухонемых: плотничество, бурлачество, загрузка и 

разгрузка судов весной и осенью. 

   Глухонемые, окончившие Астраханское училище, выбрали профессии 

переплётчика, сапожника, столяра, рукодельницы. 

  С 1897 г. вторым помощником попечительницы Астраханского училища 

глухонемых АБО работал преподаватель сапожного ремесла  Киселёв А.В. 

 В 1897 г. переплётно-картожному ремеслу в Астраханском училище 

глухонемых обучался Борис Вещев (из отчёта АБО за 1897, с. 33), будущий 

организатор Астраханского Общества глухонемых.  

В 1897 г. «Лучше всех их [школ глухонемых России] обставлена и 

поставлена Астраханская школа». «У нас – же только в Астрахани город 

ассигновывает ежегодно сумму, необходимую на содержание маленькой 

школы; все остальные существуют только на средства 

благотворительности». «Как свидетельствует Астраханское училище, "меры 

кроткие действуют на глухонемых вернее и лучше, чем меры строгости"». 

(из книги Е.В. Членова «Глухонемые и их обучение в Западной Европе и в 

России»; Москва, 1897, сс. 103, 107, 112). 

В 1897 г. в "Памятной книжке Астраханской губернии" на с. 91 упоминается 

училище глухонемых. 

   В 1897 г. в православной мещанской семье родился глухонемой Лавров 

Иван Михайлович, будущий активист Астраханского Общества глухонемых. 

В 1908 г. он поступил в Астраханское училище глухонемых, обучаясь 

сапожному ремеслу и с 1926 г. стал первым культмассовиком АстрОГ. 

Журнал "Жизнь глухонемых" № 6 (1936 г.) писал: "Об Иване Михайловиче 

Лаврове с полным правом можно сказать, что это мастер на все руки. 

Работает он в Баку механиком учебно-производственного комбината 

"Красный Веддинг"...Общественная работа Лаврова - председатель 

правления нашего клуба. Глухонемые г. Баку помнят т. Лаврова ещё с 1925 

года, когда мы впервые получили помещение для клуба... В 1930 г. он по 

поручению Азкарлалбирлиги организовал сапожную мастерскую. В 1931 г. 

выезжал на места для подготовки к 1-му съезду глухонемых Азербайджана и 

для работы по декаднику "Береги слух". Затем заведовал никелировочной 

мастерской. В 1932 г. Лавров работал в Кировобадском виноградном 

совхозе глухонемых, который из отстающих вывёл в передовые. После 

совхоза работал в швейных мастерских и выводил из прорыва фитильную 

фабрику". 

В 1897 было выручено 790 руб. от двух спектаклей, устроенных 

попечительницей училища глухонемых В.В. Швецовой.  

 

В 1897 г. скончался священник Астраханского училища глухонемых АБО 

Александр Николаев.   
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В 1897г.  было выручено 790 руб. от двух спектаклей, устроенных 
попечительницей училища г/н В.В. Швецовой. Благодаря спектаклю, 
устроенному 28 ноября в 1897 в пользу г/н, училище заработало капитал 
300 руб. в качестве прихода.  
 
  С 1897 по 1898 (1899?) г. глухонемой С. Трясучёв работал подмастерьем 

переплётного ремесла Астраханского Училища глухонемых. 

С 1897 по 24 марта 1902 г. Астраханское училище глухонемых при переезде 

находилось в аренде по адресу: Астрахань, пл. Вейнеровская (Вейнерская) 

(ныне на пересечении ул. Бэра и Бакинской),  д. Милехина № 92 (дом не 

сохранен). 

   С 1897 по 1903 г. (7 лет) второй попечительницей Астраханского училища 

глухонемых АБО была Швецова Вера Васильевна. 

                          1898 год 

 

 К 1 января 1898 г. общество взаимного ремесленников г. Астрахани имело 

130 человек; в отчётному году поступило 62 человека и выбыло 9.     

На 1 января 1898 г. в Астраханском училище глухонемых обучалось 19 

детей. По Европейской России насчитывалось 126 153 глухонемых, по 

Сибири - 6918, по Привислийскому краю - 12 024, по Средней Азии - 4091, по 

Кавказу - 8573.  С 10 до 19 лет 34192 детей, из них 6 % обучается по России 

158 759 глухонемых. 

25 февраля 1898 г. на 40 страницах вышло в свет второе, исправленное 

издание наставника глухонемых детей  И.А. Бурменского (глухонемого от 

рождения) "Книга для классного чтения, примененная к обучению 

глухонемых детей русскому языку" (Новочеркасск, типография Приюта 

глухонемых детей). Эта книга использовалась в Астраханском училище 

глухонемых.  

19 ноября 1898 г. Министерством Внутренних Дел утвержден Устав 

Елизаветинского Сиротского дома.  

 В 1898 г. в России было учреждено Попечительство о глухонемых имени 

императрицы Марии Фёдоровны. В него слилось Санкт-Петербургское 

Общество попечения о глухонемых. В состав Попечительства входили 

известнейшие, наиболее почитаемые представители государственных 

структур, деловых кругов, русской интеллигенции и духовенства. Усилиями 

этой благотворительной организации было открыто 38 школ и ремесленных 

мастерских для глухонемых детей, ширилось число меценатов, которые 

покровительствовали созданию новых учреждений, предназначенных для 

социальной защиты лишённых слуха граждан. Среди этих благотворителей 

были такие яркие фигуры, как создатель картинной галереи Павел 
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Третьяков. Попечительство сыграло большую роль в создании 

предпосылок для объединения глухонемых. Его первым председателем 

был Мердер Иван Карлович. 

  В 1898 г. в журнале "Вестник Благотворительности" №3 на с. 64-65, 67 

напечатана статья "Призрение глухонемых в России", где упоминается 

Астраханское училище глухонемых: "К I категории учреждений, 

пользующихся субсидиями Правительства, дворянства, земства и т.п.,  

относится и «Астраханское училище глухонемых с 20 воспитанниками и 

субсидией от города в 3000 рублей» (также относятся училища глухонемых: 

Москвы, Варшавы, Феннерна, Минска, Казани, приют СП(б)). Полное 

авторство неизвестно. 

В 1898 г. в "Памятной книжке Астраханской губернии" на с. 72 упоминается 

училище глухонемых. 

В 1898 и 1899 г. в пользу училища глухонемых было выручено 94 руб. от 

спектакля, в 1899 - 408 руб. 30 коп.  

   В 1898 г. Почётными членами АБО являются: Астраханский Губернатор 

Генерал-Лейтенант Михаил Александрович Газенкампф, Генерал -Лейтенант 

Николай Николаевич Тевяшёв, Тевяшёва Устиния Александровна, 

Бурджалов Никита Аввакумович, княгиня Вяземская Мария Владимировна, 

князь Вяземский Леонид Дмитриевич, Григорьев Николай Петрович, Губин 

Иван Иванович, Макаров Лука Васильевич, Солин Алексей Михайлович и др. 

Всего 26 почётных членов. Действительные члены АБО: Беззубиков Иван 

Васильевич, Воробьёв Виктор Петрович, Воробьёв Константин Петрович, 

Газенкампф Анна Адольфовна, Захаров Семён Иванович, Плотников Иван 

Николаевич, Сергеев Иван Григорьевич, Фонов Николай Катонович и др. 

Всего 144 действительных членов. 

   С 1898 по 1899 г. сторожем училища работал И. Алашев, кухаркой - Д. 

Костиченко.  

С 1898 по 1899  и с 1904 по 1905 г. врачом Астраханского училища 

глухонемых работал  Мышкин Михаил Александрович. 

  С 1898 по 1900 г. Попечительство о глухонемых ежемесячно издавало 

"Листок по обучению звуковому способу глухонемых, воспитанию и 

призрению их". 

   С 1898 по 1905 г. в системе Попечительства о глухонемых было создано 17 

отделений, при которых было открыто 38 школ и ремесленных мастерских 

для обучения глухонемых детей. 

   В 1898-1907 гг. Мердером И.К. за 9 лет открыто 40 школ с 1100 учащимися. 
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                               1899 год 

     27 марта 1899 г. в уездном городе Чембаре Пензенской губернии в 

магометанской мещанской семье родился глухонемой Баткаев Закир 

Исмаилович, будущий активист Астраханского Общества глухонемых. 25 

ноября 1913 г. поступил в Астраханское училище глухонемых на бесплатное 

обучение, обучаясь переплётному ремеслу. 

12 ноября 1899 г. в Саратовской губернии в православной крестьянской 

семье  родился глухонемой Спирин Григорий Антонович, будущий активист 

Астраханского Общества глухонемых. 30 августа 1910 г. поступил в 

Астраханское училище глухонемых на бесплатное обучение, обучаясь 

сапожному ремеслу. 

В 1899 г. в "Памятной книжке Астраханской губернии"  на с. 72  упоминается 

училище глухонемых. 

В 1899 г. скончался Ф.П. Неизвестнов, благотворитель Астраханского 

училища глухонемых. 

    С 1899 по 1908 г.  законоучителем Астраханского училища глухонемых 

был член церкви Совета (Духовного ведомства) Евангелическо - 

лютеранского исповедания (под пастором церкви Юл. Юл. Фастена) Пропп 

Яков Егорович. Одновременно он исполнял обязанность помощника 

попечительницы Астраханского училища глухонемых АБО до 1907 или 1908 

г. 

      В конце XIX века в разных странах давно существовали экстернаты и 

интернаты для дошкольников в возрасте от 3-х и даже 2 лет.  

                                                1900 год 

 К 1 января 1900 г. всех членов АБО состояло: 26 почётных, 138  

действительных и 14 сотрудников.   

 На 1 января 1900 г. в Астраханском училище глухонемых АБО обучалось 13 

мальчиков и 5 девочек. Выбыло 3 мальчика и 1 девочка. Принято 3 

мальчика и 4 девочки. Не принято 8 детей. Обучались: Агафонов, Бабников, 

Бултыхин, Вещев, Вихман, Гарявин, Дойникова, Журавлева, Запарин, 

Золотова, Квейснер, Козлова, Котляр,  Никешин, Орлов, Пискунов, 

Солодовников, Хищев, Черкасова, Юдин (из отчёта АБО за 1900, с. 53). 

15 января 1900 г. газета «Астраханские Губернские Ведомости» № 11 писала: 

«На устройство школы для воспитания и обучения слепых, глухонемых и 

слабоумных детей в Астраханской губернии крестьянскими обществами 

ассигновано: с. Началово и с. Анютино – 30 рублей, Дмитровской волости – 

50 руб., с. Большие Чапурники Черноярского уезда – 15 руб., Икрянинским 

обществом – 150 руб. и ежегодно 25 руб. и Енотаевским городским 

общественным управлением ежегодно по 25 руб.». 
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1 марта 1900 г. в 83 года скончался отец благотворителя Астраханского 

училища глухонемых Пальмов Г.Я. 

В апреле 1900 г. «Восьмилетний сын его [полицейского надзирателя г. 

Царева Пётра Алексеевича Крестова] Николай, когда ему было 5 лет, от 

детских припадков стал плохо говорить и 9 месяцев ничего вовсе не 

говорил и сделался глухим… Отец больного ездил в Астрахань и служил в 

соборе панихиду по Иосифе убиенном. На другой же день больной 

правильно выговорил слово «Шура» – имя мальчика-родственника. Затем 

через день стал говорить кое-какие слова… сын наш заговорил, … жители г. 

Царева благоговели перед этим случаем» (из книги Саввинского "Иосиф 

убиенный, митрополит Астраханский", 1912, с. 32). 

В 1900 г. в журнале "Астраханские Епархиальные ведомости" № 1 на с. 332 

напечатан список членов Астраханского Епархиального Комитета 

Православного Миссионерского Общества за 1899 год: пожизненные члены 

купец Григорьев Николай Петрович, купец Губин Иван Иванович, мещанин 

Тимофеев Василий Павлович, Фонов Николай Катонович.    
   

   В 1900 г. было открыто первое в России дошкольное учреждение для 

глухих детей при Московском Арнольдо-Третьяковском училище 

глухонемых, директором которого был Фёдор Фёдорович Рау. Детский 

садик, куда принимались дети с 4-летнего возраста, возглавила его супруга 

Наталья Александровна Рау, разделявшая его новаторские начинания. Его 

считают первым в Европе, хотя ещё в 787 году был открыт воспитательный 

дом в Милане, в 1198 - дом для подкидышей и сирот в Риме, в 1362 - 

знаменитый воспитательный дом "Отель Дьё" в Париже (между тем 

сиротами и подкидышами зачастую бывали глухонемые и глухие). 

Дошкольное воспитание глухонемых детей в России не получило широкого 

распространения. Детские сады были делом частной инициативы, 

содержались на средства родителей и на различные пожертвования.    

В 1900 г. в Ведомости по детской больнице АБО трём пациентам поставлен 

диагноз "Глухонемота" (из отчёта АБО за 1900, с. 97). 

   В 1900 г. скончался благотворитель Астраханского училища глухонемых 

Г.Г. Покровский. 

 К началу ХХ века спортом увлекались многие учащиеся и выпускники 
Астраханского училища глухонемых, как раз и составлявшие ту совсем ещё 
небольшую прослойку образованных и относительно благополучных 
глухих людей, на основе которой и начало складываться Общество глухих. 
И спорт вполне естественно стал одной из первых форм этой 
самоорганизации. 
 

                                              1901 год 
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К 1 января 1901 г. всех членов АБО состояло: 26 почётных, 207 

действительных и 15 сотрудников. 

 На 1 января 1901 г. в Астраханском училище глухонемых АБО обучалось 13 

мальчиков и 8 девочек, всего 21 ребёнок (Агафанов, Бабников, Бултыхин, 

Вещев, Вихман, Горявин, Дойникова, Дыльнов, Журавлева, Запарин, 

Золотова, Квейснер, Козлова, Котляр,  Никешин, Орлов, Пискунов, 

Солодовников, Хицев, Черкасова, Юдин). 

27 марта 1901 г. Собранием членов АБО А.А. Газенкампф была избрана в 

Почётные члены АБО.  

29 марта 1901 г. во Владимирской губернии в православной крестьянской 

семье родился глухонемой Жуков Александр Иванович, будущий активист 

Астраханского Общества глухонемых. 1 сентября 1910 г. поступил в 

Астраханское училище глухонемых на бесплатное обучение, обучаясь 

переплётному ремеслу. 

В марте 1901 г. вышла в свет книга С.С. Преображенского "О глухонемоте и 

глухоте".    

14 июля 1901 г. в Астрахани в православной мещанской семье родился 

глухонемой Талов Владимир Григорьевич, будущий организатор 

Астраханского Союза глухонемых (с 1919). 30 августа  1909 г. поступил в 

Астраханское училище глухонемых на бесплатное обучение, обучаясь 

переплётному ремеслу. 

  В 1901 г. в  православной мещанской семье родилась глухонемая Синухина 

Раиса Ивановна, будущий активист Астраханского Общества глухонемых. 28 

августа 1910 г. поступила в Астраханское училище глухонемых на 

бесплатное обучение, в качестве приходящей. 

   В 1901 г. открыто Убежище бесприютных детей. 

   В 1901 г. появился первый журнал "Вестник Попечительства императрицы 

Марии Фёдоровны о глухонемых". 

   В 1901 г. скончался благотворитель Астраханского училища глухонемых, 

купец А.М. Солин. 

В 1901 г. в газете «Астраханские Ведомости» напечатана статья «К 

деятельности попечительства о глухонемых»: общая сумма годового 

прихода-расхода - 111 284 руб. 44 коп., процентные бумаги - 3400 руб. и 

временное пособие 60 000 руб. от госказначейства (при содействии 

министра финансов, статс-секретаря С.Ю. Витте). Поскольку Астраханское 

Благотворительное Общество, в ведении которого находится училище 

глухонемых, отличалось «весьма плодотворной деятельностью», о чём 

свидетельствуют печатные «Отчёты правления Астраханского 

Благотворительного Общества» за 1892-1915 годы, то не возникло острой 
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необходимости в создании местного отделения Попечительства о 

глухонемых, без того предостаточно прекрасных условий для присущего 

Астраханской действительности попечения о глухонемых наряду со всеми 

убогими. 

   В 1901 г. купец Иван Иванович Губин пожертвовал 2000 руб. в пользу 

Училища глухонемых и М.Ф. Неизвестнов тоже - свои сбережения. 

В 1901 г. в "Памятной книжке Астраханской губернии"  на с. 73  упоминается 

училище глухонемых. 

В 1901 г. Астраханская Воробьёвская дешевая столовая  совершенно 

свободно помещает до 250 обедающих одновременно, число котлов дает 

возможность  приготовить  и отпускать ежедневно до 2000 обедов в течение 

4-х часов. Глухонемые могли покупать обеденные книжки, состоящие из 50 

билетов на право получения из столовой обедов. Столовая функционирует 

с ноября по апрель ежегодно. Столовая отпустила 72 058 обедов, из них 

бесплатно 21 506 обедов. Кроме того, столовая отпустила 6166 порций чая. 

В 1901 г. капитал школы глухонемых составляет 7530 руб. 12 коп. АБО к 

концу декабря 1901 г. имело 107 500 руб. 

   В 1901 г. в Чикаго было основано Братское Общество глухонемых, своего 

рода организация взаимопомощи, в 1907 г. переименованное в 

Национальное Братское Общество глухонемых. 

                                        1902 год 

 К 1 январю  1902 г. капитал Астраханского училища глухонемых составляет 

7530 руб. 12 коп. Общая же сумма капиталов АБО составляет 92 743 руб. 30 

коп.  

  К 1 января 1902 г. всех членов АБО состояло: 20 почётных, 142 

действительных и 8 сотрудников.     

 4 января 1902 г. в Тамбовской губернии в крестьянской православной семье 

родился глухонемой Болдов Александр Васильевич, будущий активист 

Астраханского Общества глухонемых. 1 сентября 1914 г. поступил в 

Астраханское училище глухонемых на бесплатное обучение, обучаясь 

переплётному ремеслу.     

24 января 1902 г. в газете "Астраханский вестник" № 3778 на с. 3 напечатана 

статья "Глухонемой бродяга". «… слушалось дело по обвинению 

неизвестного звания женщины – глухонемой от рождения – за проживание 

без письменного вида. Задержана она была в конце августа 1900 г. в с. 

Половицком, Чёрноярского уезда… полиция была поставлена в крайнее 

затруднение выяснить её личность… Вчера она [глухонемая] предстала 

перед судьями, и учитель школы глухонемых г. Рыжков [имеется в виду 

глухонемой преподаватель переплётного ремесла Рышкин] был 

посредником между обвиняемой и судом, но и с его помощью ничего не 
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удалось выяснить. С трудом суд разобрал обвиняемую, что зовут её 

Татьяной, отца её Антоном, а мать Марфушкой. На попытки суда с помощью 

г. Рыжкова выяснить суду, где она родилась и жила до задержания, 

несчастная глухонемая дала суду с помощью жестов очень неясные 

определения: она указала на горы, лес, речку где-то далеко, на попа Пётра, с 

чёрной бородой, какого-то Никиту. Суд согласно заключению тов. прокурора 

г. Истомина, приговорил: передать глухонемую в распоряжение губернского 

начальства для помещения её в одно из учреждений приказа общественного 

призрения». 

31 января 1902 г. газета "Астраханский вестник" объявила: "В городской 

Думе. Вопрос об урегулировании поездок учащихся на трамвае".  
 

   3 февраля  1902 г. в Казанской губернии в  православной крестьянской 

семье родилась глухонемая Цветкова Анна Григорьевна, будущий активист 

Астраханского Общества глухонемых. 1 сентября 1913 г. поступила в 

Астраханское училище глухонемых на бесплатное обучение, в качестве 

приходящей. 

   С 25 марта 1902 по 25 сентября 1904 г. Астраханское училище глухонемых 

при переезде находилось в аренде по адресу: Астрахань, ул. Большая 

Демидовская и Биржевая (ныне Свердлова), двухэтажный д. священника 

Покровского № 14 (дом сохранен). 

   7 апреля 1902 г. в газете "Астраханский вестник" напечатана статья 

"Председательница" (три статьи).  

    13 апреля 1902 г. скончался большой друг глухонемых, благотворитель 

Астраханского училища глухонемых, епископ Астраханский и Енотаевский 

Сергей. 

   27 мая 1902 г. скончался бывший первый заведующий Астраханским 

училищем глухонемых Н.К. Фонов, неоднократный благотворитель училища 

глухонемых. 

   31 мая 1902 г. "Астраханский лист" № 114 сообщил: "Лекарская помощница 

и акушерка О.К. Фонова переехала в дом Мамедова на Персидскую ул., в 5-й 

участок близ пансиона мужской гимназии". 

1 июня 1902 г.  при Воробьёвской дешевой столовой на средства 

Губернского Попечительства о народной трезвости открыта чайная, в 

которой часто занимались голодные глухонемые дети и взрослые.  

   5 июля 1902 г. газета "Астраханский вестник" помещает сообщение: 

"Правление Елизаветинского сиротского дома извещает о 40-м дне кончины 

Н.К. Фонова".  

   31 июля 1902 г. в Пензенской губернии в православной крестьянской семье 

родился глухонемой Волков Павел Андреевич, будущий активист 
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Астраханского Общества глухонемых. 1 сентября 1912 г. поступил в 

Астраханское училище глухонемых на бесплатное обучение, обучаясь 

переплётному ремеслу.  

1 декабря 1902 г. в Нижегородской губернии в православной крестьянской 

семье  родился глухонемой Симонов Николай Александрович, будущий 

активист Астраханского Общества глухонемых. 1 сентября 1915 г. поступил 

в Астраханское училище глухонемых на бесплатное обучение, обучаясь 

сапожному ремеслу, в качестве приходящего. 

8 декабря 1902 г. газета "Астраханский вестник" сообщает про освящение 

Дома Трудолюбия (местная хроника на с. 2)  

В 1902 г. капитал школы глухонемых -  9181 руб. 39 коп. Сумма же капиталов 

АБО - 106 593 руб. 13 коп. (на конец года). 

   В 1902 г. случаи глухонемоты в Ведомости о больных стационарных, 

частной практики, в Астраханской детской больнице АБЛ не 

зарегистрированы (из отчёта АБО за 1902, с. 83). 

   В 1902 г. глухонемой Кудрявцевой выдано пособие 3 рубля от АБО (из 

отчёта АБО за 1902, с. 46). 

   В 1902 г. в газете "Астраханские Губернские ведомости" № 191 вышла 

статья "К деятельности попечительства о глухонемых". 

   В 1902 г. в газете "Астраханские Губернские ведомости" № 193 вышла 

статья "Правление Астраханского Общества трудовой помощи". 

   С 1902 до 1916 г. Попечительство о глухонемых издавало "Вестник 

Попечительства о глухонемых". 

                                   1903 год 

   К 1 января 1903 г. капитал школы глухонемых составляет 9181 руб. 39 коп., 

а общая сумма капиталов АБО - 106 593 руб. 03 коп. Недвижимое имущество 

АБО по страховой оценке на 107 500 руб. должно быть оценено в сумме 

около 6700 руб.  

К 1 января 1903 г. всех членов АБО состояло: 18 почётных, 201 

действительных и 9 сотрудников. 

1 января 1903 г. в газете "Астраханский вестник" объявлено о кончине за 

прошедший год: Фонова Н.К., Шавердова В.С., Бурджалова Н.А.    

11 января 1903 г. газета "Астраханский вестник" на с. 3 сообщает: "21 

декабря 1902 г. состоялось общее собрание Благотворительного Общества 

под председательством Анны Адольфовны Газенкампфа и утвердило смету 

на 1903 г. на содержание мужской ремесленной школы - 4500 руб., женской 

ремесленной школы - 5220, школы глухонемых - 3410, дома дешёвых 

квартир - 1223, женского ночлежного дома - 1710, приюта "Ясли" при 
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женском ночлежном доме - 4000, детской больницы - 500, убежища для 

бесприютных детей - 1187 руб. и др.  

  15 января 1903 г. в журнале "Известия" Горуправы напечатана "Ведомость 

о состоянии училища глухонемых", составленная зав. Рышкиным. 

6 марта 1903 г. в Пензенской губернии в православной мещанской семье 

родился глухонемой Городничев Алексей Александрович, будущий 

организатор Астраханского Общества глухонемых (АстрОГ), ближайший 

соратник председателя АстрОГ И.К. Лабунского, будущий член Ревизионной 

комиссии АстрОГ.  21 сентября 1911 г. поступил в Астраханское училище 

глухонемых на бесплатное обучение, обучаясь переплётному ремеслу.     

29 апреля  1903 г. в Цареве в православной мещанской семье родился 

глухонемой Мокроусов Василий Фёдорович, будущий активист 

Астраханского Общества глухонемых. 26 августа 1910 г. поступил в 

Астраханское училище глухонемых на платное обучение (ежегодно по 120 

руб.), обучаясь переплётному ремеслу. 

   

 7 мая 1903 г. в Симбирской губернии в православной крестьянской семье  

родился глухонемой Шаталов Николай Алексеевич, будущий активист 

Астраханского Общества глухонемых. 1 сентября 1914 г. поступил в 

Астраханское училище глухонемых на бесплатное обучение, в качестве 

приходящего. 

  12 июня 1903 г. скончался бывший первый врач Астраханского училища 

глухонемых В.Н. Сперанский. 

   5 августа 1903 г. в городе Тун в Швейцарии скончалась Председательница 

Правления АБО Анна Адольфовна Газенкампф. Она относилась "с 

величайшей бережливостью к расходованию благотворительных сумм", 

стремилась образовать для школы глухонемых "самостоятельный фонд, 

который обеспечивал бы навсегда существование этого учреждения". При 

ней был организован существующий денежный сбор взамен визитов, 

который ежегодно приносит АБО до 5000 руб. 

   9 ноября 1903 г. в газете "Астраханский вестник" № 4281 бывший 

квартиросъёмщик училища глухонемых И.О. Корнилов заявил по 

железнодорожному вопросу. 

   26 ноября 1903 г. в газете "Астраханский вестник" № 4292 объявлено об XV 

очередном собрании Думы по вопросу о ходатайстве Благотворительного 

Общества об ассигновании 3000 руб. на постройку дома для школы 

глухонемых. 

   28 ноября 1903 г. в газете "Астраханский вестник"  объявлено о 

состоявшемся заседании городской Думы по вопросу постройки нового 

здания школы глухонемых. 
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   29 ноября 1903 г. в газете "Астраханский вестник" № 4295 под рубрикой 

"Вчерашние постановления Думы" напечатано ходатайство 

Благотворительного Общества об ассигновании 3000 руб. на постройку 

здания для школы глухонемых. 

1 декабря 1903 г. заседание Общего Собрания членов АБО единогласно 

избрало Председательницей АБО супруга Начальника губернии Веру 

Фёдоровну Гронбчевскую за смертью председательницы Правления АБО 

А.А. Газенкампф.   

 23 декабря 1903 г. Астраханский губернатор посетил школу глухонемых (из 

газеты "Астраханские губернские ведомости" № 142 от 25 декабря 1903 г., 

"Хроника. Школа глухонемых Астраханского Благотворительного 

Общества"). 

   27 декабря 1903 г. (суббота) на ёлке в детском приюте "Ясли" 

присутствовал губернатор Б.Л. Гронбчевский. 

  27 декабря 1903 г. в уездном городе Чембаре Пензенской губернии в 

магометанской мещанской семье родился глухонемой Баткаев Хасьян 

Исмаилович, будущий активист Астраханского Общества глухонемых. 25 

ноября 1913 г. поступил в Астраханское училище глухонемых на платное 

обучение (ежегодно по 60 руб.), обучаясь переплётному ремеслу. 

   28 декабря 1903 г. на ёлке в училище глухонемых присутствовали 

губернатор Б.Л. Гронбчевский вместе с женой В.Ф. Гронбчевской. Ёлку 

устроили попечительница В.В. Швецова и заведующий училищем П.А. 

Рышкин. На ёлку пригласились почётные гости: попечитель детской 

больницы Лейтман, казначей Благотворительного Общества Рахманов, 

секретарь А.А. Кюи, бухгалтер Общества Удалов и др.  

   29 декабря 1903 г. в газете "Астраханские губернские ведомости" под 

рубрикой "Хроника" напечатана статья "Елка в Елизаветинском сиротском 

доме", в которой упоминается имя учредителя этого дома Н.К. Фонова, 

умершего в 1902 г. 

В декабре 1903 г. скончалась Агамжанова Екатерина Сергеевна, как 

сообщила 12 декабря газета "Астраханский вестник" № 4305. 

В 1903 г. П.А. Рышкин был заведующим Астраханским училищем 

глухонемых.   

  В 1903 г. на выпускном экзамене училища глухонемых присутствовали: 

инспектор народных училищ с.с. Соколов Георгий Александрович, директор, 

дсс. Аммосов Константин Михайлович. 

   В 1903 г. была издана книга "Сборник законов о глухонемых с 

приложениями объяснительного словаря". Сборник составлен П. С. 

Янковским под редакцией директора Санкт-Петербургского училища 
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глухонемых П.Д. Енько и напечатан в типографии Санкт-Петербургского 

училища глухонемых. В сборник вошли положения, относящиеся к 

глухонемым, на основе Свода законов Российской империи 1885, 1887, 

1890,1896, 1897 и 1899 гг.  

В 1903 г.  при Воробьёвской дешёвой  столовой чайная, в которой расходы в 

год составляли: за чай и сахар - 546 руб. 70 коп., за белый хлеб - 80 руб. 07 

коп., за чёрный хлеб - 14 руб. 51 коп., кипяток - 9 руб. 49 коп.  

В 1903 г. в газете "Астраханские Губернские ведомости" № 5 вышла статья 

"Сметные исчисления приходской и расходной суммы Благотворительного 

Общества". 

В 1903 г. в "Памятной книжке Астраханской губернии"  на с. 88  упоминается 

училище глухонемых. 

В 1903 г. в газете "Астраханские Губернские ведомости" № 142  вышла 

статья "Председательница Благотворительного Общества Гронбчевская" 

(объявление о ёлке). 

   В 1903 г. один случай глухонемоты в амбулатории Астраханской детской 

больницы АБО был зарегистрирован (из отчёта правления АБО за 1903, 

с.82). 

   В 1903 г. на постройку нового здания Училища глухонемых И.И. Губин 

пожертвовал 7000 руб., Е.З. Косов - 500 руб., С.В. Носков - 100 руб., фон 

Шейман - 10 руб., А.П. Маслов - 100 руб., Иван Васильевич Беззубиков - 300 

руб., от Слободы Рахинки - 50 руб. 

  В 1903 г. непременный член Губернского по городским делам  Присутствия 

(помощник в доме Губернатора), помощник попечительницы Детской 

больницы (попечительница - Л.И. Лейтман) Лейтман Константин Николаевич 

- строитель здания школы глухонемых.  

   В 1903 г.  в журнале "Известия Астраханского городского общественного 

управления" № 1-6 на с. 3 напечатаны "Сведения о состоянии ремесленного 

училища глухонемых в г. Астрахани за 1903 год".  «В отчётном году 

ремесленное училище глухонемых состояло из двух отделений (классов). В 

составе персонала служащих училища к 1 января 1904 г. входили: 

законоучитель (1), преподаватели ремесла (2) и заведующий училищем (1). 

Число учеников: мальчиков 14 и девочек 6: всего 20; из них – православных 

18, протестант – 1, иудей – 1. Детей чиновников и дворян - 1, духовного 

звания - 1, городских сословий – 13, сельских – 5. На содержание училища 

поступило от города 3000 руб. и от местного Благотворительного Общества 

410 руб.; а всего 3410 руб. Заведующий училищем П. Рышкин [брат 

глухонемого учителя переплётного ремесла]». 

В 1903 г. в книге Н.А. Рау "О воспитании глухонемых детей дошкольного 

возраста. Советы родителям", в перечне училищ глухонемых, где дети 
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научатся русской речи, упоминается Астраханское училище глухонемых 

(мимический способ) под номером 14. 

   В 1903 г. несколько выпускников Санкт-Петербургского училища 

глухонемых разработали первый в истории глухих России Устав 

Петербургского Союза глухонемых, председателем которого был избран  

Николай Леонтьевич Дейбнер (1873-1937). Впоследствии 24 декабря 1937 г. 

был расстрелян "за участие в антисоветской фашистской террористической 

организации". Реабилитирован 6 декабря 1955 г. 

В 1903 г. вышёл в свет "Сборник законов о глухонемых с приложением 

объяснительного словаря". Составил П.С. Янковский, под редакцией 

директора С.-Петербургского училища глухонемых П.Д. Енько. 

                           1904 год 

   На 1 января 1904 г. в Астраханском училище глухонемых АБО обучалось 

20 детей: из них 12 живущих мальчиков, 2 приходящих мальчика и 6 

приходящих девочек (Агафонов Константин, Афонин Андрей,  Вещев Борис, 

Горшечникова Анастасия, Дыльнов Митхаил, Ежиков Николай, Запарин 

Григорий, Козлова Александра, Котляр Мина, Кохановский Михаил, 

Малышев Иван, Никншин Андрей, Орлов Георгий, Пискунов Павел, 

Синицина Евдокия, Синягина Мария, Сокрутова Александра, Хицов Андрей, 

Эйдмюллер Иоган, Юдин Николай). 

На 1 января 1904 г. всех членов АБО состояло: 19 почётных, 111  

действительных и 8 сотрудников.   

На 1 января 1904 г.  денежный капитал Елизаветинского Сиротского Дома 

достиг суммы 43 794 руб. 95 коп. Имеется недвижимое имущество: 

фруктовый сад  с постройками стоимостью в 15 476 руб. 13 коп., каменный 

трёхэтажный дом со службами и другими постройками  - 45 300 руб., 

специальный капитал "для невест" -  6300 руб., разное движимое 

имущество, находящееся в Сиротском Доме,  - 4164 руб. 88 коп. 

   22 февраля 1904 г. в Симбирской губернии в православной крестьянской 

семье родился глухонемой Щельнов Александр Алексеевич, будущий 

активист Астраханского Общества глухонемых. 8 октября 1914 г. поступил в 

Астраханское училище глухонемых на платное обучение (ежегодно по 200 

руб.), в качестве приходящего. 

     

27 февраля 1904 г. в городе Керенск Пензенской губернии в православной 

мещанской семье родился глухонемой Жидков Александр Петрович, 

будущий активист Астраханского Общества глухонемых. 1 сентября 1914 г. 

поступил в Астраханское училище глухонемых на платное обучение 

(ежегодно по 120 руб.), обучаясь переплётному ремеслу. Впоследствии он 

стал одним из первых хлебопеков Артели "Красный Факел" с 1926 г. 
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20 апреля  1904 г. в Саратовской губернии в православной крестьянской 

семье родилась глухонемая Кудасова Александра Павловна, будущий 

активист Астраханского Общества глухонемых. 1 сентября 1913 г. поступила 

в Астраханское училище глухонемых на бесплатное обучение, в качестве 

приходящей. 

 28 апреля 1904 г. в Воронёжской губернии в православной семье урядника  

родился глухонемой Покусаев Николай Иванович, будущий активист 

Астраханского Общества глухонемых. 28 октября 1913 г. поступил в 

Астраханское училище глухонемых на бесплатное обучение, обучаясь 

переплётному ремеслу. 

 31 мая 1904 г. (по н.с.) в Чёрном Яру Астраханской губернии в семье 

старшего помощника акцизного надзирателя Уездного попечительства о 

народной трезвости (из Памятной книжки-1905) родился Лабунский Иероним 

Константинович, будущий организатор Астраханского Общества (с 21 марта 

1926), основатель ВОГ (с 26 сентября 1926), поэт, журналист. Внук товарища 

Губернского прокурора Астраханской губернии (из Памятной книжки-1894). 

Оглох в возрасте 10 лет после скарлатины. Отец глухого Иеронима 

Лабунского, оклеветанный при нём долгое время в СССР и РФ как 

священник, не значится в отчёте Астраханской епархии Православного 

Кирилло-Мефодиевского Братства за 1915 г. на с. 105, среди 329 

священнослужителей Астраханской губернии. Неверно утверждение 

историка А.И. Славиной: «Лабунский был сын священника, что «каралось» и 

что он скрывал» (см. статью А. Савиной «ВОГ шёл в ногу со страной». 

Материалы III Московского симпозиума по истории глухих, 2001, с. 242). 

   15 августа 1904 г. в летнем театре "Аркадия" И.И. Собольщиков-Самарин 

сделал бесплатный спектакль для всех воспитателей АБО. 

   С 1 сентября 1904 по 1907 г. и в 1908 г.  учителем Астраханского училища 

глухонемых был Вязис Яков Антонович. 

   26 сентября 1904 г. двери распахнуло новое здание Астраханского 

училища глухонемых, построенное на средства купца И.И. Губина и 

Благотворительного Общества на набережной Кутума в Ямгурчеве (ныне 

дом № 225, школа № 6, напротив гребной базы). Состоялось молебствие. В 

новом училище система обучения глухих, сформировавшаяся в XIX веке, 

опиралась на использование в учебном процессе и словесного, и жестового 

языков. Причиной, по которой стало возможным объединение в Астрахани 

граждан с недостатками слуха, безусловно, следует считать появление 

этого образовательного учреждения для глухонемых ещё с 1885 г.(из 

"Астраханских губернских ведомостей" № 109 за 1904 г.).  Училище 

находилось до 1930 г. 

28 сентября 1904 г.  в газете "Астраханские Губернские ведомости" № 110 

вышла статья "Председательница Астраханского Благотворительного 
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Общества Гронбчевская" (о благодарности к Беззубиковым и Шарлау в 

пользу школы глухонемых). 

   1 октября 1904 г. был торжественно открыт Петербургский Союз 

глухонемых. Его председатель Н.Л. Дейбнер на общем собрании 

учредителей (102 приглашенного) произнёс речь: "...созданием настоящего 

Общества сделан первый шаг не только в Петербурге, но и во всей России". 

   До 30 октября 1904 г. работал преподаватель сапожного ремесла А.В. 

Кисёлев. 

   До 30 ноября 1904 г. работали преподаватель переплётного ремесла К.А. 

Рышкин и смотритель П.И. Кубицкая. 

С 1 ноября 1904 по 1906 г.  и в 1916 г. преподавателем сапожного ремесла в 

Астраханском училище глухонемых работал Андронов Николай Григорович. 

   С 1 декабря 1904 г. глухонемой Семён Трясучёв работал мастером 

(преподавателем) переплётного ремесла в Астраханском училище 

глухонемых. 

   С 1 декабря 1904 по 1917 г.  (12 лет) смотрительницей Астраханского 

училища глухонемых АБО работала Миролюбова  Елена Леонидовна, 

бывшая смотрительница ночлежного дома с 1899 года. 

В 1904 г. глухонемой Иван Куликов из православной крестьянской семьи, 

будущий активист Астраханского Общества глухонемых,  в возрасте 8 лет 

поступил в Астраханское училище глухонемых, обучаясь переплётному 

ремеслу.  

В 1904 г. в газете "Астраханские Губернские ведомости" № 109 вышла статья 

"Молебствие в новом здании школы глухонемых". 

   В 1904 г. И.И. Губин - почётный член Астраханского благотворительного 

общества. 

   В 1904 г. в "Памятной книжке Астраханской губернии" на с. 67 подробно  

написано о народном образовании (автор В. Лихачёв); на с. 13 и 100 

упомянута школа глухонемых.  

   В 1904 г. на постройку школы глухонемых пожертвовали: И.И. Губин - 4000 

руб., душеприказчик М.М. Каширин - 100 руб., Болхунское волостное 

правление - 3 руб., Заплавинский из Волостного правления - 62 руб. 50 коп., 

бывшая попечительница училища глухонемых В.В. Швецова - 88 руб. 

За 1904 г. жалование личному составу школы глухонемых в год: 

- учителю - 670 руб.; 

- смотрительнице - 225 руб.; 

- переплётчику - 236 руб.; 
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- сапожнику - 240 руб.; 

- сторожу - 114 руб.; 

- кухарке - 74 руб. 

 

   За 1904 г. расходы:  

- на продовольствие - 702 руб. 24 коп.; 

- на квартиру - 350 руб.;  

- на водоснабжение 16 руб. 63 коп.;  

- на освещение - 37 руб. 83 коп.; 

- на отопление - 222 руб.;  

- на ассенизацию 10 руб.;  

- на инвентарь - 342 руб. 01 коп.; 

- на одежду (панталоны, блузы, фуражки и бельё), одеяла, сапоги и туфли - 

408 руб. 40 коп.;- - на учебные пособия - 6 руб. 84 коп.;  

- на медикаменты - 1 руб. 32 коп.; 

- хозяйственные расходы - 112 руб. 58 коп.;  

- сапожные материалы - 160 руб. 38 коп.;  

- переплётные материалы - 216 руб. 90 коп.;  

- ремонт инвентаря - 12 руб. 40 коп. 

    

В 1904 г. приюты посещают 101 детей, из которых 23 мальчика и 26 девочек 

постоянно живут в приютах. Попечительство имеет капитал в 45 769 руб. 20 

коп.  

   В 1904 г. капитал школы глухонемых составлял 715 руб. 10 коп.  

   В 1904 или 1905 г. переулку возле новой Астраханской школы глухонемых 

присвоено официальное  название "Глухонемые" впервые в мире. Переулок 

объединял свыше 1000 граждан всех возрастов с нарушениями слуха и 

речи. Завсегдатаи переулка Глухонемых: Константин Агафонов, Алексей 

Андреев, Пётр Астанков, Андрей Афонин, Михаил Бабников, Борис Вещев, 

Алексей Городничев, Аграфена Дойникова, Николай Ежиков, Серафима 

Жаркова, Григорий Запарин, Николай Зимин, Михаил Кохановский, Иван 

Куликов, Иван Лавров, Ульяна Лотарева, Константин Михельсон, Пётр 

Почукаев, Марья Синягина, Евдокия Синицина, Раиса Синухина, Пётр Фалин, 

Николай Шмелев, Иоганн Эйдмюллер и др. 

Подобное объединение в Астраханском переулке Глухонемых сыграло 

выдающуюся роль в развитии общественного самосознания глухонемых 

астраханцев, в формировании целей и задач совместных действий в городе 

Астрахань и за её пределами. Выдвигались способные лидеры, 

вырабатывались навыки публичного обсуждения проблем глухонемоты и 

глухоты, создавались первые печатные издания глухонемых... Статистика 

того времени зафиксировала среди подданных империи 160 000 

глухонемых, среди них почти 40 000 были детьми школьного возраста.    
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      С 1904 по 1913 г. (10 лет) третьей попечительницей Астраханского 

училища глухонемых АБО была Павлова Екатерина Константиновна. 

   С 1904 по 1924 г. переулок Глухонемых, образованный около училища 

глухонемых к 1905, служил глухонемым своеобразным местом для встречи 

и обмена мнениями о событиях в городе и губернии, для розыгрыша 

«сценок» по историческим балаганам, по временам для развлечений, по 

различным поводам (буффонство, фиглярство, паясничание). Глухонемых, 

которым свойственна эмоция красоты, всегда привлекал мир театра. Это 

продолжалось до 14 октября 1924, когда пер. Глухонемых был 

переименован в ул. Лутовинова.             

                                1905 год 

   К 1905 г. в Петербургском Союзе глухонемых насчитывалось 72 члена. 

   К 1 января 1905 г. всех членов всех членов АБО состояло: 19 почётных, 111 

действительных и 8 сотрудников. 

   Школа глухонемых помещается за Ямгурчевским мостом по реке Кутум, в 

двухэтажном каменном доме АБО. 

   К 1 января 1905  г. капитал школы глухонемых составляет 715 руб. 10 коп. и 

АБО имеет капитал 102 680 руб. 83 коп. Инвентарь учреждений АБО должен 

быть оценен в сумме около 7000 руб.     

   На 1 января 1905 г. в Астраханском училище глухонемых обучалось 24 

детей. Школа имеет целью дать глухонемым возможность понимать  

окружающих и быть понимаемыми ими: сделать их способными к честному 

заработку, чтобы после выхода из школы они могли бы самостоятельно 

содержать себя и не нуждались в помощи общества. Детей обучают речи и 

письму (курс 1-го года), Закону Божию, арифметике и ремеслам: сапожному 

и переплётному. Возраст для приёма определён от 7-10 лет. Срок 

пребывания в школе до 18 лет. На классном занятии еженедельно уделяется 

30 часов. Ремеслами занимаются ежедневно 6 часов. Воспитанники делятся 

на 2 группы: на старшую и младшую. Экзамены бывают выпускные, на 

которых присутствуют Комиссия и Инспектор народных училищ. 

 На 1 января 1905 г. в школе глухонемых находятся следующие 

воспитанники: Агафанов К. (14 лет), Астанков П. (11 лет), Афонин А. (18 лет), 

Горшечников А. (16 лет),  Ежиков Н. (8 лет), Жаркова Серафима (8 лет), 

Запарин Г. (13 лет), Ивлева М. (11 лет), Козлова А. (14 лет), Колесников А. (11 

лет), Котляр М. (15 лет), Котов П. (8 лет), Куликов Иван (8 лет), Логинов И. (11 

лет), Малышев И. (13 лет), Михельсон К. (7 лет), Никешин А.( 16 лет), Орлов Г. 

(18 лет), Пискунов П. (13 лет), Почукаев П. (8 лет), Ушков П. (8 лет), Хицов А. 

(22 года), Эйдемиллер А. (19 лет), Юдин Н. (15 лет).   
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 22 февраля 1905 г. в посаде Пучеж Костромской губернии в православной 

мещанской семье родился глухонемой Норкин Иван Александрович, отец 

переводчицы ВОГ Волченковой Любови Ивановны (проработавшей в ВОГ 

более 40 лет), будущий активист Астраханского Общества глухонемых. 25 

сентября 1913 г. поступил в Астраханское училище глухонемых на платное 

обучение (ежегодно по 200 руб.), в качестве приходящего. 

  

 8 июня 1905 г. в Рязанской губернии в православной крестьянской семье 

родился глухонемой Михеев Александр Петрович, будущий активист 

Астраханского Общества глухонемых. 1 сентября 1914 г. поступил в 

Астраханское училище глухонемых на бесплатное обучение в качестве 

приходящего. 

   24 ноября 1905 г. скончался бывший Астраханский губернатор и наказной 

атаман Астраханского казачьего войска Н.Н. Тевяшёв, в своё время (1891) 

уважавший глухонемых школьников. 

   В 1905 г. в Памятной книжке  "Вся Астрахань и Астраханский край" на с. 112  

упоминается училище глухонемых. Воспитанники в течение года посещали 

церкви за всенощную и обедню. Великим постом говели и приобщались Св. 

Таин. 

За 1905 г. жалование личному составу школы глухонемых в год: 

- учителю - 600 руб.; 

- смотрительнице - 240 руб.; 

- 2-м переплётчикам - 178 руб.; 

- сапожнику - 260 руб.; 

- сторожу - 116 руб.; 

- кухарке - 90 руб. 

 

   За 1905 г. расходы:  

- на продовольствие - 841 руб. 43 коп.; 

- на водоснабжение 50 руб.;  

- на освещение - 50 руб. 69 коп.; 

- на отопление - 190 руб. 40 коп.; 

- на чистку труб - 10 руб.; 

- на набивку ледника - 15 руб.; 

- на уборку помещения - 15 руб. 15 коп.; 

- на ассенизацию 10 руб. 50 коп.;  

- на инвентарь - 638 руб. 34 коп.; 

- на обувь - 88 руб. 50 коп.; 

- на бельё и верхнюю одежду - 185 руб. 87 коп.; 

- на медикаменты - 1 руб. 53 коп.; 

- хозяйственные расходы - 156 руб. 50 коп.;  

- сапожные материалы - 333 руб. 65 коп.;  
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- переплётные материалы - 106 руб. 17 коп.;  

- ремонт инвентаря - 37 руб. 75 коп. ;  

- плата за воспитанников - 453 руб.; 

- плата за квартиры - 16 руб. 

 

 В 1905 г. К.В. Лабунский - старший помощник акцизного надзирателя 

Уездного попечительства о народной трезвости в Чёрном Яру. Проживает в 

Чёрном Яру. 

В 1905 г. была основана Финская Ассоциация глухонемых. 

С 1905 г. по 1919 г. большинство учителей училища глухонемых знало 

основы жестового языка и привлекалось в качестве  переводчиков для 

участия в судебных разбирательствах. Эти услуги в судах оплачивались. 

Прогрессивные глухонемые нередко поднимали вопросы этики 

переводчика, его компетентности. 

                           1906 год 

   К 1 января 1906 г. всех членов всех членов АБО состояло: 19 почётных,  

112 действительных и 9 сотрудников.    

На 1 января 1906 г. в Астраханском училище глухонемых АБО обучалось 18 

мальчиков и 4 девочки. Из них детьми чиновников и мещан оказались 9 

человек:  Агафанов Константин (15 лет), Афанасьева Александра (15 лет), 

Жаркова Серафима (9 лет), Козлова Александра (15 лет), Михельсон 

Константин (8 лет), Никешин Андрей (16 лет), Покучаев Пётр (9 лет), Ушков 

Пётр (8 лет), Юдин Николай (16 лет). 

   В январе 1906 г. скончался Н.Н. Тевяшёв, бывший губернатор 

Астраханской губернии. 

    14 февраля 1906 г. было отправлено письмо Председателя 

Попечительства Государя Императрицы Марии Фёдоровны о глухонемых в 

адрес председателя Астраханской Губернской земской управы. Его 

подписал "Высочайшего Двора шталмейстер почётный опекун" Мердер 

Иван Карлович (1832-1907) с просьбой об ассигновании возможного пособия 

Попечительству. «Тяжёлое время, переживаемое ныне Россией, сильно 

отразилось на доходах Попечительства… о глухонемых не только стесняя 

развитие его деятельности, но грозя возможности приостановки этой 

деятельности в виду отсутствия средств. Между тем попечительством 

организовано уже в России 25 школ, мастерских и приютов, 

воспитывающих, обучающих и призревающих свыше 1000 глухонемых. В 

такую тяжёлую для Попечительств пору, я принужден обратиться к Вам с 

глубочайшею просьбою представить вниманию Астраханской Губернской 

Управы ходатайство Совета Попечительств об ассигновании возможного 
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пособия Попечительству…». Подписал «Высочайшего Двора Шталмейстер 

Почётный Опекун Роспись [Иван Карлович Мердер]» (ГААО, ф. 94, оп. 1, т. IV 

, д. 22841, л. 1).  

   10 сентября 1906 г. в селе Чаган (?) Астраханской губернии в семье 

священника родился Буслаев Николай Алексеевич, будущий основатель 

ВОГ, поэт, журналист, работник ВЦСПС  (1932). Его отец Алексей Буслаев, 

дьякон, совместно с известным священником Василием Лебединским 

совершили таинства крещения в Гостиной церкви в 1901 г. (ГААО, ф. 291, оп. 

3, д. 35, л. 158). Он являлся заведующим Чаганской женской церковно-

приходной школой, законодателем в Духовном Ведомстве (из Памятной 

книжки  за 1915 г., сс. 164, 170). В списке 329 действительных членов 

Астраханского Кирилло-Мефодиевского Братства упоминается: «Буслаев 

Алексей священник» (из отчёта Астраханской епархии Православного 

Кирилло-Мефодиевского Братства за 1915 г.). Николай оглох в возрасте 14 

лет после менингита. 

На 1906 г. в США 131 школа, 11259 глухонемых учащихся; во Франции 63 

школы, 3834 учащегося; в России 53 школы, 2200 учащихся; в Германии 91 

школа, 6458 учащихся.  

   В 1906 г. в Астрахани периодические издания: "Астраханские Губернские 

Ведомости" с 1838 г.  выходят 3 раза в неделю (вторник, четверг, 

воскресенье) по 3 руб. в год с доставкой; "Астраханские Епархиальные 

Ведомости" с 1875 г. 1 и 16 числа каждого месяца по 6 руб.; "Астраханский 

Листок" с 1886 г. выходит ежедневно, кроме послепраздничных дней; 

"Астраханский Вестник" с 1889 г. - ежедневно, по 7 руб. в год (в месяц по 1 

руб.); "Прикаспийская газета" с 1903 г. - ежедневно по 7 руб. в год (в месяц 

по 1 руб.). 

   В 1906 г. врач И.М. Бутков принимает больных детей с 17 до 19 час. по 

детским болезням. 

  В 1906 г. врач М.А. Мышкин  принимает больных детей с 14 до 15 час. в 

хирургической лечебнице и с 8 до 10 утра в детской больнице. 

 В 1906 г. врач И.П. Ильин принимает больных с 11 до 13 час. и с 17 до 19 час. 

по внутренним, головным и ушным болезням в Астраханском Кремле. 

   В 1906 г. трамваи открыты ежедневно с 15 апреля до 15 октября с 5 утра до 

10 и 11 час., с 15 октября по 15 апреля с 6 утра до 21-12 вечера. Трамваями 

ежедневно пользуются глухонемые. 

  В 1906 г. такса легковых извозчиков: I класс от 20 до 75, II класс от 15 до 60 

коп. 

   В 1906 г. открытое письмо стоит 3 копейки. 



60 
 

  За 1906 г. чайную при Воробьёвой столовой посещали 47 961 человек, в 

том числе и глухонемые. На продовольствие (хлеб белый - 406 руб. 54 коп.; 

хлеб чёрный - 19 руб. 30 коп.; чай - 175 руб. 85 коп.; сахар - 256 руб. 70 коп.) 

потрачено 858 руб. 39 коп. 

   В 1906 г. ихтиологический музей (ул. Екатерининская, дом Агабабовского 

училища, ныне Советская ул.) открыт по воскресеньям с 11 до 14 час. 

   В 1906 г. вход в Петровский музей (Александровский бульвар, д. Сергеева, 

ныне пл. Ленина) бесплатный, открыт ежедневно, кроме понедельника. 

  В 1906 г. братья Нобель пожертвовал 50 руб. в пользу училища 

глухонемых. 

В 1906 г. почётный гражданин г. Астрахани, инженер-техник, городской 

голова, лесовладелец, член лесоохранительного Комитета при Управлении 

Государственного Имущества, почётный попечитель Реального училища 

Плотников Иван Николаевич пожертвовал 100 руб. на постройку здания 

школы глухонемых.  

   В 1906 г. в Памятной книжке  "Вся Астрахань и Астраханский край"  на с. 

119 упоминается училище глухонемых. 

В 1906 г. в Санкт-Петербурге издан  "Статический очерк о глухонемых в 

России" (авторы И.К. Мердер, А. Ильменский), в котором на с. 20, 29 

указывается, что  в  Астраханской губернии насчитывалось 757 глухонемых 

на 75 000 жителей; по губернии процент глухонемых по отношению к лицам с 

физическими недостатками - 23,7%. Отмечено: "В Астраханской губернии в 

кочевом населении не могло быть точных данных о глухонемых". В целом 

на 100 000 наличного населения Империи приходится глухонемых 99, 

слепых 197, умалишенных 45. 

   С 1906 по 1910 г. врачом Астраханского училища глухонемых был 

Мавринский (Маринский). В штат училища водилась должность дворника.   

  С 1906 по 1910 г. (по август 1910 г.?)  преподавателем переплётного ремесла 

в Астраханском училище глухонемых работал Николай Жихевич.  

    

                       1907 год 

К 1 января 1907г.  всех членов всех членов АБО состояло: 17 почётных, 91 

действительных и 9 сотрудников.    

 На 1 января 1907 г. в Астраханском училище глухонемых АБО обучалось 17 

мальчиков, 1 приходящий мальчик и 4 приходящие девочки. Для мальчиков 

8-16 лет преподается ремесло: сапожное и переплётное. 
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   19 августа 1907 г. состоялось молебствие по случаю закладки нового 

здания мужского ремесленной школы, в которой нередко занимались 

глухонемые учащиеся. Мужская ремесленная школа находится в здании 

училища глухонемых. 

27 ноября 1907 г. Высочайшего Двора Шталмейстер Почётный Опекун И.К. 

Мердер внезапно скончался от паралича сердца. 

В 1907 г.  преподавателем сапожного ремесла в Астраханском училище 

глухонемых работал Ухов. 

   В 1907 г. в Памятной книжке "Вся Астрахань и Астраханский край" на с. 106 

упоминается училище глухонемых. 

За 1907 г. жалование личному составу школы глухонемых в год: 

- учителю - 522  руб.; 

- смотрительнице - 240 руб.; 

- переплётчику - 478 руб. 59 коп.; 

- сапожнику - 340 руб.; 

- дворнику  - 48 руб.; 

- кухарке - 48 руб. 

 

   За 1907 г. расходы:  

- на продовольствие - 778 руб. 43 коп.; 

- на водоснабжение - 25 руб.;  

- на освещение - 43 руб. 90 коп.; 

- на отопление - 110 руб. 10 коп.; 

- на чистку труб - 9 руб. 90 коп.; 

- на набивку ледника - 10 руб.; 

- на уборку помещения - 7 руб. 50 коп.; 

- на ассенизацию 6 руб.;  

- на инвентарь - 1659 руб. 56 коп.; 

- на материал для обуви - 99 руб. 50 коп.; 

- на материал для одежды - 64 руб. 61 коп.; 

- кройка и шитьё - 14 руб. 71 коп.; 

- на медикаменты - 2 руб. 85 коп.; 

- хозяйственные расходы - 180 руб. 76 коп.;  

- ремонт инвентаря, помещения - 172  руб. 38 коп.;  

- за материалы при исполнении заказов в мастерских  - 619 руб. 33 коп.; 

- плата за воспитанников - 541 руб. 

 

В 1907 г. доктор медицины Вайнштейн Юлий Семёнович ведет приём по 

глазным, ушным и носовым болезням с 10 до 13 часа и с 17 до 19 вечера по 

адресу: ул. Белгородская, дом Шарлау (ныне ул. Ленина, магазин "Шарлау"). 
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В 1907 г. в Астрахани создано Общество "Спорт", но глухонемым оно 

недоступно из-за дорогих членских билетов- 25 руб.  

                        1908 год 

К 1 января 1908 г. всех членов всех членов АБО состояло: 17 почётных, 128 

действительных и 9 сотрудников.  

На 1 января 1908 г. в Астраханском училище глухонемых обучалось 23 

детей.   

 В мае 1908 г. в Москве около 40 человек на квартире художника В. 

Дронникова, сына брандмайора Москвы, попытались создать новую 

организацию глухонемых, избрав председателя, заместителя, казначея и 

секретаря, но власть отказала в регистрации. 

С августа 1908 г. преподавателем сапожного ремесла в Астраханском 

училище глухонемых работал Н. Пастухов. 

   С августа 1908 г. кухаркой и дворником работал Медведев. 

   С 1908 г. глухонемые по воскресеньям и праздникам были активными 

зрителями публичных гимнастических упражнений, спортивных 

соревнований по лёгкой и тяжёлой атлетике, французской борьбе и боксу, с 

1909 г. - лодочных состязаний среди молодёжи на озере. 

В1908 г. и с апреля 1909 г. преподавателем сапожного ремесла в 

Астраханском училище глухонемых работал Петров (до сентября 1909 г.?). 

В 1908 г. помощником попечительницы Астраханского училища глухонемых 

был Коноков. 

   В 1908 г. в Памятной книжке "Вся Астрахань и Астраханский край" на с. 112 

упоминается училище глухонемых. 

В 1908 г. в школе глухонемых составлял заработок по мастерским: 

переплётной - 3242 руб. 44 коп.; по сапожной - 852 руб. 95 коп. 

В 1908 г. вакансия учителя в Астраханском училище глухонемых. 

В 1908 г. населения в Астрахани было: мужчин 63 348, женщин - 63 016, всего 

128 364 человек. По специальному авторскому подсчёту - 128 глухонемых. 

За 1908 г. жалование личному составу школы глухонемых в год: 

- учителю - 256  руб.; 

- учительнице - 241 руб.; 

- смотрительнице - 245 руб.; 

- переплётчику - 450 руб.;  

- его 2 помощникам - 323 руб. 99 коп.; 
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- сапожнику - 278  руб.; 

- сторожу  - 48 руб.; 

- кухарке - 48 руб. 

 

   За 1908 г. расходы:  

- на продовольствие - 1064 руб. 08 коп.; 

- на водоснабжение - 37 руб. 50 коп.;  

- на освещение - 53 руб. 95 коп.; 

- на отопление - 122 руб. 43 коп.; 

- на чистку труб - 1 руб.; 

- на пользование телефоном - 75 руб.; 

- на уборку помещения - 5 руб. 50 коп.; 

- на ассенизацию - 15 руб. 90 коп.;  

- на инвентарь - 499 руб. 81 коп.; 

- на материал для обуви - 290 руб. 75 коп.; 

- на материал для одежды и белья - 181  руб.; 

- шапки и фуражки - 14 руб. 02 коп.; 

- нитки, иголки, пуговицы и пр. - 3 руб. 26 коп.; 

- на медикаменты -  0 руб. 45 коп.; 

- хозяйственные расходы - 108 руб. 52 коп.;  

- учебные пособия и канцелярские принадлежности - 45 руб. 88 коп.; 

- плата за воспитанников - 696  руб. 

 

В 1908 г. в дешёвых столовых отпущено 14 907 бесплатных обедов и 100 

порций чая. К Рождеству и Пасхе раздавалась материя глухонемым, 

пожертвования на одежду. 

За 1908 г. капитал школы глухонемых -  953 руб. 21 коп. Общая сумма 

капиталов АБО - 109 800 руб. 08 коп. Инвентарь учреждений АБО оценён 

приблизительно в 10 000 руб. 

   С 1908 по 1911 г. дворниками училища  были Медведев, А. Лапин, У. 

Шапошников, Е. Плеханов, А. Чесноков, а кухарками - Медведев, М. Лапина, 

Н. Шапошникова, Е. Плеханова, А. Чеснокова. 

                          1909 год 

К 1 января 1909 г. всех членов всех членов АБО состояло: 16 почётных,  127 

действительных и 9 сотрудников.   

 На 1 января 1909 г. насчитывалось по Астраханской губернии 1240 

глухонемых, по Астрахани - 137. 

   20 апреля 1909 г. скончался бывший врач Астраханского училища 

глухонемых И.М. Бутков.  
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   С апреля 1909 г. (по сентябрь 1909 г.?) в Училище глухонемых работали: 

Шапошникова Н. кухаркой и Шапошников У. дворником.  

    30 августа 1909 г.  глухонемой Талов Владимир Григорьевич, уроженец 

Астрахани, в 8 лет, будущий секретарь Астраханского Союза глухонемых (с 

1919 г.), поступил в Астраханское Училище Глухонемых (из отчёта АБО, 1915, 

с. 41), будучи учеником переплётного ремесла.  

  С сентября 1909 г. преподавателем сапожного ремесла в Астраханском 

училище глухонемых работал Фомин. 

   С сентября 1909 г. в Училище глухонемых работали: Лапина М. кухаркой и 

Лапин А. дворником. 

   В 1909 г. в Саратове группа глухонемых организовала ряд "маевок" для 

культурного общения между глухонемыми. 

   С 1909 г. (по 1911 г.?) преподавателем столярного ремесла был М.И. 

Арахив (или Арапов). 

  С 1909 по 1910 г. помощником попечительницы Астраханского училища 

глухонемых работал Макаров Владимир Владимирович. 

   С 1909 по 1911 г. учителем Астраханского училища глухонемых работал 

Якобсон А.И.  

    С 1909 по 1911 г.  законоучителем Астраханского училища глухонемых 

был настоятель церкви Астраханского уезда, законоучитель мужской 

ремесленной школы АБО, священник Евгений Незнаев. 

                              1910 год 

   На 1910 г. крупными училищами глухонемых были трое: Петербургское, 

Варшавское, Московское - всего 660 учащихся. В Прибалтике имеется 6 

училищ, 265 учащихся. Попечительство о глухонемых России имеет: 2 

большие заведения Мариинской школы в Петербурге и Александровскую 

школу + 23 заведения с 1200 учащимися + 4 школы в колониях с 89 

учащимися. В Казанской школе - 56 учащихся. Всего 37 школ с 2220 

учащимися. 

В 1910 г., по другому источнику, из 41 училища глухонемых с численностью 

2200 учащихся Попечительству Государя Императрицы Марии Фёдоровны о 

глухонемых принадлежало только 16 училищ. 

  С августа 1910 по 1917 г. учителем Астраханского училища глухонемых 

работал Бендруп Павел Антонович (Ансович?). 

С августа 1910 г.  преподавателем переплётного ремесла в Астраханском 

училище глухонемых работал Крейенберг. 
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С сентября 1910 г. в Училище глухонемых работали: Плеханова Е. кухаркой и 

Плеханов Е. дворником. 

С 1910 г. преподавателем сапожного ремесла в Астраханском училище 

глухонемых работал Н.И. Белоножкин. 

   В 1910 г. в Памятной книжке "Вся Астрахань и Астраханский край" на с. 120 

упоминается училище глухонемых. 

  За 1910 г. на содержание своекоштного воспитанника школы глухонемых  

Почукаева  получено в доход  70 руб.  

                                    1911 год 

   На 1 января 1911 г. в училище глухонемых обучалось 19 детей.   

 С 1911 г. объявлена вакансия преподавателя сапожного ремесла. 

   С апреля 1911 г. (по сентябрь 1911 г.?) и в 1914-1915 гг. преподавателем 

сапожного ремесла в Астраханском училище глухонемых работал Кирюхин 

Александр Сергеевич.  

   С апреля 1911 г. (по ноябрь 1911 г.) в Училище глухонемых вновь 

работали: Лапина М. кухаркой и Лапин А. дворником. 

  С сентября 1911 г. (по ноябрь 1911 г.?) преподавателем сапожного ремесла 

был М. Горохов. 

   21 сентября 1911 г. глухонемой Городничев Алексей Александрович, в 8 

лет, будущий член Ревизионной Комиссии АстрОГа, ближайший друг и 

соратник И.К. Лабунского, поступил в Астраханское Училище Глухонемых, 

будучи учеником переплётного ремесла (из отчёта АБО, 1915, с. 41). 

   С ноября 1911 г. вновь преподавателем сапожного ремесла работал А.С. 

Кирюхин. 

   С ноября 1911 г. в Училище глухонемых работали: Чеснокова А. - кухаркой 

и Чесноков А. - дворником.   

   В 1911 г. глухонемая Неизвестнова (Неизвестная), в 8 лет, православная, из 

семьи мещан, проживает в приюте «Ясли» (из отчёта правления АБО, 1911, 

с. 47). 

В 1911 г. в Памятной книжке "Вся Астрахань и Астраханский край" на с. 123 

упоминается училище глухонемых. Его капитал составлял 1088 руб. 06 коп. 

Общая сумма капиталов АБО - 102 977 руб. 55 коп. Инвентарь АБО оценён в 

11 000 руб. 

В 1911 г. расходы: 
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- жалованье служащим школы глухонемых - 1805 руб. 65 коп.; 

- на продовольствие в школе глухонемых -  825 руб. 91 коп.; 

- на  одежду и обувь - 277 руб. 97 коп.; 

- за телефон в год - 75 руб.; 

- медикаменты - 10 руб. 01 коп.; 

- мыло - 9 руб. 08 коп.; 

- прачка - 23 руб. 19 коп.;  

- извозчики - 92 руб. 50 коп.; 

- спички - 0 руб. 40 коп.; 

- инвентарь -  27 руб. 56 коп.; 

- учебные пособия - 25 руб. 42 коп.; 

- устройство ёлки - 25 руб.; 

- сапожной за инструменты  и материалы - 398 руб. 92 коп.; 

- переплётной за инструменты  и материалы - 1831 руб. 45 коп.; 

- мастерам мастерских за работы - 1866 руб. 51 коп. 

   
За 1911 г. кружечного сбора - 43 руб. 27 коп. 

  За 1911 г. на содержание своекоштных воспитанников школы глухонемых: - 

Жуков - 72 руб.; Мокроусов - 26 руб.; Почукаев - 8 руб.; Роганов - 26 руб.; 

Фокин - 32 руб. 

  В 1911 г. попечительницей "Яслей" была А.Х. Григорьева, через год - И.А. 

Синицына, будущая попечительница училища глухонемых. 

В 1911 г. в Москве опубликованы "Труды Всероссийского съезда деятелей 

по воспитанию, обучению и призрению глухонемых, состоявшегося в 

Москве с 27 по 31 декабря 1910 г., где к 1 декабря 1910 г.  напечатаны 

"Сведения об училищах глухонемых в России". В них сказано о 41 училище, 

а остальные 15 училищ, в том числе Астраханское, не представили 

сведения. 

С 1911 по 1915 г. врачом Астраханского училища глухонемых работал 

Долгополов Нифонт Иванович. 

  С 1911 по 1917 г. помощником попечительницы Астраханского училища 

глухонемых работал Захаров Семён Иванович (расстрелян в Саратове в 

1917). В его бывшем доме № 18 на ул. Коммунистической находился клуб 

ВОГ с 1936 по 2007 г. 

                                 1912  год 

 К 1 января 1912  г. всех членов  АБО состояло: 14 почётных, 191 

действительных  и 8 сотрудников.  

   В начале апреля 1912 г. учащиеся училища глухонемых участвовали, 

вероятно, в сокольском утре, устроённом Обществом "Сокол". 
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   В мае 1912 г. от Аллегри поступило 2476 руб. 67 коп. в пользу АБО. 

   В конце мая 1912 г. проводилась панихида по случаю открытия в Москве 

памятника в Бозе почившему Государю императору Александру III. 

   За 4 июня, 4 октября и 4 декабря 1912 г. сбор со спектаклей  в пользу АБО - 

2233 руб. 60 коп.  

   С 15 июня 1912 г. начались личные соревнования на первенство 

Всемирного славянского сокольства. Во всех состязаниях в беге, борьбе, 

вольных упражнениях, прыжках, в поднятии тяжестей, в метании диска, 

бросании ядра, в упражнениях на снарядах мог участвовать каждый 

глухонемой. 

    В августе 1912 г. совершилась панихида по Императоре Александре I и 

героям Отечественной войны, после чего глухонемым учащимися розданы 

юбилейные брошюры и портреты Государя Александра I. 

   С 1 сентября 1912 г. К.В. Лабунский работает преподавателем коммерции в 

Торговой школе Косовых. 

   29 октября 1912 г. в Москве создалось официальное Московское 

Товарищество глухонемых им. И.К. Арнольда. Его Устав был утверждён 

Московским особым Городским по делам об обществах Присутствия. У 

истоков Товарищества стояли выпускники Московского Арнольдо-

Третьяковского училища глухонемых Сергей Иванович Соколов, братья 

Чанцовы, Н.И.  Кошелявский, Е.Ф. Кузнецов, А.В. Мотылев. В Уставе 

Товарищества, утверждённом столичным градоначальником, значились его 

цели: "Сближать глухонемых со слышащими для их взаимопонимания; 

доставлять своим членам возможность проводить время в разумных 

развлечениях; содействовать их умственному и нравственному развитию; 

улучшать их материальное положение и защищать их интересы в пределах, 

определённых законом". Устав гласит: действительными членами состоят 

все лица, внесшие в кассу Общества единовременно не менее 100 рублей 

или вносящие по 5 рублей ежегодно. Это Общество считают "праотцом" 

ВОГ. 

Подобное же Общество возникло и в Санкт-Петербурге ещё в октябре 1904 г., 

как выше сказано. Председателем его был избран Н. Дейбнер, в активе 

значились самые образованные и культурные из глухонемых Е. Смирнова, 

Е.Журомский, А.Удаль, М.Минцлова. 

С 1912 г.  преподавателем переплётного ремесла в Астраханском училище 

глухонемых работал Суворин. В штате училища на 0,5 ставке в качестве 

прислуги работали: Базыкин, Володин, Дылдин, Лагин, Нестеров, Николаев, 

Плеханов, Троицкий, Трутнев, Ушков... 
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   В 1912 г. глухонемые девочки Неизвестная (Незнаева) Мария и Неизвестная 

Надежда проживают постоянно в приюте «Ясли» (из отчёта правления АБО, 

1912, с. 47). 

   В 1912 г. на нужды школы глухонемых помощник Попечительницы 

Училища глухонемых С.И. Захаров пожертвовал 100 руб. и контора братьев 

Нобель - 50 руб., а на нужды АБО Попечительница Училища глухонемых Т.В. 

Грудочкина - 200 руб., И.В. Беззубиков - 100 руб., Викентьева - 10 руб. 

   В 1912 г. мещанка Чумакова Александра Ивановна пожертвовала на нужды 

школы глухонемых 1000 руб. на вечное время 4 % рентою, % с этого 

капитала. 

В 1912 г. перед Рождеством и Пасхой получено от них всего 2619 руб. 70 коп. 

Членских взносов за 1912 г. - 936 руб. Ежегодно получено на содержание 

школы глухонемых - 3000 руб.  

  В 1912 г. расходы: 

- жалованье служащим школы глухонемых - 1348 руб. 20 коп.; 

- плата за воспитанников  - 554 руб.; 

- продовольствие - 972 руб. 91 коп.; 

- телефон в год - 148 руб. 47 коп.; 

- вставка стекол - 1 руб. 10 коп.;  

- угля - 5 руб. 74 коп. 

    

    В 1912 г. капитал школы глухонемых - 1019 руб. Общая сумма капиталов 
АБО - 103 371 руб. 23 коп., инвентарь АБО - 11000 руб. Кружечного сбора - 50 
руб. 73 коп. 
          
В 1912 г. на содержание своекоштных воспитанников школы глухонемых - 
554  руб.   
 

В 1912 г. осенью выпускники Арнольдо-Третьяковского училища 
образовали Московское общество глухонемых им. И.К. Арнольда. В своем 
клубе глухие москвичи могли не только встречаться и общаться, но и 
играть в шахматы и другие игры. Вскоре создан первый в России кружок 
глухонемых спортсменов, который нашёл живой отклик у астраханцев. 
В эти годы глухие астраханцы занимались катанием на коньках и игрой в 
футбол. 
 
 В 1912 г.  в Париже состоялся Международный Конгресс глухонемых. 

  В течение 1912 г. в школе состояло живущих 16 мальчиков, приходящих 3, 

убыло живущих 2, приходящих- прибыло живущих 2, приходящий - 1 

человек.   
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   За 1912 и 1913 гг. на содержание своекоштных воспитанников школы 

глухонемых  получено от них: Андреев- 5 руб., Бабычёв- 12, Барыбин-37,  

Баткаев-20,  Жуков- 375, Зимин- 50, Иванова- 12 , Кудасов-, Левин-3,  

Мокроусов -190, Норкин-55, Носов- 20, Роганов-50, Фомин- 136, Цветков-9 

руб.  

За 1912 и 1913 гг. заработок по сапожной мастерской - 200 руб. 32 коп. 
 
   С 1912 по 1917 г.  законоучителем Астраханского училища глухонемых был 

законоучитель городского приходского училища № 8 (ул. Агабабовской, д. 

Бахровой),  священник церкви г. Астрахани с указанием храмовых 

праздников, священник церкви Рождества Христова, законоучитель мужской 

ремесленной школы Ставров Виктор Петрович.  

   С 1912 по 1917 г. благодаря появлению среди глухонемых грамотной 

прослойки и концентрации неслышащих как в Астраханском училище 

глухонемых, так и в других специальных образовательных и трудовых 

учреждениях России (Екатеринослав, Казань, Одесса, Саратов, 

Симферополь, Харьков...)  было создано свыше 50 различных объединений 

глухонемых, в том числе и Астраханский переулок Глухонемых.  

                               1913 год 

К 1 января 1913  г. всех членов АБО состояло: 13 почётных, 177 

действительных  и 8 сотрудников. 

На 1 января 1913 г. обучалось 19 детей: Алексеев Сергей (15 лет), Андреев 

Алексей (15 лет), Волков Павел (10 лет), Городничев Алексей (8 лет), 

Еналиева Екатерина (12 лет), Зимин Николай (14 лет), Котов Пётр (15 лет), 

Лавров Иван (14 лет), Левин Николай (15 лет), Маринин Пётр (14 лет), 

Мокроусов Василий (8 лет), Петрова Валентина (8 лет), Роганов Пётр (15 лет),  

Синухина Раиса (12 лет), Спирин Григорий (10 лет), Талав Владимир (11 лет), 

Тягнибеда Николай (14 лет), Фалин Пётр (12 лет).  

В феврале 1913 г. учащиеся Училища глухонемых отметили юбилей 

царствования Дома Романовых. Также были розданы учащимся юбилейные 

брошюры и портреты. 

12 и 15 марта, 12 июня, 16 августа, 9 октября и 22 ноября 1913 г. со 

спектаклей и в кинематографах собрано 3941 руб. 09 коп. 

12 мая 1913 г. в пользу АБО получено от Аллерги 1942 руб. 75 коп. 

   25 сентября 1913 г. глухонемой Норкин Иван Александрович, в 8 лет, 
будущий отец переводчицы ОблВОГ Волченковой Любови Ивановны 
(работавшей более 40 лет в ВОГ), поступил в Астраханское Училище 
Глухонемых, ежегодно заплатив 200 руб. за обучение (из отчёта АБО, 1915, с. 
41). 
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  15 октября 1913 г. глухонемая  Мария Незнаева (Неизвестнова, 

Неизвестная),  сирота из приюта "Ясли", поступила в Астраханское училище 

глухонемых на бесплатное обучение в качестве приходящей (из отчёта АБО 

за 1913). 

3 ноября 1913 г. в доме № 11 по Мясному переулку основан первый кружок 

глухонемых спортсменов. Первым председателем кружка стал Африкан 

Васильевич Носков, наборщик типографии по образованию, а по призванию 

- футболист и прекрасный организатор. 

  17 декабря 1913 г. скончался большой друг глухонемых, благотворитель 

Астраханского училища глухонемых, купец Губин Иван Иванович.  

К концу 1913 г. капитал школы глухонемых - 1057 руб. Общая сумма 

капиталов АБО - 108 399 руб. 13 коп. Членских взносов - 1002 руб. 

С 1913 г.  преподавателем переплётного ремесла в Астраханском училище 

глухонемых работал Митрофанов Дмитрий Иванович (из Памятной книжки  

"Вся Астрахань и Астраханский край").   

В 1913 г. на Рождество Христово и Святую Пасху  потрачено 2540 руб. 45 коп. 

Кружечного сбора - 57 руб. 67 коп 

В 1913 г. для мальчиков 9-16 лет преподается сапожное и переплётное 

ремесла.  Заработок по переплётной мастерской - 816 руб. 59 коп.  

   В 1913 г.  попечительницей Астраханского училища глухонемых АБО была 

Синицына Ирина Александровна. Её помощником был Митрофанов Дмитрий 

Андреевич. 

    В 1913 г. преподавателем сапожного ремесла в Астраханском училище 

глухонемых работал Константинов (из отчёта АБО за 1913). 

В 1913 г. в Памятной книжке "Вся Астрахань и Астраханский край" на с. 75 и 

138 упоминается училище глухонемых. В течение года в школе состояло 

живущих 16 мальчиков, приходящих 4; убыло живущих 7, приходящих 2. 

Прибыло живущих 5, приходящих 4. Всего осталось живущих 14 и 

приходящих 6. 

В 1913 г. расходы: 

- содержание служебного персонала школы - 1313 руб. 84 коп.; 

- продовольствие (хлеб белый, хлеб чёрный, мясо, сухие фрукты, пшено, 

крупа, рис, овощи, мука, молоко, яйца, творог, разовые закуски, масло 

скоромное, масло постное, соль, перец, горчица, чай, сахар, грибы, 

вермишель, клюква) - 787 руб. 63 коп.; 

- одежда и обувь - 165 руб. 31 коп.; 

- содержание помещения - 428 руб. 77 коп.; 

- инвентарь - 48 руб. 64 коп.; 
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- учебные пособия - 3 руб. 83 коп.; 

- медикаменты 14 руб. 53 коп.;  

- мыло 11 руб. 11 коп.; 

- трамвай и извозчики - 70 руб. 84 коп.; 

- угля и метла - 16 руб. 05 коп.  
    

В 1913 г. в Астрахани проживало 9780 человек с дефектами слуха и речи (6 % 
от общего населения). Глухонемых же из них - 1630 человек. 

   В 1913 г. была основана Австрийская Ассоциация глухонемых. 

   В 1913 г. в  Санкт-Петербурге увидел свет "Краткий курс русской народной 

пантомимики для глухонемых", который  издал И.А. Чмутов. 

В 1913-1917 г. первые достоверные сведения о футболе глухих появились, 
когда в Арнольдо-Третьяковском институте глухонемых возникли кружки 
любителей физической культуры, сформировавшиеся на стихийной основе 
и существовавшие лишь на частной инициативе любителей и энтузиастов 
спорта. 

                              1914 год 

К 1 января 1914  г. всех членов АБО состояло: 11 почётных, 197 

действительных  и 8 сотрудников.       

На 1 января 1914 г. в Астраханской губернии насчитывалось 1348 

глухонемых, из них в сёлах - 244, в городах - 196 (0,1 % от общего населения 

1 347 837 человек). 

   На 1 января 1914 г. в училище глухонемых обучалось 20 детей, новички из 

которых: Бабычева Елена (15 лет),   Баткаев Хасьян (10 лет), Баткаев Загир 

(14 лет), Еналиева Екатерина (12 лет), Жуков Александр (10 лет), Земская 

Наталья (11 лет), Кудасова Александра (9 лет), Незнаева Мария (10 лет), 

Норкин Иван (9 лет), Покусаев Николай (9 лет), Синухина Раиса (12 лет), 

Цветкова Анна (11 лет). 

25 октября 1914 г. в газете "Известия" № 46 написано о Забуруновых Фёдоре 

и Сергее, об опекуне дочери Нины. 

К 1914 г. появились первые сведения об организованной спортивной 

работе среди глухих. 

   С 1914 г. сокольское движение (спортивная гимнастика, лёгкая атлетика, 

футбол, фехтование) среди глухонемых популяризовалось благодаря 

преподавателю торговой школы им. Косовых Константину Лабунскому, 

сыном которого был оглохший Иероним. В этой школе зародилось 

Общество "Сокол" в 1910 г.  
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   В 1914 г. (примерно 6 месяцев) попечительницей Астраханского училища 

глухонемых АБО была Грудочкина Надежда Дмитриевна, затем И. А. 

Синицына. 

В 1914 г. И.К. Лабунский оглох от скарлатины в 10 лет. Воспитывался в 

семье старшего участкового надзирателя по VI участку Губернского 

акцизного управления, преподавателя коммерции (по отделу 

политэкономии) Астраханской четырехклассной Торговой школы им. Г.З. и 

М.С. Косовых.  

   В 1914 г. в журнале "Весь мир" № 10 (литературный, художественный, 

общественный и популярно-научный журнал) на с. 8 опубликованы два 

фотоснимка "В училище глухонемых", в котором показан урок разговора 

знаками, и "Глухонемые за работой". 

В 1914 г. в Санкт-Петербурге вышла в свет книга Е.С. Боришпольского "О 

всеобщем обучении глухонемых". 

   В течение 1914 г. в школе глухонемых состояло 15 живущих 

воспитанников, приходящих 6. Убыло 3 живущих, 2 приходящих.  Прибыло 5 

живущих, 1 приходящий. Всего осталось 17 живущих и 5 приходящих. 

   За 1914 г. расходы: 

- содержание служебного персонала - 2066  руб. 91 коп.; 

- продовольствие - 1085 руб. 94 коп.; 

- содержание помещения - 789 руб. 19 коп.; 

- инвентарь - 38 руб. 43 коп.; 

- ремонт инвентаря - 43 руб. 32 коп.; 

- учебные пособия и канцелярские принадлежности - 29 руб. 66 коп.; 

- медикаменты - 15 руб. 67 коп.; 

- прачка, мыло, сода, синька и пр. - 53 руб. 22 коп.; 

- трамвай и извозчики - 37 руб. 61 коп. ; 

- угли, метла, спички, масло лампадное - 19 руб. 34 коп.; 

- разного мелочного расхода - 95 руб. 60 коп.; 

- расход на переплётное ремесло - 685 руб. 32 коп.; 

- расход на сапожное ремесло - 753  руб. 44 коп.; 

- на поминальный обед - 6 руб. 68 коп. 

 

В конце 1914 г. капитал школы глухонемых - 1038 руб. Общая сумма 

капиталов АБО 300 906 руб. 13 коп. 

   В 1914-1915 гг. преподавателем сапожного ремесла в Астраханском 

училище глухонемых работал Кирюхин А. С. 
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  С 1914 по 1915 (?) г. помощником попечительницы Астраханского училища 

глухонемых был Фадеев Михаил Васильевич. 
     

В течение 1914-1915 гг. воспитанницы "Яслей" Мария Незнаева 

(Неизвестнова, Неизвестная) и Надежда Неизвестнова по-прежнему 

проживали в Астраханском приюте (из отчётов за 1914 и 1915 годы, с. 50 и 

52) , притом Мария числилась приходящей в Училище Глухонемых.  

   С 1914 по 1916 г. учителем Астраханского училища глухонемых работал 

Земтаут Виллюм Виллюмович. 

  С 1914 по 1916 г.  преподавателем переплётного ремесла в Астраханском 

училище глухонемых работал Николаев Кронид Иванович. 

                                       1915 год 

   К 1915 г. в России частных дошкольных садов для глухонемых детей было 

всего 4. 

К 1 января 1915 г. всех членов АБО состояло: 10  почётных, 213 

действительных  и 10 сотрудников.   

   На 1 января 1015 г. в училище глухонемых обучалось 22 детей (Андреев А., 

Бабычева Е., Болдов А., Баткаев З., Баткаев Х., Волков П., Городничев А., 

Жидков А., Жуков А., Кудасова А., Михеев А., Мокроусов В., Незнаева М., 

Норкин И., Петрова В., Покусаев Н., Синухина А., Спирин Г., Талов В., 

Цветкова Р., Шаталов Н., Щельнов А. 

23 января, 9 сентября, 17 октября, 30 ноября 1915 г. от спектаклей сборы и от 

2-х представителя в Цирке получено  3647 руб.28 коп.  

10 мая 1915 г. от Аллегри получено 1838 руб. 90 коп. На Рождество Христово 

и на Святую Пасху сборы взамен визитов составляли 2679 руб. 60 коп. 

Кружечного сбора в Астрахани - 58 руб. 21 коп., а с Калмыцкой степи - 90 руб. 

37 коп.  

В конце 1915 г . капитал школы глухонемых - 1033 руб. 78 коп. Общая сумма 

капиталов АБО 103 370  руб. 93 коп.  

   В 1915 г. (после Грудочкиной Н.Д.) попечительницей Астраханского 

училища глухонемых АБО продолжала быть И.А. Синицына. 

   В 1915 г. в списке действительных членов Астраханского Кирилло-

Мефодиевского Братства упоминается «Буслаев Алексей священник» (отец 

глухого Николая Буслаева, будущего «отца-основателя ВОГ»). 

   В 1915 г. Грудочкина Надежда Дмитриевна исключена из почётных членов 

АБО. 
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В 1915 г. в Памятной книжке "Вся Астрахань и Астраханский край" на с. 61 

упоминается училище глухонемых. 

   В 1915 г. расходы: 

- содержание служащих школы - 2039 руб. 30 коп.; 

- продовольствие (хлеб белый, булка, тесто, хлеб чёрный, мясо, сухие 

фрукты, пшено, крупа, рис, горох, мука, яйца, творог, молоко, масло 

скоромное, масло постное, овощи, соль, перец, чай, сахар, грибы, 

вермишель, макароны, сыр, колбаса, ветчина) - 1270 руб. 49 коп.; 

- ремонт имущества - 14 руб. 28 коп.; 

- расход на инструменты и материалы - 609 руб. 19 коп.; 

- за исполнение заказов в переплётной мастерской - 344 руб. 80 коп.; 

- за телефон 37 руб. 55 коп. 

 

В 1915 г. на содержание школы глухонемых М.В. Фадеев пожертвовал 200 

руб., попечительница Т.В. Грудочкина - 55 руб.  

В 1915 г. К.В. Лабунский - старший участковый надзиратель по 6-му участку 

Губернского акцизного управления. Преподаватель 4-х классной Торговой 

школы. Преподавал политэкономию. Товарищ председателя 

Гимнастического Общества "Сокол". Проживает по ул. Татаро-Базарной,  

деревянный дом № 7 Лопатиной, бывшего Полякова. 

   В 1915 г. создано Общество попечения о глухонемых детях дошкольного 

возраста в Москве. 

   С 1915 по 18 января 1917 г.  попечительницей Астраханского училища 

глухонемых АБО была Грудочкина Татьяна Васильевна, родственница И.И. 

Губина, внучка племянников. 

                                 1916 год 

К 1 января 1916  г. всех членов АБО состояло: 10  почётных, 175  

действительных  и 9 сотрудников.           

На 1 января 1916 г. составлен последний список учащихся Училища 

Глухонемых АБО: Баткаев Загир Исламович (27.03.1899 г.р. из Пензенской 

губернии), Баткаев Хасян Исламович (27.12.1903 г.р., из Пензенской 

губернии), Болдев Александр Васильевич (31.06.1902 г.р., из Пензенской 

губернии), Волков Павел Андреевич (04.01.1902 г.р., из Тамбовской 

губернии), Городничев Алексей Александрович (06.03.1903 г.р., из 

Пензенской губернии), Жидков Александр Петрович (27.02.1904 г.р., из г. 

Кемерово), Жуков Александр Иванович (29.03.1901 г.р., из Владимирской 

губернии), Кудасова Александра Павловна (20.04.1904 г.р., из Саратовской 

губернии), Михеев Александр Петрович (08.04.1905 г.р., из Рязанской 

губернии), Мокроусов Василий Федорович (29.04.1903 г.р., из г. Царева), 
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Незнаева Мария (неизвестно), Норкин Иван Александрович (22.02.1905 г.р., 

из Костромской губернии), Покусаев Николай Иванович (28.04.1904 г.р., из 

Воронёжской губернии), Симонов Николай Александрович (01.12.1902 г.р., из 

Нижегородской губернии), Спирин Григорий Антонович (12.11.1899 г.р., из 

Саратовской губернии), Синухина Раиса Ивановна (?), Талов Владимир 

Григорьевич (14.07.1901 г.р., из г. Астрахани), Цветкова Анна Григорьевна 

(03.02.1902 г.р., из Казанской губернии), Шаталов Николай Алексеевич 

(07.05.1903 г.р., из Симбирской губернии), Щельнов Александр Алексеевич 

(22.02.1904 г.р., из Симбирской губернии) (из отчёта АБО за 1916, с.41). В 

списке не значится И.К. Лабунский, считающийся приходящим учащимся 

Астраханского Училища Глухонемых согласно автобиографии. В списке 

означаются все приходящие. 

В 1916 г. в Училище глухонемых преподавателем сапожного ремесла был  

1 октябре 1916 г. вышёл в свет первый номер газеты "Мiр глухонемых", 

издателем которого был глухой К.А. Богданович. Вышло 10 номеров. Группа 

грамотных глухонемых положила этим начало прессы глухонемых.  

 В 1916 г. в Памятной книжке  " Вся Астрахань и Астраханский край"  на с. 53 

упоминаются "частные учебные заведения III разряда, содержимые 

Обществами и учреждениями": 1) Мужская ремесленная школа им. 

императора Александра II; 2) Училище глухонемых АБО; 3) Мужское 

ремесленное училище АБО; 4) Женская ремесленная школа АБО; 5) 

Церковно-приходская школа при Елизаветинском приюте. 

 В 1916-1917 гг. в Памятной книжке  "Вся Астрахань и Астраханский край" на 

с. 54 упоминается училище глухонемых. 

 

  

     Начало неофициальной истории 

                      1917 год 

     К 1917 г. в Российской империи насчитывалось 63 учреждения для 
глухонемых, из них: 55 - учебные учреждения, 4 - мастерские без обучения 
грамоте, 2 - учреждения для призрения, 2- мастерские-приюты. 
Территориально учреждения распределись следующим образом: в 
Финляндии - 8 школ, в Прибалтике - 6 школ, в Польше - 1 институт для 
глухонемых и слепых, в области немцев-колонистов - 4 школы, собственно 
в России - 44 школы, детских садов - 8. 
    В начале 1917 г. на территории России насчитывалось свыше 50 разных 
Союзов, Обществ, Кружков (Симферополь, Калуга, Екатеринодар, Харьков, 
Одесса), Товариществ глухонемых, Клубов, Артелей и других разрознённых 
дотоле местных самодеятельных организаций глухонемых. 
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    До 19  февраля 1917 г. Захаров С.И. был помощником попечительницы 
Училища глухонемых. 
   19 января 1917 г. письмо уведомило В.А. Калинину о результате выборов 
на почётную должность Попечительницы Училища глухонемых.  
   С 19 января 1917 г. попечительницей Астраханского Училища глухонемых 

АБО стала Калинина Валентина Антоновна. Её помощником был Бирюков 

Алексей Иванович, сын губернатора Астраханской губернии Бирюкова 

Ивана Алексеевича (1856-1919), правившего с 13 марта 1917 по 18 июля 1918 

г. Известно, что семья Калининых - богатые купцы. 

   С 19 февраля 1917 г. Грудочкина Татьяна Васильевна избрана на 

должность Попечительницы Михайло-Архангельского приюта АБО. 

   28 февраля 1917 г. Городское управление запросило о числе учащихся в 

Училище глухонемых. 

    В феврале 1917 г. после Февральской революции выпускается вторая 

глухонемых "Известия Московского комитета глухонемых". Выход этой 

газеты свидетельствовал о быстром росте активности глухонемых, об их 

политическом развитии: первый номер "Известий" открывался воззванием 

Московского комитета глухонемых о единении. 

   18 марта 1917 г. в Москве по инициативе группы глухонемых (Г.Г. 

Григорьев, Н.И. Кошелявский, Е.Ф. Кузнецов,  С.И. Соколов) был созван 

митинг, избравший временный Комитет для подготовительных работ по 

созыву  Всероссийского съезда глухонемых. В мае комитет реорганизован в 

постоянный. 

   19 марта 1917 г. был организован Петроградский комитет глухонемых, 
выдвинувший идею создания Союза глухонемых России. 
    
  В апреле 1917 г. вышёл первый номер газеты "Известия Московского 
Комитета глухонемых". Газета просуществовала полгода. 
   Московский Комитет глухонемых выпустил специальный листок 
"Обращение к глухонемым". 
 
17 мая 1917 г. И.К. Лабунский был подвергнут испытаниям в Астраханском 
реальном училище, "в знании курса третьего класса оказал успехи..." (ГААО, 
ф.291, оп.4, д.5, л.170). 
  
17 мая 1917 г. выдано Свидетельство И.К. Лабунскому: «Он, будучи 
подвергнут испытаниям в мае месяце 1917 г. в Астраханском реальном 
училище, в знании курса третьего класса оказал успехи…» (ГААО, ф. 291, оп. 
4, д. 5, л. 170). 
    
   В мае 1917 г. Временное правительство обнародовал проект "Закона о 
выборах в Учредительное собрание", по которому "глухонемые в 
избирательные списки не вносятся и в выборах не участвуют". Это вызвало 
в среде глухонемых бурю возмущения и официальный протест Московского 
Комитета глухонемых в адрес Временного правительства. 
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14 июля 1917 г. газета "Мир глухонемых" вышла в количестве 10 номеров и 
прекратила своё существование. 
 
    17 июля 1917 г. по инициативе Петроградского комитета глухонемых в 
Москве в помещении Арнольдо-Третьяковского училища глухонемых 
состоялся I Всероссийский съезд глухонемых (40 делегатов от 20 
губернских и городских организаций: Воронёж, Екатеринослав,  Казань, 
Калуга, Киев, Ковров, Кострома, Курск,  Москва, Одесса, Петроград, Полтава,  
Саратов, Симферополь, Тифлис, Уфа, Финляндский союз, Харьков, 
Челябинск, Чернигов), которым был учреждён Всероссийский Союз 
глухонемых (ВСГ) во главе с избранным председателем Сергеем 
Ивановичем Соколовым и Советом Союза глухонемых. Это был великий 
исторический день - день рождения Союза глухонемых России!  
Замечено: в эпоху революционных преобразований общественное 
движение глухонемых за гражданские права было закономерностью, 
создание Союза глухонемых стало реальностью. Откуда ныне такое 
забвение "близкого и далекого" и двойственность летосчисления ВОГ, если 
уже в то время посланцы крупнейших губерний России на своем истинно 
первом съезде, созванном в Москве, "высветили" самые болевые точки 
глухонемого человека: "об избирательных правах, организации детских 
школ и представителях Общества в Советах училищ для глухонемых, 
обучении ремеслам и открытии домов труда, клубов, библиотек, о мимике и 
религиозном воспитании, - удивительно, но эти проблемы и по сей день 
требуют самого пристального внимания" (из статьи члена президиума ЦП 
ВОГ И.Гейльмана "Грядёт конференция", журнал "ВЕС" № 10,  1989, сс. 6-7). 
 
 Хотя первый Устав ВСГ, утверждённый съездом, был временным. В 
руководящие органы Союза вошли: Г.Г. Алексеев, И.Л. Дейбнер, Е.Е. 
Журомский, Касимов, КН.И. Кошелявский, Е.А. Смирнова, С.И. Соколов, Г.Г. 
Топоров, Трепов, А.П. Удаль. Сохранилась групповая фотография 
участников 1-го Всероссийского съезда глухонемых в 1917 г. в Москве. 
Классовый состав этих сорока участников, представляющих "глухонемую" 
Россию той поры, очевиден. Это были представители мелкой буржуазии, 
наиболее привилегированная верхушка глухих людей (9 чиновников, 1 
помещик, 1 служащий, 1 владелец кустарной мастерской, 1 зубной техник, 3 
учителя, 1 писарь, 4 фотографа, 1 садовод, 1 рисовальщик, 3 конторщика, 1 
помощник бухгалтера, 1 счётчик,  4 кустаря-одиночки, 2 наборщика, 3 
чертёжника, 1 токарь, 1 рабочий...). 
 
17-24 июля 1917 г. в резолюции, вынесенной на первом Всероссийском 
Съезде  глухонемых в Москве, отмечено: «Право быть переводчиком в суде 
имеет лишь тот «нормальный» [слышащий], которого мы, глухонемые, 
признаем пригодным для этой цели».  
 
   1 сентября 1917 г. закрылись "Известия" для глухонемых. 
 
   После Октябрьской революции 1917 г. в Астрахани был организован 
первый гимнастическо-спортивный клуб. Проводились большие праздники 
физкультуры красных бойцов. Глухонемые не сторонились этих 
мероприятий. 
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В 1917 году Киргизская степь была выделена в отдельную Букеевскую 
губернию вместе с числом глухонемых.  
В 1917 г. в составе кружка спорта Московского общества глухонемых уже 
были три команды, успешно выступавшие в соревнованиях со 
слышащими. Развитие и популяризация футбола в Москве содействовали 
появлению команд и в других городах России, и, возможно, в Астрахани. 
    
С 1917 по 1922 г. Астраханского школа глухонемых произвела 2 выпуска 
воспитанников в количестве 10 человек. Выпущено 6 переплётчиков и 4 
сапожника. Четверо из переплётчиков работали по своей специальности и в 
материальном отношении острой нужды не имели. Судьба 2-х 
переплётчиков неизвестна. Ученики, окончившие курс сапожного дела, в 
материальном отношении, обеспечены лучше. Трое из них жили богато. 
Судьба четвертого сапожника неизвестна (ГААО, ф. 1362, р. 2743). 
 
 

                          1918 год 

    Последующие революционные события, Гражданская война надолго 
отодвинули начало процесса объединения глухонемых астраханцев в Союз.  
 
   27 января 1918 г. численность глухонемых уменьшилась с связи с 
сокращением территории Астраханской губернии: бывшие Калмыцкая и 
Киргизская степи выделены из губернии. Губерния включала 5 городов, 
состояла из 6 уездов и двух «степей»: Калмыцкой и Киргизской, т.е. 
Казахской, Внутренне-Букеевской. Её территория составляла 200 000 кв. км., 
из них около 81 000 кв. км. приходилось на Киргизскую и примерно 79 000 кв. 
км. – на Калмыцкую степи. 
   
 С 15 апреля в Астрахани действует Дворец Красных инвалидов им. тов. 
Буденного (смешанный тип учреждения) по ул. Тевяшёвой (Тевяшёвской), 
дом 3 (ГААО, ф.1216, оп.1, д .650, л.121). 
    
 В апреле 1918 г. И.К. Лабунский подал Прошение на имя председателя 
педагогического комитета Астраханского реального училища с просьбой 
допустить его к испытаниям за 4-й класс реального училища, прилагая 10 
руб. в пользу экзаменаторов, метрическое свидетельство, свидетельство об 
оспопрививании, лист об успехах при испытаниях за третий класс 
реального училища, фотографическую карточку  и с указанием места 
жительства "Астрахань, Горшковская, д 7" (ГААО, ф. 291, оп. 4, д.5, л. 241). 
     
10 июня 1918 г. И.К. Лабунский был подвергнут испытаниям в Астраханском 
реальном училище, "в знании курса четвертого класса оказал успехи..." 
(ГААО, ф.291, оп.4, д.5, л.351). 
       
10 июля 1918 г. V Всероссийский Съезд Советов принял 1-ю Конституцию 
РСФСР, которая предоставила глухонемым право избирать и быть 
избранным в органы власти. Только после принятия этой Конституции стала 
возможной государственная поддержка Астраханского Союза глухонемых. 
Проблемами глухонемых астраханцев занялись Астраханские губернские 
отделы соцобеспечения, здравоохранения и просвещения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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В 1918 г. Астраханское училище глухонемых включилось в систему ГубОНО. 
Первым заведующим училищем был Вязис Яков Антонович (он же 
председатель Школьного Совета училища), а секретарём - Е.Л. Миролюбова. 
Учитель сапожной мастерской - И.Ф. Коропатов, переплётной - Ф.А. Кашин, 
рукоделия - Е.А. Семёнова. Первые учащиеся советской школы глухонемых: 
Акимов, Воронин, Герасимов, Гонопольский Г., Гурбонов, Коптева А., 
Лавров, Летуанин, Луцев, Малышев, Михеев, Пантелеева, Соколова, 
Сочинская, Степан, Щеголев. Школьники пользовались газетами "Красный 
воин", "Известия, "Коммунист" (ГААО, ф.146, оп.1, д.11). 
 
В 1918 г. при установлении Советской власти в Астрахани первой 
фребеличкой в училище глухонемых была Н.М. Коновалова, член (?) 
Киевского  Фребелевского общества (с 1908), имеющего Фребелевский 
женский пединститут (высшее трехгодичное учебное заведение, после 1917 
г. преобразован в Институт педагогического образования). При этом ещё в 
1872-1917 гг. фребелевские курсы в России были платными 
педагогическими учебными заведениями для подготовки воспитательниц 
детей дошкольного возраста в семьях и детсадах. 
   
В 1918 г. И.К. Домонтович вступила в члены Профсоюза СТС. Билет № 680 
(ГАРФ, Ф.А551, оп.1,  д.19, л.92). 
 

В 1918 г. система физкультуры и спорта глухих сформировалась 
окончательно, когда в Москве и Санкт-Петербурге появились первые 
спортивные клубы глухонемых.  
 

                    1919 год  
     26 января 1919 г. издан Декрет Советского Правительства "О ликвидации 
безграмотности среди населения", который положил начало развитию 
различных форм обучения взрослых глухонемых. 
 
   1 февраля 1919 г. в Астрахани был организован отдел спорта и 
физкультурного развития. В школе глухонемых проводилась гимнастика как 
общеобразовательный предмет. 
    
20 марта 1919 г. И.К. Лабунский подал Заявление в школьный комитет 
Астраханской школы глухонемых с просьбой выдать ему удостоверение в 
том, что он является действительно глухонемым (ГААО, ф. 1362). 
    
25 мая 1919 г. глухонемой Крашенинников Анатолий Васильевич по 
прошению его брата Виталия Васильевича был устроен дворником 
 Астраханской школы глухонемых (ГААО, ф. 1362). 
    
30 июня 1919 г. Астраханской школе глухонемых грозило закрытие, но отдел 
народного просвещения принял Постановление об отказе в закрытии школы 
и предпринял срочные меры к улучшению школьного положения (ГААО, ф. 
1362). 
      
15 июля 1919 г. Советом Народных Комиссаров РСФСР принято 
Постановление "О социальном обеспечении глухонемых и слепых". 
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Взрослым глухонемым было предоставлено равное со слышащими право 
работать в тех отраслях народного хозяйства, где глухонемота не мешает 
выполнению трудовых обязанностей. 
     
10 декабря 1919 г. за подписью В.И. Ленина принят Декрет Советского 
правительства, в котором указывается, что школьное обучение от частного 
попечения должно перейти в государственную систему народного 
образования, взрослым глухонемым предоставлено равное право со 
слышащими работать в тех отраслях народного хозяйства, где глухота не 
мешает выполнению трудовых обязанностей. 
    

16 декабря 1919 г. в Саратове по Уланскому переулку действует Саратовский 
Союз глухонемых во главе с Павлом Алексеевичем Савельевым (1890-1975), 
будущим первым председателем советского ВОГ, функционируют клуб 
глухонемых и Устав Союза. По преданиям некоторых глухонемых, 
астраханец А.Д. Малиенко имел встречу с П.А. Савельевым и, возможно, 
использовал опыт работы из беседы с ним. 

В 1919 г. в Астраханской школе глухонемых культивировались 
изобразительное искусство и графическая грамота (ГААО, ф. 1362). 
 

  В 1919 г. первые попытки группы глухонемых (50 человек) во главе с А.Д. 
Малиенко организовать Астраханский Союз глухонемых относятся к 1919 

году. Замечено, что в журнале «ЖГ» – 1936, к 10-летию ВОГ, И. Домонтович в 

своей статье явно ошибается, писав: "Первые попытки глухонемых 
Астрахани организоваться относятся к 1920-1921 годам". Это было её 
предположение. 

   В 1919 г. глухонемой рабочий получал 5-6 довоенных рублей. При таком 
заработке он любыми путями вынужден пополнять свой бюджет: 
дополнительной работой, продажей одежды, урожая с приусадебного 
участка, если таковой имелся. Если в довоенное время расхождение между 
зарплатой и расходами рабочего составляло в среднем 4-5%, то в 1920 г. – 
150% (из «Истории Астраханского края», 2000, с. 643). 

В 1919 г.  лидер глухонемых астраханец  Д.А. Малиенко и его первые 
соратники обратились в Астраханский орган социального обеспечения по 
вопросу организованного трудового устройства глухонемых. Они также 
возбудили ходатайство перед Селенским райкомом партии коммунистов о 
содействии в организации у них «ячейки и клуба» глухонемых в Астрахани. 
Впоследствии выпускник Астраханского училища глухонемых Владимир 
Григорьевич Талов (ему тогда было 18 лет) был избран секретарём 
Астраханского губернского Союза глухонемых и активно сотрудничал с 
Евгением Фёдоровичем Мохоновым, будущим председателем Бюро 
глухонемых при НКСО АССР в работе Союза (из журнала «ЖГ» № 16-17. 1927; 
«Материалы 3-го Московского  симпозиума по истории глухих», 2001, с. 343). 
Первым переводчиком глухонемых был слышащий Борис Николаевич 
Елизаров из семьи глухонемых родителей (его отец окончил Астраханское 
училище глухонемых в 1895 г. и работал сапожником).       

    Замечательным местом для общения с глухонемыми был официальный 
Переулок глухонемых, основанный ещё в 1904 году в связи с открытием 
нового здания Астраханского Училища глухонемых. Как видно, история 
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образования глухих и глухонемых города Астрахани неразрывно связана с 
историей Астраханского Союза глухих и глухонемых, ведь специальное 
образование лиц с дефектами слуха и речи имеет более глубокие корни, и 
оно старше Союза глухонемых, позже Объединения глухонемых. Заложить 
фундамент организации глухонемых в Астрахани могла только грамотная 
глухонемая учительница Астраханского училища Анастасия Тимофеева, 
получившая образование в Санкт-Петербургском училище 
дореволюционной России и  стоявшая у истоков создания не только 
Астраханского училища глухонемых, но и Астраханского Союза глухонемых. 
Только исходя из этого, можно объективно оценивать пройденный нами 
путь. Это был путь напряжённого труда нескольких поколений глухих 
астраханцев, работавших вместе со всем городом, губернией, молодой 
республикой, деливших с ними и тяжелейшие испытания, и радость побед. 
Постепенно происходила переоценка  государством и обществом глухого 
человека, его возможностей. 

   В 1919 г. Царёвский и Черноярский уезды отошли к Царицынской 
губернии. Через год Калмыцкая степь стала частью Калмыцкой АО. В итоге, 
в Астраханской губернии осталось 3 уезда: Астраханский, Енотаевский и 
Красноярский вместе с числом глухонемых.  
 
1919-1926 г.  Советской власти стали периодом невиданного становления и 
организационного развития системы физической культуры и спорта глухих. 
Этому способствовало и то обстоятельство, что над физической культурой и 
спортом взял шефство комсомол, основанный 29 октября 1918 г. 
 
   В период с 1919 по 1941 год  (в течение более чем 20 лет) - это период 
становления Астраханского Общества глухонемых. А. Тимофеева-
Стыпулковская, К. Рышкин, С. Трясучев, Д. Малиенко и их соратники, такие, 
как И. Лабунский, Н. Буслаев, И. Домонтович, Б. Елизаров, Б. Вещев, А. 
Городничев, В. Талов, Е. Мохонов, И. Куликов, И. Лавров, Г. Запарин, П. 
Фалин  были первопроходцами, энтузиастами, глубоко убеждёнными в 
жизненной важности Астраханского Союза (затем Общества) глухонемых. 
Эти люди сформировали организационные и экономические основы 
деятельности ВОГ, гуманные традиции, до сих пор живущие в 
Обществе. Характерные приметы этого периода - ликвидация неграмотности 
и безработицы среди глухонемых, открытие рабфаков, массовое 
привлечение глухонемых к профессиональному образованию, в том числе 
высшему; создание совместно с профсоюзами системы трудоустройства 
членов ВОГ на предприятиях государственной промышленности; 
организация культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы; 
развитие самодеятельного искусства, творчества глухих, издание первого 
стихотворного сборника "На баррикадах тишины", газет и журнала "Жизнь 
глухонемых".  

                                 1920 год  
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%9E


82 
 

В начале 1920-х годов в условиях хозяйственной разрухи, вызванной 
Гражданской войной и интервенцией, первые дома труда и мастерские для 
глухонемых были организованы в Москвк, Ленинграде, Свердловске.  

 15 января 1920 г.  было возбуждено ходатайство глухонемых астраханцев  
перед Селенским райкомом РКП(б) об организации у них ячейки и клуба в 
Астрахани. Оно было заслушано на заседании организационного бюро и 
президиума Губкома РКП(б). Принято Постановление: "Признать 
желательным открытие клуба по этому вопросу и снестись с Отнарпросом 
[Отдел народного просвещения])" (ГАСД, ф.1, оп.1, д.32, л.36). 

   2 марта 1920 г. по ходатайству № 259 Селенского Райкома РКП перед 
органом "Социального обеспечения" (подотдел приютов и богаделен) вдова 
А.В. Тимофеева-Стыпулковская определилась в богадельню "как не 
имеющая средства прожития после смерти мужа" (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 
358, л.13).  

   10 марта 1920 г. дано "Заключение врача СОККЗА о глухонемоте вдовы 
Стыпулковской Анастасии Васильевны» с прошением в «Богадельню № 3" 
(из фонда ГААО № 1216, оп. 1, д. 358, л. 14). 

   18 марта 1920 г. на заседании бюро и президиума Губкома РКП(б) 
заслушано "Отношение Селенского Райкома от 13.03.1920 года № 345 о 
подыскании помещения для глухонемых". Принято Постановление: 
"Препроводить в Губернский отдел просвещения для принятия мер и 
всевозможного оказания и содействия в деле просвещения глухонемых" 
(ГАСД, ф.1, оп. 1, д. 32, л. 36).  

   26 июня 1920 г. вдова А.В. Тимофеева-Стыпулковская числилась в списке 
"Призреваемых Советской Богадельни № 3" под номером 88 в возрасте "56" 
среди 99 призреваемых (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 355, л. 26). 

   С июля по  октябрь 1920 г. И.К. Лабунский работал переписчиком на 
машинке Красноярского уездного Земельного отдела (из автобиографии). 

    14 августа 1920 г. организована первая в стране ячейка глухонемых 
членов РКП(б), среди которых, возможно,  числилась первая астраханка 
Инесса Константиновна Домонтович (партийный билет № 304245), 27 ноября 
1887 г. рождения (ГАРФ, Ф. А511, оп.1, д. 19, л. 92). 

  В августе 1920 г. количество глухонемых киргизов в Астраханской губернии 
уменьшилось: Букеевская Орда и территория волостей: Синеморской, 
Сафоновской, Гаюшинской и Джамбайской вошли в Киргизскую АССР. 
(Пятин, с. 181). 

   12-17 октября 1920 г. состоялся II Съезд Всероссийского Союза 
глухонемых, в повестке которого было 9 вопросов. Последним вопросом 
был пункт о реорганизации Союза. На съезде присутствовало 32 делегата от 
13 городских организаций глухонемых (Воронёж, Екатеринбург, Иваново-
Вознесенск, Кострома,  Москва, Нижний Новгород, Петроград, Ростов-на-
Дону, Саратов, Тамбов, Уфа...). Делегата от организации глухонемых 
Астрахани не было. На съезде принято решение о прекращении 
деятельности Союза в связи с тяжёлым экономическим положением в 
стране и о передаче всех дел в области просвещения и трудового 
устройства Народным Комиссариатам социального обеспечения и 
просвещения. Была опубликована статья петербургского делегата Съезда 
А.Я Удаля "Наш *язык* - мимика" в Бюллетене II Съезд ВСГ. Гражданская 
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война в Астраханской губернии, как и в стране, и царившая разруха не 
позволили Астраханской группировке глухонемых работать 
эффективно. Астрахань была отрезана от Москвы, к тому же чрезвычайно 
тяжёлым было материальное положение Центрального комитета Союза 
глухонемых, его касса пустовала. Замечено: не вина наших первопроходцев, 
что не довелось им ни тогда, ни позднее - после II съезда, в обстановке 
гражданской войны, голода, разрухи, провести надлежащее юридическое 
оформление документов на уровне государственных органов, чтобы 
зарегистрировать рождение Союза. 

   31 октября 1920 г. в Москве образована первая ячейка глухонемых 
комсомольцев при Пролетарском клубе глухонемых.  

    С октября 1920 г. по февраль 1921 г. И.К. Лабунский работал помощником 
бухгалтера Красноярского уездного отдела здравоохранения (из 
автобиографии). Одновременно стал печататься в газете "Красноярец". 

   26 ноября 1920 г. Народными Комиссариатами здравоохранения, 
просвещения и социального обеспечения принято совместное 
Постановление "О социальном обеспечении глухонемых и слепых". 
    В ноябре 1920 г. количество глухонемых калмыков в Астраханской 
губернии уменьшилось: все калмыцкие улусы Астраханской губернии, 
кроме Северного и Червлёнского, присоединённых к Чёрноярскому уезду 
Царицынской губернии, вошли в состав Автономной калмыцкой области 
(Пятин, с. 181). 
   16 декабря 1920 г. в списке "Призреваемых Богадельни № 3" значится 
фамилия "Стыпулковская Анастасия" под номером 85 в возрасте 56 лет 
(ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 355, без номера листа, всего 174 листа).  

   В конце 1920 г. численность глухонемых в Астраханской губернии 
сократилась резко почти в 2,5 раза по сравнению с 1897 г.: состав губернии 
значительно изменился, её территория теперь составляла около 21 000 кв. 
км, т.е. сократилась более чем в 11 раз.  

В 1920 г. при Главной военной школе физического образования трудящихся 
открыт особый двухгодичный класс по подготовке инструкторов 
физкультуры для глухонемых России. Этот случай - едва ли не первый в 
мире прецедент получения профессионального образования в области 
спортивной работы сразу целой группой глухонемых. Из стен школы вышли 
всего лишь 20 глухонемых инструкторов.  

В 1920 г. на II Всероссийском съезде глухонемых в своем докладе А. Носков 
отметил 26 футболистов и группу глухих гимнастов – 48 мужчин и 21 
женщину. 
 
В 1920 г. при Главной военной школе физического образования трудящихся 
был открыт особый двухгодичный класс по подготовке инструкторов 
физкультуры для глухих России.  
                                                                      

                                       1921 год  
В январе 1921 г. организован спорт глухонемых  в следующих формах: 
лыжи, коньки, футбол, бокс, велосипед, борьба, гимнастика, – а в будущем 
– фехтование, лаунтеннис, плавание, гребля, тяжелая и легкая атлетика. 
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   С февраля по август 1921 г. И.К. Лабунский работал секретарём редакции 
газеты "Работник" (бывший "Красноярец"), органа Красноярского укома 
РКП(б) (из автобиографии). 

   На 23 мая 1921 г.  Астраханский Инвалидный дом № 5, рассчитанный на 90 
человек, имеет наименование "для слепцов и глухонемых". Находятся 34 
инвалида. Обучаются 15 человек. В Доме имеется кухонная печь, "без 
очистки дымовых труб и противопожарных средств, с дровами и 
водоснабжением", "хорошая столовая", газеты,  мастерская плетения 
"чаконных сумок" при одном инструкторе, баня. Бельё меняется через 2 
недели. Все палаты «в должном порядке и чистоте». Состояние здания их 
помещений «удовлетворительное». Не имеется совершенно: верхней 
одежды, обуви, фуражек, медикаментов. Имеются верхние платья только 
одной смены, 39 тапок. Требуются 20 тёплых платков, простынь от 50 до 100 
шт., наволочек от 50 до 100 шт., полотенец от 50 до 100 шт. Персональной 
посуды недостаточно. Взаимоотношения персонала с призреваемыми 
«удовлетворительные». Нищенство «в незначительной степени». При доме 
имеется «коллектив, который ведет дежурства по кухне и распределяет 
продукты». Врача в доме не бывает. Фельдшерица посещает дом 2-3 раза в 
неделю. Медикаменты получаются из аптеки в каждом конкретном случае. 
Не исправлены «промывные ватерклозеты" (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 534, л. 
5). 

   23-25 мая 1921 г. по инициативе Московской ячейки глухонемых членов 
РКП(б) состоялась I Всероссийская конференция активных работников 
глухонемых. Конференция рассмотрела положение дел на местах, 
очередные задачи и систему "управления делами глухонемых". Очень 
актуальна постановка последнего вопроса в плане разделения функций: 
распорядительной, исполнительной, контрольной.  На конференции 
избрано бюро по работе среди глухонемых (А.В. Межеков, П.А. Савельев, 
С.И. Соколов, А.П. Удаль). Бюро явилось фактически Центром объединения 
глухонемых России, в том числе и астраханцев. Конференция постановила 
создать Центральный Совет по делам глухонемых.  
   Во время I Всероссийской конференции глухонемых вышло 7 номеров 
"Бюллетеня конференции". Это была своеобразная попытка возобновить 
издание газеты глухонемых. 

  1 сентября 1921 г. Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 
постановил утвердить "Положение о Центральном Совете по делам 
глухонемых", а  Президиум Правительства РСФСР постановил организовать 
Совет по делам глухонемых при Народном Комиссариате просвещения 
РСФСР. Затем в Астрахани организован отдел по делам глухонемых при 
местном городском и губернском отделах просвещения. 

   С октября 1921 г. по май 1922 г. И.К. Лабунский работал заведующим 
телеграфным отделом Астраханского отделения РОСТА, корреспондентом 
Астраханского крайотдела РОСТА и КОМТА (из автобиографии).  

На 1921 г. в списке воспитанников Астраханской школы глухонемых 
значатся: Агеев Василий, Акимов Константин, Андреянова  Варвара, 
Бабикова Анастасия, Баткаев Закир, Баткаев Хасьян, Воеводин Владимир, 
Герасимова Ольга, Гладкова Анастасия, Поголев Олег, Городничев Алексей, 
Жидков Александр, Жуков Александр, Лавров Василий, Луцев Василий, 
Леонтьева Ольга, Мещанин Моисей, Михеев Александр, Лоцманова Варвара, 
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Незнаева Мария, Покусаев Николай, Сабурова Александра, Соколова 
Антонина, Старцева Валентина... (ГААО, ф. 146, оп. 1, д. 11). На заре новой 
советской жизни это была грамотная прослойка среди глухонемых масс 
Астраханской губернии. Руководил школой Ф.Ц. Баландин, его секретарь 
П.С. Коновалов. Содержание школы в год - 1 628 544 руб. 

С 1921 г. первый астраханец Буслаев Николай Алексеевич, оглохший в 14 
лет, поступил в Первый московский институт глухонемых. Был избран 
председателем ученического комитета, который повёл борьбу против 
старых методов воспитания глухонемых детей. Возможно, вступил в ячейку 
глухонемых комсомольцев при Московском Пролетарском клубе 
глухонемых. 

     В 1921 г. после введения НЭП в Астрахани и губернии появилась 
массовая безработица глухонемых (перенаселение деревни, закрытие 
нерентабельных предприятий). 

    В 1921 г. создана секция глухонемых при Всероссийской чрезвычайной 
комиссии по борьбе с безработицей. 

   В 1921 г. в РСФСР для глухонемых детей функционировало 39 школ и 9 
детских садов (много меньше, чем до 1917 г.). В них состояли  около 2250 
детей.  

   В 1921 г. в школе глухонемых порядком дня организованы "игры или 
прогулка" ежедневно с 13 час. 45 мин. до 15 час. 

   В 1921 г. бывший глухонемой преподаватель Астраханского училища 
глухонемых Рышкин Константин Александрович значится в списке 
"Деклассированных инвалидов индома [инвалидного дома] № 5" под 
номером 1 (с указанием группы инвалидности III, увечья и глухонемоты) 
(ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 805, л. 27).  

   В 1921 г. скончался бывший глава "Особой комиссии" Астраханского 
училища глухонемых К.М. Аммосов на 75 году. 

В 1921–1929 г. спортивное движение глухих оживало по всей России. 
Спортивные кружки создавались в Астрахани, Краснодаре, Саратове, 
Курске, Томске, Туле, Калуге, Уфе и других городах. 
  

                                         1922 год     

   На 10 января 1922 г. в Астрахани "при Инвалидном Доме Слепых и 
Глухонемых"  призревалось 50 человек, для которых "имеются мастерские, 
каковых вполне достаточно для вышеуказанного количества 
призреваемых»" (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 650, л. 4). 10.01.1922. 

   16 января 1922 г. скончался бывший врач Астраханского 
дореволюционного училища глухонемых Н.И. Долгополов. 

   В январе 1922 г. средний заработок астраханского рабочего - 5 руб.79 коп., 
что составляло 26% от довоенного уровня. Это применительно к 
глухонемому рабочему (из «Истории Астраханского края», 2000, с. 644). 

  4 февраля 1922 г. телеграмма-запрос НКСО направлена в Губсобес о 
количестве инвалидных мастерских губернии и их работников: слепых и 
глухонемых (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 650, л. 27). 
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   На 23 марта 1922 г. в распоряжении Астраханского губернского отдела 
социального обеспечения имеются 6 инвалидных мастерских: портновская, 
сапожная, шапочно-фуражечная, чулочная, корзино-зимбильная и столярно-
щеточная. В них работает 71 человек, из них инвалидов войны - 57 и 
инвалидов труда - 14. В количество инвалидов войны вошло 29 слепых и 2 
глухонемого (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 650, л. 39).  

      С мая по ноябрь 1922 г. И.К. Лабунский работал корректором редакции 
газеты "Коммунист". 

17 сентября 1922 г. в газете "Коммунист" № 214 напечатана статья "Комочки 
волокиты" (о Курылове). 

  Осенью 1923 г. И.К. Лабунский – редактор стенной газеты 
Астпромкомбината, автор стихотворных текстов для самодеятельного 
кружка «Синяя блуза» (из автобиографии). 

    С 1 октября 1922 по 31 декабря 1923 г. (за отчётный год Астраханского 
Губсобеса) "движение болезней выражается в следующем: пороки 
врождённые и приобретенные - глухота у 2 человека, слепота у 50; от 
болезни наружного слухового прохода умер 1 человек; болезнью среднего 
уха заболело 10 человек, из них умер 1 человек" (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 668, 
л. 28об, 29). 

С ноября 1922 г. по август 1928 г.  И.К. Лабунский – статистик Губсовнархоза 
и его преемника учреждения – Астропромторга и Астрокомбината (из 
автобиографии). 

   На 13 ноября 1922 г. в учреждениях социального обеспечения для 
глухонемых обеспечивается 151 человек (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 650, л. 107). 

   22 ноября 1922 г. Центральное управление Учреждений социального 
обеспечения (Москва) возбудило ходатайство перед Астраханским 
Губисполкомом об оказании помощи "Дому слепых и глухонемых" (ГААО, ф. 
1216, оп. 1, д. 650, л. 111). 

   В декабре 1922 г. средний заработок рабочего в месяц дошёл до 20 руб. 70 
коп. (из «Истории Астраханского края», 2000, с. 644).  

   В 1922 г. И.К. Лабунский участвовал в Астраханской организации 
пролетарских поэтов и писателей, в сборнике их произведений "Земное", 
где печатались его первые стихотворения "Машинистка", "Желал тебя телом 
мятежно", "Он и она". Книга "Земное" - объединённое издание Лито, Аст-
Роста, редакции газет "Коммунист" и "Профессиональная жизнь". Лабунский 
- корректор редакции газеты "Коммунист" (орган Астраханского обкома 
РКП/б/). 

   В 1922 г. в Астраханской школе глухонемых имеются мастерские: 
переплётная, сапожная, швейная. Личный состав школы: заведующий 
школой - П.С. Коновалов, преподаватели специальных предметов С.Н. 
Миролюбова и Н.М. Коновалова, переплётный мастер Ф.А. Кашин, 
преподаватель швейного ремесла Е.А. Семёнова, завхоз Е.Л. Миролюбова, 
делопроизводитель П.Д. Кузнецова, технические служащие Л. Елизарова и Е. 
Сердюкова. Обучались и воспитывались Агеев Василий, Акимов 
Константин, Андреянова Варвара, Бабикова Анастасия, Баткаев Загир, 
Баткаев Хасян, Герасимова Ольга, Гоголев Осип, Городничев Алексей, 
Горбунов Абдрахман, Жидков Александр, Жуков Александр, Лавров 
Василий, Луцев Артемий, Леонтьева Ольга, Мещанин Моисей, Михеев 
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Александр, Незнаева Мария, Лоцманова Варвара, Покусаев Николай, 
Сабурова Александра, Соколова Антонина, Старцева Валентина (ГААО, ф. 
1362, оп. 1, д. 1568, лл. 64, 64 об.). 

   В 1922 г. глухонемые, занятые наёмным трудом, объявлялись 
застрахованными и имели возможность получать бесплатную медпомощь в 
секции страховой медицины (из «Истории Астраханского края», 2000, с. 967). 

   В 1922-х годах НКСО не платило глухонемым никаких пенсий. Глухонемые 
в органах соцстраха не были застрахованы, считались вольнонаёмными. 

В 1922-1925 годах существовали рабочий и спортивный клубы глухонемых в 
Москве, Дом просвещения глухонемых в Ленинграде, клубы глухонемых в 
Саратове, Симферополе, красный уголок в Курске, переулок глухонемых в 
Астрахани и некоторые другие учреждения для организации досуга 
глухонемых. 

                          1923  год     

     На 1923 г. по Астраханской губернии - 393 глухонемого, по Астрахани - 
118, в сёлах - 244  (0,1% от общего населения: 393 332 человека).   

   В 1923 г. создана секция глухонемых при Всероссийском кооперативном 
объединении инвалидов (ВИКО, Всекоопинсоюз).  
   4 марта 1923 г. в Астраханской губернии зародилась кооперация 
инвалидов. 

   В Астрахани создана Биржа труда, куда направлялись глухонемые 
безработные.  Глухонемым, имеющим стаж по найму не менее 2-х лет, 
выдавались денежные пособия. Безработные I категории получили 8 руб., II 
- 5 руб. (из «Истории Астраханского края», 2000, с. 650). Артели были 
реорганизованы в коллективы безработных при биржах труда. 
Практиковались бесплатные обеды. 

   23 апреля 1923 г. в Астрахани и губернии проводились кампании: "Месяц 
помощи школе", "Неделя помощи инвалидам", "Последгола", "Неделя 
материнства и младенчества". Позже и "Неделя беспризорного и больного 
ребёнка" (ГААО, ф.1362).  

   В сентябре 1923 г. в Ленинграде для инвалидов войны и труда 
организована профтехшкола Народного Комиссариата социального 
обеспечения (НКСО) им. М.В. Фрунзе, при  которой потом с 1 сентября 1925 г. 
по инициативе НКСО было открыто отделение для глухонемых. 

   Осенью 1923 г. И.К. Лабунский работал редактором стенной газеты 
Астраханского промышленного комбината. Был автором стихотворных 
текстов для самодеятельного кружка "Синяя блуза" (из автобиографии) и 
продолжал печататься как активный рабкор в газете "Коммунист". 

      В 1923 г. " наряду с работой среди инвалидной массы, ГубСО ведёт 
работу и среди слепых, глухонемых, по борьбе с нищенством, 
беспризорностью и проституцией" (журнал "Наш край" № 8 за 1927 г., статья 
С. Васильева "Социальное обеспечение Астраханской губернии", с. 207-209). 

   В 1923 г.  список инвалидов, находящихся в Инвалидном Доме № 3, гласит: 
"Стыпулковская Анастасия Васильевна: 58 лет, 3-я категория; окончила 
школу; беспартийная; учительница училища глухонемых" (ГААО, ф. 1216, оп. 
1, д. 131, л. 51 об.). 
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   В 1923 г. учёт сельского контингента глухонемых в Астраханской губернии 
не вёлся из-за сложности: в губернии проведена подготовительная работа 
по упразднению уездного и волостного деления и образованию районов.  

   В 1923 г. бывший секретарь Астраханского Союза глухонемых В.Г. Талов 
"переехал в Баку и с тех пор работает по строительству объединения 
глухонемых" (Р.А. Гусейнов "Краткая история Азербайджанской организации 
глухих", 2001, с 343; газета "Жизнь глухонемых" № 17, за 1929 г.). 

   В течение 1923-1924 гг. положение глухонемых детей дошкольного 
возраста было катастрофическим: сумма ассигнований на социальное 
положение Астраханской губернии почти в 4 раза сократилась по сравнению 
с 1918 годом.     

                                 1924 год               
  1 февраля 1924 г. по инициативе глухих большевиков Москвы при 
активном содействии ЦК РКП (б) вышёл в свет первый номер газеты "Жизнь 
глухонемых", органа ячейки РКП(б) глухонемых, тиражом 500 экз. Его 
набирал выпускник московского института глухонемых Н.А. Буслаев в 
типографии "Стеклопечатня Дома Глухонемых" по адресу: Москва, 
Пятницкая, 39.  

1 февраля 1924 г. в газете "Жизнь глухонемых" № 1 (1) напечатана статья А. 
Межекова "Прошлое, настоящее и будущее". О Всероссийском Союзе 
глухонемых. Постоянные отделы: 1) Руководящие статьи; 2) Жизнь ячейки 
глухонемых; 3) Работа комсомола; 4) Фронт труда; 5) Вопросы 
просвещения; 6) Социальное обеспечение; 7) Творчество глухонемых.   
Следующий номер предполагалось выпустить через две недели, 2 раза в 
месяц, но вышёл он ровно через год - 1 февраля 1925 г. Газета стала 
издаваться регулярно 2 раза в месяц. Её активными читателями стали и 
глухие астраханцы. Член РКП(б) И.К. Домонтович состоит на партийном 
учёте со стажем 3,5 лет. 

   1 февраля 1924 г. В.В. Федотов в возрасте 35 лет, будущий учитель кружка 
ликбеза при АстрОГ, окончил Порецкую учительскую семинарию, работал в 
начальной школе в городе Чёрный Яр. В Астраханской школе глухонемых 
работает воспитателем. Со стажем 15 лет (ГААО, ф. 1362, оп. 1, д. 2838; 
ф.1362, р. 2743, л. 26об). 

   23 февраля 1924 г. хлебопекарная артель "Красный факел"находится в 5-м 
районе, на ул. Братской, дом бывшего Якунова. 

   18 марта 1924 г. в Астрахани открыты новые артели Губернского 
инвалидного кооперативного объединения (ГИКО) "Красный Факел" на ул. 
Братской (ныне Кирова с 21 апреля 1938), д. 1, и на ул. Степанова (бывшей III 
Бакалдинской до 1920, ныне Трофимова с 6 сентября 1929) в доме бывшего 
Якубова. Производком: Кобылинский и Семёнов Ф.Н. (Отчёт 1-го 
Губернского съезда кооперации инвалидов, 1925, с.13). 

   25 июня 1924 г. образована новая Артель ГИКО "Конфексин" (портновское 
дело) на Братской ул., д. 10 (дом бывшего дворянина И.Г. Сергеева, бывшего 
училища глухонемых с сентября 1890 по ноябрь 1892 г.). Руководители: 
Ларионов, Свердлина (Отчёт 1-го Губернского съезда кооперации 
инвалидов, 1925, с. 14). 
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   10-17 августа 1924 г. впервые "Олимпийские игры для глухонемых" 

проведены в Париже. Программа Игр включала соревнования по лёгкой 

атлетике, велоспорту, футболу, стрельбе и плаванию. Мировое спортивное 

движение инвалидов по слуху возникло именно в 1924 г. Основателем и 

первым президентом Всемирного спортивного комитета глухих (ЦИСС) стал 

француз Эжен Рубен-Алкайс. При его самом непосредственном участии в 

Париже прошли первые Всемирные Игры глухих, во время Игр был основан 

Международный спортивный Комитет глухих. С 1924 г. в ЦИСС вступили 

спортивные организации глухих 80 стран. Футбол глухих начал 

культивироваться как вид спорта. Именно тогда под эгидой CISS футбол 

дебютировал в программе всемирных летних игр глухих.  

   9 сентября 1924 г. сапожная артель "Красный инвалид" ГИКО находится на 
наб. 1 мая, дом № 1. 

   29 сентября 1924 г. в Астрахани ликвидирована Сапожная артель "Красный 
инвалид" (Отчёт 1-го Губернского съезда кооперации инвалидов, 1925, с. 20). 

   3 октября 1924 г. Президиум Астраханского Губисполкома указывал на 
"необходимость разработать вопрос о создании центрального техникума 
повышенного типа для глухонемых", подчеркивая: "Слепые и глухонемые 
встречают затруднения в приёме в инвалидные артели, так как последние 
комплектуются из инвалидов войны и труда... Необходимо права и льготы, 
представленные инвалидной кооперации, распространить на всех слепых и 
глухонемых без исключения... Деревня слабо учтена". На заседании 
Президиума прозвучало требование "провести точный учёт слепых и 
глухонемых" города и деревни (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 730, л. 145).  

   14 октября 1924 г. переулок Глухонемых по Постановлению Президиума 
Астраханского Горсовета переименован в улицу Лутовинова (ныне 
Фурманова с 2 апреля 1936) ("История Астрахани в названиях улиц", 1999, с. 
258). 

     18 октября 1924 г. НКСО запросило у Губсовета о количестве глухонемых 
и слепых и о их курсах и мастерских, о наличии общежития для них (ГААО, 
ф. 1216, оп. 1, д. 743, л. 14). 

4 ноября 1924 г. в газете "Известия" № 253 напечатана статья Алисова 
"Союзный комитет содействия глухонемым". 

     28 ноября 1924 г. отдел Астраханского ГубСО в ответ на запрос  НКСО 
отметил: "Регистрация глухонемых и слепых в губернском масштабе не 
производилась. В городе Астрахани имеется Инвалидный дом 
исключительно для слепых и глухонемых: слепых инвалидов труда - 28 и 
инвалид войны - 1; глухонемого инвалида труда - 2. Общежитие рассчитано 
на 60 человек. При Инвалидном доме имеется корзино-зимбильная 
мастерская" (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 730, л. 47). 

В ноябре 1924 г. руководители НКСО предложили сделать упор на 
кооперацию и создание при Центрах кооперации секций глухонемых. 

   9 декабря 1924 г. в Астрахани была образована новая Артель ГИКО 
"Инвалидная победа" (смешанная производственная: столярная, сапожная и 
чулочная) на Республиканской (бывшей Тевяшёвской), в доме бывшего 
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благотворителя Воробьёва. Руководители: Карасев, Миронов (Отчёт 1-го 
Губернского съезда кооперации инвалидов, 1925, с. 16). 

   22 декабря 1924 г.  Коллегией НКСО РСФСР совместно с правлением ВИКО 
утверждено "Положение о секции глухонемых ВИКО при НКСО". В задачи 
секции входит организация кооперирования глухонемых (В.Г. Ушаков "ВОГ. 
История. Развитие. Перспективы"; Ленинград, 1985, с. 9). 

      В конце декабря 1924 г. в Астрахани комбинированная мастерская 
сапожно-столярно-чулочного производства передана вновь организованной 
Артели Астраханского Губернского инвалидного кооперативного 
объединения (ГИКО)  "Инвалидная победа" (Отчёт 1-го Губернского съезда 
кооперации инвалидов, 1925, с. 37). 

В декабре 1924 г. "в Астрахани была сплочённая группа из 50 глухонемых 
под руководством т. Малиенко" (журнал "ЖГ", 1936, к 10-летию ВОГ, И.К. 
Домонтович). 

   В 1924 г. Астраханский Клуб Красных Инвалидов находился на ул. 
Республиканской (бывшей Тевяшёвой), д. 3; Инвалидный дом № 2 - там же; 
сапожная и портновская мастерские - там же; Артель "Красный Факел" (для 
глухонемых) - на ул. Новикова (бывшей Безродной или Безродинской, 28,  
до 1920, ныне Донбасской с 1938), д. 28. (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 766, л. 62; 
богадельня - инвалидный дом № 3 не упоминается в списке учреждений 
ГубСО). 

   1924 г. находится инвалидный дом: 

       № 1 на наб. Кутума, 71;  

       № 2 (клуб "Красный инвалид") - на Тевяшёвой, 3;  

       № 5 - на Ямгурчеве; 

       № 8 - на ул. Армянского Петрова, 91. 

       В доме № 3 на ул. Тевяшёвой находятся мастерские: сапожная, 
портновская, чулочная, столярная. 

  В 1924 г. в Астрахани образовано отделение Общества "Долой 
неграмотность". И это применительно к массам неграмотных глухонемых. 

В 1924 г. при Всероссийском кооперативном объединении инвалидов (ВИКО) 
была создана секция глухонемых, которая начала работу по вовлечению 
глухонемых в кооперативные объединения инвалидов. 

За 1924-2009 г. за всю историю всемирных летних игр глухих (с 2001 года – 
сурдлимпийских игр) самой титулованной командой стала сборная 
Югославии (ныне Сербии). Сборная Югославии (Сербии) - шестикратный 
чемпион Игр (1953, 1957, 1961, 1965, 1969 годы), на протяжении 16 лет не 
уступавшая никому из соперников своего титула. После югославов, 
наиболее чаще всех побеждала на всемирных летних играх глухих сборная 
Великобритании – 5 раз (1928, 1935, 1939, 1949, 1989 годы). 
 

                                      1925 год    
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                   Январь-февраль 1925 год 

В начале 1925 г. Всероссийский съезд заведующих губернскими отделами 

социального обеспечения принял решение о трудовом устройстве 

глухонемых и слепых. В Государственном архиве АО хранятся документы 

"Тезисы о трудовом устройстве слепых и глухонемых" (ГААО, ф. 1216, оп. 1, 

д. 730, л. 145об.). 

1 февраля 1925 г. в газете "Жизнь глухонемых" № 1 напечатана статья Б. 

Волгина "Путь глухонемых". Там же статья П. Милютина "К вопросу об 

организации глухонемых. «Известия ВЦИК от 20 ноября 1924 г.», 

 3 февраля 1925 г. глухонемая девочка неизвестной фамилии поступила в 

Приёмник распределительного пункта и направилась в Школу глухонемых 

(ГААО, ф. 1362, оп. 1, т. 2, д. 2643). 

15 февраля 1925 г. в газете "Жизнь глухонемых" № 2  напечатана статья Б. 

Волгина "Уроки прошлого (Об объединении и создании организации 

глухонемых)". Там же статья Н. Крылова "Из прошлого глухонемых" 

(Творчество глухонемых). Там же статья Е. Кузнецова "На культурном 

фронте" (о ликвидации безграмотности среди глухонемых).  

В феврале 1925 г. все астраханские глухонемые с 16 лет "обеспечиваются в 

учреждениях социального обеспечения за счёт отпускаемых средств 

Наркомтруда, а на местах - Отделения Труда через Соцстрахкассы" согласно 

установленному порядку обеспечения глухонемых (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 

730, л. 33об.). 

                     Март 1925 год 

1 марта 1925 г. в газете "Жизнь глухонемых" № 3   напечатана заметка 

"Вниманию безработных". Там же статья "Об организации кооперировании 

глухонемых. Беседа с членом правления ВИКО т. Ченцовым".   

1 марта 1925 г.  в газете "Жизнь глухонемых" № 3   напечатана статья Н. 

Крылова "Значение печатного слова". 

15 марта 1925 г. в газете "Жизнь глухонемых" № 4   напечатана статья "Ход 

организаций артелей глухонемых". 

 20 марта 1925 г. правлением ВИКО утверждено "Положение об 

уполномоченном по работе среди глухонемых при губернских, областных и 

окружных инвалидных кооперативных объединениях" (ГИКО). 

                Апрель 1925 год 
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 1 апреля 1925 г. в газете "Жизнь глухонемых" № 5  напечатана статья А 

Межекова "Боевая задача". О рабфаке для глухонемых. Там же статья С. 

Усачёва "Жизнь молодёжи. Ячейка РЛКСМ при I институте глухонемых". Там 

же статья А. Хамялянена "Одна из задач" (о кооперации глухонемых").. 

 3 апреля 1925 г. в Астрахани реорганизован Клуб "Красный Инвалид" (ГААО, 

ф. 1216, оп. 1, д. 730, л. 45). 

6 апреля 1925 г. основан ВОС на 1-м съезде слепых. 

 12-15 апреля 1925 г. в Астрахани состоялся I Губернский съезд кооперации 

инвалидов, в котором подытоживалось: "Дома инвалидов 

неудовлетворительно обслужены. Не проводится культработа. При 

капитализации пенсии паевые взносы попадают на руки инвалидам, а не в 

артели. Средний заработок каждого члена по производственным артелям 

составляет 40-45 рублей в месяц" (Отчёт съезда, с. 9, 27) 

15 апреля 1925 г. в газете "Жизнь глухонемых" № 6  напечатана заметка 

"Выборы в Совет глухонемых". Там же статья "Рабфак или ремесленный 

техникум". 

                                   Май 1925 год  

1 мая 1925 г. в газете "Жизнь глухонемых" № 7 напечатана статья "От 

редакции". "Принять активное участие в газете". 

 6 мая 1925 г. в Астрахани на Совещании ответственных работников при 

ГубСО указывалось, что "в отношении глухонемых определяется 

возможность, по взятии таковых на учёт ГубСО, организовать секцию при 

ГИКО, откуда этот контингент глухонемых, но вполне трудоспособных и 

квалифицированных вовлекать в инвалидные кооперативные организации 

(артели), объединив таковых при Секции" (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 762, л. 27). 

 На май-июнь 1925 г. в Астраханском Клубе Красных Инвалидов им. 

Октябрьской Революции имеются библиотека, "читальня, ленинский уголок, 

уголок шахматной игры, уголок пионера". Игры, шашки, домино, 

керосиновая лампа, 2 бочки "с противнями для воды", 4 урны-

плевательницы, сцена клуба с занавесками и костюмами, 2 трюмо, пианино, 

мягкие диваны, 3 стула, стол... Этими услугами могли пользоваться 

глухонемые и слабослышащие. 

                    Июнь 1925 год 

1 июня 1925 г. в газете "Жизнь глухонемых" № 9  напечатаны статьи Н. 

Крылова "Вопросы кооперирования глухонемых" и "Переподготовка 

учителей глухонемых". Там же статья "Первая сессия Совета ВИКО". 
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  С 6 июня 1925 г. учёт глухонемых сельских жителей Астраханской губернии 

осложнен из-за Правительственного Решения об укрупнении уездов и 

волостей губернии и о делении их на районы и сельские общества. 

15 июня 1925 г. в газете "Жизнь глухонемых" № 10 напечатана статья "К 

международному дню кооперации". Там же статья "О связи глухонемых".  

22 июня 1925 г. в газете "Жизнь глухонемых" № 12 напечатана статья "В 

секции глухонемых при ВИКО". 

25 июня 1925 г. Коллегия НКСО РСФСР постановила признать необходимым 

секцию по работе среди глухонемых при ВИКО реорганизовать во 

Временное бюро глухонемых при НКСО РСФСР. 

Летом  1925 г. в школе глухонемых порядком дня организованы "купание, 
игры на открытом воздухе". 

                            Июль 1925 год 

3 июля 1925 г. в газете "Жизнь глухонемых" № 11 напечатана статья "В 

коллегии НКСО". Там же статья "Международный день кооперации". Там же 

статья П. Чумака "К организации - значит к победе". 

4 июля 1925 г. впервые отмечался Международный день кооперации. 

 7 июля 1925 г. возбуждено ходатайство ГубСО перед Астраханским 

Губисполкомом "о разрешении отпуска одной тысячи рублей из сметных 

средств ГубСО (субсидирование) на организационные нужды ГИКО для 

подготовительной работы по объединению при ГИКО всех глухонемых и по 

вовлечению их в инвалидные производственные артели" (ГААО, ф. 1216, оп. 

1, д. 73, л. 291). 

22 июля 1925 г. в Астрахани состоялось организационное совещание при 

ГубСО. Оно считало просимую субсидию ГИКО (1000 руб.) "до конца 1925 г. 

необходимой" (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 73, л. 291).  

 22 июля  1925 г. в газете "Жизнь глухонемых" № 12 напечатана заметка И. 

Григорьева "К вопросу объединения глухонемых".   

22 июля 1925 г. на организационном совещании при Губсо в присутствии 

завгубсоцобесом Курылева, уполномоченного от ГИКО Мельникова 

заслушан вопрос: «Об отпуске субсидии ГИКО в размере одной тысячи 

рублей для организации подготовительной работы по объединению при 

Орготделе ГИКО контингента глухонемых Астраханской губернии и 

созданию для них материальной базы (Орготдел ГИКО № 6675)». 

Постановление гласит: «В связи с тем, что отсутствие в настоящее время 

свободных средств не позволяет ГИКО повести в твёрдых жизненных 

рамках работу по объединению глухонемых, как на этом следует положение 

НКСО, отмеченное в циркуляре НКСО и ВИКО за № 44 – от 11/ VI -25 г. 
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Организационное совещание считает просимую субсидию ГИКО до конца 

1925 необходимой, о чём и постановляет возбудить ходатайство перед 

ГИКОм о разрешении отпустить из сметных средств Губсобеса на 

субсидирование одной тысячи (1000) рублей» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 779, л. 

9). 

22 июля 1925 г. в газете "Жизнь глухонемых" № 12 напечатана статья Н. 

Минакова "Не забывайте деревни". 

24 июля 1925 г. Астраханский Губсоцбес направил в НКСО запрос, прилагая 

к нему Заявление Н.А. Буслаева с приложениями (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 779, 

л. 13). Итак, 1 сентября 1925 г. первый астраханец Н.А. Буслаев поступил в 

Ленинградскую профтехшколу НКСО им. М.Ф. Фрунзе, в которой для 

глухонемых было выделено 50 мест.  

25 июля 1925 г. по инициативе бюро ячейки глухонемых членов РКП(б) 

секция по работе среди глухонемых при ВИКО реорганизована в бюро при 

НКСО РСФСР. Действительно, задолго до этого сфера деятельности секции 

глухонемых при  Астраханском ГИКО была довольно ограничена и не могла 

удовлетворить возросшие запросы глухонемых астраханцев.  Теперь новое 

Бюро при НКСО продолжало начатую работу по кооперированию 

глухонемых, провело через Астраханский орган социального обеспечения 

частичный учёт глухонемых в Астрахани, разработало проект "Положения о 

Всероссийском объединении глухонемых" (ВОГ), обеспечило подготовку и 

проведение первого Совещания глухонемых. И в Астрахани уже "росла 

инвалидная кооперация, началась работа среди слепых, глухонемых, 

беспризорных..." (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 779, л. 9).  

27 июля 1925 г. возбуждено ходатайство ГубСО № 6863 по вопросу об 

отпуске ГИКО взаимообразно 1000 руб. из сметы назначений ГубСО на 

подготовительные работы по объединению при ГИКО всех глухонемых 

(ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 779, л. 13). 

 В конце июля 1925 г. секция глухонемых при ВИКО реорганизована в бюро 

глухонемых при НКСО.  

 В июле 1925 г. "глухо-немой", вставший на учёт местного отдела Соцбеса, 

Н.А. Буслаев подал в Губсоцбес Заявление с просьбой представить ему 

"место для обучения в профтехникуме имени Боршевского или в другом 

подобном ему в г. Москве", прилагая к Заявлению копию "Удостоверения № 

35" и Мандат № 17" (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 743, л. 124).  

В середине 1925 г. подведены «Итоги перспективы работ по социальному 

обеспечению»: «рост инвалидной кооперации, начало работы среди слепых 

и глухонемых, беспризорных и др.» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 730, л. 138).  

               Август 1925 год 
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 1 августа 1925 г. учёт глухонемых сельчан возможен лишь, когда раньше, 

чем в других территориях страны, районирование на территории 

Астраханской губернии завершено. 

 3 августа 1925 г. в газете "Жизнь глухонемых" № 13 напечатана статья Н. 

Минакова "Как вести учёт глухонемых".    

    10 августа 1925 г. Астраханский Губфинотдел сообщает в Губисполком: 

«Произвести взаимообразно отпуск 1000 руб. не представляется 

возможным, так как сметные назначения по Губсобесу и субсидирование 

предназначены исключительно на субсидирование Крестьянских Комитетов 

Взаимопомощи» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 779, л. 13).  

14 августа 1925 г. в газете "Жизнь глухонемых" № 14 напечатана статья 

"1920-1925. 5 лет коммунистической ячейке глухонемых". 

 

   18 августа 1925 г. коллегия НКСО РСФСР утвердила "План 

организационной и культурно-просветительной работы и трудового 

устройства глухонемых",  которым руководствуется Астраханский отдел 

социального обеспечения.    

25 августа 1925 г. ходатайство ГубСО перед Профтехникумом им. 

Боршевского (г. Москва, Садовая-Триумфальная, № 23) «О приёме глухого 

Буслаева для обучения в Профтехникуме», «О предоставлении таковому 

места для обучения в Профтехникуме». «В настоящее время Буслаев 

выезжает в гор. Москву, где и будет проживать» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 743, 

л. 141). 

26 августа 1925 г. на заседании 11-го Пленума Астраханского губернского 

комитета крестьянских обществ взаимопомощи принята "Резолюция по 

докладу Социального Обеспечения", в которой указывалось на 

необходимость "повести учёт слепых и глухонемых" (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 

737, л. 73). Тогда как в 16 губерниях Центрального района РСФСР на учёт 

взято 17 090 глухонемых, в том числе в Саратовской губернии - 2700, в 

Курской - 2175, в Брянской - 1488. По автономным республикам, входившим 

в состав РСФСР, и по Сибири учтёно 5792 глухонемого.  

В августе 1925 г. в ГубСО поступила телеграмма Комиссариата Соцбеса № 

552297 12 24 11 26: «Телеграмму 63871 не принят нет преподавателей 

специалистов 2847»  (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 743, л. 143).  

  В августе 1925 г. Губкомпом и ГИКО не выполняли обязательства 

финансировать работу клуба Красных Инвалидов (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 

736, л. 71). 

                                 Сентябрь 1925 год 

    На сентябрь 1925 г. глухонемой К.А. Рышкин находится под призрением 

Инвалидного Дома № 2 (бывшего № 5) ГубСО под номером 1 при числе 



96 
 

призреваемых мужчин: 7 слепых и 1 безногого (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 805, 

л. 31). Глухонемая А.В. Стыпулковская - на обеспечении Инвалидного Дома 

№ 1 ГубСО под номером 40 при числе 66 призреваемых (ГААО, ф. 1216, оп. 1, 

д. 805, л. 28).    

1 сентября 1925 г. в Ленинграде для отделения глухонемых при 

профтехнической школе им. М.В. Фрунзе было выделено 50 мест. Из первых 

44 курсантов, командированных 19 губернскими отделами социального 

обеспечения, первым астраханцем был комсомолец Н.А. Буслаев. Замечено: 

17 курсантов были ленинградцами, половину курсантов составляли 

комсомольцы (из журнала "В едином строю" № 8, 1986, с. 10, А. Блинов, 

"Кузница кадров"). Все обучающиеся в профтехшколе находились на 

полном государственном обеспечении - были обеспечены общежитием, 

питанием, обмундированием, учебниками. По окончании учебного года, 

длившегося 10 месяцев,  курсанты получали 2-месячный оплачиваемый 

отпуск (там же). Ленинградская профтехшкола занимала видное место среди 

других школ по ремесленному обучению глухонемых и глухих. Много 

внимания уделялось общеобразовательным предметам. В свободное от 

занятий время глухонемые курсанты занимались в разных кружках: 

политграмоты, литературном, шахматно-шашечном, драматическом, 

физкультурном и других. Почти каждый выходной проводились экскурсии в 

музеи, а по вечерам устраивались киносеансы и спектакли. Библиотека-

читальня при профтехшколе была хорошо оборудована, в ней всегда можно 

было получить свежие газеты и журналы, новые книги. Живейшее участие в 

подобных мероприятиях принимал и Н.Буслаев.  

 1 сентября 1925 г. в газете "Жизнь глухонемых" № 15 напечатана статья "К 

организации Всероссийского общества глухонемых". 

  На  2 сентября 1925 г. в Астраханской школе глухонемых 31 учащийся: 17 

мальчиков и 14 девочек. Кружки: устной речи (8 учеников), физкультурный 

(20 человек) и шахматно-шашечный (15 детей). Уголок В.И. Ленина. В 

переплётной мастерской обучаются 6 учеников, в сапожной - 7, в швейной - 

7 (ГААО, ф. 1362, р.2743, л. 26, 29, 30).  В РСФСР имелось 48 школ-интернатов 

для глухонемых детей. 

  14 сентября 1925 г. на организационном совещании при ГубСО заслушан 

«План работ Астраханского ГубСО по линии Собеса на 1925/26 бюджетный 

год» (докладчик замзавГубСО Каптеев). Рассмотрен вопрос «О положении 

глухонемых, в связи с включением этой категории в число кооперируемых 

при ГИКО». Дополнительно намечено «проведение первоначальной 

организационной работы среди слепых и глухонемых», «взятие на учёт 

упомянутых категорий по городу и деревне и др.». Постановили: 

«составленный план работ по Губсобесу на 1925/26 бюджетный год 

ОДОБРИТЬ» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 779, л. 12.140).   
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 17 сентября 1925 г. в газете "Жизнь глухонемых" № 16 напечатана статья 

"Перевод Савельева в Бюро глухонемых при НКСО". 

   25 сентября 1925 г. - 5 января 1926 г. артель "Свой труд" ГИКО 

(портновская) находится на ул. Толстого, 42, в Трусовском районе. Там 

работают 5 глухонемых. 

   В сентябре 1925 г. в школе глухонемых порядком дня организованы 
"общие игры на открытом  воздухе или  прогулки"  с  13 до 13 час., после 
обеда до 14 - "игры или прогулки". 

                     Октябрь 1925 год 

 На октябрь 1925 г. культурно-просветительной работой и обучением не 

охвачен ни один взрослой глухонемой в Инвалидных Домах № 1 и 2 при 

ГубСО (ГААО, ф. 1216, оп.1, д. 738, л. 223). План работ организационно-

инструкторского отдела [ГИКО ?] предусматривает 7-й пункт: "Добиться 

получения из Губсоцбеса долгосрочной ссуды до 5000 рублей на 

организацию коллектива глухонемых и слепых в количестве до 50-60 

человек, открытием учебно-показательных мастерских" (ГААО, ф. 1216, оп.1, 

д. 776, л. 4).      

На 1 октября 1925 г. работают в артелях: 

- "Красный Факел", ул. Криушинская, 39, хлебопекарное и булочно-

кондитерское производство, 1 глухонемой; 

 - "Свой труд", Трусовский посёлок, ул. Л. Толстого, 42, портновская 

мастерская, 5 глухонемых (ГААО, ф. 1216, оп.1, д. 787, л. 88, 89); 

- "Труженик", посёлок Красный Яр, рыбное и мясное дело, хлебопечение и 

торговля, 1 глухонемой (ГААО, ф. 1216, оп.1, д. 787, л. 140).  

На 1 октября 1925 г. действуют 45 артелей и ликвидирована 51 артель (ГААО, 

ф. 1216, оп.1, д. 738, л. 235об.).  

1 октября 1925 г. в газете "Жизнь глухонемых" № 17 под рубрикой «Жизнь 

провинции»   напечатана статья "Завтра" по поводу неполучения обещанной 

ГИКО субсидии 1000 руб. на кооперирование глухонемых. Предполагаемый 

автор И.К. Домонтович. «Начавшаяся в г. Астрахани работа по 

кооперированию глухонемых встречает зачастую рогатки в виде не совсем 

внимательного отношения к глухонемым местных организаций. Кормят 

глухонемых завтраками… «Приходите завтра», – вот обычная фраза, 

которой отделываются от запросов глухонемых. Губисполком обещает учёт 

глухонемых провести… Когда? Завтра… ГИКО обещает отпустить 1000 руб. 

на кооперирование. Приходят за деньгами и… уходят с надеждой получить 

эти деньги завтра. Дело стоит. Нельзя ли завтра превратить в сегодня?».   

 1 октября 1925 г. дана "развёрстка на 1925/26 учебный год мест для приёма 

глухонемых в ремесленные отделения Северо-Западного Техникума НКСО 

(Ленинград, Растанная, 20): "Астраханская" - 1 [одно] место" (газета "Жизнь 

глухонемых" № 17, 1925). 
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1 октября 1925 г. в газете "Жизнь глухонемых" № 17 напечатана статья  

"История повторяется". О создании Всероссийского объединения 

глухонемых.   

15 октября 1925 г. в газете "Жизнь глухонемых" № 18 напечатана статья "К 

организации Всероссийского совещания глухонемых".      

20 октября 1925 г. на организационном совещании при участии Губсобеса, 

ГубККОВ и ГИКО обсуждался вопрос "О работе среди глухонемых" и 

принято решение о выделении инструктора-работника по ведению работы 

среди глухонемых (ГААО, ф. 1216, оп.1, д. 779, л. 20об.).      

31 октября 1925 г. в газете "Жизнь глухонемых" № 19 напечатана статья "5 

лет Московской ячейке РЛКСМ". 

                      Ноябрь 1925 год 

На ноябрь 1925 г. в инвалидных артелях осталось 7 глухонемых из общего 

числа 356 человек (инвалидов войны - 94, труда - 135, дефективных от 

рождения - 7) (ГААО, ф. 1216, оп.1, д. 738, л. 235об.).     

 6 ноября 1925 г. в Астраханский ГубСО поступило письмо Отдела 

Учреждений НКСО с просьбой сообщить в двухнедельный срок следующие 

сведения: о числе глухонемых по городу Астрахани и губернии, об 

учреждениях для глухонемых, о специальных артелях глухих, о 

кооперировании глухонемых и его результатах, о числе глухонемых в 

Инвалидных домах, о их мастерских и т.д. (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 787, л. 

146).     

                 Декабрь 1925 год 

    1 декабря 1925 г. в газете "Жизнь глухонемых" № 21 напечатаны статьи 

"Бюро глухонемых при МОСО" и "В НКСО. Отделение в техникуме открыто". 

Там же на с. 4 статья "Астрахань", в котором говорится: "Областной комитет 

взаимопомощи Автономной Калмыцкой Области сообщает, что им ведутся 

переговоры с Астраханским Губсобесом о совместном открытии Дома 

Глухонемых. Посланы запросы на места о количестве глухонемых". 

    1 декабря 1925 г. в газете "Жизнь глухонемых" № 21 напечатано 

объявление "Открыта подписка на 1926 г. на газету "Жизнь глухонемых" 

(орган ячейки РКП(б) глухонемых г. Москвы). Год издания третий. Выходит 2 

раза в месяц. Подписная плата на год 2 рубля 40 копеек, на полгода - 1 рубль 

20 копеек, за три месяца - 60 копеек. Цена отдельного номера 10 копеек. 

Подписную плату и деньги адресовать: Москва, Пятницкая, 39, редакция 

газеты "Жизнь глухонемых".    

15 декабря 1925 г. на организационном Совещании при ГубСО и в 
присутствии тов. Мельникова от ГИКО зачитан вопрос «О выделении 
временного состава в Правлении Клуба Красных Инвалидов, вследствие 
распада старого». Постановили: «Выделить во временное Правление от 
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инвалидов членов Клуба т.т. Чипицова, Сафарова и Дощенникова. 
Временному Правлению Клуба поручено с ведением кампании по 
вовлечению в члены Клуба приступить к созыву общего собрания членов 
Клуба для  концентрирования выборного состава Правления Клуба» (ГААО, 
ф. 1216, оп. 1, д. 779, л. 24). 

 
16 декабря 1925 г. в газете "Борьба" напечатана статья "Артель 

глухонемых". О коллективе глухонемых 57 человек в Сталинграде.       

18 декабря 1925 г. выпускник Астраханского училища глухонемых Иван А. 

Куликов в возрасте 29 лет по направлению Астраханского Губсобеса 

поступил в Ленинградский Техникум. Удостоверение № 1647 (ГААО, ф. 1216, 

оп.1, д. 784, л. 44об.).       

29 декабря 1925 г. состоялось общее собрание "Астраханского Союза 

глухонемых" под председательством А.Д. Малиенко. Секретарь Б. Елизаров. 

Члены президиума: И. Куликов и Г. Запарин.  Присутствовали 45 человек 

глухонемых. Слушали предложение Малиенко о необходимости 

изготовления "для секции Союза глухонемых" штампа и печати: "СССР. 

Астраханская секция глухонемых" (газета "Мир глухих" № 12, 2001).       

В конце декабря 1925 г. планом ВИКО предусмотрено участие в работе 

очередного совещания глухонемых (ГААО, ф. 1216, оп.1, д. 787, л. 32). 

В конце 1925 г. план ВИКО предусматривает п. 4: «Участие в работах 

очередных съездов: Собесов, Крестьянского Общества взаимопомощи 

(КОВ), Потребительной кооперации, Кустарной кооперации, 

Сельскохозяйственной кооперации, Слепых, Глухонемых и др.» (ГААО, ф. 

1216, оп. 1, д. 787, л. 32).  

 В декабре 1925 г. выделялось помещение под клуб глухонемых в здании 

бывшего училища Казанской церкви, где силами глухонемых устроена новая 

сцена, изготовлены декорации. В связи с подготовкой к открытию Клуба на 

ул. Республиканской, 1, за 3,5 мес. до начала концерта организован 

сценический кружок, подобраны наиболее способные к театральному 

искусству глухонемые.  

 В декабре 1925 г. планом Астраханского Губернского отдела учреждений 

Социального Обеспечения предусмотрены следующие мероприятия: 

- работа по вовлечению глухонемых в промышленные производственные 

артели и профессиональное обучение; 

- культурно-просветительная работа среди глухонемых (ликвидация 

неграмотности, школьная сеть, пресса); 

 - развертывание новых отделений техникума для слепых и глухонемых; 

 - разработка вопроса учёта глухонемых в РСФСР; 

-  разработка вопроса обучения глухонемых и применения их труда; 

- выработка проекта Положения в Уставе для Общества глухонемых; 
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- подготовка к созыву Всероссийского Совещания глухонемых (ГААО, ф. 

1216, оп.1, д. 787, л. 32, 46, 48, 49).       

В 1925 году уезды были упразднены, а вместо них образованы районы с 
числом глухонемых: Баскунчакский, Бирючекосинский, Болхунский, 
Енотаевский, Зацаревский, Икрянинский, Камызякский, Красноярский, 
Могойский, Никольский, Разночинский, Трусовский, Харабалинский. 
 
В 1925 г. в школе глухонемых проводились кружки: физкультурный (20 

человек), шахматно-шашечный (15 человек). Физическое воспитание "крайне 

недостаточно благодаря отсутствию средств, 2 часа в неделю - физкультура 

(руководитель от комсомола); интерес детей большой".   

    В 1925 г. И.К. Лабунский работал сотрудником ежедневной газеты 

"Коммунист", органа Астраханского Губисполкома, Губкома и 

Губпрофсовета (ул. Халтурина, дом бывшего Казачьего войскового 

правления, верхний этаж).     

В 1925 г. И.К. Лабунский – первый астраханский читатель «ЖГ», 

коллекционер всех вышедших печатных изданий о жизни глухих 

(«Материалы Второго Московского симпозиума по истории глухих», с. 77).  

   В 1925 г. артель "Красный факел" находится в 5-м районе, на Криуша, д. 39 

(Орехово-Зуевская ул.?).    

 В 1925 г. в Астрахани опубликован Отчёт-доклад ГИКО, в котором 

указывалось: "Рост членства [в ГИКО] должен быть расширен, в этом  

основная задача, причём этой отраслью работы следует охватить 

контингент слепых и глухонемых".    

 В 1925 г. взнос на соцстрахование - 16%-22% от зарплаты, в том числе и на 

лечебную помощь - 4,5%-6% в зависимости от опасности и вредности 

производства (из "Истории Астраханского края", 2000, с. 967).     

В 1925 г. издан альманах "Астрахань в кармане", в котором на с. 19, 22, 85 

упоминаются: 

- Портновская мастерская ГИКО, ул. Братская, 10, заведующий М.П. 

Ефтюхин; 

- Артель "Красный Факел" (хлебопечение), ул. Братская, 1, производком: 

Ф.А. Кобылинский и Ф.Н. Семёнов; 

- Школа глухонемых, наб. Кутума, заведующий П.С. Коновалов; 

- Инвалидный Дом № 2, ул. Тевяшевская, заведующий Демин Григорий 

Александрович, помощник заведующего Стеклов Геннадий Иванович.   

 В 1925 г. журнал "Известия Астраханского Губкома РКП(б) № 34 (15-16) на с. 

192 сообщает о мастерских ГИКО: 

- сапожная, чулочная, столярная, ул. Тевяшёвская, д. 3; 

- портновская, ул. Братская, 10.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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 В 1925 г. бывший воспитанник Астраханского училища глухонемых И.М. 

Лавров в Баку  стал известен тем, что благодаря ему глухонемые города 

Баку "впервые получили помещение для клуба" (журнал "ЖГ" № 6, 1936, 

"Мастера на все руки").   

 В 1925 г. пенсия инвалида I группы – 15 руб. в месяц, II – 10, III – 7,5 (ГААО, ф. 

1216, оп. 1, д. 730, л. 170).  По докладу замзавгубсобесом Каптеева, отмечено 

«начало работ среди глухонемых и слепых» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 730, л. 

178). 

В 1925-1926 годов, в канун I Всероссийского совещания глухонемых, при 

ВИКО имелась секция по работе среди глухонемых, занимающаяся 

вопросами трудоустройства в кооперативные артели. Такие артели имелись 

в Пензе, Курске, Москве. 

               Январь - февраль 1926 год     

 С начала 1926 г. в клубе глухонемых "устраивался кружок шашечный", 
позже - физкультурный на 20-25 человек (на 80 руб. в год; 2 деревянных 
кольца, деревянная трапеция, подставка для верёвки при прыжках, 
гимнастический козёл, шведская скамейка, деревянные параллельные 
брусья, 10 булав, большой мяч), шахматный, домино. При клубе Красных 
Инвалидов имелось 2 домино, красноармейское лото, авангардный бой, 
пара профигр.      

В начале 1926 г. изложен Наказ членам, избираемым в Сельские Советы, 
РИК, и Горсовет в области социального обеспечения по Астраханской 
губернии: "Необходимо принять ряд мер по охватам слепых и глухонемых... 
Повышать среди слепых и глухонемых политический и культурный уровень 
и проводить ликвидацию безграмотности" (пункт № 3) (ГААО, ф. 1216, оп.1, 
д. 798, л. 123). 

   5 января 1926 г. артель "Красный факел" ГИКО находится на ул. Криуша, 
39, хлебопечение (один глухонемой), а артель "Труженик" - в Красном Яре 
(хлебопечение, 1 глухонемой). 

21 января 1926 г. в газете "Жизнь глухонемых" № 2 (25) напечатана заметка 
"К учёту глухонемых". 

   23 января 1926 г. заведующим Клубом Красных Инвалидов с совмещением 
должности политрука избран Шестак (ГААО, ф. 1216, оп.1, д. 798, л. 26). 

В январе 1926 г. проект штемпеля и печати, предложенный Малиенко и 
одобренный на общем собрании 45 человек, не осуществляется: не одобрен 
Губсобесом. 

   21 февраля 1926 г. (воскресенье)  в астраханской газете "Коммунист" № 43 
на с. 3 напечатано стихотворение И.К. Лабунского "Красный ромбик".  

                           Март 1926 год     

На 1 марта 1926 г. в России насчитывалось 24 артели глухонемых, в которых 
работало 399 человек. 
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4 марта 1926 г. (четверг) в газете "Коммунист" № 52 (2333) напечатана статья 
Фельмана"Кто поможет?", в которой говорится о том, что "общественные 
организации - за вами слово".     

5 марта 1926 г. в газете "Жизнь глухонемых" № 5 (28) напечатана заметка 
"Всем объединениям, всем Губуполномоченным по работе среди 
глухонемых". О создании временных Бюро по подготовке к выборам на 
совещание. 

В марте 1926 г. в газете "Коммунист" № 54 (2335) на с. 6 напечатан  список 
докладчиков, выдвинутых для докладов в воскресенье 7 марта по 
Селенскому райкому: "Лабунский, Клуб им. Рыкова, ул. К. Маркса". 

   9 марта 1926 г. (вторник) в газете "Коммунист" № 56 на с. 4 напечатано 
стихотворение И.К. Лабунского "С ленинским девизом". 

   12 марта 1926 г. (пятница) в газете "Коммунист" № 59  напечатана статья 
И.К. Лабунского "Культурный очаг глухонемых". «… в Астраханской 
губернии насчитывается приблизительно до 700 глухонемых, а, может быть, 
и больше, так как точного учёта нет. В самой Астрахани зарегистрировано 
свыше ста глухонемых, но фактически их больше – незарегистрированных. 
Жизнь глухонемых очень тяжела… В Астрахани 100 человек глухонемых 
могут считаться коллективно-организационными. Почти два года 
организаторы глухонемых т.т. Елизаров и Малиенко обивали пороги 
Соцобеса и ГИКО. Глухонемые с примерной аккуратностью неукоснительно 
собирались по воскресеньям в клубе красных инвалидов. Собирали промеж 
себя жалкие гроши на создание «глухонемого» фонда. Лишь в половине 
декабря 1925 года тов. Елизарову [тов. Елизаров – слышащий, сын 
глухонемых родителей] удалось через Губсобес добиться постоянного 
помещения при клубе Красных инвалидов. Помещение находилось в 
совершенно заброшенном виде. Глухонемые принялись за приведение его в 
порядок: заново лтремонтировали, покрасили.  Устроили сцену, отгородили 
уголок под канцелярию, украсили плакатами и т.п… При клубе глухонемых 
устраиваются читальня, ленинский уголок, кружки – сценический, 
шашечный… Решительно все предметы клубного обихода: столы, скамейки, 
табуретки, декрорации, сцена – сделаны самими глухонемыми. Этот 
культурный очаг глухонемых Губсобес и ГИКО должны всемерно и серьёзно 
поддержать». Эта статья была опубликована в I томе «История ВОГ» (М., 
2007, с.81). 

   19 марта 1926 г. председатель Астраханского союза глухонемых при ГИКО 
А.Д. Малиенко и секретарь Б. Елизаров направили "Пригласительный билет" 
в Губсобес и "убедительно просили присылать его представителя "на 
торжественное открытие глухонемых при клубе "Красные инвалиды", 
имеющее быть 21 марта 1926 г. в 11 часов дня" (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 780, 
л. 29).  

20 марта 1926 г. в газете "Жизнь глухонемых" № 6 (29) напечатана статья Б. 
Альберта "Глухонемые деревни". Там же статья Н. Минакова "Теперь или 
никогда" (о подготовке к Всесоюзному съезду глухонемых). 

20 марта 1926 г. в газете "Жизнь глухонемых" № 6 (29) напечатана заметка 
"Всем Обл. и Губсобесам для сведения. Всем объединениям и 
Губуполномоченным для исполнения". О выявлении желающих вступить в 
обл. школу НКСО им. Фрунзе. 
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20 марта 1926 г. в газете "Жизнь глухонемых" № 6 (29) напечатана статья "Не 
решенный вопрос" О материальной базе артелей глухонемых. 

  21 марта 1926 г. в 11 часов состоялось торжественное открытие нового 

Клуба глухонемых (из I тома «История ВОГ», 2007, с.113).  Присутствовало 70 

человек глухонемых и представители Губсобеса, ГИКО, Горсовета, 

Губернской страховой кассы, школы глухонемых, клубов Соцкультуры, 

Октябрьской революции. Выступили  завгубсобесом Курылев, 

"уполномоченный глухонемых" Елизаров, "учитель глухонемых" Федотов, 

"представитель глухонемых" Лабунский. Отмечено: "...весь клуб и все его 

оборудование сделаны самими глухонемыми, их трудом, и на их 

добровольные пожертвования общей суммой в 190 руб.". Открытие нового 

Клуба глухонемых положило возрождению Астраханского Общества 

глухонемых (АстрОГ). Это была губернская организация глухонемых.  А.Д. 

Малиенко в торжественной обстановке передал бразды правления 

астраханскому журналисту, оглохшему Иерониму Лабунскому, который стал 

председателем АстрОГа. Образовано Оргбюро АстрОГа при ГИКО. 

Секретарём АстрОГа избрана И.К. Домонтович. Первый заведующий клубом 

- Б. Елизаров. После заседания - концерт (ряд пантомим). 

21 марта 1926 г. в присутствии приглашённых властных структур Астрахани 
и губернии торжественно состоялся концерт пантомимистов, метко 
подмечающих пороки в прошлом времени и достижения в новой жизни.  

    26 марта 1926 г. в газете "Коммунист" № 69 (2350) напечатана статья Ф.Л. 
"О молодёжи в клубах. Надо уметь использовать молодёжь". 
Предполагаемый автор Фёдор Лабунский (брат Иеронима). 

   30 марта 1926 г. в газете "Коммунист" напечатана статья Фреда "Открытие 
клуба глухонемых". 

     В марте 1926 г. в газете "Коммунист" № 63 на с. 3 напечатано 
стихотворение И.К. Лабунского "Звезда Парижа".  

                          Апрель 1926 год        

3 апреля 1926 г. НКСО предписало Астраханскому Губсобесу об 
обязательном завершении учёта глухонемых в текущем году с тем, чтобы с 
начала 1926/27 года приступить уже к практическим мероприятиям по их 
обеспечению и трудовому устройству (ГААО, ф. 1216, оп.1, д. 787, л. 202). 
Издатель: Бюро ячейки ВКП глухонемых. Типография МОНО при 1-м 
Московском Институте  Глухонемых, Донская, 49. Тираж 1000 экз. 

 3 апреля 1926 г. в газете "Жизнь глухонемых" № 7 (30) напечатана статья 
"Как и где". О ремесленной учёбе глухонемых провинции. Там же на сс. 3-4 
перепечатана статья И.К. Лабунского "Культурный очаг глухонемых". 

11 апреля 1926 г. на общем собрании И.К. Лабунский был избран 
председателем оргбюро Астраханского объединения глухонемых. В состав 
оргбюро вошли Лабунский, Домонтович, Вещев и завклубом Елизаров 
(слышащий), представитель от ГИКО Мельников. Оргбюро провело учёт 
неслышащих по городу (124 человека). Фотопортрет И.К. Лабунского был 
опубликован в I томе «История ВОГ» (М., 2007, с.72). 
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23  апреля 1926 г. в газете "Жизнь глухонемых" № 8 (31) напечатана статья "К 
утверждению ВОГ". Там же заметка «Астрахань», где написано следующее: 
«В воскресенье 21 марта в здании Красных Инвалидов состоялось 
торжественное открытие клуба глухонемых. Но открытии присутствовало 70 
глухонемых и представители Губсобеса, ВИКО, Горсовета, Губстрахкассы, 
школы глухонемых и клубов Соцкультуры и Октябрьской Революции… 
После закрытия торжественного заседания глухонемые артисты исполнили 
ряд пантомим, изображающих старый и новый быт в труде, семье, школе и 
общественных отношениях…». 

   В апреле 1926 г. астраханец И.А. Куликов учится в Ленинградском 
ремесленном техникуме (ГААО, ф. 1216, оп.1, д. 784, л. 43). 

                                  Май 1926 год     

   1 мая 1926 г. впервые в истории глухонемые организованной колонной 
участвовали в первомайской демонстрации. Затем впервые в собственном 
Астраханском Клубе глухонемых проводилось первое торжественное 
мероприятие, посвящённое Первомаю. Б. Елизаров на сцене президиума 
собрания выступил с докладом о значении и смысле праздника 1-го  мая, 
затем выступил первый студент Ленинградского Техникума И.А. Куликов с 
информацией о жизни глухонемых в Техникуме. Выступил ряд глухонемых. 
В заключение читается последний номер газеты "Жизнь глухонемых". 

1 мая 1926 года состоялось торжественное открытие Центрального клуба 
физической культуры глухонемых (ЦКФКГ). С учреждением ЦКФКГ и 
формированием в его структуре футбольной секции наступает эпоха 
бурного развития футбола и его распространения по стране. Первыми 
руководителями футбольной секций ЦКФКГ были Борисов, Матвеев, 
Наумкин и ряд других общественников. В составе футбольной секции 
ЦКФКГ насчитывалось уже 7 команд, регулярно выступавших в 
соревнованиях с сильнейшими командами слышащих. 
 
   4 мая 1926 г. ЦОУСО НКСО предлагало Астраханскому Губсобесу составить 
смету на 1926/27 бюджетный год на организацию губернского отдела 
АстрОГа и трудоустройство глухонемых (ГААО, ф. 1216, оп.1, д. 891, л. 18). 
Согласно этому документу АстрОГ считается Астраханским губернским 
отделом  организации глухонемых.  

   9 мая 1926 г. член Оргбюро АстрОГа И.К. Домонтович на заседании 
АстрОГа выступила с первым предложением об организации швейной 
мастерской глухонемых "ввиду наблюдающейся безработицы среди 
глухонемых женщин" (протокол №7, п. 2) (ГААО, ф. 1216, оп.1, д. 813, л. 12). 

     14 мая 1926 г. Малым Совнаркомом РСФСР принят проект Положения о 
Всероссийском объединении глухонемых без возражений (из газеты "Жизнь 
глухонемых" № 10 (33) от 25 мая 1926 г.). 

     25 мая 1926 г. в газете " Жизнь глухонемых" № 10 (33) напечатана статья 
"Шаг вперёд" (о трудоустройстве глухонемых). Там же заметка 
предполагаемого автора И.К. Лабунского "Астрахань", в которой 
рассказывалось о первом праздновании Первомая в Астраханском клубе 
АстрОГа.   



105 
 

                    Июнь 1926 год     

   1 июня 1926 г. на ул. Братской ул. Братской, 17/19 (ныне на углу ул. Кирова 
и Ахматовой торговый магазин) находится Артель "Красный Факел" при 
численности 31 члена, в том числе и глухонемые (ГААО, ф. 1216, оп.1, д. 784, 
л. 38об.). 

С 11 июня 1926 г. была организована хлебопекарня – ныне артель «Красный 
Глухонемой» при ГИКО. В артели приняли участие 12 чел. глухонемых… На 
средства, отпущенные ГИКО, был произведен необходимый ремонт 
предоставленного под пекарню помещения…» (из «Доклада И.К. Лабунского 
о работе Астраханского объединения глухонемых при клубе им. 
Лаговского»; I том «История ВОГ», 2007, с. 276). 

   13 июня 1926 г. в газете "Жизнь глухонемых" № 11 (34) напечатана статья 
"Наши задачи". О целях и задачах ВОГ.  

   14 июня 1926 г. в Астраханской газете "Коммунист" № 157 (2439) помещено 
объявление "Открыт приём в школу глухонемых". Приём детей до 12-15 
летнего возраста производится с 15 августа по 15 сентября. В школе 
функционируют учебные мастерские: сапожная, переплётная, швейная. 

   Летом 1926 г. Н.А. Буслаевым впервые организована Астраханская ячейка 
ВЛКСМ глухонемых в Клубе АстрОГа (газета "ЖГ" за 1936 г., к 10-летию ВОГ,  
заметка И.К. Домонтович "Астрахань").  

     21 июня 1926 г. по инициативе Оргбюро АстрОГа организована первая 
производственная артель глухонемых хлебопеков "Красный Глухонемой" 
при ГИКО. В артели состоят членами 10 человек глухонемых, 1 слышащий и 
2 слышащих мастера. Уполномоченный артели Ларионов - слышащий 
опытный работник. Благодаря энергии Ларионова удалось получить у 
Губсобеса ссуду 1200 руб. на организацию артели, отремонтировать 
помещение хлебопекарни, приобрести оборудование, сырьё, топливо и 
спецодежду (газета "Жизнь глухонемых" № 15 (38), на с. 3 статья И.К. 
Лабунского "Первая производственная артель глухонемых"). 

  23 июня 1926 г. Правительство РСФСР приняло Постановление "Об 
утверждении Положения о Всероссийском объединении глухонемых". 
Положением определены основные задачи ВОГ: "улучшение жизненных 
условий глухонемых, их материального обеспечения, культурного и 
политического воспитания и образования, обучения доступным для них 
ремеслам, промыслам и другим видам общественно полезного труда". 
Положение установило, что право руководства и надзора за деятельностью 
местных отделений ВОГ осуществляет НКСО через свои местные органы. 

В июне 1926 г. в газете "Коммунист" № 165 на с. 3 напечатана статья "Где 
купить швейную машину? Советская машина не уступает качествам 
прежнего Зингера". Без авторства. 

                            Июль 1926 год     

   1 июля 1926 г. планом Астраханского Губсобеса на 1926/27 бюджетный год 
предусмотрено: в имеющиеся 28 инвалидных артелей вовлечь новый 
контингент глухонемых; испросить денежную субсидию в размере до 10 000 
руб.; выписать газету "Жизнь глухонемых" для Клуба АстрОГа; довести 
численность Артели хлебопеков до 16 человек глухонемых при отпуске 1000 
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руб. от ГубСО; передать лошадь; предоставить помещение для пекарни с 
инвентарем (ГААО, ф. 1216, оп.1, д. 784, л. 105об., 108, 111об.). 

   5 июля 1926 г.  "Положение о кооперативных Объединениях инвалидов", 
декретированное Правительством РСФСР, гласит, что глухонемые, 
"глухонемота которых не связана с военной службой или работой по найму, 
если они состоят членами Всероссийского Объединения глухонемых, имея 
право на обеспечение в порядке социального обеспечения или социального 
страхования, в возрасте не моложе 18 лет, могут быть членами Артели" 
(ГААО, ф. 1216, оп.1, д. 895, л. 162). 

    10 июля 1926 г. в газете "Жизнь глухонемых" № 12 (35) напечатана статья 
"Путь открыт". О Всероссийском объединении глухонемых. 

   15 июля 1926 г. Оргбюро АстрОГа приняло постановление о наименовании 
Астраханского Клуба глухонемых: "Клуб глухонемых им. Н.М. Лаговского" 
(газета "ЖГ" № 16 (39), 1926 г., с. 1).  

В середине июля 1926 г. в Астраханском клубе действовали кружки ликбеза, 
физкультурный и драматический. За год [июль 1926 г. - июнь 1927 г.] в 
драмкружке было поставлено 12 пьес на темы из быта глухонемых, 
составленных И. Лабунским и И. Домонтович.  

19 июля 1926 г. в газете "Жизнь глухонемых" № 13 (36) напечатана статья 
"Некоторые итоги" (о создании Бюро глухонемых при НКСО). Там же заметка 
"В НКСО" (о созыве Всероссийского Совещания глухонемых 21 сентября с.г. 
в Москве). 

25 июля 1926 г. (воскресенье) в газете "Коммунист" напечатана статья Фреда 
"Доведем начатое дело до конца". 

26 июля 1926 г. в газете "Жизнь глухонемых" № 14 (37) напечатано 
объявление "Всероссийское Совещание глухонемых назначено на 21 
сентября с.г. в Москве. Программа работ Всероссийского Совещания 
глухонемых". 

В июле 1926 г. в астраханской газете "Коммунист" № 177 под рубрикой "Суд 
и быт" на с. 5 напечатана статья П. Романова "Под *Красным Факелом*" 
(народный суд по трудовым делам): «Во главе инвалидной артели 
хлебопеков «Красный Факел» встали председатель Кобылинский и члены 
правления Ларионов и Чистоплюев. Ими были набраны рабочие из 
инвалидов, а за одно брали и совершенно здоровых, которых, между 
прочим, проводили как инвалидов. Почему? Да чтобы не платить страховых 
процентов. Дальше, под «Красным Факелом» началась самая 
беззастенчивая эксплуатация труда инвалидов. Широко применялись 
сверхурочные и ночные работы без разрешения и оплаты. Подростки 
работали наравне с взрослыми по 14-16 часов в сутки. Что же сделала 
охрана труда? Охраной было составлено на правленцев 17 актов, но акты 
дела не меняли. Всё шло по-старому… Наконец, Кобылинский, Ларионов и 
Чистоплюев предстали перед нарсудом… Суд, выявив злостную 
эксплуатацию труда инвалидов, приговорил Кобылинского и Ларионова к 1 
году 6 месяцам лишения свободы, но на основании 28 ст. снизил до 8 
месяцев каждому…». 

                      Август 1926 год     
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   3 августа 1926 г. на организационном совещании Астраханского  ГубСО 
было рассмотрено и принято к сведению "Положение о Всероссийском 
объединении глухонемых", декретированное Правительством РСФСР 
(ГААО, ф. 1216, оп.1, д. 779, л. 53об.).   

4 августа 1926 г. на созванном Совещании Комиссии по проработке штатов 
на 1926/27 бюджетный год и по режиму экономии штат «Уполномоченный по 
работе среди глухонемых» окончательно рассмотрен и по согласовании 
принят (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 779, л. 66).     

7 августа 1926 г. на организационном совещании при ГубСО с участием 
уполномоченного по работе среди глухонемых тов. Лабунского заведующий 
ГубСО Курылев Василий Тихонович (он же член РКП(б) с 1918 по 1920 г., 
кандидат с 1925) выступил: «Совещание двух Комиссий проходило в моем 
присутствии. Считаю, что выработанные после целого ряда обсуждений 
штаты по Губсобесу и по перифериям вполне соответствуют той 
действительности и в условиях работ, которые будут проходить в 
предстоящем будущем году. Но к проработанным штатам со своей стороны 
считаю необходимым добавить ещё две штатных должности, каковые 
исключительно могли бы обслуживать слепых и глухонемых, это – 
назначение уполномоченных по работе среди давнего инвалидного 
контингента, для которого потребуется ввести необходимые мероприятия 
как в области организационной, также культурной и в прочих начинаниях». 
Инструктор НКСО тов. Габузов отмечает, что он, не возражая против 
проведения штатов, отмеченных в протоколе Комиссий и двух 
дополнительных штатных должностей, предложенных ЗавгубСО тов. 
Курылевым, предлагает «продвинуть вопрос о скорейшей передаче 
операции по выдаче пенсий и пособий в кассу Губернского финотдела, что и 
дает возможность сократить счётный аппарат на два человека». 
Постановили: «С выработанной структурой аппарата Губсобеса с его 
перифериями и установлением для такового штата в количестве 69 штатных 
единиц, с дополнением двух штатных должностей, – уполномоченных по 
работе среди слепых и глухонемых, – СОГЛАСИТЬСЯ». Заслушан 
«Информационный доклад уполномоченного от глухонемых т. Лабунского» 
«О проведении практических мероприятий в области улучшения положения 
глухонемых с вовлечением таковых в трудовые артели при ГИКО, на основе 
положения «О Всероссийском Объединении глухонемых», утверждённого 
постановлением СНК от 23.06.1926 г.». Постановили: «Доклад принять к 
сведению. В целях ускорения переписи глухонемых по губернии вторично 
сделать напоминания РАЙККОВам о присылке последними сведений на 
глухонемых по формам, высланным ранее при циркулярном письме от 3/ VI 
-26 г. за № 4283. Считая возможным к отнесению глухонемых к первым трем 
группам инвалидности с проведением через Бюро Врачебной Экспертизы и 
по получении разъяснений на удовлетворение этих групп паевыми 
взносами при вовлечении глухонемых в труд объединения при ГИКО в 
целях укрепления организаций, внести из специальных средств паевые 
взносы» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 779, л. 66-67об.).    

10 августа 1926 г. инструктор НКСО Габузов обследовал работы 
Астраханского Губсобеса в период с 24.07 по 10.08.1926 и составил Акт, где 
предписывалось: «Учёт всего контингента глухонемых по Астраханской 
губернии не закончен, по городу взято на учёт 150 человек, их коих пенсией 
обеспечена одна глухонемая [Тимофеева–Стыпулковская А.В.? Домонтович 
И.К.?]. Глухонемые организовали артель, выпекающую хлеб под названием 
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«Красный Глухонемой». ГИКО обратилось в Губсобес с просьбой о 
капитализации пенсии на всех вошедших в артель, но до получения на 
запрос ответа от НКСО Губсобес воздерживается от этого, тем более не все 
глухонемые имеют свидетельства БВЭ о группе инвалидности. В настоящее 
время Уполномоченный глухонемых принял меры к пропуску всех 
глухонемых через БВЭ. Для работы среди глухонемых, руководства их 
работой Губсобес предполагает на 1926/27 предусмотреть одну штатную 
единицу по смете Губсобеса». «Закончить реорганизацию Инвалидных 
Домов с таким расчётом, чтобы семейные были отделены от холостых, 
зрячие от слепых и глухонемых, для деклассированного элемента отвести 
отдельный флигель и т.д.»; «Закончить учёт слепых и глухонемых» (ГААО, 
ф. 1216, оп. 1, д. 784, лл. 87, 92). 

   16 августа 1926 г. в газете "Жизнь глухонемых" № 15 (38) напечатано 
объявление "К сведению делегатов, избранных на Всероссийское 
Совещание глухонемых". Там же под рубрикой "По организациям и артелям 
глухонемых провинции" на с. 3 напечатана статья И.К. Лабунского "Первая 
производственная артель глухонемых. Астрахань", в которой 
рассказывается: "Хлебопекарня "Красный Глухонемой" пущена в ход и 
выпускает суточную выпечку хлеба 135 пудов. Артель располагает тремя 
киосками для продажи хлеба. Фунт хлеба стоит на 1 коп. дешевле других 
артелей ГИКО и на 2 коп. дешевле частников. Потребность в 8 киосках и в 24 
человек рабочих. Слабое место - недостаток оборотных средств. Губсобес 
должен выделить капитализированные пенсии для неимущих членов 
Артели". Далее дальнейшие расходы и мучной кризис поставили на грань 
выживания, она вроде бы выкарабкалась: были привлечены частные 
комиссионеры по сбыту товара, необходимая мука была закуплена у немцев 
Поволжья, но вскоре артель глухонемых влилась в артель инвалидов 
«Красный Факел» (из I тома «История ВОГ», 2007, с. 276). 

   16 августа 1926 г. в газете "Жизнь глухонемых" № 15 (38) на с. 1 напечатана 
заметка И. Лабунского "Клуб имени тов. Н.М. Лаговского. Астрахань". 

    23 августа 1926 г. на экстренном совещании при ГубСО совместно с 
ответственными работниками ГОСО и ГУБККОВ в присутствии вридзавгубсо 
тов. Константинова, члена Президиума ГУБККОВ тов. Кисмарова, 
ответственного секретаря ячейки ВКП(б) № 25 ГИКО тов. Кислова, секретаря 
Отдела тов. Павловского и бухгалтера тов. Голованова заслушан первый 
вопрос (при четвертых): «Ходатайство Хлебо - Производственной Артели 
«Красный Глухонемой», выраженное в отношениях от 13/ VIII -26 г. за № 21; 
от 20/ VIII с.г.; за № № 31 и 36 и от 23/ VIII с.г. за № 39 об оказании 
материальной поддержки в форме выдач паевых взносов на членов Артели 
– Каримова Николая, Нефуллина Абдрахмана, Фролову Александру, Ильина 
Андрея, Валиева Искака, Норкина Ивана, Почукаева Пётра и Жидкова 
Александра, кои, являясь одновременно глухонемыми, прошли через 
Врачебную Экспертизу и согласно выданным на них свидетельствам, 
отнесены по инвалидности к 3 группе». Постановили: «Руководствуясь 
циркуляром НКСО по ВИКО № 44 п. п. 6 и 7 от 11/ VI - 25 г., а также 
постановлением Наркомздрава НКСО и Наркопроса от 26/ XI -1920 г. «О 
социальном обеспечении глухонемых и слепых», согласно п. I этого 
постановления – и учитывая материальные условия Хлебо-
Производственной Артели «Красный Глухонемой» выдать в форме выдач 
паевых взносов членам Артели – глухонемым в количестве 8 человек, 
отнесённых по инвалидности к 3 группе, установленную денежную 
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субсидию, порядком предусмотренную инструкцией НКСО № 83/25 г. – в 
части установления размеров: обязав Артель «Красный Глухонемой», при 
наличии требования со стороны ГОСО, возвратить выданную субсидию» 
(ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 779, л. 63). 

   26 августа 1926 г. (четверг) в газете "Коммунист" напечатана статья Ф. 
Лабунского "Обыкновенная история". 
   27 августа 1926 г. "Клуб Красных Инвалидов не содержится ни на какие 
средства: ГубСО, ГИКО и Губкомкома. Требуются субсидии 100 руб. 
ежемесячно" (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 779, л. 65). 

В августе 1926 г. в аппарат «Городской подотдел» вводится новая штатная 
единица «Уполномоченный по работе среди глухих». Введение означенной 
должности «обуславливается той необходимостью, что организационное 
объединение и ведение работы среди глухонемых при наличии штатного 
платного работника внесет окончательное разрешение задач, стоящих перед 
Собесом как в части проектирования по вовлечению в трудовые 
устройства, так и улучшения быта и удовлетворения культурных запросов 
этого контингента, отстающего от рабочего и крестьянского населения» 
(ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 784, лл. 75об., 76).   

   В августе 1926 г. письмо Н.М. Лаговского направлено в редакцию газеты 

«Жизнь глухонемых»: «Прошу Вас дать место в «Жизни Глухонемых» 

следующему моему обращению по адресу Оргбюро Астраханского 

объединения глухонемых. Дорогие товарищи Астраханцы! Товарищ И. 

Лабунский… сообщает о постановлении от 15 июля 1926 г. Оргбюро Вашего 

объединения принять наименование Астраханского клуба глухонемых: 

«Клуб глухонемых им. т. Н.М. Лаговского». Приношу Вам искреннюю свою 

благодарность за то отличие, которым Вы почтили меня, дав моё имя 

своему клубу и выразив тем самым своё внимание к моей работе на пользу 

глухонемых. Особенно меня радует мотив этого постановления: «как 

пионера в деле обучения речи глухонемых в России». В этих словах я 

усматриваю признание Вами самими той исключительной 

целесообразности и того огромного практического значения, какое имеет 

для всех глухонемых изучение устной членораздельной речи. Внедрить это 

сознание в умы глухонемых – заветная мечта всех нас, сурдопедагогов. 

Желаю процветания Вашему Объединению и Вашему Клубу, где сплотясь, 

дорогие товарищи, Вы сможете провести в жизнь идеи социализма. В силу 

этого моего пожелания провозглашаю: «Да здравствует Астраханское 

Объединение Глухонемых! Н. Лаговский» («ЖГ» № 16 (39), 1926, с. 2). 

   В августе 1926 г. было организовано Курское городское общество 
глухонемых.           

Начало официальной истории 
                              Сентябрь 1926 год     
  13 сентября 1926 г. в газете "Жизнь глухонемых" № 16 (39) напечатана 
заметка "Вниманию делегатов Всероссийского Совещания глухонемых". 
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   16 сентября 1926 г. (четверг) в газете "Коммунист" напечатана статья 
Лабунского "Никакой волокиты и не было". 

17 сентября 1926 г. Наркомпрос предложил, помимо пунктов ликбеза, 
глухонемым  и слепым предоставить возможность с помощью отделов 
народного образования открывать специальные клубы и библиотеки при 
них, а в случаях отсутствия помещений отводить для этой цели места, 
уголки в клубах нормально слышащих и зрячих. 

   21 сентября 1926 г. создана Артель хлебопроизводства только из числа 
глухонемых и ставился вопрос о создании женской артели для глухонемых 
женщин (белошвейка). 

   21 сентября 1926 г. (вторник) в газете "Коммунист" напечатана статья Ф. 
Лабунского "Волокита - палка в колесах "Скорая" помощь". 

21-25 сентября 1926 г. в Москве состоялось Всероссийское Совещание 
глухонемых (48 делегатов), где были заслушаны 4 доклада: о работе Бюро 
глухонемых при НКСО, о трудоустройстве, об обучении детей и взрослых, о 
проблемах профилактики и лечения болезней уха, горла и носа. В работе 
Совещания приняли участие избранные местными объединениями 
глухонемых 29 делегатов (в числе которых был И.К. Лабунский) с 
решающим и 11 с совещательным голосом. Участники Совещания 
"удивительно прозорливо представляли и ясно сформулировали" цель 
Объединения глухонемых: "ВОГ... принимает все доступные ему меры по 
предоставлению своим членам из глухонемых всякой возможности 
использовать познания в области науки, техники и искусства и оказания им 
и их семьям материальной и моральной поддержки и помощи во всех 
случаях, когда в этом предоставляется какая-либо надобность и 
возможности". Так они впервые гармонично синтезировали идеал ВОГ с 
насущными потребностями человека. Совещание приняло решение  
организовать сеть УПМ и содействовать созданию артелей и совхозов 
глухонемых. Совещание предложило Наркомпросу; "Считать дело общего 
политического обучения глухонемых взрослых непременной обязанностью 
государства наравне с обучением детей, а поэтому содержание сети 
культпросветительных учреждений (клубы, ликбез и проч.) должно быть 
проведено Наркопросом в сметном порядке по каждому местному отделу 
народного образования в отдельности". 

Фотопортрет делегатов Всероссийского Совещания глухонемых, среди 
которых числится И.К. Лабунский, опубликован в I томе «История ВОГ» (М., 
2007, с.94).  

    Избранный Совещанием Центральный Совет ВОГ из своего состава 
избрал членов и кандидатов в члены президиума, ревизионную комиссию. В 
руководящие органы ВОГ избраны: П.П. Демчев, Е.Е. Журомский, А.Н. 
Калугина, Н.М. Крылов, Д.Л. Маркович, Н.Н. Минаков, М.С. Минцлова- 
Пиотровская, П.А. Савельев, С.И. Соколов, Э.М Тотьмянин.  

  Председателем президиума Центрального Совета ВОГ был избран Павел 
Алексеевич Савельев. С утверждением Устава Всероссийское объединение 
глухонемых (ВОГ) получило юридическое оформление своих прав. Штат 
правления ВОГ состоял из двух выборных должностных лиц (председателя 
и секретаря) и трёх технических работников (бухгалтер, переводчик и 
машинистка). Все, за исключением переводчика, были глухонемые. При 
этом определилось и до наших дней определяется мнение В.М. Гусева: 
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вместе с тем так почему же всё-таки наше Общество сложилось и 
юридически оформилось только в 1926 г., а не раньше, в 1917 г.? Наши 
учёные ссылаются на тогдашнюю обстановку в стране, на то, что Временное 
буржуазное правительство игнорировало съезд глухонемых и не пошло 
навстречу его участникам. Так-то оно так, но дело не только в этом. Ведь 
были ещё Всероссийский съезд в 1920 г. и Всероссийская конференция в 
1921 г. Почему же они тоже не оставили реального следа в развитии нашего 
общественного движения? Почему Общество не возникло тогда? 

   25 сентября 1926 г. оргбюро АстрОГ послало в Губсо отношение № 34 с 
просьбой об отводе ему под организуемую женскую швейную артель 
смежной с занимаемым клубом им. Лаговского помещением комнаты, 
вполне подходящей для этой цели и в настоящее время числящейся за 
сапожной мастерской ГИКО (используется как склад кожтоваров) и отвод 
этого помещения зависит всецело от Губсо (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 
14об). 

После Совещания ВОГ в 1926 г. культура стала одной из уставных задач 
ВОГ, но не случайно было записано – не просто культура, а «культурное 
воспитание». На первом месте стояла задача общего политического 
просвещения. Астраханский клуб глухонемых должен был стать местом не 
просто досуга  глухонемых, а такого, когда людям растолковываются 
основы политической грамотности и классовой сознательности. Выпущены 
инструкции по ведению культурно-просветительной работы, примерный 
Устава клуба глухонемых. 

   26 сентября 1926 г. (воскресенье) в газете "Коммунист" напечатана статья 
Лабунского "Благодетель" из Госпараходства". 

   29 сентября 1926 г. (среда) в газете "Коммунист" напечатана статья 
Лабунского "Режим экономии и рабоче-крестьянская инспекция". 

                        Октябрь 1926 год  

  На 1 октября 1926 г. кооперирование инвалидов а Астрахани состояло из 22 
артели с численностью 211 инвалидов и общим оборотом в год  2 590 571 
рубля.  

1 октября 1926г. размер пенсии инвалидов I группы – 17 руб. 50 коп., II – 12 
руб., III – 8 руб. 50 коп. (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 815, л. 69об.). 

 1 октября 1926 г. на организационном совещании при ГубСО заслушан 
«Доклад о поездке на Всероссийское Совещание Глухонемых». 
Постановили: «Информационный доклад т. Лабунского принять к сведению 
и предложить Оргбюро Глухонемых в срочном порядке представить в 
ГубСО план и смету расходов на обслуживание всех глухонемых по всем 
отраслям работы, предусмотрев возможность организации артелей на 
предмет исходатайствования паевых взносов» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 779, 
л. 68). 

   1 октября 1926 г. И.К. Лабунский поступил в Губсобес на должность 
Уполномоченного по работе среди глухонемых (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 812, 
л. 54). 

   2 октября 1926 г. в газете «Коммунист» № 225, на стр. 5 статья Фреда 
«Всесоюзное совещание глухонемых»:  «Совещание имеет крупное 
историческое значение для глухонемых, оформив их организацию во 
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Всероссийское Объединение Глухонемых (ВОГ). Командированный от г. 
Астрахани делегатом на совещание председатель оргбюро глухонемых т. 
Лабунский, на днях вернулся из Москвы и зачтёт доклад о работе совещания 
на ближайшем заседании Губсобеса и ГИКО».   

    2 октября 1926 г. оргбюро АстрОГа во главе с И. Лабунским, 
«препровождая при сем заявление члена Оргбюро т. Домонтович» об 
организации швейной артели, просило ГубСО «О скорейшем отводе 
просимого под артель помещения, и выдаче инвентаря и денежных средств 
для организации указанной артели». Юридический адрес Оргбюро АстрОГа: 
г. Астрахань, Инвалидный дом № 1, клуб им. Лаговского (ГААО, ф. 1216, оп. 
1, д. 813, л. 12). 

   3 октября 1926 г. в клубе им. Лаговского состоялось общее собрание 
АстрОГа. Протокол № 14. Слушали: «Об организации женской швейной 
Артели при клубе имени Лаговского» (доклад И. Домонтович). Постановили: 
«Считать организацию женской швейной артели, ввиду значительной 
безработицы среди глухонемых женщин и трудности подыскания для 
подходящих работ, весьма желательным. Предложить тов. Домонтович 
составить смету и возбудить соответствующее ходатайство перед ГубСО об 
отводе помещения для артели и отпуске необходимых денежных средств на 
оборудование её. В качестве инструктора-руководительницы артели 
принять предложенную тов. Домонтович кандидатуру тов. Коржинской С.П. 
(слышащая)». В артели, по предварительному подсчёту, выразило желание 
принять участие 10 человек глухонемых женщин» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 
813, л. 13). Секретарь Оргбюро АстрОГа Домонтович составляла «Именной 
список женщин, желающих принять участие в организуемой при клубе 
глухонемых имени т. Лаговского ЖЕНСКОЙ ШВЕЙНОЙ АРТЕЛИ»: Андреева, 
Брызгалова, Вещева, Денисова, Дойкина (т.е. Дойникова), Жидкова, 
Лотарева, Меленкова, Фалина, Фёдорова. Предполагалась дополнительная 
запись до 5 человек» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 18).      

     7 октября 1926 г. составлен «План работ АстрОГ» за подписями И. 
Лабунского и И. Домонтович: 1) оказание трудовой помощи глухонемым; 2) 
культурно-просветительная работа среди глухонемых; 3) работа по 
"автономированию" АстрОГа в самостоятельную в административно-
хозяйственном отношении единицу, подведомственную ГубСО. Эти задачи 
должны лечь в основу работы АстрОГа. Трудовая помощь глухонемым. 
Намечена организация двух артелей: швейной женской и сапожной. Что 
касается культработы, имеется 90% совершенно неграмотных и 
малограмотных глухонемых. При клубе действует кружок ликбеза под 
руководством преподавателя школы глухонемых и члена правления клуба 
Федотова (на 30 человек и на 30 руб. в год при частичной оплате 
преподавателя городским отделом народного образования). Существуют 
кружки: драматический на 10-15 человек (на 40 руб. в год; грим, бутафория 
для сцены, сценическая литература) и физкультурный на 20-25 человек (на 
80 руб. в год; 2 деревянные кольца, деревянная трапеция, подставка для 
верёвки при прыжках, гимнастический козёл, шведская скамейка, 
деревянные параллельные брусья, 10 булав, большой мяч для игр и проч.). 
Предполагается организация художественного кружка (рисование, лепка, 
выпиливание, вышивание, производство искусственных цветов и др. на 60 
руб. в год). На покупку литературы, выписку газет, приобретение шашек, 
шахмат, домино потребуется 60 руб. в год. Оргбюро АстрОГа воздержалось 
от устройства детсада, учебно-показательных мастерских для глухонемых 



113 
 

детей в текущем году, т.к. финансовый вопрос совместно с Соцвосом и 
Губпрофобром РОНО ещё не согласован. Оно ограничивается шефством над 
школой глухонемых на 120 руб. в год и из-за недостатка средств в 
установленных строго экономических рамках отказывается от устройства 
кино, крайне желательного для глухонемых. Оплата завклубом (с функциями 
завхоза) по 25 руб. в месяц = 300 руб. в год; прочие расходы по клубу = 50 
руб. в год. Аппарат АстрОГа потребует двух штатных работников: 
председателя оргбюро и заведующего административным аппаратом – 75 
руб. в месяц = 890 руб. в год и член оргбюро и секретарь – 60 руб. в месяц = 
740 руб. в год. Всего 1630 руб. Канцелярские расходы – 120 руб. в год. 
Ставится вопрос о платной штатной должности ПЕРЕВОДЧИКА-МИМИСТА с 
окладом 30-35 руб. в месяц на рассмотрение ГУБСО (без включения этого 
расхода в смету). Всего испрашивалось 3790 рублей (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 
813, л. 7-9, 11).  

    7 октября 1926 г. развернутый «План работ АстрОГа» с приложением на 9 

листах препровождается в Губсо (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 6). У 

председателя АстрОГ И.К. Лабунского и секратаря ОргБюро АстрОГ И.К. 

Домонтович возникла идея об устройстве детсада для глухонемых. Вскоре 

при составлении "Плана работ АстрОГ" руководители воздержались от 

устройства детсада, т.к. финансовый вопрос совместно с Соцсобесом и 

Губпрофобором РОНО ещё не согласован. 

  11 октября 1926 г. в Губсобес поступало письмо НКСО (об отпуске 2000 р. на 
трудовое устройство глухонемых) № 4075/24 от 07.10.1926: «Вследствие 
отсутствия кредитов в центре на трудовое устройство глухонемых, Вам 
надлежит обратиться с ходатайством в местный Губисполком об отпуске 
указанной суммы из местных средств». Одновременно НКСО напоминает: 
«Что предпринято Вами в отношении исполнения нашего предписания от 4 
мая за № 4011/65 о включении в смету Губсобеса расходов на трудовое 
устройство глухонемых» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 3).  

  15 октября 1926 г. в газете «ЖГ» № 17 (40) помещено объявление о том, что 

И.К. Лабунский на Всероссийском Совещании Глухонемых 1926 г. избран 

кандидатом в Ревизионную комиссию ВОГ в составе Совета Всероссийского 

Объединения Глухонемых. Газета выходит 2 раза в месяц. Адрес редакции: 

Москва, 17, Пятницкая, 39, телефон 3-39-92. Любопытны условия подписки: 

на 3 месяца - 60 коп.; на полгода - 1 руб. 20 коп.; на 1 год - 2 руб. 40 коп.  

 15 октября 1926 г. в газете «ЖГ» № 17 (40) напечатаны "Резолюции, 

принятые на Всероссийском Совещании Глухонемых. 1926 г. Резолюция по 

докладу Бюро глухонемых при НКСО". Там же объявления "Состав 

делегатов Всероссийского Совещания Глухонемых" и "Состав Совета 

Всероссийского Объединения Глухонемых, избранный на Всероссийском 

Совещании Глухонемых 1926 г.". Там же статья "После Всероссийского 

Совещания Глухонемых".         

   19 октября 1926 г.  Коллегией Народного комиссариата социального 
обеспечения РСФСР утверждён Устав Всероссийского объединения 
глухонемых. В нём записано, что состав Совета и ревизионной комиссии 
местного отдела следовало избирать на общих собраниях. К участию в 
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работе АстрОГа привлекались представители местных (городского и 
областного) отделов социального обеспечения и народного просвещения, а 
также слышащие граждане. Замечено: тот факт, что Всероссийское 
Объединение глухонемых получило официальное признание 10 лет спустя 
после начала своей деятельности в 1917 г., обязывает, ради 
справедливости и пользы, напомнить о своём первом родителе, давшем I 
съезд глухонемых. Период 1917-1926 гг. учёными ныне безосновательно 
отнесен к "предыстории". В Уставе записано, что Объединение может 
открыть отделы и организовать ячейки на территории РСФСР с 
регистрацией их в местных органах социального обеспечения. Первый пункт 
Устава ВОГ был изложен так: "Всероссийское объединение глухонемых 
организуется в целях улучшения быта и жизненных условий глухонемых, 
поднятия их материального благосостояния, культурного и политического 
воспитания, образования и обучения глухонемых доступным им ремеслам, 
промыслами другим видам и формам общеполезного труда".  

   28 октября 1926 г. (четверг) в газете «Коммунист»  напечатана статья 

Лабунского «Могут ли партийцы иметь сбережения в сберкассах?». 

С октября 1926 г. зарегистрированный в Астраханском губернском собесе 

АстрОГ приступил к выполнению целей и задач, определённых Положением 

и Уставом Объединения.  Главными задачами АстрОГа   была борьба с 

неграмотностью и трудоустройство глухонемых. Именно для того, чтобы 

защитить права и интересы глухонемых, вовлечь их в общественную жизнь, 

обучить их грамоте, помочь им получить профессию, повторно создавалось 

наше Объединение. Только после этого работа по оказанию реальной 

помощи глухонемым людям пошла широким фронтом. Государство 

содействовало решению проблем глухонемых.  Советское Правительство в 

лице Наркома просвещения Луначарского, Наркома здравоохранения 

Семашко, а также Надежды Крупской проявило внимание к глухонемым 

гражданам, к их проблемам. Тогда уже открывались различные мастерские, 

артели, в клубах были организованы курсы ликвидации неграмотности. 

Скоро 90 лет со дня официального открытия Всероссийского Общества 

(2016 г.), 100 лет со дня неофициального открытия Всероссийского Союза 

глухонемых (2017 г.) и 100 лет со дня неофициального открытия 

Астраханского Союза глухонемых (2019 г) - может, исторически и не столь 

уж большой срок. Но ведь на эти годы - бурные, трагические - пришлось 

столько эпохальных событий, что их хватило бы на два-три века. 

В октябре 1926 г. в Клубе глухонемых существовал драмкружок на 15 
человек (по плану работы Астраханского Общества Глухонемых (АстрОГ), на 
40 руб. в год; грим, бутафория для сцены, сценическая литература).  
 
      В октябре 1926 г. в астраханской газете «Коммунист» № 243 (2525) 
напечатана статья Н.А. Буслаева «Вниманию Советской общественности. 
Научите нас говорить». «Небольшой кирпичный дом молчаливо глядит на 
противоположный берег Кутума. Слева от него кладбище – обитель смерти, 
справа – улички, ведущие в город, – там жизнь… У ворот… целая гурьба от 
7-8 лет карапузов до 16-17 лет юнцов. Всех их 40 человек учениц и 
учеников… 2 мастерских: переплётная и сапожная. Последняя встала из-за 
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отсутствия инструктора-специалиста, которого за жалованье в 36 руб. 80 
коп. найти нелегко… Привлекать глухонемых от разговора мимического к 
разговору устному через чтение с губ. Это задача воспитателей… Из трёх 
воспитателей… одного сокращают за недостатком средств. 1 июня этого 
года переплётная мастерская выпустила трёх глухонемых переплётчиков 
17-19 лет хорошей квалификации. Эти юные ремесленники – Лавров, Михеев 
и Горбунов – плохо зная речь, до сих пор околачивают Биржу труда…». 

   В октябре 1926 г. в Отчёте о работе ГубсСО отмечено: «ГубСО обратило 

внимание на работу слепых и глухонемых, для каковых содержится за счёт 

ГубСО специальный дом на 50 штатных единиц… Была организована 

хлебопекарная артель глухонемых, но таковая в настоящее время 

ликвидировалась, в виду неумелого хозяйственного руководства артели, 

последней ГубСО отпустило 1000 рублей и др. инвентарь, надежда на 

получение сомнительна». За 1925/26 бюджетный год проведёно 15 

организационных совещаний. Разобрано 44 вопроса, из которых рассмотрен 

вопрос о вовлечении глухонемых в артели. Средства не использованы 

полностью по капитализации, в виду слабого роста инвалидных 

объединений. «Проведена организация Обществ Слепых и Глухонемых, где 

самая главная задача была поставлена – это выявление слепых и 

глухонемых в городе и по губернии и постановка должного учёта, всего на 1/ 

X -26 года состоит на учёте 101 человек. Городских 83 человека и по 

губернии 18 человек Из них членов ВОС 74 человека, городских 73 человека, 

в губернии 1 человек» [как видно, на учёте ВОГ состоят… 27 человек]. 

«Весьма слабая работа проведена по губернии в смысле выявления слепых 

и глухонемых». «Культурно-просветительная работа среди слепых и 

глухонемых проводилась через специально организованный для них Клуб, 

где проводятся собрания, беседы и кружковые занятия». В библиотеке 1500 

книг. В читальне газеты: «Правда» (6 экз.), «Известия» (6 экз.), «Труд» (2 экз.), 

«Комсомольская правда» (1 экз.), местная газета «Коммунист» (8 экз.), 

журналы «Наука и Техника», «Огонёк», «Безбожник», «Крокодил», «Красная 

Панорама», «Пионер», «Смехач», «Бузотёр», «Бегемот». При клубе работает 

кружок «по ликвидации неграмотности», но «результат весьма плачевный 

ввиду отсутствия достаточных средств, учебных пособий…» (ГААО, ф. 1216, 

оп. 1, д. 815, лл. 2, 2об., 10, 10 об., 17).  

    В октябре 1926 г. существуют Артели инвалидов при ГИКО; где трудятся 
глухонемые: 
1.  «Красный Факел» (хлебопекарная) (Екатеринославская ул., 2, ныне ул. 
Шекспира, Советский район). 
2.  «Красный Глухонемой» (хлебопекарная) слился с Артелью «Красный 
Факел». 
3.  «Свой Труд» (портновская) слился с Артелью «Красный Мануфактурист» 
(ул. Халтурина, 5). 
4.   «Хозяйственник» (булочно-кондитерское производство; ул. Боевая, 28; 
одна глухонемая Денисова Анна Георгиевна, 20 лет) (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 
868, л. 249).  
    Ликвидирована Артель «Труженик» в Красном Яру. 
В «Красном Факеле» числятся 11 инвалидов из общего числа 43 
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неинвалидов, учеников и наёмных; в «Красном Мануфактуристе» – 7 из 10 
(ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 868, лл. 15-16об.). 

   В октябре 1926 г. при клубе глухонемых была открыта швейная мастерская 
(ул. Республиканская, 1). 

  В октябре 1926 г. был организован Смоленский губернский отдел ВОГ. 

  В октябре-декабре 1926 г. Клуб Астраханского Союза Пищевиков 
соглашается пропускать бесплатно на киносеансы два раза в неделю в 
будние дни по 15 человек членов ВОГ (ГААО, ф. 1216, оп.1, д. 901, л. 32). 

                               Ноябрь  1926 год     

    1 ноября 1926 г. глухонемой Абрамов Сергей Григорьевич внёс паевой 
взнос 54 рубля в Артель «Красный Факел» по книжке № 51271 (ГААО, ф. 
1216, оп. 1, д. 775, л. 140).  

   3 ноября 1926 г. во исполнение предписания НКСО от 04.05.1926 № 4011/65 

при составлении сметы по ГубСО было принято на субсидирование 

АстрОГа 2627 руб., однако на совещании Бюджетной Комиссии при Г.Ф.О. 

[Губернский Финансовый Отдел] расходы на трудовое устройство 

глухонемых урезаны до 500 рублей, которые ещё не утверждены ГИКом 

[Губисполкомом] пока. С означенным вопросом обращается Губсобес в 

Наркомсобес (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 2). 

   9 ноября 1926 г. возбуждено ходатайство Губсобеса перед Наркомсобесом 

об отпуске 2000 руб. на проведение мероприятий по вовлечению в трудовое 

устройство глухонемых, учтённых по губернии: «Имея налицо создание 

Артели хлебопроизводственного характера исключительно из числа 

глухонемых и реально возможным организацию женской артели из таковых 

же глухонемых (белошвейной), а также в целях принятия мер к 

осуществлению культурно-просветительной работы среди глухонемых. 

Губсобес считает необходимым испросить упомянутую выше сумму» (ГААО, 

ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 4). 

11 ноября 1926 г. в газете "Жизнь глухонемых" № 18-19 (41-42) напечатана 

заметка "За работу". О строительстве объединения. Там же статья "Устав 

ВОГ утверждён". Там же статья "По наказам делегатов" (Всероссийского 

Совещания Глухонемых). 

   23 ноября 1926 г. Правительством РСФСР принято Постановление "Об 

учреждениях для глухонемых и умственно отсталых детей и подростков".  

   24 ноября 1926 г. на совещании при ГубСО (присутствовали завгубсо 

Курылев, от ГУБККОВ – Кисмаров, от Губкомком – Горбунов; Губотдела ВОС 

– Родионов; Губотдела ВОГ – Лабунский; и от Клуба Красных Инвалидов – 

Круглов) заслушан доклад Лабунского «О культработе среди глухонемых»: 

«Культурно-просветительная работа среди глухонемых за 

недостаточностью средств и невозможностью изыскать их самостоятельно 

ведётся слабо. Между тем в условиях поднятия культурного уровня 

требуется оказание значительной помощи при непосредственном 
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содействии СОБЕСА и органа просвещения. В целях усиления средств 

считает необходимым использовать, хотя бы на один день, кинотеатр и в 

дальнейшем принять меры от ГОСО по изысканию средств». Постановили: 

«Мероприятия, направленные в сторону изыскания средств на поднятие 

культурно-просветительной работы среди глухонемых путем 

использования кино, признать целесообразным, чем ходатайствовать перед 

ГОРСОВЕТОМ и ГУБПОЛИТПРОСВЕТОМ. Практические мероприятия в 

области ведения культработы поручить проработать уполномоченному по 

работе среди глухонемых тов. Лабунскому» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 779, л. 

77, 77об.). 

    25 ноября 1926 г. в газете «Жизнь глухонемых» № 20 (43) на с. 2 

напечатано стихотворение И.К. Лабунского «Осененные тишиной» и на с. 1 - 

стихотворение Н.А.  Буслаева "Девятый вал", под которым написано "7 

ноября Астрахань".   

   27 ноября 1926 г. председатель ВОГ П.А. Савельев и секретарь Э.М. 

Тотьмянин запросили Астраханский Губсобес относительно решения 

вопроса об отпуске 500 руб. на трудовое устройство глухонемых (ГААО, ф. 

1216, оп. 1, д. 813, л. 1).  Их письмо в Губсобесе зарегистрировано 01.12.1926 

под № 7204. 

    В ноябре 1926 г. Кубанский союз глухонемых (Краснодар) был 
переименован в Кубанский отдел ВОГ. 

    

                       Декабрь 1926 год     

   12 декабря 1926 г. (воскресенье) в астраханской газете «Коммунист» № 285 

на с. 2  напечатана статья Е. Горова "История одного инвалидного дома".   

17 декабря 1926 г. Губсобесом проведён учёт глухонемых по губернии. «В 

селе Бахтемире глухонемых нет» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 38). 

    18 декабря 1926 г. Губсобес доводит до сведения Центрального Совета 

ВОГ при НКСО: «Принятая совещанием при ГФО от 3/ XI -26 г. сумма в 

пятьсот (500) руб., вместо намечённой по смете расходов на мероприятия 

глухонемых суммы в 2637 рублей постановлением Президиума 

Астраханского Губисполкома от 8-9 декабря 1926 года утверждена без 

изменения» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 5). 

      20 декабря 1926 г. заведующий ГубСО Курылев распоряжается выслать в 

Артель «Эконом» 4 глухонемого сапожника и поручает это дело секретарю 

ГОСО Павловскому и предписывает Оргбюро глухонемых: «Из числа 

глухонемых, зарегистрированных в В/Бюро знакомых с сапожным делом, 

могут быть направлены в Инвалидную Артель «Эконом» при АстрГИКО 4 

человека. Ставя Вас в известность, Вам надлежит оповестить желающих и о 

результатах сообщать в ГОСО» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 19, 20). 
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    23 декабря 1926 г. в газете "Жизнь глухонемых" № 21-22 (43-44) напечатана 

заметка об утверждении Астраханского отдела ВОГ. Замечено: также 

одновременно утверждены отделы ВОГ: Костромской, Ставропольский, 

Воронёжский, Смоленский, Ленинградский, Пензенский.   

23 декабря 1926 г. в газете "Жизнь глухонемых" № 21-22 (43-44) на с. 1 

напечатано стихотворение Н.А. Буслаева "Степь". 

29 декабря 1926 г. на учёте Икрянинского РайККОВ состоят 6 глухонемых: 

Лозовенков Фёдор Иванович (1896 г.р., семейный), Топчиев Михаил 

Иванович (1901 г.р., семейный), Дорошенко Фёдор П. (1897 г.р., холост, член 

Союза ККОВ), Рабошлыков Василий Степанович (1902 г.р., холост, член 

Союза ККОВ), Сарсенова Катви (8 лет, киргиз, состоятельная), Фёдорова 

Руфина (10 лет, на средства отца 54 года). 3 первые лица – чернорабочие, 

бедные, крестьяне (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 40).      

 В декабре 1926 г. Губсобесом обращено «особое внимание на обучение 

мастерству слепых и глухонемых, путём открытия учебных мастерских и 

привлечения к этой отрасли работы РОНО и Губздрава» (ГААО, ф. 1216, оп. 

1, д. 815, л. 23). Одним из практических мероприятий работы Губсобеса на 

1926/27 бюджетный год является пункт № 8: «Взять надлежащее идейное 

руководство над организованными Обществами «слепых» и «глухонемых»» 

при общем числе 23 пункта. Стоит вопрос о взятии шефства над Клубом 

Красных инвалидов (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 815, л. 18об.).    

 В декабре 1926 г. Губсобес просит Граверную мастерскую «сделать 

каучуковый бланковый штамп I и круглую печать I для Астраханского 

Объединения Глухонемых за наличный расчёт» за подписью завгубСО 

Курылева (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 28). 

    В декабре 1926 г. были организованы Калужский отдел ВОГ, Костромское 
губернское объединение глухонемых и Ленинградский отдел ВОГ. 

В конце 1926 г. объявлена таблица норм паев для кооперируемого 

контингента по III поясу: для инвалидов 1 группы минимальная месячная 

ставка 18 руб., 2 – 12 руб., 3 – 9 руб. (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 775, л. 59). 

До конца 1926 г. на своих заседаниях Правление ВОГ утвердило отделы: 
Курский, Оренбургский, Сталинградский, Воронёжский, Смоленский, 
Ленинградский, Пензенский и Астраханский (II том «История ВОГ», 2007, 
с.95).  

                            1926 год     

    По переписи 1926 г. в Астраханской губернии 197 глухонемых мужчин и 
178 глухонемых женщин при общем числе всего населения 248 494 мужчины 
и 261 892 женщины (В.С. Преображенский "Глухонемота", 1933, с. 49). Всего 
же в 1926 г. в СССР насчитывалось 112 300 глухонемых, а в РСФСР - 79 300, 
из них 68 000 - жители сельской местности, в возрасте от 15 лет и старше 
насчитывалось около 58 000 глухонемых. Согласно Всесоюзной переписи 
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среди населения страны глухонемых мужчин всего 59209, глухонемых 
женщин – 53089. Из них мужчин: самодеятельных – 35 378, пенсионеров 338, 
нищих, безпризорных – 411, безработных – 216, несамодеятельных – 23 831, 
а женщин: самодеятельных –24 384, пенсионеров 397, нищих, безпризорных 
– 615, безработных – 63, несамодеятельных – 28 705. 

По переписи 1926 г. в РСФСР насчитывалось около 58 000 глухонемых в 

возрасте от 15 лет и старше. 

    В 1926 г. в городах как РСФСР, так Астраханской губернии проживало 14 % 
глухонемых (против 56,6 % в 1956 г.), а в сельской местности - 86 % (против 
43,4 % в 1956 г.). 

    В 1926 г. в астраханской газете «Рупор комсомола» № 11 (77) напечатаны 
«Стихи из цикла «Дельта» И.К. Лабунского.  

   В 1926 г. вышла в свет брюшора "Отчёт-доклад Астраханского 
производственно-потребительского кооперативного объединения 
инвалидов ГИКО) за 1924/25 операционный год" под редакцией М.З. 
Мельникова. 

  В 1926 г. Н. Буслаев работал в Центральном Совете ВОГ инструктором 
организационного сектора, который вскоре возглавил. Даже управленческий 
аппарат Центрального Совета ВОГ длительное время являлся структурным 
подразделением НКСО РСФСР. Подотчётность Общества этому Наркомату 
не только определяло высокий статус организации, но и возможность 
опираться на структуры  государства в решении различных проблем 
глухонемых граждан.  

В 1926 г. ВОГ и его местные отделы стали получать дотации по бюджету 
социального обеспечения  и бюджету народного просвещения, в том числе 
и на трудоустройство глухонемых, что способствовало организации новых 
артелей и мастерских. 

В 1926 г. в России насчитывалось 26 артелей глухонемых, которые 
выпустили за год продукции на 1 200 000 руб. 

В 1926-1927 годах на все клубы глухонемых России было отпущено 
отделами народного образования 27 869 руб., от профсоюзов получено 6942 
руб. 

В период 1926-1928 годов были организованы артели в Смоленске (по 
выпуску чемоданов), Уфе (швейная и сапожная), Ростове-на-Дону 
(картонная, чулочная, сапожная), Самаре (смешанного производства), 
Саратове (три пекарни, сапожная, чулочно-трикотажная, рыболовецкая и 
постоялый двор), Томске (столярная), Ленинграде (швейная, картузная, 
фотография, передвижная мастерская по ремонту и клеймению весов и 
гирь), Краснодаре (столярная, чулочно-вязальная), Костроме (портновская и 
шорно-сапожная). В Астрахани организована швейная мастерская 
глухонемых, в Курске - швейная и сапожная, в Сталинграде - сапожная и 
швейная, в Калуге - столярная и швейная, в Орле - сапожная и портновская, 
в Кинешме - обувная, в Твери - столярная, в Пензе - кирпичный завод при ст. 
Грабово. В Москве функционировали артели и мастерские глухонемых 
белошвеек, игрушечников, химического производства, механическая артель 
"Техпромтруд", в котором работало 128 человек. 
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В 1926-1928 г. борьба с безработицей среди глухонемых была одной из 
главных задач ВОГ. Трудоустройство глухонемых осуществлялось в артели 
коопинсоюза, на государственные предприятия, в УПМ ВОГ, которые уже 
имелись в Москве, Ленинграде, Курске…  

В течение 1926-1928 годов в РСФСР, кроме Астрахани, открыты клубы и 
красные уголки глухонемых ещё в Пскове, Ростове-на-Дону, Туле, Уфе…   

                                 Январь 1927 год  

На 1 января 1927 г. в системе ВОГ было 26 артелей с общей численностью 
работающих 376 человек. К концу этого же года число артелей возросло до 
64, в них работало 918 человек. 

В начале 1927 г. в газете "Коммунист" напечатана статья об учёте 
глухонемых.          

В начале 1927 г. существовали Донской окружной отдел ВОГ (Ростов-на-
Дону, 126 глухонемых) и Сталинградской городской отдел ВОГ (34 члена). 
Созданы Самарское объединение глухонемых, Тамбовское городское 
общество глухонемых, Сызранский отдел ВОГ.  

     4 января 1927 г. правление АстрОГа запросило в Центральный Совет ВОГ 

относительно регистрации Отдела в Административном Отделе ГИКа. 

Председатель Центрального Совета ВОГ Савельев дал разъяснение о 

порядке регистрации Отдела ВОГа: «Местный Губсобес обязан 

зарегистрировать отдел на основании циркуляра НКСО от 11/11-26 г., 

напечатанного в газете «Жизнь глухонемых» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, 

л.21).  

   13 января 1927 г. в  журнале «ЖГ» № 1 (46) напечатана статья Н. Лаговского 

"Мои пожелания" (ВОГу).  

16 января 1927 г. в Астрахани состоялось общее собрание членов артели 

инвалидов «Красный Факел». Всего 30 членов. Присутствовали глухонемые: 

Абрамов С.Г., Неводчиков А.М., Норкин И.А., Ильин А.Ф., Почукаев П.А., 

Валиев М., Нефуллин А., Жидков А.П., Карамов, Лоскутова и др. Слушали: «О 

принятии нового Устава». Постановили: «Принять единогласно новый Устав, 

все члены, давшие подписку, считаются членами артели» (ГААО, ф. 1216, оп. 

1, д. 868, л. 183-185). 

    16 января 1927 г. Московское объединение глухонемых преобразовано в 
Московский губернский отдел ВОГ. 
    20 января 1927 г. Правительство РСФСР распространило на АстрОГ права 
юридического лица. 
    19 января 1927 г. подано заявление глухонемого члена Артели «Эконом» 
Бабикова Василия Ивановича в Общество «Друг Детей» о приёме его сына 
Андрея, 15 лет, в Артель «Эконом» для обучения сапожному ремеслу (ГААО, 
ф. 1216, оп. 1, д. 868, л. 3).  

   20 января 1927 г. Правительство РСФСР внесло изменения в Положение о 

ВОГ: распространило на местные отделы Объединения права юридических 

лиц, ответственность по своим долгам, определило порядок образования 

средств местных отделов ВОГ.     
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20 января 1927 г. состоялось заседание Правления Астраханского 

Городского отдела ВОГ (Протокол № 1). Присутствовали члены Правления: 

Лабунский, Домонтович, Вещев и кандидат в члены Денисова; член 

ревизионной комиссии Тимофеева-Стыпулковская и кандидат Городничев. 

Повестка дня: 1) Распределение обязанностей среди членов Правления; 2) О 

перевыборах в Горсовет – 10 февраля с.г.; 3) О бездействии члена 

Ревкомиссии т. Горячева, не посещающего собрания и не внесшего 

вступительные взносы в члены ВОГ; 4) О проведении кампании вступления 

в члены ВОГ. Постановили: 1) Распределить обязанности членов Правления 

следующим образом: Председатель Правления – Лабунский, Секретарь – 

Домонтович, Казначей – Вещев; 2) Провести широкую кампанию среди 

глухонемых по разъяснению выборов в Горсовет и по избранию в Горсовет 

представителя от глухонемых; 3) Возбудить вопрос перед общим собранием 

о замене т. Горячева более активным товарищем; 4) Предложить товарищам 

глухонемым, уже записавшимся в члены ВОГ на организационном собрании, 

ускорить внесение вступительных членских взносов (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 

813, л. 30).      

26 января 1927 г. в Астрахани состоялось общее собрание членов Артели 

инвалидов «Эконом». Председатель Есин К.Т., секретарь Давыдов А.С. 

Присутствовали от ГубСО Курылев; от ГИКО – Есин и Мельников. 

Участвовали глухонемые Бабиков Василий Иванович, Запарин Григорий, 

Пичугин Евграф Яковлевич и др. Постановили: «Принять Устав артели 

«Эконом» (сапожное ремесло)» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 868, л. 114, 115).  

    В январе 1927 г. ГИКО ликвидировано на Губсобрании Уполномоченных. 

Избрано ОРГБЮРО как руководитель кооперации инвалидов при ГубСО и 

под председательством ЗавгубСО ОРГБЮРО объединяет 25 артелей с 

количеством членов 305 человек (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 815, л. 59).  

ОРГБЮРО – организация временная, переходящего момента, ограниченная в 

своих функциях, не имеет юридических прав, не может вести хозяйственной 

работы, так необходимой для хозяйственно-экономического роста и 

благосостояния инвалидных артелей, получающих в лице Оргбюро только 

организационно-инструкторское руководство. Этого недостаточно для 

артелей. Необходим Губернский Союз Кооперации Инвалидов, который 

может взять на себя обслуживание инвалидных артелей со всех сторон, 

полно и авторитетно и обладает правовым положением. 

    В январе 1927 г. в газете «Коммунист» совместно с ГСПС помещено 

обращение АстрОГа к профсоюзам о проведении учёта глухонемых на 

местах. Впоследствии просимые сведения не поступают уже год (ГААО, ф. 

1216, оп. 1, д. 813, л. 111).     

В конце января 1927 г. в газете «Жизнь глухонемых» № 2 (47) на с. 2 

напечатана статья ленинградского студента Н.А.  Буслаева «Мастерская 1-го 

Московского Института глухонемых» (к 2-летию ячейки ВЛКСМ глухонемых). 
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Там же на с. 3 статья Н. Лаговского "Многоуважаемый тов. редактор" и 

заметка "Кружок заработал. Астрахань". 

В конце января 1927 г. в Астрахани, хотя "кружок физкультуры 

Астраханского клуба глухонемых за отсутствием руководителя и 

спортивного оборудования бездействовал", но "среди членов клуба 

проявляется большой интерес к спорту". 

                   Февраль  1927 год 
    1 февраля 1927 г. в газете «Жизнь глухонемых» № 2(47) на с. 3 напечатана 

заметка «Кружок заработал». Предполагаемый автор Домонтович. «Кружок 
Физкультуры Астраханского Клуба глухонемых за отсутствием 
руководителя и спортивного оборудования долго бездействовал. Между 
тем, среди членов клуба проявляется большой интерес к спорту. Благодаря 
ходатайству тов.  Лабунского, Клуб Райкомвода разрешил глухонемым 
войти отдельной группой в свой кружок физкультуры. Записалось в группу 
пока 15 человек».    

1 февраля 1927 г. в журнале «ЖГ» № 2 (47) напечатана статья "За стройку 
ОГов". Там же на с. 2 статья Буслаева "Мастерские 1-го Московского 
Института глухонемых".   

   5 февраля 1927 г. по ходатайству ГубСО сын глухонемого члена Артели 

«Эконом» В.И. Бабикова, Андрей, 15 лет, зачислен в «Эконом» в качестве 

ученика (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 868, л. 18).      

10 февраля 1927 г. преподаватель школы глухонемых, учитель глухонемых 

Клуба им. Лаговского В.В. Федотов избран в члены Горсовета (ГААО, ф. 

1216, оп. 1, д. 813, л. 31).     

11 февраля 1927 г. в газете «Жизнь глухонемых» № 3 (48) на с. 1 напечатана 

заметка: «Астраханскому Губсобесу разрешено увеличить расходы на 

организацию кустарных предприятий для глухонемых в случае возможности 

сэкономления средств по некоторым статьям бюджета на 1926-27 г. с особой 

в каждом случае санкции Губисполкома».      

11 февраля 1927 г. в газете «Жизнь глухонемых» № 3 (48) на с. 2 напечатана 

статья Доломакина «К годовщине работы цех - ячейки ВЛКСМ глухонемых 

при коллективе С.З.О.П.Т.Ш.»: «… тов. Буслаева знают и в Москве как 

организатора ячейки ВЛКСМ 1-го Института глухонемых и в Астрахани как 

организатора Астраханской комсомольской ячейки глухонемых». Там же 

статья Н. Минакова "О рационализации отделов ВОГ на местах". Там же 

заметка  об утверждении 11 отделов ВОГ (Саранский, Самарский, Калужский, 

Симферопольский, Уфимский, Казанский, Таганрогский, Саратовский, 

Московский, Донской, Читинский). Там же на заметки "К созыву 1-й Сессии 

Совета ВОГ" и о разрешении Астраханскому Губсобесу. 

13 февраля 1927 г. состоялось общее собрание глухонемых в Клубе им. 
Лаговского (Протокол № 1). 48 человек. Председатель собрания Лабунский, 
секретарь Домонтович. Слушали 3 вопроса. Постановили по 1 вопросу: 
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«Приветствуя в избрание в члены Горсовета нашего представителя-учителя 
глухонемых Федотова В.В., считать проведенную среди глухонемых 
кампанию перевыборов в Горсовет выполненной на 100%» (ГААО, ф. 1216, 
оп. 1, д. 813, л. 34).       

15 февраля 1927 г. согласно распоряжению Губсобеса в ведение правления 
АстрОГа поступила мебель для организуемой швейной мастерской: 4 стола, 
3 большие – длинные доски, 2 малые доски, 5 скамеек (требующих ремонта). 
Мебель находится в помещении клуба им. Лаговского и в распоряжении 
исполняющего обязанности зав. Клуба Глухонемых Елизарова. Заведует 
инвалидным Домом № 1 Кузьмин (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 832, л. 261). 

 16 февраля 1927 г. (среда) в астраханской газете «Коммунист» № 38 
напечатана статья Ф. Лабунского "Укрепим трудовую дисциплину".   

17 февраля 1927 г. состоялось заседание Правления Городского отдела ВОГ 
(Протокол № 2). Присутствовали: члены Правления Лабунский, Домонтович, 
Вещев, кандидаты в члены Фалин и Денисова; члены Ревкомиссии 
Стыпулковская, Елизаров и кандидат Городничев. Слушали 5 вопросов. 
Постановили по I вопросу: Поручить депутату Горсовета Федотову изыскать 
дополнительные средства на трудоустройство глухонемых; по III вопросу – 
Просить Правление ВОГ выслать примерный Устав Московского клуба 
глухонемых и установить связь с клубами глухонемых других городов, 
приняв меры к изысканию средств на культработу; по V – Распределить 
отпускаемые Артелью «Красный Факел» средства на культработу в сумме 
15 руб.: зав. клубом и переводчику – 10 руб., на приобретение оборудования 
и необходимых материалов – 5 руб. (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 31).    

20 февраля 1927 г. состоялся показательный третейский суд по обвинению 
глухонемого Ильина в хищении муки в хлебопекарной артели ГИКО 
«Красный Факел». Присутствовали 60 человек. Состав суда: 
председательствующий Лабунский, секретарь Домонтович. Члены 
заседатели: от артели «Красный Факел» – Абрамов и Неводчиков; от 
глухонемых – Запарин и Вещев; свидетели: Лоскутова, Карамов, Гладкова; 
обвиняемый глухонемой – Ильин. Слушали и постановили: «Ввиду 
недостаточности улик, противоречивых показаний главного свидетеля 
Лоскутовой и наличия склоки на личной почве среди глухонемых членов 
артели, считать Ильина от обвинения в хищении муки свободным и вынести 
предупреждение Лоскутовой о недопущении склочничества…» (ГААО, ф. 
1216, оп. 1, д. 813, л. 36).    

21 февраля 1927 г. Астраханское Объединение Глухонемых (АстрОГ) в 
Губсобесе именуется как «Губернская организация глухонемых при ГубСО» 
(ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 815, л. 25об.).    

22 февраля 1927 г. состоялось заседание Оргбюро кооперации инвалидов 
(Протокол № 3). Постановили: Принятый Артелью «Эконом» Устав 
утвердить и направить для перерегистрации в ГубСО (ГААО, ф. 1216, оп. 1, 
д. 868, л. 106).    

22 февраля 1927 г. направлен запрос Городского Коммунального Отдела в 
адрес Губсо на точный адрес Артели «Красный Глухонемой» (ГААО, ф. 1216, 
оп. 1, д. 871, л. 20).     

24 февраля 1927 г. состоялось заседание правления ВОГ при НКСО 
(Протокол № 20). Слушали: «Астраханский Отдел ВОГ дал справку об 
отпуске ему 3258 руб. на организацию мастерских швейной и сапожной. От 
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Собеса на организацию мастерских получено 500 рублей». Постановили: 
«Постановление Правления от 17/ II сего года (протокол 19, п. I «а») 
ОТМЕНИТЬ. Признать возможным отпустить Астраханскому Отделу на 
организацию швейной мастерской 700 рублей» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 831, 
л. 40).    

28 февраля 1927 г. письмо ГубСО направлено в адрес ГОРКО: «Артель 
«КРАСНЫЙ ГЛУХОНЕМОЙ» юридической единицы не имеет, так как 
вследствие состоявшегося решения, таковая влилась в Артель «КРАСНЫЙ 
ФАКЕЛ», адрес которой: Красная Набережная, д. 104, б. Афанасьева» (ГААО, 
ф. 1216, оп. 1, д. 871, л. 19).      

В феврале 1927 г.  зарегистрированы кооперативные артели инвалидов, 
принятые Оргбюро кооперации инвалидов при ГубСО (где числятся 
глухонемые члены): «Красный Факел», «Хозяйственник», «Эконом» (ГААО, 
ф. 1216, оп. 1, д. 868, л. 74).   

 В феврале 1927 г. составлен раздаточный список на получение 
деклассированными женщинами вещевого довольствия (дополнительный) к 
арматурному списку, проживающими в Инвалидном доме № 1 при 
Губсоцобесе. В списке  значится Стыпулковская Анастасия (ГААО, ф. 1216, 
оп. 1, д. 832, л. 314). 

                      Март  1927 год 

     6 марта 1927 г. состоялось общее собрание представителей городских 

артелей. Присутствовали: ЗавгубСО Курылев, член Оргбюро Кудряшев, 

ответственный секретарь ячейки ВКП(б) при ГубСО Кислов; от 15 артелей – 

34 представителя (от «Красного Факела» – Кобылинский и Абрамов, от 

«Эконома» – Давыдов, от «Хозяйственника» – Семёнов). Слушали: «О 

передаче артелей в другие Союзы» (по постановлению МКС). Выступили 

представители Артелей «Хозяйственник», «Эконом», «Красный Факел» и др. 

против передачи: «Переход в другие союзы является гибелью для 

кооперации инвалидов». Постановили: «Переход в другие коопсоюзы 

считается невозможным и нежелательным» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 868, л. 

150-151).     

15 марта 1927 г. состоялось заседание правления Астраханского Городского 

отдела ВОГ. Протокол № 3. Присутствовали: члены правления: Лабунский, 

Вещев, кандидат в члены – Фалин; члены Ревкомиссии – Стыпулковская и 

кандидат Городничев. Слушали 6 вопросов. Постановили: по I вопросу – 

Принять 5 учащихся школы глухонемых в члены ВОГ; по II – Выделить для 

наблюдения за обучением переплетному ремеслу Городничева в школе 

глухонемых (1 раз в неделю); по III – Войти в соглашение с заведующим 

школой глухонемых о предоставлении Фалину права брать из школы 

глухонемых учеников, желающих обучаться столярному ремеслу; по IV – 

Назначить еженедельные заседания Правления по четвергам в 18 часов; по 

V – Включить Мочалова в члены Ревкомиссии желательно и поставить 

вопрос на утверждение общего собрания (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 32).    
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 20 марта 1927 г. состоялось общее собрание глухонемых в Клубе им. 

Лаговского (Протокол № 2). 60 человек. Председатель Лабунский, секретарь 

Домонтович. Слушали 4 вопроса. Постановили по I вопросу: Утвердить 

приём подавших заявления в члены ВОГ глухонемых и выдать членские 

билеты; по II – Включить глухонемого Н. Мочалова в члены ревкомиссии; по 

III – считать необходимым для Астраханского отдела ВОГ иметь знамя. 

Предложенные меры борьбы с пьянством среди глухонемых «Одобрить и 

утвердить» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 35).  

    С 21 марта 1927 г. Астраханский городской отдел ВОГ принимает и 

проводит мероприятия по борьбе с пьянством среди глухонемых: 1) 

провести лекции через посредство Губздрава о вреде и последствиях 

пьянства; 2) Публиковать фамилии пьяниц в газете «Жизнь глухонемых»; 3) 

Установить со злостных пьяниц штраф в размере 3-х рублей; 4) Делать 

отметки в членской книжке ВОГ о пьянстве (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 

32).     

22 марта 1927 г. Акт № 44, составленный заведующим Инвалидным домом № 

1 Кузьминым, членом Комитета Павленко и фельдшером Виноградовой, 

гласит: «Хлеб чёрный, доставленный Артелью «Красный Факел», 

недоброкачественный, сырой…» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 871, л. 31).    

24 марта 1927 г. состоялось заседание правления Городского отдела ВОГ. 

Присутствовали: члены правления Лабунский, Домонтович, Вещев, 

кандидат Фалин, члены Ревкомиссии Елизаров, Стыпулковская, Мочалов и 

кандидат Городничев. Слушали 3 вопроса. Постановили: по I вопросу – 

Воздержаться от приёма в члены ВОГ: Прошкиной (неопределённость рода 

её занятий, бывший член Донского Союза Глухонемых), Жидковой и 

Зиминой (систематическое склочничество), Соколова и Никешина 

(порочащие поступки); по II – Просить заведующего школой глухонемых 

обратить внимание на повышение квалификации обучаемых в школе 

переплётному делу (слабость постановки обучения глухонемых при 

испытании в Полиграфтресте, низкая оценка глухонемых работников, 

окончивших школу и переплётную мастерскую, по докладу Городничева о 

проделанном им осмотре переплётной мастерской при школе); по III – 

«Поручить каждому члену и кандидату правления и ревкомиссии 

проведение кампании по вовлечению в члены ВОГ хотя одного слышащего 

члена, могущего быть полезным Объединению» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, 

л. 33).  

   26 марта 1927 г. НКСО запросил Астраханский Губсобес о проверке 

правильности расходования Отделом ВОГ средств, отпущенных на 

трудовое устройство глухонемых (зав. отделом учреждения НКСО Левай, 

секретарь Володинер) (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 831, л. 39).    
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В марте 1927 г. круговая печать: "НКСО. Всероссийское Объединение 

Глухонемых. 

Астраханский Городской Отдел" (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 42).    

 В марте 1927 г. составлен "План работ Губсобеса": «Считать в отношении 

глухонемых необходимым организацию швейной мастерской с 

использованием на этот предмет по смете Собеса средства, в зависимости 

от характера работы и развития, с вовлечением наибольшего числа 

глухонемых с целью поднятия среди них квалификации и т.п.» (ГААО, ф. 

1216, оп. 1, д. 815, л. 31).    

30 марта 1927 г. представлена бланковая печать угловая: 

Р.С.Ф.С.Р. 

Н.К.С.О. 

Всероссийское 

Объединение 

Глухонемых 

––––––––– о ––––––––– 

Астрахан. Городской 

Отдел 

____________ 192 _ г. 

№ ________________ 

г. Астрахань (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 29).  

      31 марта 1927 г. состоялось заседание правления Астраханского 

Городского отдела ВОГ. Протокол № 5. Присутствовали: члены правления 

Лабунский, Домонтович, кандидаты Фалин, Денисова, члены Ревкомиссии 

Елизаров и Мочалов, кандидат Городничев. Слушали 6 вопросов. 

Постановили: 1) Признать приобретение правлением АстрОГ пятирублевой 

облигации госзайма 1927 г. целесообразным как помещение средств 

Городского отдела в ценные бумаги; 2) Открыть текущий счёт Городского 

отдела № 10022 в Сберкассе № 97 при Губфинотделе; 3) Срочно по 

получении 700 руб. от правления ВОГ приступить к осуществлению 

трудовых организаций глухонемых при Городском отделе; 4) Поручить 

учителю глухонемых Федотову выработку плана экскурсий (ГААО, ф. 1216, 

оп. 1, д. 813, л. 23).     

31 марта 1927 г. Устав Инвалидной Артели «Красный Факел» на 22 - х 

страницах зарегистрирован под № 16 от 18 марта 1927 г. Астраханским 

Губернским Отделом Социального Обеспечения (Зав. ГубСО Курылев) 

(ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 868, л. 186). 

В марте или апреле 1927 г. в газете "ЖГ" № 8-10 (53-55) на с. 7 напечатана 

статья Федотова, в которой говорится о желательности не газеты, а 

еженедельного журнала. 

                Апрель  1927 год 
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    К 1 апреля 1927 г. созданы 23 губернские отдела, 3 отдела в уездных 
городах, отделы в Башкирской, Татарской, Крымской автономных 
республиках. Всего в Объединении насчитывалось 2614 глухонемых. 

   1 апреля 1927 г. на учёте Городского отдела ВОГ 58 членов. (ВОС на 

01.04.1927 г. имеет по городу 62 человека и по губернии 84 человека; всего 

146 человек, из них состоят членами Общества – 73). «Как среди ВОГ, так и 

ВОС, инвалидов, находящихся в Инвалидных домах,   обслуживаемых 

уполномоченными, содержащихся за счёт Губсобеса, ведётся культурно-

просветительная работа» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 815, лл. 65об., 66).     

 1 апреля 1927 г. «На учёте ВОС состоят 146 человек и [на учёте ВОГ] 

глухонемых 58 человек, а всего 204 человек. Губсобесом было отпущено на 

трудовое устройство 850 руб., что позволило организовать корзино-

зимбильную мастерскую, швейную, школу музыки и клуб, где ведётся вся 

культурно-просветительная работа» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 812, л. 121; С. 

Васильев «Социальное обеспечение Астраханской области» /журнал «Наш 

край», № 8, 1927, с. 207-209).  Замечено, что в 1925/26 г. на учёте ВОС и ВОГ 

(вместе) числился 101 человек, из коих по городу – 83 и по сельской 

местности – 18.     

1 апреля 1927 г. размер пенсии инвалидов I группы – 21 руб., II – 14 руб., III – 

11 руб. (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 815, л. 69об.).      

9 апреля 1927 г. возбуждено ходатайство Уполномоченного по работе среди 
глухонемых И. К.  Лабунского перед Губсобесом о выделении помещения 
(ул. Советская, «Кабинет для чистки обуви» [где, согласно разоблачению 
газеты «Коммунист», производилась тайная торговля опиумом] для 
организации швейной мастерской глухонемых на льготных условиях, о 
предоставлении скидки и долгосрочного кредита на приобретение швейных 
машин от Госшвеймашины [Государственной швейной машины], о 
предоставлении первоочередных заказов на пошивку спецодежды и других 
швейных вещей, о выдаче капитализированных пенсий на глухонемых 
работниц (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 868, л. 190).    

 12 апреля 1927 г. именной список ответственных работников Губотдела 
социального обеспечения: Лабунский И.К. – уполномоченный по работе 
среди глухонемых, кандидат в члены ВЛКСМ (под номером 4; из 11 штатных 
работников). 

     14 апреля 1927 г. состоялось заседание правления Городского отдела 
ВОГ. Присутствовали члены правления: Лабунский, Домонтович, Вещев; 
кандидаты Фалин и Денисова; члены ревкомиссии: Стыпулковская, 
Мочалов, кандидат Городничев. Слушали 4 вопроса. Постановили: 1) 
Выделить представителем Лабунского в Совет школы глухонемых для 
постоянной работы и связи с ней; 3) Признать организацию кружка УСТНОЙ 
РЕЧИ (чтения с губ) необходимой. Просить Федотова взять на себя 
руководство кружком, запросить у Московского кружка устной речи указания 
по ведению работы (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 25).     
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С 15 апреля 1927 г. в кружок устной речи вступили: И. Лабунский, И. 
Домонтович, А. Денисова, П. Фалин, А. Городничев, Б. Вещев, Вещева, Н. 
Мочалов (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 25).    

16 апреля 1927 г. предписание Астраханского Губернского Исполнительного 
Комитета (ГИК) направлено в адрес Губсобеса: «Прислать именной список 
ответственных работников Вашего учреждения… В список включить Зав. 
Отделом, его Заместителя, Зав. п/отделами, Зав. частями, Инспекторов (по 
Губвпуторгу, РКИ и ГИМЗ) и юрисконсультов» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 812, л. 
53). При этом не упомянуты «Уполномоченные ВОГ и ВОС».     

16 апреля 1927 г. появилась Резолюция Губсобеса на «Предписании ГИК» от 
16.04.1927: «Включить в список 9 должностей, в том числе 
«Уполномоченных ВОГ и ВОС» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 812, л. 53об.).     

20 апреля 1927 г. направлено Циркулярное обращение НКСО ко всем 
Губернским Исполнительным Комитетам и местным органам о 
необходимости проведения работы по расширению сети и укреплению 
существующих организаций ВОС и ВОГ, равно как и об оказании им 
материальной поддержки из средства местного бюджета: «Поступившие с 
мест материалы указывают, что директива эта местным органом С.О. за 
истекшие полгода проведена недостаточно… Подготовка к составлению 
смет по бюджету 1927/28 года должна быть как можно шире использована 
для укрепления и развития работы организаций ВОС и ВОГ, которые 
должны быть обеспечены необходимыми субсидиями, как на 
организационные расходы, так и на трудовое устройство» (ГААО, ф. 1216, 
оп. 1, д. 831, л. 42).     

21 апреля 1927 г. состоялось заседание правления Городского отдела ВОГ. 
Протокол № 7. Присутствовали: Лабунский, Домонтович, Вещев, Фалин, 
Городничев, Денисова, Стыпулковская и Елизаров. Слушали 3 вопроса. 
Постановили: 1) Признать организацию живописно-малярной мастерской 
при Клубе крайне желательной. Выдвинуть руководителем означённого 
кружка Мочалова и поручить ему составить смету; 3) по заявлению 
Елизарова об увеличении ему, как переводчику вознаграждения или же 
освобождении его от работы в клубе решили: Признать заявление 
неосновательным, поставить Елизарова на вид и принять заявление об 
освобождении от работы, считая Елизарова выбывшим из организации как 
переводчика и исполняющего обязанности зав. клубом с 15 мая сего года. 
(ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 37).     

 28 апреля 1927 г. возбуждено ходатайство ГубСО перед Госшвеймашиной о 
предоставлении Артели Глухонемых 4 швейных машин стоимостью около 
500 руб. в рассрочку (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 868, л. 189). 

   30 апреля 1927 г. возбуждено ходатайство Губсобеса (№ 1731) перед 
Губфинотделом "о разрешении произвести на содержание переводчика для 
глухонемых расход в 100 руб. из ассигнований на пенсионирование" (ГААО, 
ф. 1216, оп. 1, д. 812, л. 65).  

В апреле 1927 г. в Родненском уезде Смоленской области организована 
коммуна глухонемых "Путь глухонемых". 

В апреле 1927 г. социальное обеспечение Астраханской губернии 

выражается в росте ассигнований: 

1918 г .                                       394.392 руб. 
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1923/24 г.                                   103.000 черв./руб. 

1924/25 г.                                   248.000 черв./руб. 

1925/26 г.                                   274.418 черв./руб. 

1926/27 г.                                   402.535 черв./руб. (С. Васильев, сс. 207-209).  

    Катастрофическое положение глухонемых пало именно на 1923/1924 год. 

Охват глухонемых социальным обеспечением в 1927 г. почти на уровне 1918 

г. 

В апреле 1927 г. закрыт Клуб глухонемых на 3 первых дня Пасхи для 
предотвращения возможных случаев пьянства и дебоширства. В случае 
появления в клубе в нетрезвом виде в течение последующих дней 
пасхальной недели штрафовать на 1 руб. или делать пометку в членской 
книжке (согласно постановлению правления Городского отдела ВОГ от 
14.04.1927). Ячейка ВЛКСМ проводит антирелигиозную лекцию (ГААО, ф. 
1216, оп. 1, д. 812, л. 53об.).     

    В апреле 1927 г. при клубе «Красных Инвалидов» в читальне имеются 
газеты: «Правда», «Рабочая Газета», «Кооперативный путь», «Коммунист», 
журналы: «Огонёк», «Красная Нива», «Крокодил», «Красный перец», 
«Безбожник», «Наука и Техника», «Смехач», «Красноармеец», «Работница». 5 
партий шахмат, 1 партия шашек, 2 домино, красноармейское лото, 
авангардный бой и пара профигры. В библиотеке 1800 книг (философия, 
обществознание, языковедение, прикладные науки, антирелигия, изящные 
искусства, беллетристика, история) (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 815, лл. 61об., 
62).     

В апреле-мае 1927 г. составлен план работ ГубСО на II полугодие 1926-27 
бюджетного года: «Считать в отношении глухонемых необходимым 
организацию швейной мастерской с использованием на этот предмет по 
смете Собеса средства, в зависимости от характера работы и развития с 
вовлечением наибольшего числа глухонемых с целью поднятия среди них 
квалификации и т.п.» ( ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 873, л. 6).      

В апреле-мае 1927 г. Отчет ГубСО гласит: «ВОГ на 1/ IV имеет на учёте 58 
человек глухонемых, за полугодие проведёно вовлечение глухонемых в 
Общество, проведена организация Городского отдела ВОГ, разработана его 
структура, план работы и положен ряд мероприятий по трудовому 
устройству. Имеющиеся средства по смете Городского бюджета на трудовое 
устройство 500 руб. не использованы, ввиду недостаточности для 
начинания дела, как открытие швейной мастерской» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 
873, л. 13об.). 

   В апреле-мае 1927 г. краткий доклад ГубСО о работе в разрезе выполнения 
постановлений XV Губсъезда Советов: «На учёте глухонемых состоит 58 
человек, часть этих лиц работает по кооперативным артелям инвалидов. 
Отпущено на трудовое устройство по местному бюджету 500 руб. на год, для 
развертывания какой-либо серьёзной работы безусловно рассчитывать не 
приходилось и деньги 500 руб. лежат целиком, но с 1/ VII сего года будет 
функционировать швейная мастерская под руководством опытных 
специалистов. Организационная работа проведена» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 
873, л. 17об.). 

                    Май 1927 год 
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   1 мая 1927 г. проведена загородная прогулка глухонемых с проведением 

общего собрания с докладом о значении Первомая (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 

813, л. 37).   

1 мая 1927 г. в Москве в Первомайской демонстрации впервые участвовало 

400 глухонемых трудящихся, в Ленинграде - 200, в Курске колонна 

глухонемых объединилась с колонной инвалидов и слепых и влилась в 

общую демонстрацию. Астраханцы впервые в РСФСР участвовали в 

демонстрации ещё с 1 мая 1926 года в организованном порядке.  

2 мая 1927 г. Оргбюро Кооперации Инвалидов при ГубСО ходатайствует 

перед Губсобесом о выдаче ГубФОм артели «Красный Факел» бесплатного 

патента на право торговли хлеботоварами на Казачьем бугре в доме 

Самсонова (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 868, л. 179).  

   9 мая 1927 г. состоялось заседание Оргбюро Кооперации инвалидов при 

ГубСО. Протокол № 11. Доклад о деятельности артели «Красный Факел» за 

время с 01.10.1926 по 01.04.1927. У «Красного Факела» убыточное состояние, 

«все одни и те же болезни в своей работе по припеку и по учёту». 

Постановили: Учитывая напряжённое финансовое положение артели, 

прилагая максимум энергии к изжитию в короткий срок недочётов, … 

снизить зарплату на период затишья в работе артели (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 

868, л. 201, 201об.).  

   10 мая 1927 г. состоялось организационное собрание швейной мастерской 

при Астраханском городском отделе ВОГ. Протокол № 1. Присутствовали: 

члены правления АстрОГ Лабунский, Домонтович, Вещев, кандидат Фалин, 

глухонемые швейницы Бабикова, Денисова, Лотарева, Мельникова, 

Мочалова-Васильева и инструктор Коржинская-Госцинная. Слушали 5 

вопросов. Постановили: Признавая возможным на отпущенные местным 

бюджетом 500 руб. и отпущенные правлением ВОГ 700 руб. на организацию 

швейной мастерской, просить Губсобес подыскать помещение под 

мастерскую; 2) Определить основной штат мастерской в составе 

руководительницы, уполномоченной и закройщицы; 3) По рекомендации 

Домонтович назначить инструктором-уполномоченным по руководству 

мастерской, приёму заказов и ведению всех производственно-коммерческих 

операций – Коржинскую-Госцинную Софью Павловну; 4) Оплату труда 

швейниц и закройщицы производить на условиях % вознаграждения при 

выполнении заказов. Уполномоченный-инструктор получает оклад по 

договоренности с правлением. Выплату зарплаты производить в 

полумесячные сроки. Всем работницам надлежит иметь расчётные книжки 

для учёта исполняемой работы; 5) В целях создания оборотного капитала 

мастерской, запасного и машинного фондов, производить соответствующие 

% отчисления с выполняемых заказов (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 42). 

  10-13 мая 1927 г. в Москве состоялась вторая сессия Центрального Совета 
ВОГ, в работе которой участвовал председатель АстрОГ И. Лабунский. В 
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решениях сессии с участием представителя Наркомпроса указывалось на 
необходимость проведения работы с глухонемыми по линии 
Главполитпросвета и отмечалось, что необходимо обратить особое 
внимание на дело ликвидации неграмотности и клубную работу среди 
взрослых глухонемых.    

    14 мая 1927 г. ответ зам. зав. Губфинотделом на письмо Горсовета гласит: 
«Окончательное разрешение данного вопроса [«о средствах на переводчика 
для глухонемых»] зависит от Губисполкома» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 812, л. 
65). 
  
  20 мая 1927 г. выдано удостоверение «Дано сие тов. ЛАБУНСКОМУ И.К. в 
том, что он действительно работает при АСТРАХАНСКОМ ГУБСОБЕСЕ в 
качестве УПОЛНОМОЧЕННОГО по работе среди глухонемых, что и 
удостоверяется. Просьба ко всем учреждениям и лицам оказывать тов. 
ЛАБУНСКОМУ полное содействие при выполнение тов. ЛАБУНСКИМ 
возложенных на него заданий. ЗАВГУБСО Курылев. СЕКРЕТАРЬ ГОСО 
Васильев» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 866, л. 101). 

   27 мая 1927 г. уполномоченный по работе среди глухонемых И. Лабунский 

предоставил в Астраханский Губсобес копию Протокола организационного 

собрания швейной мастерской глухонемых «с просьбой удовлетворить 

заключённое в протоколе обращение» к Губсобесу. «Устав мастерской, 

список участниц и доверенность руководительницы будут представлены 

вслед за сим» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 71).     

27 мая 1927 г. состоялось общее собрание коллектива швейниц глухонемых 

при правлении Астраханского Городского отдела ВОГ. Протокол № 2. 

Присутствовали 8 человек швейниц глухонемых. Слушали 5 вопросов. 

Постановили: 1) Выбрать в Производком Денисову, Лотареву, Дойникову; 

Председателем Комитета назначить Лотареву, Секретарём – Денисову; 2) 

Назначить закройщицей Ошуркову Марию Науминишну; 3) В целях экономии 

средств приобрести 4 машины; Предложить Дойниковой и Бабиковой 

принести имеющиеся у них машины в мастерскую для работы; 4) 

Установить дежурство по уборке мастерской, ежедневно ночевать 

очередной дежурной; 5) Открывать мастерскую с 8 час. утра до 16. 

Подписали Лабунский и Домонтович (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 71). 

    28 мая 1927 г. в газете «Жизнь глухонемых» № 8-10 (53-55) развернулась 

дискуссионная статья учителя Астраханской школы глухонемых, 
преподавателя ликбеза Федотова В.В.: «Желательна не газета, а 
еженедельный журнал, который должен идти в трёх разрезах: а) жизнь 
взрослых глухонемых; б) литература для детей и детская жизнь; в) обучение 
и воспитание глухонемых». Там же статья "Первые итоги работ Правления 
ВОГ".     

В мае 1927 г. план работ Губсобеса за 1927/28 операционный год гласит: 
«Расширить работу швейной мастерской глухонемых, доведя её до 
возможных пределов, добиваясь увеличения средств, необходимых для 
большого числа вовлечённых глухонемых, поднимая среди них 
квалификацию» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 815, л. 73об.).    
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В мае 1927 г. в  списке сотрудников Астраханского Губотдела социального 
обеспечения упоминается  Лабунский И.К. (под № 5) – Уполномоченный по 
работе среди глухонемых. Разряд – 13 техническая ставка, оклад жалованья 
– 44 рубля, ответственная ставка (Сравните: Курылев В.Т. – завгубСО, 
разряд 16, оклад 159 руб. 21 коп., 45% нагрузка; дворник инвалидного дома 
№ 1 Патокин И., разряд 5, оклад 22 руб.) (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 866, л. 88). 

   В мае 1927 г. создан Курский губернский отдел ВОГ (722 члена на начало 
августа). 

                 Июнь 1927 год 
    С 1 июня 1927 г. член ВОГ Мочалов Николай Павлович назначен 
исполняющим обязанности переводчика-мимиста АстрОГа (ГААО, ф. 1216, 
оп. 1, д. 813, л. 55).      

2 июня 1927 г. состоялось заседание правления Городского отдела ВОГ. 
Протокол № 9. Присутствовали члены правления: Лабунский, Домонтович, 
кандидаты Денисова, члены Ревизионной комиссии Мочалов, 
Стыпулковская, кандидаты Городничев, зав. городским соцобесом 
Журавлев и член Городского Совета депутатов Федотов. Слушали: 1) 
Заявление уполномоченного по работе среди глухонемых Лабунского об 
освобождении его от обязанностей уполномоченного по состоянию 
здоровья; 2) О швейной показательной мастерской АстрОГ. Постановили: 1) 
Считать причину отказа от должности уполномоченного уважительной. 
Просить Соцобес временно назначить на должность уполномоченного 
Домонтович И.К. Правление АстрОГ просит увеличить оклад содержания 
уполномоченного; 2) Дать инструктору мастерской Госцинной (Коржинской) 
С.П. уполномочие по ведению мастерской. Подписали Лабунский, 
Домонтович. Утверждает заведующий городским СО Журавлев (ГААО, ф. 
1216, оп. 1, д. 813, л.43).     

4 июня 1927 г. состоялось заседание Оргбюро Кооперации Инвалидов при 
ГубСО. Протокол № 15. Слушали: Протокол Артели «Красный Факел» от 
31.05.1927. Постановили: Ввиду того, что хлебопекарные артели не 
включены в хозяйственное обслуживание со стороны государственных и 
кооперативных организаций (директива требует снижения цен на хлеб, и 
хлебопекарным артелям трудно претворить в жизнь снижение цен за 
перебойностью получения мук) ходатайствовать перед Губернским 
внутренним торгом о содействии в снабжении мукой со стороны других 
государственных кооперативных организаций (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 868, л. 
229об.).    

6 июня 1927 г. возбуждено ходатайство Астраханского Губернского отдела 
социального обеспечения в лице заведующего горсобесом Журавлева 
перед Астраханской электростанцией о включении электроэнергии во вновь 
открытую швейную мастерскую, находящуюся по адресу: угол Проезда 25 
Октября и улицы Бабушкиной в доме № 1, бывшего Печенкина (ГААО, ф. 
1216, оп. 1, д. 813, л. 45).     

7 июня 1927 г. возбуждено ходатайство секретаря АстрОГа и Врид 
уполномоченного по работе среди глухонемых Домонтович перед 
Губсобесом о предоставлении Городским коммунальным отделом квартиры 
в 2-3 комнаты на имя члена Ревизионной комиссии Городского отдела ВОГ 
глухонемого Н.П. Мочалова. При том Мочалов обязуется одну или две 
комнаты из комнат оставить как общежитие для прибывающих из других 
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местностей в Астрахань и как пристанище для глухонемых, временно, не 
имеющих жилища. Мочалов квартиры не имеет, проживая у разных 
глухонемых товарищей. Не имеется помещения и для прибывающих в г. 
Астрахань глухонемых, что создает массу неудобств и затруднений ( ГААО, 
ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 45).   

 8 июня 1927 г. письмо Астраханского Губкомпома направлено в Губсобес: 
«Часть зарегистрированного помещения Губкомомом в Доме Советов 
предоставляется Вам для швейных мастерских» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, 
л. 47).     

9 июня 1927 г. состоялось заседание правления Городского отдела ВОГ. 
Протокол № 10. Присутствовали члены правления Лабунский, Домонтович, 
Вещев, кандидаты в члены Ревкомиссии Мочалов, Стыпулковская и 
кандидат Городничев. Слушали 2 вопроса. Постановили: Освободить 
Лабунского согласно поданному им заявлению от обязанностей 
председателя городского отдела ВОГ на 3 месяца (в виду «крайне 
болезненного состояния здоровья»; справка о болезни имеется в 
Губсобесе). Врид председателем АстрОГа назначить Б. Вещева. Все дела и 
денежную отчётность сдать и поручить вести Домонтович И.К. Кандидата в 
члены правления Фалина перевести в члены правления и назначить 
завхозом; 2) Назначить Городничева уполномоченным по продаже газет 
«Жизнь Глухонемых» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 44).   

 14 июня 1927 г. письмо Губсоцобеса направлено в АстрОГ: «Вам помещение 
для швейной мастерской может быть представлено в доме Советов в той 
части, которая заарендована ГУБКОМПОМОМ. Основание: Отношение 
Губкомпома № 652 от 08. XI -27 г.» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 46).     

14 июня 1927 г. циркулярное письмо НКСО № 20 о контрольных цифрах по 
основным мероприятиям органов социального обеспечения направлено в 
адрес Астраханского Губсобеса. «Внутри сметной номенклатуры 
контрольные цифры распределяются в процентном отношении… к) 
субсидия организации глухонемых на содержание руководящего аппарата и 
производственные нужды – 0,54%; л) субсидия организации ВОС на разные 
нужды – 1,55%» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 831, лл. 44, 45об.).    

15 июня 1927 г. докладная ЗАПИСКА уполномоченного по работе среди 
глухонемых И.К. Домонтович подана на имя заведующего ГубСО: "Работа 
уполномоченного по делам глухонемых, неразрывно связанная с работой 
по АстрОГу, идёт по следующим основным пунктам в обслуживании 
глухонемых. 
1) пуск в ход и дальнейшее развертывание швейной мастерской 
задерживается из-за отсутствия в местной государственной торговле 
пошивочного бельёвого материала; 
2) изыскание помещения (квартиры) для некоторых, не имеющих 
местожительства глухонемых. Нужда в общежитиях глухонемых. Проблема 
с пропиской приезжих глухонемых в милиции. Глухонемые, прибывающие 
из других городов, не найдя себе тут ни помещения, ни работы, выбывают 
из г. Астрахани, унося об АстрОГе очень негативные впечатления; 

3) проведение учёта безработных глухонемых для направления 
безработных соответствующих специальностей в Бюро по кооперированию 
глухонемых при ГубСО; 
4) подыскание работы безработным глухонемым, неохвачённым Бюро по 
кооперированию инвалидов: маляры, переплётчики, жестянщики; 
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5) определение учениками по различным отраслям ремесел (слесарных, 
столярных и пр.) глухонемых подростков, окончивших школу глухонемых; 
через ГСПС, Кустпром и ячейку ВЛКСМ добиться включения их в броню 
подростков учеников по производствам; 
6) Произвести обследование наиболее нуждающихся, безработных и 
неимущих глухонемых на предмет посылки их в Комитет по борьбе с 
нищенством" (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, лл. 50, 50об.).      

16 июня 1927 г. в Губсобес препровождается копия протокола № 10 от 
9.06.1927 для сведения и утверждения. Подписала секретарь АстрОГа И. 
Домонтович (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 831, лл. 44, 45об.).   

 16 июня 1927 г. ожидается ремонт в занимаемом АстрОГом помещении 
школы № 7 (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, лл. 50, 50об.).      

18 июня 1927 г. удостоверение «Настоящее выдано гражданке ДОМОНТОВИЧ 
Инне Константиновне в том, что она действительно состоит на службе в 
Отделе ВОГ в должности уполномоченного по работе среди глухонемых, что 
и удостоверяется. Завгубсоцбесом Курылев. Врид секретаря Кислов» 
([ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 866, л. 124).    

18 июня 1927 г. удостоверение «Дано сие гр. ДОМОНТОВИЧ И. в том, что она 
действительно является УПОЛНОМОЧЕННЫМ АСТРАХАНСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ГЛУХОНЕМЫХ (В.О.Г.). Просьба 
всем Советским гражданским организациям и предприятиям оказывать т. 
ДОМОНТОВИЧ содействие в выполнении возложённых на неё заданий. Что 
подписями и приложением печати удостоверяется. ЗавгубСО Курылев. Врид 
секретаря Кислов» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 866, л. 123).     

20 июня 1927 г.  составлен Акт обследования семейного, материального и 
имущественного положения глухонемой от рождения Помогаловой Пелагеи 
(ходатайство об оказании трудовой или материальной помощи): за 
неимением документов неизвестно место прописки, в Астрахани 2 года, 
вдова (одинокая), чернорабочая, абсолютно неимущая, безработная, 
нищенствует, проживает в доме беспризорных (ночлежный дом № 1), 
никаких бумаг не имеет. Подписали обследователь И. Домонтович, понятые 
Васильчук, Морозова. Круговая печать АстрОГа (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, 
л. 76).      

21 июня 1927 г. письмо врид председателя АстрОГа Вещева и секретаря 
АстрОГа, уполномоченной по работе среди глухонемых при Губсо 
Домонтович № 104 в адрес ГСПС, копия Губсобесу о проблемах 
безработицы среди глухонемой молодёжи и выпускников Астраханской 
школы глухонемых с просьбой к Губпрофсовету о предоставлении АстрОГу 
нескольких мест в «брони подростков» (учеников) по различным 
предприятиям, мастерским и заводам города Астрахани (механическим, 
слесарным, столярным, плотничьим) и через Союз кустарей. Круговая и 
угловая печати АстрОГа (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л.74, 74об.).      

21 июня 1927 г. установлен юридический адрес АстрОГа: ул. 
Республиканская, Индом № 1; Уполномоченного по работе среди 
глухонемых – ул. Халтурина, ГубСО, 5 (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л.74, 
74об.).      

21 июня 1927 г. состоялось собрание коллектива швейниц глухонемых при 
правлении АстрОГа. Присутствовали: члены правления – Домонтович, член 
ревизионной комиссии Мочалов, инструктор-уполномоченная по 
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организации швейной мастерской Коржинская-Госцинная, швейницы 
Лотарева, Дойникова, Бабикова, Баткаева-Мочалова и Денисова. Слушали 4 
вопроса. Постановили: 1) Попросить правление АстрОГа не задерживать в 
дальнейшем открытие мастерской, назначив первым днём работ в 
мастерской – 22 июня сего года; 3) Приобрести аппарат по получении его 
Госшвеймашиной; на курсы по изучению работы на аппарате выставляются 
как наиболее способные: Бабикова, Мочалова-Баткаева и Денисова; 4) 
Просить ГубСО об отпуске зеркала и ширмы для мастерской; поручить 
ремонт отпущенной ГубСО мебели безработным глухонемым столярам (в 
целях экономии средств на ремонт) (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, лл. 73-
73об.).      

21 июня 1927 г. служебная ЗАПИСКА уполномоченной по работе среди 
глухонемых И. Домонтович в адрес заведующего Губсобесом Курылева с 
препровождением акта обследования глухонемой Помогаловой Пелагеи, 
проживающей в доме «Безпризорник» № 1. С предложением «прикрепить гр. 
Помогалову на работу в одну из организуемых Бюро по кооперированию 
инвалидов артелей (хлебопекарной, кондитерской или сапожной) в качестве 
уборщицы». С просьбой отвести помещение (1-2 комнаты под общежитие 
для 10 беспризорных глухонемых) в ремонтируемом Инвалидном доме № 1. 
С извещением о том, что бывший переводчик клуба Елизаров никакого 
отношения к организации глухонемых не имеет, что он не пользуется среди 
глухонемых авторитетом (корыстолюбие, склока, саботаж и т.д.)  (ГААО, ф. 
1216, оп. 1, д. 813, лл. 70-70об.).  

    22 июня 1927 г. открылась швейная мастерская глухонемых на углу 
Октябрьского проезда и Мусы Джалиля, в бывшем здании поликлиники им. 
Пирогова. Работало 10 глухонемых женщин и 2 слышащих – закройщица и 
инструктор-уполномоченный по мастерской..     

26 июня 1927 г. состоялось заседание общего собрания членов АстрОГа. 
Присутствовали 27 человек глухонемых; члены правления Вещев, 
Домонтович и кандидат Денисова, члены Ревизионной комиссии Мочалов, 
Стыпулковская и кандидат Городничев и член городского Совета депутатов 
Федотов. Протокол № 4. Слушали 6 вопросов. Постановили: 3) Кандидатами 
для посылки на курсы Института инвалидов войны и труда им. Фрунзе г. 
Ленинграда выделяются: Михеев, Мещанин, Глазкова (по разверстке НКСО 
на глухонемых); 4) Предоставить Лабунскому место в доме отдыха (Алушта) 
в Крыму по разверстке ВОГа ; 5) Принять в члены ВОГ: Хицеву, Дойникову, 
Жидкову, Носова, Карашева Мухамеда и выдать членские книжки; 
Воеводину О. и Зимину М. оставить на испытании сроком на 3 месяца; 6) 
Предложить Кузнецовой и Брызгаловой уплатить членские взносы, а в 
случае отказа исключить из членов. Подписали председатель собрания 
Федотов, секретарь Домонтович (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 52).     

 26 июня 1927 г. сообщена информация об открытии мастерской АстрОГа 
при ГубСО на углу ул. Бабушкина и проезда 25 Октября: «Швейная 
мастерская открыта с 22-го июня сего года. В мастерской работает 10 
человек глухонемых женщин и приняты 2-ое слышащих - закройщиков и 
инструктор-уполномоченный по мастерской. В настоящее время мастерская 
имеет ещё только небольшое количество частных заказов. В ближайшее же 
время ожидается получение большого заказа от ГубСО на полное 
обмундирование Дома Крестьянина на 100 человек мужчин и женщин. Заказа 
этого хватит примерно на 2-3 месяца. Кроме того, ведутся переговоры о 
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получении заказов от других государственных предприятий и организаций, 
по пошивке спецодежды и прочее, а также принимаются меры к 
привлечению частных заказов. Мастерская ещё не вполне оборудована 
мебелью и инвентарем, что будет закончено в ближайшее время». 
Секретарь АстрОГа Домонтович. Протокол № 4 от 26.06.1927, § 2 (ГААО, ф. 
1216, оп. 1, д. 813, л. 53).  

30 июня 1927 г. служебная записка уполномоченной по работе среди 
глухонемых И. Домонтович направлена в адрес заведующего Горсобесом по 
вопросу о вовлечении переводчика в штат АстрОГа (на 3 страницах). 
Отмечено, что заведующий Горсобесом Журавлев, якобы, отказался от 
включения должности переводчика-мимиста в штат ГубСО; он плохо знаком 
со специфическим характером работы среди глухонемых, «лично забывает 
об интересах почти 60 глухонемых, объединённых в АстрОГ, из них свыше 
80% совершенно безработных»; для ведения культработы (ликбез, 
драмкружок, читка газет и книг, чтение лекций, докладов, отчётов, курс 
политграмоты в ячейке ВЛКСМ глухонемых и проч.) из самой среды 
глухонемых подходящих лиц нет, кроме Лабунского и Домонтович; сколько-
нибудь грамотных найти трудно; необходимо привлекать слышащих членов 
ВОГ, без помощи переводчика объясняться с глухонемыми трудно; участие 
переводчика в судопроизводстве по делам глухонемых обязательно и т.д. 
Домонтович просит зачислить Мочалова в штат АстрОГа на должность 
переводчика-мимиста с 1 июня 1927 г. и в штат ГубСО на ту же должность 
(ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, лл. 54-55). 

30 июня 1927 г. препровождение протокола общего собрания АстрОГа от 
26.06.1927 № 4 направлено в Губсоцобес для сведения. С приложением 
служебной записки по вопросу о включении в штат переводчика. Подписали 
вред председателя правления Вещев и секретарь АстрОГа Домонтович 
(ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, лл. 51). 

В июне 1927 г. имеют свою частную швейную практику: Лотарева, Бабикова, 
Денисова, Мочалова-Баткаева, Воеводина, Васильева. Не ведут частную 
работу швеи Зимина и Дойникова (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, лл. 73-73об.).      

В июне 1927 г. составлена анкета на Помогалову Пелагею: 1898 г.р., русская, 
беспартийная, вдова, безграмотная, крестьянка, неимущая, чернорабочая, 
безработная, глухонемая от рождения, инвалид III группы, не имеет пенсии и 
кооперативного стажа, занималась до революции 1917 г. крестьянством. 
Подписало лицо, заполняющее анкету – уполномоченная по делам 
глухонемых И. Домонтович. Круговая печать АстрОГа (ГААО, ф. 1216, оп. 1, 
д. 813, лл. 73-73об.).        

В июне 1927 г. составлен «Список участниц швейной мастерской 
глухонемых»: Лотарева Ульяна Яковлевна, Денисова Анна Григорьевна, 
Бабикова Анастасия Федоровна, Дойникова Аграфена Михайловна, Зимина 
Маргарита Михайловна, Воеводина Ольга Тихоновна, Баткаева Татьяна 
Павловна, Мочалова Анна Васильевна, Почукаева Мария Павловна. 
Подписала секретарь Домонтович. Круговая печать АстрОГа (ГААО, ф. 1216, 
оп. 1, д. 813, л. 72). В список должны были включиться Васильева, Голубева-
Кудасова Е., Елизарова. Очевидно, что они поступили поздно либо 
отказались.    

В июне 1927 г. идёт подписка на газету «Жизнь глухонемых» на 2-ое 
полугодие 1927 года. Розничная продажа газеты «Жизнь глухонемых» имеет 
трудности: закрытие клуба вследствие ремонта помещения, редкая и 
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малочисленная посещаемость клуба. На кандидате в члены Ревизионной 
комиссии, АстрОГа Городничеве лежит поручение общего собрания членов 
АстрОГа от 26.06.1927 усилить агитацию по привлечению разовых 
подписчиков, сократив соответствующим образом запрос на количество 
экземпляров газеты для розничной продажи, в виду большого остатка от 
подписки (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 52об.).    

                Июль 1927 год 
   1 июля 1927 года в Ленинградской профтехшколе НКСО имени М.В. Фрунзе 
состоялся первый выпуск глухонемых учащихся, среди которых был Н. 
Буслаев. Большинство выпускников было направлено на руководящую 
работу в организации ВОГ. П.А. Савельев назвал эту профтехшколу 
"кузницей воговских кадров". Успешное обучение глухонемых курсантов 
наряду с Н. Буслаевым рабочим специальностям позволило Коллегии НКСО 
поставить вопрос об увеличении количества мест для глухонемых и 
оглохших. За период 1926-1929 гг. школа выпустила 75 хорошо 
подготовленных слесарей, столяров, портних. 

   2 июля 1927 г. на служебной записке Уполномоченной по работе среди 

глухонемых И. Домонтович поставлена резолюция заведующего 

Горсобесом Журавлева: «Секретарю! Предложить тов. Домонтович 

поменьше заниматься демагогией и посвятить себя всецело своим прямым 

обязанностям как уполномоченного пр. [т.е. по работе среди] глухонемых. 

ГубСО со своей стороны делает всё возможное больше чем когда-либо и 

будет принимать всё возможные меры для улучшения жизни глухонемых. 

Кроме того, согласно извещению НКСО все задания будут проводиться в 

жизнь и штатные единицы, предусмотренные Центром, будут внесены в 

смету. В отношении же переводчика школы никакого отказа не делалось и 

не делается. Во всяком случае для правления глухонемых необходим 

переводчик, то Губсобесом ходатайство будет поддерживаться. И тов. 

Домонтович в таких случаях необходимо выслушивать мнение ГубСО, а не 

пользоваться уличными слухами. Всё же не предусмотренные Центром 

штатные единицы или другая какая работа и расходы необходимо 

президиуму глухонемых составлять в свой план и проводить в жизнь 

согласно плану из своих сумм, ассигнованных как Центром, так и местным 

бюджетом через ГубСО. Роспись» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 54). 

   11 июля 1927 г. организован Губкоопинсоюз, в который включаются все 

артели, имеющие глухонемых работников. Протокол № 5 общего собрания 

городских артелей инвалидов Оргбюро при ГубСО (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 

868, лл. 267, 268).    

 14 июля 1927 г. в адрес Астраханского Губсобеса направлено предписание 

НКСО: «Предложения о распределении средств в сравнительной таблице 

являются далеко не полными и не отвечающими контрольным цифрам 

НКСО… совершенно упущены следующие расходы: … 2) не выделены особо 

средства на капитальный ремонт инвалидных домов [в одном из них 

находится клуб глухонемых]; 6) отсутствие субсидий добровольным 

обществам ВОС, ВОГ и КОВ… Вся переработка контрольных цифр должна 
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быть закончена в 7-ми дневной срок с получения сего; после этого времени 

к Вам будет командирован Представитель НКСО». Подписали заведующий 

организационным отделом Фёдоров и инструктор Алексеев. Письмо 

поступило 19.07.1927. Дано указание на исполнение дела до 23.07.1927г. 

(ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 831, л. 64).    

18 июля 1927 г. состоялось расширенное собрание работающих в швейной 

мастерской АстрОГа совместно с правлением АстрОГа. Протокол (без 

номера). Присутствовали: инструктор Коржинская-Госцинная, портной И. 

Поллак, мастера Воеводина, Баткаева, Бабикова, Башкина, Денисова, 

Дойникова, Зимина и Куликова. От АстрОГа – врид председателя Вещев, 

секретарь Домонтович, Лабунский, Городничев, Стыпулковская, Мочалов и 

член горсовета Федотов. Слушали 4 вопроса. Постановили: 1) Доклад 

Федотова о поднятии труддисциплины среди работающих в мастерской и 

«Правила внутреннего распорядка» принять к руководству, обязуясь строго 

следить за их исполнением; 2) Для работающих в мастерской глухонемых 

признать ненормальным выдачу 50% месячной выработки; 4) Вынести швее 

Зиминой М. предупреждение о её увольнении из мастерской за «дальнейшие 

поступки» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 57).  

В июле 1927 г. шло месячное обсуждение вопроса о членских взносах для 

переорганизации мастерской в Артель в целях образования паевого 

капитала (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 57).     

20 июля 1927 г. состоялось заседание правления АстрОГа. Протокол № 12. 

Присутствовали: врид председателя правления Вещев, секретарь 

Домонтович, члены Фалин и кандидат Денисова, члены Ревизионной 

комиссии Стыпулковская, Мочалов и кандидат Городничев, член Горсовета 

Федотов. Слушали 7 вопросов. Постановили: 1) Принять к сведению 

сообщение Домонтович о получении субсидии 141 руб. 06 коп. от ГубСО по 

смете расходов; 5) Принять условно кандидатуру Городничева на курсы 

профтехникума г. Ленинграда, предложив ему не позднее 23 июля дать 

окончательный ответ; 6) Ходатайствовать перед ГубСО о помещении 

глухонемых Полосина и Трясучёва как инвалидов II группы, неспособных к 

труду по болезни и старости лет в Инвалидный дом или о назначении и 

пенсионном содержании; [Трясучёв был преподавателем переплётного дела 

Астраханского училища глухонемых с 1897 по 1899, с 1904 по 1906] 7) 

Разрешить месячный отпуск Домонтович И.К. с 01.08 по 01.09.1927 по её 

заявлению (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 58-58 об.). 

    20 июля 1927 г. от ЦС ВОГ получен циркуляр - довести членство ВОГ до 

220 человек. Фактически численность по губернии 134 человек, из них 40 

учеников местной школы глухонемых. 

    22 июля 1927 г. в газете «Жизнь глухонемых» № 13 (58) напечатана статья 

Н.А. Буслаева «В монастырской тишине». Там же его статья "Организуя 



139 
 

массу глухонемых - нельзя забывать её организаторов". Отголосок на 

сессию Совета ВОГ.   

24 июля 1927 г. совершена экскурсия глухонемых по договору члена 

Горсовета Федотова с Губполитпросветом за 25 руб., ассигнованные по 

смете. При записи на экскурсию отдавать предпочтение членам ВОГ, сполна 

уплатившим членские взносы (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 58-58об.). 

    29 июля 1927 г. письмо Астраханского Губсоцобеса поступило в НКСО 
(ВОГ): «По извещению Губотдела ВОГ кандидата из числа глухонемых для 
обучения в Профшколах НКСО согласно разверстке от 25. V .27 г. за 12/36, не 
имеется» (Там же, л. 59). 
31 июля 1927 г. состоялось заседание правления АстрОГа. Протокол № 13. 
Присутствовали: Домонтович, Фалин, Денисова, Мочалов, Городничев, 
Госцинная и Федотов. Слушали: «Об окладах работников швейной 
мастерской». Постановили: «Установить следующие оклады содержания с 1 
августа сего года: 1) Инструктор, зав. мастерской – 60 руб. в месяц; 2) 
Портной – 75 р.; 3) Портниха – 45 руб. 50 коп.» (Там же, л. 61). 

В июле 1927 г. в газете "ЖГ" № 14-15 (59-60) под рубрикой "Дискуссионная 
страничка" на с. 4 развернулась статья Оптимиста "Об организаторах для 
организации масс", в котором упоминается имя Буслаева. 

В июле 1927 г. «в бывшем помещении зрительного зала г/н для образования 
палаты разобраны: полсцены, перегородки из досок, суфлерская будка и 
прочее устройство сцены».  

   В июле 1927 г. в газете "ЖГ" № 14-15 (59-60) под рубрикой "Творчество 
глухонемых" на с. 7 напечатаны: стихотворение Буслаева "О себе" и 
стихотворение И. Лабунского "Люди тишины".   

   В июле 1927 г. в газете "ЖГ" № 14-15 (59-60) напечатана статья Домонтович 
"Новая мастерская. Астрахань". 

      В июле 1927 г. в швейной мастерской АстрОГа, по докладу члена 
горсовета Федотова, снижается трудовая дисциплина среди глухонемых 
швейниц: прогулы, небрежное отношение к своим обязанностям, медленное 
выполнение работ, неудачное развертывание их в мастерской вообще 
(ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 57).   

 В июле 1927 г. уполномоченная по работе среди глухонемых Домонтович 
выработала «Правила внутреннего распорядка по мастерской» (ГААО, ф. 
1216, оп. 1, д. 813, л. 57). 

В июле 1927 г. возбуждено ходатайство АстрОГа перед Городским 

коммунальным отделом об отводе помещения под общежитие для 

глухонемых. Было дано принципиальное согласие со стороны 

Горкоммунотдела (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 102).    

 В июле 1927 г. в АстрОГ поступил Циркуляр ВОГ № 153 об усилении 

членства и доведении глухонемых до 220 человек. По анкетам АстрОГа 

числятся 134 человека, из которых 40 человек-учеников местной школы 

глухонемых. Возбуждено ходатайство АстрОГа перед ГубСО о проведении 

учёта глухонемых по городу Астрахани и губернии (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 

813, л. 58).     
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 В июле 1927 г. в АстрОГ поступил Циркуляр ВОГ № 154 о сборе 

пожертвований в фонд обороны. Намечено провести сбор пожертвований 

на ближайшем общем собрании членов. Организация военного уголка 

отложена до открытия клуба (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 58).  

                Август 1927 год 
   9 августа 1927 г. принято Постановление Правительства РСФСР "О 
мероприятиях для усиления работы по воспитанию и обучению умственно 
отсталых, глухонемых и слепых детей и подростков".         

10 августа 1927 г. Баскунчакский Районный Исполнительный Комитет просит 
«выслать анкеты для заполнения слепых и глухонемых, взятых на учёт 
ККОВ, т.к. анкеты не получены от Губсобеса» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 876, л. 
53).    

 11 августа 1927 г. Никольский РайККОВ: «… сведения слепых граждан 
Никольского района в Губсобес отосланы 24.12.1926 и сведения учёта 
глухонемых в РайККОВ имеются не полностью, а посему приступлено к 
взятию на учёт глухонемых» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 876, л. 60).    

 12 августа 1927 г. письмо ГубСО поступило в адрес организационного 
отдела Астраханского Губисполкома, копия в НКСО: «ГубОНО нам может 
помочь своим участием в 2 губернских организациях – ВОС и ВОГ, которым 
необходима помощь, как культпросветительная, так и материальная… С 
Ц.Р.К. также необходимо иметь договоренность потому, что мы расходуем 
сумму около 30.000 рублей. На довольствие по инвалидным домам (сейчас 
нам представляет продовольствие инвалидная артель «Красный Факел»)…» 
(ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 812, л. 103). «Ремесленное обучение инвалидов 
проходит за счёт развёрстки НКСО. Организация учебных мастерских 
непосредственно Губсобесом не проводилась, вследствие отсутствия и 
неотпуска средств из местного бюджета» (Там же, л. 105).    

16 августа 1927 г. в адрес ГубСО поступила информация АстрОГа: «По 
имеющемуся учёту в городском Отделе ВОГа глухонемых 
зарегистрировано: по городу 85 мужчин, 36 женщин; по губернии 9 мужчин и 
12 женщин. Всего 142 человека. Из них членов ВОГа 53 мужчины и 18 
женщин – 71 человек. Кроме того, ещё известно о существовании 12 человек 
детей (7 мальчиков и 5 девочек), т.е. всего 154 человека» (ГААО, ф. 1216, оп. 
1, д. 813, лл. 62, 62об.). [   

 17 августа 1927 г. доклад инструктора НКСО Кожевникова «О состоянии дела 
социального обеспечения в Астраханской губернии» гласит: «Положение 
дела социального обеспечения в сельских местностях продолжает 
находиться в неудовлетворительном состоянии… Отсутствие точного учёта 
собесовского контингента по губернии (особенно в сельских местностях), 
слабое развитие деятельности по кооперированию инвалидной массы, а 
также и общественных организаций: ККОВ, ВОС, ВОГ и Городских Комитетов 
помощи. Предложить Губсобесу усилить руководство и наблюдение за 
развитием деятельности инвалидных артелей, контролируя указания 
Всекоопинсоюза и местных органов. Принять меры к организационному и 
материальному укреплению инвалидных артелей. Усилить руководство 
общественными организациями: ККОВ, ВОС, ВОГ и Городских Комитетов 
помощи» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 815, л. 101). 
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  17 августа 1927 г. Коллегией Народного Комиссариата просвещения 
принято Постановление "Об утверждении плана политико-просветительной 
работы с глухонемыми".   

 27 августа 1927 г. возбуждено ходатайство АстрОГа перед ГубСО о 
выделении средств (из остатков средств по ГубСО): 
1)  на оборудование «класса ликвидации неграмотности» (буквари Рау в 20 
экз. по 2 руб. 40 коп., классная доска 32 руб., методическая литература 25 
руб., учебные зеркала на 120 руб. и др. = всего 245 руб.). Срочность расхода 
вызывается близким началом учебного года и неимением указанных 
пособий; 
2) на уплату ГОСКИНО за посещение глухонемыми = 200 руб. Кино является 
единственным возможным видом зрелищ для глухонемых; 

3) на приобретение или издание специальной для глухонемых всех 
возрастов литературы = 1000 руб. («Сто глаголов для глухонемых», 
«Сборник для самостоятельного чтения», «Рассказы для глухонемых»). 
Подписали председатель Вещев и за Домонтович Федотов (ГААО, ф. 1216, 
оп. 1, д. 813, лл. 67, 67об.). При этом действие АстрОГа совпало с 
Постановлением Коллегии Наркомпроса от 17.08.1927 «Об утверждении 
плана политико-просветительной работы с глухонемыми». 

       В августе 1927 г. горотдел ВОГ зарегистрировал по городу - 85 мужчин, 
36 женщин; по губернии - 9 мужчин, 48 женщин и 12 детей; всего 154 
человека.  

   В августе 1927 г. в газете «Жизнь глухонемых» № 14-15 (59-60) напечатана 
статья И. Домонтович "Новая мастерская. Астрахань", в которой сообщается 
о занятии 10 глухонемых женщин и 2 слышащих закройщица и инструктор 
уполномоченный по мастерской и о получении большого заказа от 
Губсобеса на изготовление полного обмундирования на 100 человек для 
"Дома Крестьянина". «В июне астраханцам удалось открыть новую 
трудовую ячейку – швейную мастерскую глухонемых. В мастерской уже 
заняты работой 10 глухонемых женщин и 2 слышащих, закройщица и 
инструктор уполномоченный по мастерской. Новая мастерская пока что 
имеет только небольшое количество частных заказов. В ближайшее время 
ожидается получение большого заказа от Губсобеса на изготовление 
полного обмундирования на 100 человек для «Дома Крестьянина». 
Выполнение этого заказа займёт 2-3 месяца. Кроме того, ведутся 
переговоры о получении заказов от других государственных предприятий и 
организаций по пошивке спецодежды и пр., а также принимаются меры к 
привлечению частных заказов…». 

   В августе 1927 г. в газете «Жизнь глухонемых» № 14-15 (59-60) напечатаны 
рекламы "Вышла из печати книжка профессора С.С. Преображенского "Как 
предохранить себя от глухоты, а своих детей от глухонемоты и других 
ушных заболеваний" и " Вышла из печати книжка Н.Рау "Матерям 
маленьким глухонемых детей". 

    В конце августа 1927 г. предписание «зам. Нарком С.О. Самсонова и и.д. 
Зав. орг. Отд. Алексеева» в адрес Астраханского ГубСО гласит: «Несмотря 
на ряд циркуляров и распоряжений НКСО, не все местные органы оценили 
всё значение и уделили должное внимание по расширению сети и 
укреплению существующих организаций ВОС и ВОГ. НКСО ещё раз 
подтверждает, что сметно-бюджетная кампания на 1927/28 год должна быть 
широко использована для полного обеспечения потребностей по 
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организационным расходам ВОС и ВОГ и трудовому устройству, путём 
включения в сметы расходов на субсидии этим организациям и энергичного 
проведения их в исполкомах, приняв за основу контрольные цифры, 
преподанные Вам при н/циркулярном письме за № 29. В целях обеспечения 
чёткости работы в местных отделах ВОС и ВОГ» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 831, 
л. 85). 

                             Сентябрь  1927 год 

   10 сентября 1927 г. состоялось заседание правления АстрОГа. Протокол № 
14. Присутствовали: Лабунский, Домонтович, Фалин, Денисова, 
Стыпулковская, Городничев, Федотов. Слушали 8 вопросов. Постановили: 
1) Считать Лабунского вступившим в обязанности председателя с 10.09.1927; 
2) Считать Домонтович вступившей в обязанности секретаря с 02.09.1927; 
Назначить Домонтович вновь уполномоченным по работе среди 
глухонемых при ГубСО; 4) Перевести в члены Ревизионной комиссии 
Городничева с 01.09.1927; 5) Поручить уполномоченной по работе среди 
глухонемых Домонтович проработать тарифное соглашение в швейной 
мастерской; 8) Поставить на вид Вещеву и Мочалову за их неявку на 
настоящее заседание (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 64).  

10 сентября 1927 г. заслушан доклад Лабунского о работе иногородних 
отделов ВОГ, с которой он познакомился, проезжая через Симферополь, 
Ростов-на-Дону и Сталинград. Слушатели приняли к сведению и уравняли 
работу АстрОГа на одинаковую степень успешности и достижений 
иногородних отделов, описанных Лабунским (Там же). 

   12 сентября 1927 г.  Наркомпрос РСФСР издал Циркуляр «О допущении 
глухонемых к производственному обучению в профшколах и учебно–
производственных мастерских».   

 17 сентября 1927 г. в  газете «Коммунист» № 214 за 1927 г. напечатана 

заметка «Колючки волокиты». Речь идёт о халатности заведующего ГубСО 
Курылева к одному делу относительно аренды здания, в коем помещается 
ГубСО, о «непомерной трате времени на переписку». Курылеву объявлен 
выговор (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 812, л. 133). Публикация не относится к 
АстрОГу, но говорит о чертах руководства ГубСО вообще.   

18 сентября 1927 г. в саду при клубе глухонемых в 15 часов состоится общее 
собрание членов ВОГ. Протокола не найдено (Там же).      

19 сентября 1927 г. возбуждено ходатайство АстрОГа перед Губсобесом «Об 
отводе ему в нижнем помещении вновь предоставленного для Губсоцобеса 
дома (Братская ул., против почты) помещения для швейной мастерской 
АстрОГа, занимаемого в настоящее время парикмахерской. Помещение, 
занимаемое в настоящее время под мастерскую, крайне 
неприспособленное, далёко от центра и, кроме того, требует ещё 
значительного ремонта пола, печи (и с наступлением зимы работа в таковом 
будет немыслима), ввиду чего правление АстрОГа просит об 
удовлетворении своего ходатайства, что даёт возможность нашей 
мастерской шире развернуть свою работу по трудоустройству глухонемых». 
Подписали Лабунский и Домонтович (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 66).     

23 сентября 1927 г. возбуждено ходатайство ГубсСО перед Горсоветом о его 
содействии в предоставлении «помещения в нижнем этаже, вновь 
предоставленного для ГубСО (Братская ул.) против почты, занимаемое в 
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настоящее время парикмахерской, под швейную мастерскую Губотдела ВОГ. 
(Обращается на себя внимание: то ли «Губернский отдел ВОГ», то ли 
«Астраханский Городской отдел ВОГ»). Занимаемое помещение в настоящее 
время под мастерской крайне неприспособленно, далеко от центра, 
требующее капитального ремонта, на которое средств у ВОГ не имеется. 
Помещение для парикмахерской можно отвести, здание под ГубСО в нижнем 
этаже, отведённое раньше для Губкомпома, но неиспользованное 
последним (против Братского сада, ул. С. Халтурина, дом № 5). ГубСО 
просит удовлетворить просьбу по данному вопросу» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 
813, л. 65).    

 24 сентября 1927 г. возбуждено ходатайство АстрОГа перед Губсобесом о 
снабжении швейной мастерской глухонемых дровами: «Площадь пола и 
количество печей в мастерской ввиду предполагаемого перевода 
мастерской в другое помещение указать не представляется возможным». 
Подписали Лабунский и Домонтович. Угловая печать АстрОГа (Там же, л. 6). 

   В сентябре 1927 г. план [черновик] работы на I полугодие бюджетного года 
Астраханского Губотдела социального обеспечения предусматривал: 2) 
«Усилить организационное наблюдение и руководство над работой 
Губкоопинсоюза, ГККОВ, Горкомитета помощи нищенствующим, ВОС и ВОГ 
путём заслушивания докладов о их работе на Организационном совещании 
или ГОСО [Городской Отдел Социального Обеспечения]… Расширить работу 
швейной мастерской глухонемых… Увязать запрос о культработе ВОГ и 
ВОС с отделами ГубОНО и Губздрава» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 815, лл. 75, 76, 
76об.).   

 В сентябре 1927 г. план работ Губотдела социального обеспечения на 
1927/28 операционный год предусматривал: «6) Вести организационное 
наблюдение и руководство над работой… ВОС и ВОГ путём заслушивания 
отчётов на организационном совещании (не менее 2 раза)…»; «3) Расширить 
работу швейной мастерской глухонемых, доведя её до возможных 
пределов, добиваясь увеличения средств, необходимых для большего 
числа вовлечения глухонемых, поднимая среди них квалификацию; 4) 
Организации: а) коробочно-пакетной мастерской, б) фото-кабинета; в) 
жестяную мастерскую». «1) Отремонтировать здание для клуба «Красных 
Инвалидов» с постановкой сцены и кино»; 2) Оборудовать уголки (ликбеза, 
красного и др.), снабдив их соответствующей литературой, а также 
библиотеку – читальню с выпиской журналов и газет, устройство вечеров, 
лекций, в общем сосредоточив при клубе всю массовую культурно-
просветительную работу» (Там же, лл. 78об., 79об., 80).    

В сентябре 1927 г. план работы Губсобеса на I квартал 1927/28 года 
предусматривал: «Усилить руководство над работой общественных 
организаций – ВОС, ВОГ, Горкомитета и ГубККОВ путём заслушивания 
отчётов на организационных совещаниях. За квартал заслушать доклады: 
ВОС, ВОГ и Горкомитета… Расширить работу швейной мастерской 
глухонемых путём представления заказа для ГубСО и обратиться к органам. 
Организовать пакетную мастерскую для глухонемых, вовлекая последних и 
в Инвалидные артели… Приурочить открытие клуба к 10-й годовщине 
Октября… Поручить [политруку] выработать план в сторону устройства 
лекций, вечеров вопросов и ответов, организации драматического, 
шахматного и шашечного кружков… Организовать уголки: «Ленинский», 
кооперативный Освавиахима… Оказать содействие ячейке ОДН в 
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организации пункта ликбеза при клубе «Красных инвалидов» для 
ликвидации неграмотности… Организовать школу для слепых и 
глухонемых. Просить ГОНО выделить учителей и вообще ведение всей 
культработы среди последних увязать с ГубОНО. Всю культработу среди 
инвалидов, работающих в артелях, проводить через Клуб и Культком (Там 
же, лл. 107, 108об.).   

 В сентябре-октябре 1927 г. созданы Архангельский, Орловский и 
Саратовский губернский отделы ВОГ.  

                Октябрь 1927 год   

На 1 октября 1927 г. кооперирование инвалидов состояло из 28 артелей с 

численностью 400 инвалидов и общим оборотом в год 3 993 446 руб. 

Средняя зарплата инвалидов – 65 руб. против 56 руб. 90 коп. в 1926 г. При 

этом  средний месячный заработок рабочих против 1925 г. увеличился с 50 

руб. 92 коп.  до 55 руб. 90 коп., т.е. на 9,8 %. 

На 1 октября 1927 г. в РСФСР имелось 15 клубов и 7 красных уголков 

глухонемых. 

На 1 октября 1927 г. в России глухонемые были трудоустроены:  

- на госпредприятиях - 608; 

- в артелях - 1002; 

- в сельском хозяйстве и кустарей - 1460. 

 Через год эти цифры соответственно составляли: 989, 1583 и 2454. На 

трудовое устройство глухонемых по местному бюджету в 1927-1928 годах 

выделено 74 460 руб. и ассигновано 9735 руб. из средств Центрального 

бюджета. 

На 1 октября 1927 г. в РСФСР имелось 15 клубов и 7 красных уголков 

глухонемых, а на 1 октября 1928 г. - 18 клубов, 11 красных уголков и 40 

пунктов ликбеза, которые посещало 3925 членов ВОГ (50,7 % от общего их 

количества). Драмколлективы были открыты при клубах в Москве, 

Ленинграде, Курске…     

1 октября 1927 г. должность Уполномоченного по работе среди глухонемых 

упразднена. 

  За период с 1 октября 1927 г. по 31 марта 1928 г.  в Астрахани проведено 16 

собраний глухонемых. Переписка по отделу  ВОГ выразилась в 239 

исходящих и 106 входящих номеров. Принято в члены ВОГ 12 человек. 

Общее количество  членов ВОГ – 79 человек, из них 13 слышащих. Начат  

учёт глухонемых по губернии. По Камызякскому, Трусовскому и 

Владимировскому районам учтено 52  глухонемого. По городу Астрахани – 

152, всего на учёте АстрОГа вместе с губернией – 204. Ведутся работы  по 

организации общежития для глухонемых. Проведена отчётная кампания по 

работе Горсовета -  заслушан отчёт депутата горсовета Федотова. Швейная 

мастерская функционирует с учебно-показательным уклоном, от 10-15 
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глухонемых женщин, при «некоторой  текучести состава глухонемых», «при  

перебоях  в работе».  С ноября 1927 года мастерская «переведена в новое 

наиболее подходящее для работ помещение». Трудоустроено 10-15 

глухонемых в различные инвалидные артели, в государственные и частные 

предприятия «через бюро Губкоопинвалидов». «Наибольшее количество 

глухонемых занято работой в хлебопекарных артелях  и сапожных». «На 

учёте безработных  АстрОГа числятся 5-8 человек (в большинстве женщины 

без всякой квалификации), некоторые из них имеют  случайные  заработки». 

Клуб  открыт ежедневно с 17 до 21 час., кроме  четвергов. Посещаемость 

ликбеза от 10-15 человек при общем числе 25 человек. Занятия проводились 

4 раза  в неделю (чтение, письмо). Читальня при клубе  открыта ежедневно  

(газеты,  иллюстрированные журналы). В кружке клубных игр шахматы, 

домино, шашки и др. С марта 1928 г. организован  драмкружок глухонемых в 

клубном зале, на общей сцене (собственной сцены при клубе глухонемых не 

имеется). По ячейке ВЛКСМ  проведено 15 собраний. Проведены  

перевыборы  бюро  ячейки с выделением на пост  ответственного 

Лабунского при численности 18 глухонемых комсомольцев. Проведён  

силами ячейки субботник в пользу беспризорных, давших в итоге – 50 руб. 

При ячейке проводятся политучёба, военный кружок, МОПР, АВИАХИМ… 

Выпускается стенгазета ячейки ВЛКСМ «Глухонемой Комсомолец». 

   С 1 октября 1927 г. по 1 апреля 1928 г. численный состав Астраханского 

ВОГ: глухонемых: работников государственных и частных предприятий - 18 

(+ 7 слышащих), ВОГ – 12 (+ 4 слышащих), ВИКО – 20, сельского хозяйства – 

9, безработных – 5 (+ 1 слышащий), пенсионер - 1, учащегося - 2, прочего - 4 

(+1 слушащий). Работников  швейной мастерской  АстрОГа – глухонемых 14, 

слышащего 4. Капитал мастерской -  685 руб. 42 коп., валовой оборот за 

полугодие – 3344 руб. 61 коп., прибыль – 149 руб.,  убытка – 0. В школе 

глухонемых ГубОНО – 21 мальчик и 18 девочек при нуждаемости 120 детей  

школьного и дошкольного  возраста, при  педагогическом персонале 4 

мужчины и 3 женщины. Членов клуба им. Лаговского 78 человек: при  кружке 

политграмоты 16 человек, драматическом – 15. Членов ВЛКСМ глухонемых – 

16. Заседаний правления – 10 при  участии 6 – 9 человек (46 вопросов). 

Общего собрания – 4 при  присутствии  48 – 65 чел. (11 вопросов). 

Специального собрания – 4 при  участии 15 - 17 человек (17 вопросов). 

Вступительный взнос с членской книжкой и уставом ВОГ – 12 руб. 15 коп. 

Членских взносов 139 руб. 73 коп. Поступлений: от ГубСО – 489 руб.,  от 

профсоюзов – 0, от артели «Красный Факел» - 30 руб., от  ВОГ (Москва) – 75 

руб., от ГубОНО – 0, разные  поступления – 47 руб. 36 коп. Всего – 793 руб. 24 

коп. Не имеется  профшколы, ремесленного училища, совхоза, общежития.  

 10 октября 1927 г. ответ ГубСО направлен в адрес АстрОГа: «Снабжать 

дровами Вашу швейную мастерскую и др. учреждения ГубСО не может, т.к. 

для этой цели дрова не отпускаются»  (Там же, л. 68).     
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12 октября 1927 г. возбуждено ходатайство АстрОГа перед Губсобесом о его 

распоряжении установить в ремонтируемом клубе Красных Инвалидов 

кино-передвижки для глухонемых по словесной договоренности с 

Губполитпросветом (Там же, л. 81). 

  18 октября 1927 г. доклад Лабунского и Домонтович о работе АстрОГа за 

1926/27 год (на 5 страницах.) гласит: «В настоящее время общая численность 

зарегистрированных глухонемых по городу Астрахани 150 человек, по 

Камызякскому району – 20 чел., итого – 170 человек. Из них членов ВОГ – 73 

человек» [из I тома «История ВОГ», 2007, с. 105]. Перевыборная кампания 

Горсовета, организация первой трудовой ячейки глухонемых – швейной 

мастерской, проведение драмкружка глухонемых, несколько мимических 

постановок, ёлки под 1 января для детей, проведение одной лекции по 

краеведению, посещение музея, устройство несколько загородных 

прогулок, экскурсий, бесплатное еженедельное посещение кино, 

организация ячейки ВЛКСМ глухонемых, насчитывающей 15 человек… 

Начиная с летних месяцев, вследствие ремонта Инвалидного дома 

проводить текущую работу АстрОГа не представляется возможным. В 

открытии одного дополнительного класса при школе глухонемых со 

стороны ГОНО было отказано. План АстрОГа: учёт глухонемых при 

содействии Губкома ВЛКСМ, организация мастерских: сапожной, 

переплётно-пакетной, малярно-вывесочной, парикмахерской, ликбез для 

глухонемых, организация детсада для глухонемых дошкольников, 

ходатайство об отводе помещений под швейную мастерскую, под 

общежитие для глухонемых, об оплате одного работника по АстрОГу ввиду 

упразднения штатной должности уполномоченного по работе среди 

глухонемых…" (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, лл. 85-87).      

18 октября 1927 г. препровождается отчёт о работе АстрОГа за 1926/27 

бюджетный год в ГубСО (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 84).      

19 октября 1927 г. письмо ГубСО № 4936 об ассигновании средств на 1927/28 

год направлено в Губисполком, копия – в НКСО: «ГубСО ставит в 

известность, что с 1/ X -27 года сокращены по штату Бюджетной Комиссией 2 

– уполномоченных при Губотделе ВОС и ВОГ, которые объединяют: ВОС – 

193 человека. и ВОГ – 170 человек, что ставит под угрозу развала работы 

указанных Организаций, вследствие чего ГубСО просит Вашего разрешения 

об оставлении 2-х штатных единиц по ВОС и ВОГ, с окладом жалования, как 

они получали в 1926/27 бюджетном году по 44 рубля, с оплатою хотя бы из 

средств, отпущенных на трудовое устройство на 1927/28 бюджетный год – 

5000 рублей». Подписал завгубсобесом Курылев (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 812, 

лл. 143, 143об.).     

21 октября 1927 г. ответ ГОСО на ходатайство АстрОГа № 216 гласит: 

разрешение вопроса об устройстве в Клубе Красных Инвалидов 

«необходимых для Кино – постановок» будет зависеть от финансовых 

возможностей, и «если таковые будут, ГубСО не замедлит устройством 
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просимых приспособлений» [деревянная рама натяжки холста] (Там же, л. 

80).     

21 октября 1927 г. письмо ГОСО гласит: «Штаты Губотдела ВОГ не 

утверждены»; «Будет возбуждено соответствующее ходатайство об 

утверждении» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 876, л. 68).  

   24 октября 1927 г. в газете "Коммунист" напечатана статья о ГИКО. 

     29  октября 1927 г. предписание Губернского Финансового Отдела по 

ходатайству ГубСО (19.10.1927) об ассигновании средств на 1927-28 г. 

направлено в адрес Губисполкома: «В сокращении 2-х уполномоченных при 

Губотделе ВОС и ВОГ ни Бюджетный Подотдел, ни Бюджетное Совещание 

не участвуют, т.к. Губсоцобесом на этих лиц по смете ассигнования не 

испрашивалось. В отношении ходатайства ГСО об оставлении их штатными 

единицами, ГФО положительно высказаться не может, ввиду того, что 

сокращение этих уполномоченных произведено Губернской Штатной 

Комиссией, протоколы которой утверждёны Президиумом Губисполкома. И, 

кроме того, при рассмотрении сметы ГСО, Президиумом ГИКа в этом 

отказано» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 812, л. 142об.). 

В октябре 1927 г. в докладе заведующего губСО Курылева о работе ГубСО 
отмечено: «По линии культработы проведёно несколько спектаклей», 
«Оплату учителей ГОНО взял на себя…, путём устройства… спектаклей через 
Клуб».  Зарегистрировано в губернии 170 глухих. В плане АстрОГа: 
«Проведение драмкружка г/н, несколько мимических постановок, ёлки 
под 1 января для детей».  
 
    В октябре 1927 г. доклад заведующего губСО Курылева о работе ГубСО 

гласит: «Во главе работы Городской части социального обеспечения до 1. X 

.27 г. стоял заведующий с одновременным несением должности заместителя 

заведующего ГубСО. По рассмотрении штата на 1927/28 бюджетный год 

должность заведующего Городской частью упразднена, вследствие чего эта 

работа в дальнейшем будет выполняться заведующим Губсобесом. 

Разграничений технической работы по Городской части и ГубСО среди 

технических работников не было, за исключением штата, обслуживающего 

инвалидные дома, общественные организации ВОС и ВОГ, по каковым: 

(ВОС, ВОГ) должности уполномоченных с 1-го октября 27 года также 

упразднены, благодаря чему работа последних в дальнейшем, если не будут 

восстановлены данные должности, может распасться как Губернских 

организаций, которые объединяют ВОС – 188 человек и ВОГ – 170 человек… 

Связь с подведомственными организациями ВОС, ВОГ, Оргбюро 

Кооперации Инвалидов… выражалась, кроме письменных указаний, также и 

путём взаимного представительства на заседаниях, а также и заслушивания 

на Организационном совещании ГубСО… Во 2-ом полугодии культработа 

совершенно не велась, поскольку было приступлено к ремонту нового 
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клуба, открытие которого предполагается к Октябрьскому торжеству и на 

ремонт которого израсходовано 9000 руб.… На учёте ВОГ имеется 170 

человек, из коих по городу 150 человек. Из членов ВОГ – 73 человека, работа 

с последними ведется по линии трудоустройства и культработы. Для 

привлечения в трудовое устройство, в июне месяце [ВОГ] организовал 

швейную мастерскую с количеством 7 человек, за недостаточностью 

средств, отсутствием помещения. Эту работу расширить не представляется 

возможным. Положение мастерской нормальное и требует дальнейшей 

помощи, хотя Городской частью и выделено средств в сумме ……… [не 

разборчиво] и передан заказ по пошивке обмундирования для Инвалидного 

дома. По линии культработы проведено несколько спектаклей и загородных 

прогулок. В 1927/28 году намечается организация сапожной и переплётной 

мастерских, если позволят средства, т.к. на эту цель отпущено 2500 руб. Все 

тормозы зависят: недостаточность средств, отсутствие помещения»  (ГААО, 

ф. 1216, оп. 1, д. 815, лл. 85, 85об., 86об., 89).      

В октябре 1927 г. доклад ГубСО (на 15 страницах) за II полугодие 1926/27 года 

гласит: «В связи с прошедшей реорганизацией аппарата за счёт ликвидации 

выезда, упразднения делопроизводства (полностью ГККОВ), упразднение 

должностей: архивариуса, завхоза, агента, заместителя заведующего губСО, 

кассира, 2-х уполномоченных по обслуживанию ВОС и ВОГ и др., 

вследствие чего на 1. X -27 г. произошло сокращение штата на 36%… При 

рассмотрении сметы на 1927/28 год 2 штатные должности – уполномоченные 

среди слепых и глухонемых были упразднены и несмотря на то, что ГубСО 

доказывало нецелесообразность упразднения этих должностей – ни к чему 

не привёло. Это положение приводит к распаду двух губернских 

организаций, так как работать в них совершенно некому… Руководство со 

стороны ГубСО общественными организациями ВОС, ВОГ… выражалось 

путём письменных и словесных указаний, т.к. все указанные организации 

размещаются в здании ГубСО…». В отношении же руководства путём 

заслушивания на организационном совещании ГубСО отчётов и планов ВОГ 

– таковых за отчётное время не было. В доход ГубСО поступило 1270 руб. 20 

коп. от реализации конфискации безхозяйственного имущества. «Это 

мероприятие дало возможность ГубСО провести в жизнь инструкцию НКСО 

№ 2, – отпустить субсидию на трудовое устройство ВОГ в 691 руб. 55 

коп.…». «В связи с проходившим ремонтом Инвалидного дома № 1 Клуб был 

сломан и приступлено к постройке нового…». «Руководство со стороны 

ГубСО выражается путём дачи письменных и словесных указаний. Работа 

указанных организаций слабая, за отсутствием средств, т.к. отпущено 

дотации ВОС – 500 руб., ВОГ – 370 руб. на 1927/28 год. Заявка была на 5000 

руб., отпущено 2500 руб. ВОГ объединяет 170 человек, из коих в городе – 150 

человек, из них членов ВОГ – 73 человека. Для втягивания в трудовое 

устройство организована швейная мастерская, где занято 12 человек, 

каковой оказывается помощь со стороны ГубСО – дачей заказа по поделке 

обмундирования для Инвалидного дома. Культработа ведётся путём 

организации школы - пункта ликбеза. Оплату учителей ГОНО взял на себя, а 
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также путём устройства лекций, спектаклей через Клуб». «Здесь нужно 

оговориться, что работа в данных организациях (ВОС и ВОГ) может 

распасться совершенно, т.к. на 1927/28 г. 2 штатных должностей 

уполномоченных при ВОС и ВОГ Бюджетной Комиссией сокращены и, 

следовательно, работать некому. Платных работников нет». «… слабо 

обстоит работа общественных организаций, как указано выше». 

«Сокращение уполномоченных ВОС и ВОГ – развал организации. Неотпуск 

субсидии на организацию Губкоопинсоюза, сокращение размера пенсий для 

3-х нетрудоспособных с 18 до 14 руб. и вообще сокращена смета на 1927/28 

г. (272349) против 1926/27 г. (311535 руб.)». Подписали ЗавгубСО Курылев и 

секретарь ГОСО Васильев (Там же, лл. 91, 91об., 92, 93об., 96, 97об., 98).         

В октябре 1927 г. доклад о работе Губсо за 1926/27 операционный год гласит: 

«Условия работы органа социального обеспечения за отчётное время были 

весьма трудны по причинам: … отсутствие в достаточной мере средств на 

трудовое объединение, как-то: кооперации инвалидов, ВОС, ВОГ… При 

Инвалидном доме введены новые две должности – политрук и учителя 2… 

Несмотря на 36% сокращения аппарата на 1927/28, Бюджетной Комиссией 

сокращены уполномоченные ВОС и ВОГ, что крайне ненормальное явление, 

т.к. работа последних может придти к упадку, если не будут приняты меры к 

восстановлению, за счёт каких-либо средств…»; «Связь с общественными 

организациями – ВОС, ВОГ… выражается: в присутствии на заседаниях 

взаимно…»; «Докладов о работе общественных организаций заслушано 2 

[Городской комитет помощи нищенствующим и АстрОГ ]» (ГААО, ф. 1216, оп. 

1, д. 815, лл. 113, 114, 114об., 115).  

 В октябре 1927 г. отчёт о работе Городской части Социального Обеспечения 

за 1926/27 г. гласит: «Проведена концентрация инвалидных домов (из двух в 

один), что дало экономию средств 340 руб. до 1. X -27 г.… В области 

усиления культработы среди инвалидов, выстроен новый Клуб в 

отведённом помещении Горсовета, где сосредоточена вся культработа и 

функционирует школа малограмотных в числе 28 человек … Под 

руководством Городской части С.О. находятся Горко [Городской комитет?] 

по борьбе с нищенством, Губотдел[ы] ВОС, ВОГ и ОРГБЮРО кооперации 

инвалидов, своё руководство Городская часть над их работой осуществляет 

через Организационные совещания». «Усилить руководство над работой 

общественных организаций… Добиться льгот для инвалидов на трамваях и 

льгот в бани и т.д.» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 894, лл. 14, 16, 17).     

 В октябре 1927 г. финансовый отчёт АстрОГа за январь-октябрь 1927 г. 

гласит: "На 01.01.1927 г. состояло на остатке в денежной наличности – 18 

руб. 70 коп и 1 облигация 10% Госзайма в 5 руб. На текущем счёту нет. В 

итоге 23 руб. 70 коп. Поступило за отчётное время: 

-       вступительных членских взносов – 109 руб. 35 коп.; 

-       периодических – 128 руб. 37 коп.; 

-       безвозвратные субсидии от Губсобеса – 662 руб. 46 коп.; 
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-       от ВОГа – 700 руб.; 

-       от прочих учреждений – 120 руб. 30 коп. В итоге 1744 руб. 18 коп. 

Израсходовано: на содержание штата – 95 руб. (оплата переводчика), на 

канцтовары, выписку газет и почту – 38 руб. 88 коп., на % ВОГу – 55 руб. 47 

коп., на служебные командировки – 6 руб. 88 коп., на клуб – 47 руб. 73 коп., 

на кооперативные дела – 25 руб. 85 коп., на трудовое устройство – 1200 руб., 

на % ВОГу – ещё 1 руб. 50 коп. Нет расходов на соцстрах, местком, 

культпросвет, аренду помещения, коммунальные услуги, ремонт инвентаря, 

инвентарь конторы, трамвайный проезд, созыв съездов по созыву 

Губернского совещания. Общий приход 1744 руб. 18 коп. против общего 

расхода 1473 руб. 09 коп. В кассе на 01.10.1927 наличных денег 54 руб. 64 

коп., на текущем счёту 211 руб. 45 коп. Проверяли и подтверждали 

правильность отчёта председатель ревизионной комиссии Мочалов, члены 

РК Стыпулковская и Городничев" (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 901, л. 83).      

 За октябрь 1927 г. приход АстрОГа: членские взносы – вступительные – 12 

руб. 15 коп., периодические 139 руб. 73 коп., субсидии от ГубСО – 489 руб., от 

ВОГа – 75 руб., от прочих учреждений – 77 руб. 37 коп. Разных поступлений 

нет. Всего 1064 руб. 33 коп.  

Расход АстрОГа: содержание штата – 264 руб., канцтовары, почта, газеты – 

31 руб. 65 коп., % ВОГу – 12 руб. 97 коп., служебные командировки – 90 руб., 

клуб – 35 руб. 03 коп., трудовое устройство – 81 руб. 50 коп. Всего 515 руб. 15 

коп. (Там же, л. 84).  

                        Ноябрь  1927 год 

   4 ноября 1927 г. «Устный» доклад Лабунского (в виде письма) на имя 
«дорогого товарища Амосова» [вероятно, и.о. заведующего ГубСО]: «… 
Являясь председателем правления Астраханского Городского отдела 
Всероссийского Объединения Глухонемых, я веду общественную работу 
среди глухонемых г. Астрахани, коих насчитывается до 150 человек по 
городу…». Далее пишется: «о нашей работе и создавшемся тяжёлом 
положении, грозящем срывом нашей организации, вопреки тем директивам 
Центра-НКСО». «… они [ВОГ и ВОС] имеют общегубернское значение и 
обслуживают значительный контингент инвалидов». «Одновременно с 
устным докладом я Вам представлю докладную записку обо всем подробно 
и прошу… Вас вызвать меня возможно срочно. Место моей службы – 
Астпромкомбинат, тел. 7-83; Параходная ул., 24; место жительства: 
Коммунистическая, 4, д. Коринфской» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, лл. 94, 95). 
 
6 ноября 1927 г. в Москве открыт клуб беглого чтения с губ им. Н.А. и Ф.А. 
Рау. 
 
7 ноября 1927 г. «В проведении Октябрьских торжеств участвовали Местком 
ГубСО, ВОС и ВОГ», – написано в Протоколе общегородского собрания 
инвалидов от 26.12.1927 г. (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 812, л. 43).     
 
12 ноября 1927 г. под Клуб Глухонемых выделено 2-х комнатное помещение 
на II этаже Инвалидного Дома на ул. Тевяшёвой, 5.    
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С 12 ноября 1927 г. под Астраханский клуб глухонемых представлены «2 

небольшие комнатки с передней в верхнем этаже. В этих комнатах и начал 

вновь функционирование наш клуб, став под протекторат 

Губполитпросвета… Клуб в будни  открыт с 5 до 9 часов вечера. В 

праздники  с 2 часов и до 8 часов вечера. Выходным днём был установлен 

четверг, главным образом, потому, что в этот день электростанция 

выключала свет по району…». Действуют шашки, шахматы, домино, лото и 

другие клубные игры. Оказана юридическая помощь глухонемым, дача 

всевозможных справок, разъяснений.   

                           Расписание клуба:  

- понедельник – кружок ликбез;  
- вторник – собрание ячейки ВЛКСМ;  
- среда – кружок ликбез;  
- пятница – драмкружок;  
- суббота – ликбез и заседание правления;  
- воскресенье – общее собрание   глухонемых, коллективное чтение газет, 
игры, читальня, экскурсии.    
   
 12 ноября 1927 г. состоялось заседание правления АстрОГа. Протокол № 15. 
Присутствовали члены правления: Лабунский, Домонтович, Вещев, 
кандидат Фалин, Денисова, члены РК Стыпулковская, Мочалов и 
Городничев. Слушали 5 вопросов. 1) Доклад Лабунского об отпуске сметных 
средств в сумме 2500 руб. на трудоустройство глухонемых и по вопросу о 
должности Уполномоченного по работе среди глухонемых. «В настоящий 
момент заведующий ГубСО тов. Курылев заявил, что уполномоченный по 
штату ГубСО срезан штатной комиссией Горсовета, между тем последняя 
при запросе, а также Губфинотдел своим официальным отношением в 
Губисполком за № 21/3072/405 от 29. X -27 г. официально указали, что в 
представленной самим ГубСО смете на 1927/28 бюджетный год должность 
уполномоченного для глухонемых не была указана вовсе. Таким образом, 
Губсобес оставил организацию без платного работника, что срывает всю 
работу Городского отдела ВОГ… Средства, отпущенные на 
трудоустройство, до сего времени за нами определенно не закреплены, чем 
Губсобес ставит нашу организацию в крайнее тяжёлое положение». 
Постановили: «Просить Губсобес уточнить отпуск средств на 
трудоустройство глухонемых и об установлении должности 
уполномоченного. В случае дальнейшей оттяжки со стороны Губсобеса 
ходатайствовать перед Центром [т.е. Центральным Советом ВОГ ] об 
оказании содействия»; 2) В кружок ликбеза под руководством 
преподавателя школы глухонемых тов. Федотова ускорить запись, с тем, 
чтобы к 15 числу сего ноября было не менее 25 человек обучающихся [в 
связи с отпуском средств Губполитпросветом на культработу и ликвидацию 
неграмотности среди глухонемых]; 4) В связи с открытием клуба 
глухонемых назначить общее собрание 13/ X с.г. в 2 часа дня; 5) Назначить 
общее собрание глухонемых швейниц в понедельник, 14 ноября с.г. в 
помещении клуба (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, лл. 91, 91об.).    
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С 12 ноября 1927 по 12 июля 1928 г. (за 8 месяцев) в Астраханском клубе 
глухонемых распределено 943 билета на общедоступные киносеансы и 473 
билета на клубные. Всего 1416 билетов. За указанный период клуб работал 
203 дня, посетило его 6301 человек. Средняя посещаемость в день 31 
человек. «Больным местом клубной работы» является хулиганство 
глухонемых. «Шахматно-шашечный кружок сплотил 6 человек и вновь 
обученных 2 человека». Не удалось организовать кружок физкультурный и 
стрелковый из-за отсутствия средств…». Единственному клубному 
работнику приходится одновременно выполнять обязанности председателя 
правления  городского отдела ВОГ, члена бюро ячейки ВЛКСМ, причём вся 
техническая и руководящая работа ячейки  лежит на нём». «Хроническое 
отсутствие средств у клуба, на содержание и оборудование которого не 
отпущено ровно  ни копейки, крайне тормозит развертывание клубной 
работы…» (из отчёта заведующего клубом И.К. Лабунского).   

С 12 ноября 1927 г. по 12 июня 1928 г. шахматно-шашечный кружок сплотил 6 
человек и вновь обученных 2 человека. Не удалось организовать кружок 
физкультурный и стрелковый из-за отсутствия средств. "Благодаря 
ходатайству Лабунского, клуб Райкомвода разрешил глухонемым войти 
отдельной группой  в свой кружок физкультуры. Записалось в группу пока 
15 человек. 

13 ноября 1927 г. состоялось общее собрание глухонемых в Клубе в 14 
часов. Протокол № 6. Присутствовали 55 человек глухонемых. Слушали 2 
вопроса: о докладе Лабунского от 12.11.1927 и о принятии в члены ВОГ 
подавших заявление. Постановили: 1) Принять к сведению; 2) Принять в 
члены ВОГ: Воеводина, Зимину, Русакову и Куликова. На 3 х месячное 
испытание оставить Полякову и Жутову (Там же, л. 92).  

 14 ноября 1927 г. состоялось общее собрание глухонемых швейниц в 
помещении Клуба. Присутствовали 12 работников мастерской, старший 
инструктор Госцинная, Лабунский и Домонтович. Слушали 7 вопросов. 
Постановили: Поручить Госцинной составить смету на предполагаемый 
переход в новое помещение, на ремонт и дооборудование мастерской, 
установить причины дефицитности мастерской, проводить строгий режим 
экономии, поднять трудовую дисциплину, снизить расценки на частную 
пошивку вещей, установить рабочее время в зимнее время с 8 до 16 час., 
выполнять аккордные работы вне сдельных расценок. Выделить 
Домонтович как уполномоченной по работе среди глухонемых, поручить 
непосредственное наблюдение и ходатайство по делам мастерской, 
положить Домонтович соответствующий оклад при мастерской из средств, 
отпускаемых на трудоустройство (Там же, лл. 100, 100об.). 

18 ноября 1927 г. письмо заведующего губсобесом Курылева поступило в 
адрес «Губотдела ВОГ»: «При сем препровождается открытое письмо Треста 
«Госшвеймашина» для исполнения» (Там же, л. 82).    

21 ноября 1927 г. просьба заведующего губСО Кочетова [Курылев 
освобождён от занимаемой должности] поступила в адрес швейной 
мастерской глухонемых: "Возвратить Клубу «Красных инвалидов» мебель, 
какая была выдана во временное пользование: трюмо, венский диван, 
венский стул" (Там же, л. 88).    

 22 ноября 1927 г. в газете "ЖГ" № 19-22 (64-67) на с. 1 опубликовано 
стихотворение И.К. Домонтович "25-е Октября" и на с. 2 - стихотворение Н.А. 
Буслаева "Октябрю".  
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   22 ноября 1927 г. в газете "ЖГ" № 19-22 (64-67) на с. 8 напечатана статья Н. 
Лаговского "Всё это - дело Октября".  

   22 ноября 1927 г. в газете "ЖГ" № 19-22 (64-67) напечатаны статьи 
"Пожелания для глухонемых к XX-летию Октябрьской революции (На 
будущие десять лет)" и "Октябрь и глухонемые" без обоего авторства. 

22 ноября 1927 г. докладная записка политвоспитателя Клуба Красных 
Инвалидов Ермакова поступила в адрес Губсобеса с просьбой об изъятии 
перечисленной мебели из швейной мастерской глухонемых и возвращении 
её в Клуб (Там же, л. 89).     

26 ноября 1927 г. в газете «Коммунист» № 270 опубликована статья «Об 
организации пакетно-переплётной мастерской глухонемых» без ведома 
правления АстрОГа.    

 26 ноября 1927 г. состоялось заседание правления АстрОГа. Протокол № 16. 
Присутствовали: Лабунский, Домонтович, Вещев, Фалин, Денисова, Мочалов 
и Стыпулковская. Слушали 5 вопросов (об отпуске 1000 руб. вместо 2500 
руб. на трудоустройство глухонемых; об организации пакетно-переплётной 
мастерской; о глухонемых Артели «Эконом»; о распорядке Клуба им. 
Лаговского и о дне заседания ревизионной комиссии). Постановили: 1) 
Просить заведующего ГубСО Кочетова точно оформить и закрепить за 
АстрОГом сумму, отпущенную на трудоустройство на 1927/28 бюджетный 
год; 2) Поскольку вопрос с отпуском средств на трудоустройство 
глухонемых окончательно не разрешен Губсобесом, признать 
недопустимым и несерьёзным со стороны Губсобеса объявлять в печати 
предполагающуюся организацию, не подведя реальной почвы под это 
предположение; 3) Так как, согласно общему положению об артелях 
инвалидов, в последних допускается членство глухонемых только членов 
ВОГ, а артель «Эконом» не имеет этого положения, не следя за членством 
ВОГ, работающих в артели глухонемых. Просить Губсобес оказать 
соответствующее воздействие на названную артель, предложив всем 
работающим в артели глухонемым обязательно состоять членами ВОГ, и 
принимать в артель только членов ВОГ, направляемых через АстрОГ (ГААО, 
ф. 1216, оп. 1, д. 813, лл. 99, 99об).       

        26 ноября 1927 г. 
  Распорядок клуба им. Лаговского: 

Понедельник –            с 18 до 20 час. Занятия кружка ликбеза, заседание 
ячейки ВЛКСМ; 

Вторник –                     с 18 до 20 час. Общее собрание ячейки ВЛКСМ; 

Среда –                         с 18 до 20 час. Занятия художественно-рисовального 
кружка и кружка         

                                       ликбеза; 

Четверг –                     выходной день; 

Пятница –                    с 18 до 20 час. Заседание ревизионной комиссии; 

Суббота –             Занятия кружка ликбеза, заседания правления АстрОГа. 
Читальня и кружок    
                              клубных игр открыты ежедневно, кроме четверга, с 18 до 20 
час. Работа по    
                              канцелярии АстрОГа. 
Воскресенье –        с 14 до 20 00 . Читка газет, кружок ликбеза, общее 
собрание. Мочалов по    
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                              постановлению АстрОГа еженедельно проводит 
коллективную читку газет. (Там же). 

     29 ноября 1927 г. письмо заведующего губсобесом Кочетова направлено в 
адрес Губисполкома по поводу пересланного в Собес письма ЛАБУНСКОГО, 
Председателя Городского отдела ВОГ. «Вопрос тяжёлого положения 
Горотдела ВОГ обусловливается сокращением уполномоченного, полагаем, 
что вопрос будет разрешен, по силе возможности, исходя из средств по 
бюджету за счёт кредита по субсидированию. Жалобу ЛАБУНСКОГО считаем 
не совсем основательной» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 93).     

30 ноября 1927 г. письмо секретаря ГОСО Васильева поступило в адрес 
«Уполномоченного ВОГ»: «Астраханский Губсобес просит Вас явиться в 
отдел к статистику отдела т. Логинову по поводу объединения за 3 
последние года» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 876, л. 95).  

   В ноябре 1927 г. личное ходатайство Домонтович перед Губернским 
Советом Народного Хозяйства (ГСНХ) о принятии просьбы о передаче 
АстрОГу в аренду переплётных машин, о чём будет сообщено 
Астрполиграфпрому, с предложением последнему заключить договор с 
ГубСО на передачу машин (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 901, л. 32).     

В ноябре 1927 г. заключение вр. [врид?] Инструктора ОРГО ГИК 
[организационного отдела Губернского исполнительного Комитета] Ткачева 
гласит: «Реорганизация аппарата [ГубСО] с упразднением полностью 
делопроизводства ГУБ.КОВа и сокращением штата на 36%, т.е. вместе 
состоявших 47 человек оставлено лишь 30, что дало экономию за полгода 
по сравнению с предшествующим полугодием 3168 руб. 58 коп.». Это 
отмечено как «достижения». «Наряду с этим имеются в работе [ГубСО] 
следующие недостатки: а) Слабое руководство работой подведомственных 
общественных организаций как ВОС, ВОГ, Горкомитетом помощи 
нищенствующим, ГКОВ, Оргбюро Кооперации и т.д. Всего за отчётный 
период был заслушан на организационном совещании лишь 1 доклад 
[Доклад АстрОГа?!]. б) Полное отсутствие работы по борьбе с нищенством, 
беспризорностью и проституцией [Имеются сведения о нищих и 
беспризорных глухонемых]. в) Недостаточная постановка учёта и 
выявление контингента С.О. [т.е. Социального Обеспечения] в сельских 
местностях. г) Отсутствие учёта работы инвалидной кооперации, 
объединяющей 25 артелей с 377 членами. д) Недостаточное кооперирование 
инвалидов, а также трудовое устройство среди них. (Организована 1 
швейная мастерская, в которой занято лишь 12 человек). [Речь идёт о 
швейной мастерской АстрОГа!] е) Несоответствие испрашиваемых С.О. сумм 
с фактическим расходованием, благодаря которому на 2-ое полугодие 
оказалось неиспользованных 102 245 руб. 10 коп. и лишь последние были 
израсходованы во втором полугодии». «Для устранения вышеуказанных 
недочётов» предложено: «Усилить руководство над подведомственными 
организациями путём регулярного заслушивания докладов от последних на 
организационном совещании…». «Установить точный учёт и выявление 
контингента С.О. в сельских местностях через РИК и РайККОВ, С/советы и 
СККОВ». «Принять меры к большому кооперированию инвалидов…». 
«Подобрать более соответствующий своему назначению штат, не допуская 
повышения окладов…». «Не допускать заблаговременного испрашивания 
сумм сверх действительных потребностей». (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 812, лл. 
169, 169об., 170, 170об.).  
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                       Декабрь 1927 год 

      2 декабря 1927 г. Центральный Комитет Крестьянских Обществ 

Взаимопомощи и  Совет ВОГ предложили, в частности, АстрОГ оказывать 

содействие в трудовом устройстве глухонемых.  Так Циркуляр 

Центрального Комитета Крестьянских Обществ Взаимопомощи РСФСР 

(ЦККОВ) и ВОГ № 21 "Об организации и трудоустройстве глухонемых путём 

организации различного рода артелей, мастерских и других предприятий" 

гласит: «Оказывать содействие местным органам ВОГ в проведении учёта 

глухонемых, проживающих в сельских местностях, … в организации 

трудовых коллективов, артелей и мастерских глухонемых… Использовать 

труд глухонемых в предприятиях, коллективах и артелях Комитетов 

Взаимопомощи… уделять внимание и помощь глухонемым». Циркуляр 

поступил в АстрОГ 8.12.1927 г. Его подписали председатель ЦККОВ А. 

Махалин и зам. председателя Правления ВОГ Тотьмянин  (ГААО, ф. 1216, оп. 

1, д. 813, л. 112).   

3 декабря 1927 г. состоялось заседание правления АстрОГа. Протокол № 17. 

Присутствовали: Лабунский, Домонтович, Вещев, Фалин, Денисова, 

Мочалов, Стыпулковская, Городничев. Слушали 4 вопроса (о бесплатных 

киносеансах, об организации переплётно-пакетной мастерской, о 

распространении печатных изданий (литературы, значков, плакатов) в 

пользу слепых и глухонемых, о взыскании алимента по заявлению 

Дойниковой). Постановили: 1) Выработать еженедельный порядок 

распределения 30 бесплатных мест для воспитанников школы глухонемых и 

льготных билетов по 10 коп. для членов ВОГ (по договоренности с 

Управлением Театра и Зрелищ) по воскресениям [инициатива принадлежит 

уполномоченной по работе среди глухонемых Домонтович]; 2) Учитывая, 

что ГСНХ идёт навстречу организации переплётно-пакетной мастерской, 

просить Губсобес непосредственно приняться за всё осуществление 

организации мастерской, т.к. наш отдел не располагает самостоятельными 

материальными возможностями к тому, имея лишь рабсилу и средства, 

отпускаемые на трудоустройство глухонемых; 3) Предложить 

уполномоченному по распространению печатных изданий в пользу слепых 

тов. Трояновскому представить письменные условия его работы с тем, 

чтобы Городской отдел ВОГ не нёс никакой материальной ответственности 

за приобретаемые и распространяемые тов. Трояновским издания. Вместе с 

тем срочно просить разрешения Правления ВОГ на полномочие по 

распространению печатных изданий и просить о высылке для 

распространения изданий ВОГ; 4) Запросить Бакинскую Организацию о 

местонахождении и занятиях гражданина Рабиновича (ГААО, ф. 1216, оп. 1, 

д. 901, л. 32).     

6 декабря 1927 г. письмо-предложение Астраханского Губернского Совета 

Хозяйства (ГСНХ) поступил в адрес АстрОГа: «Из имеющихся у 

Астрполиграфа бездействующих предметов оборудования Вам могут быть 
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переданы в арендное пользование бумаго-резальная машина и деревянные 

переплётные прессы. Зам. председателя ГСНХ Биркман. Инженер 

Недоверов» (Там же, л. 31).    

10 декабря 1927 г. предписание ГубСО направлено в адрес инвалидной 

артели «Эконом»: «Принимать в Артель только членов ВОГ, направляемых 

через Астраханский Городской отдел, все работающие в настоящее время в 

Вашей артели глухонемые должны обязательно состоять членами ВОГ». 

Письмо № 6299 (Там же, л. 97).      

10 декабря 1927 г.  письмо ГубСО № 6298 направлено в адрес АстрОГа: «По 

пункту I Вашего Протокола № 16 заседания правления… выделено 1600 

руб.»; «Сделать Артели «Эконом» соответствующие указания». «По пункту I 

Протокола Общего Собрания № 5 предлагается подыскать новое помещение 

и возбудить ходатайство перед ГОРКО через ГОСО» (Там же, л. 96).     

10 декабря 1927 г. состоится заседание правления АстрОГа. Протокол № 18. 

Присутствовали: Лабунский, Вещев, Домонтович, Денисова, Фалин, 

Мочалов, Городничев, Стыпулковская. Слушали 3 вопроса. Постановили: 1) 

Проработать договор на предмет распространения печатных изданий с 

уполномоченным слепых Трояновским и заключить его сроком на 1 месяц; 

2) и 3) Наметить собрание швейниц 14 декабря и общее собрание 18 декабря 

(ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 107).      

10 декабря 1927 г. возбуждено ходатайство АстрОГа перед Губсобесом об 

устройстве временного помещения «хотя бы временно, 2-3 комнат», под 

общежитие глухонемых в Инвалидном доме № 1 («где имеются пустующие 

помещения») впредь до отвода помещения Городским коммунальным 

отделом. «В настоящее время у АстрОГа имеется несколько глухонемых 

семейств, не имеющих пристанища и проживающих временно у знакомых, 

при швейной мастерской и т.д., которых необходимо куда-либо поместить» 

(Там же, лл. 102, 102об.).     

14 декабря 1927 г. состоялось общее собрание работающих в швейной 

мастерской АстрОГа. Протокол № 5. Присутствовали: Лабунский, 

Домонтович, Госцинная, швеи: Бабикова, Баткаева, Денисова, Дойникова, 

Жидкова, Жутова, Зимина, Мочалова, Поллак, Полякова, Русакова, Куликов и 

переводчик Елизаров. Слушали 5 вопросов. Постановили: 1) Признать 

работу мастерской удовлетворительной (по докладу Госцинной); 2) 

Признать необходимым упорядочить работу портного Поллака [по жалобе 

глухонемых швей]; 3) Предложить всем строго следить за аккуратной явкой 

в мастерскую, взыскивая с опаздывающих на 1 час [по поводу 

урегулирования явки на работу]; 4) Удержать стоимость испорченного 

заказа из заработка З. Федотовой; 5) Выделить специально уборщицу, 

положить 5 руб. в месяц (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 109).     
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 15 декабря 1927 г. ответ Губсобеса направлен в Горсовет, копия в АстрОГ: 

«Губсобес, не имея возможности сам удовлетворить нужду глухонемых 

предоставлением помещения в Инвалидном доме и учитывая, что 

глухонемые инвалиды живут в плохих жилищных условиях, … просит 

Горсовет о содействии в предоставлении Городскому отделу ВОГ…». Далее 

страница исчезла (Там же, л. 101).     

16 декабря 1927 г. письмо Губсобеса направлено в адрес «Мастерской 

Объединения Глухонемых»: «Астраханский Губсобес против приёма т. 

Бессарабенко на должность мастера В/мастерской не возражает» (Там же, л. 

103).    

17 декабря 1927 г. состоится заседание АстрОГа. Протокол № 19. 

Присутствовали: Лабунский, Домонтович, Фалин, Денисова, Стыпулковская, 

Городничев, член ВОГ Малиенко. Слушали 5 вопросов. Постановили: 1) 

Назначить день общего собрания 25 декабря [по вопросу о перенесении дня 

общего собрания с 18 декабря на 25 декабря ввиду невозможности для 

заведующего губСО присутствовать на собрании 18 декабря]; 2) Просить 

ГубСО при проведении отчётной кампании Горсовета провести специальное 

общее собрание глухонемых. Кандидатом от глухонемых на перевыборах 

Горсовета наметить теперешнего члена Горсовета Федотова В.В.; 3) В виду 

недостаточности средств, отпущенных Губсобесом на трудоустройство 

глухонемых, просить Правление ВОГ о содействии организации переплётно-

пакетной мастерской путём дотации и предоставления материалов на 

льготных условиях; 4) Выделить уполномоченным по проведению кампании 

подписки на «Жизнь глухонемых» и её розничного распространения 

Городничева А.А.; 5) Признать возможным освободить Денисову от 

обязанности кандидата в члены Правления АстрОГа [по её заявлению ввиду 

семейных обстоятельств] – предложить ей подать официальное заявление 

об этом (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 108).    

 19 декабря 1927 г. письмо-ответ Горсовета в адрес Городской части ГубСО 

№ 2614: «Отдельного помещения под общежитие для глухонемых 

инвалидов предоставить не представляется возможным, а поэтому Вам 

надлежит использовать имеющийся Инвалидный дом, разделив палаты по 

категориям инвалидности. Секретарь Горсовета Гладилин, Управделами 

Френкель» (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 894, л. 4).    

21 декабря 1927 г. предписание Губсобеса и ГубККОВ «Всем Рай.К.К.О.В.»: 

«Провести точный учёт всех глухонемых, проживающих в В/районе, и эти 

сведения направить в Астраханский Городской отдел ВОГ» (с 

препровождением копии циркуляра ЦККОВ и ВОГ от 02.12.1927 за № 21 для 

руководства). Подписали Завгубсобесом Кочетов и председатель ГубККОВ 

Кисмаров (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 110).       

22 декабря 1927 г. дано отношение АстрОГа № 314 по заявлениям 

глухонемых инвалидов Полосана и Трясучёва с просьбой принять их на 



158 
 

обеспечение и производство свидетельских показаний о трудовом стаже 

(ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 104).   

 23 декабря 1927 г. в газете «Коммунист» № 294, на с. 3 напечатана статья 

«Уполномоченные-самозванцы»: «По городу ходят лица, выдающие себя за 

уполномоченных по распространению печатных изданий в пользу 

глухонемых. Правление Астраханского отдела Всероссийского 

Объединения Глухонемых доводит до всеобщего сведения, что таких 

уполномоченных у него в настоящее время не имеется и лица, выдающие 

себя за уполномоченных, будут привлечены к ответственности. В случае, 

если будет организована агентура по распространению специальной, в 

пользу глухонемых, литературы, то агенты будут снабжены 

соответствующими удостоверениями» (без авторства).     

23 декабря 1927 г. в газете «Коммунист» на с. 3 напечатана статья «Ликбез 

для глухонемых»: «При клубе глухонемых им. Лаговского организован 

кружок ликбез для глухонемых под руководством специалиста-

преподавателя. Там же организован кружок «чтения с губ» для оглохших, но 

говорящих. Обучение бесплатное». Автор - соб. кор, рабкор.     

25 декабря 1927 г. состоялось общее собрание членов АстрОГа. Протокол № 

7. Присутствовали 58 человек глухонемых, заведующий Губсобесом 

Кочетов, инструктор Губсобеса Агаджаньянц, член Горсовета Федотов. 

Председатель Лабунский, секретарь Домонтович. Слушали: 1) Доклад 

заведующего губСО Кочетова; 2) Текущие дела. Постановили: 1) Просить 

Губсобес заблаговременно включить в отчётность и перевыборные 

собрания Горсовета глухонемых; Просить Губсобес об усилении содействия 

по организации переплётно-пакетной мастерской; Просить Центральный 

Совет ВОГ об отпуске дотации на названную мастерскую, для чего поручить 

правлению АстрОГа составить смету; Просить Губсобес возможно скорее 

дать хотя бы временное пристанище бесквартирным глухонемым в 

Инвалидном доме № 1, ввиду наличия там свободных помещений; 

Допустить детей глухонемых на ёлки, устраиваемые инвалидами; Устроить 

вечер встречи Нового года в зависимости от наличия средств в правлении 

АстрОГа. 2) Провести подписку на газету «Жизнь глухонемых» и считать 

Городничева уполномоченным по этому делу; Послать приветствие ко дню 

40-летия А.Ф. Рау; Ввиду возникших разногласий среди глухонемых по 

вопросу о переводчике Елизарове по предложению зав. ГубСО Кочетова 

оставить его открытым. Для разрешения этого вопроса ввиду нападок на 

правление со стороны несознательных глухонемых, желающих участия 

Елизарова, Губсобесом будет выделен специальный инструктор (ГААО, ф. 

1216, оп. 1, д. 901, лл. 33, 34).  

25 декабря 1927 г. в газете "Коммунист" на с. 3 напечатана статья Ш. "Тускло 

светит "Красный факел".      
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26 декабря 1927 г. состоялось общегородское собрание инвалидов с 

участием членов ВОГ.       

28 декабря 1927 г.в Городской отдел ВОГ поступило письмо ГубСО под 

грифом «Срочно»: «Не позднее 29/ XII к 11 часам дня представить в ГубСО 

отчёт за первый квартал 1927/28 года. За неисполнение будут применены 

меры административного взыскания» (Там же, л. 1).   

 29 декабря 1927 г. возбуждено ходатайство Губсобеса перед Губстрахкассой 

о приёме глухонемых инвалидов Полосана и Трясучёва на обеспечение по 

линии соцстраха (при наличии соответствующего трудового стажа) (ГААО, 

ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 104).   

 29 декабря 1927 г. отчёт о работе АстрОГа за октябрь-декабрь 1927 г. (1-й 

квартал 1927/28). Проведёно 2 общих собрания, 2 специальных (швейниц) и 5 

заседаний правления. Переписка по отделу выразилась в 138 исходящих и 

62 входящих номеров. Принято в члены ВОГ 5 человек и 2 оставлены на 

испытание. Возбуждено ходатайство перед Губстрахкассой об определении 

на пенсионное содержание 2 глухонемых инвалидов. 

Заключён договор с уполномоченными по распространению печатных 

изданий АстрОГа, на принципе % отчисления в пользу отдела. Предприняты 

меры проведения учёта глухонемых по губернии через ячейку ВЛКСМ на 

местах и через ККОВ. В швейной мастерской количество работников 

увеличилось с 10 до 15 человек. Ведутся подготовительные работы по 

организации общежития глухонемых, переплётно-пакетной мастерской. 

Через бюро по кооперированию инвалидов в артели и лично в частные 

учреждения поступило на работу до 10 человек глухонемых. Посещаемость 

клуба от 25 до 60 членов. В ликбезе обучаются 25 человек. В 

художественном кружке записано 12 человек. Проводится групповая читка 

газет «Известия», «Коммунист» и «Жизнь глухонемых» по 

воскресениям. Функционирует кружок клубных игр: шашки, шахматы, 

домино. Ежедневно открыта читальня. Бесплатные киносеансы для детей 

школы глухонемых и отпуск льготных билетов для взрослых глухонемых на 

дневные фильмы. Пропускается бесплатно по 15 человек глухонемых на 

сеанс в киноклубе Союза Пищевиков. Проведён субботник в пользу 

беспризорников по пошивке мешочков для детской комиссии – заработок в 

50 руб. По ячейке ВЛКСМ проведёно 12 собраний. Прошли перевыборы 

бюро ячейки с выделением главы ячейки – Лабунского. Увеличился состав 

ячейки до 16 человек присоединением группы в 7 человек – учеников 

старших классов школы глухонемых. Организованы при ячейке военный 

кружок, авиахим, пионерский отряд при школе, политучеба. Выпускается 

первый номер стенной газеты «Глухонемой комсомолец» (ГААО, ф. 1216, оп. 

1, д. 901, лл. 7-8об.).     

 31 декабря 1927 г. отношение Губсобеса дано в адрес АстрОГа: По пункту 2 

Протокола № 19 заседания Городского отдела ВОГ будет возбуждено 
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ходатайство о проведении специального общего собрания глухонемых в 

связи с перевыборами Горсовета (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 105).   

 31 декабря 1927 г. состоялось заседание правления АстрОГа. Протокол № 

20. Присутствовали: Домонтович, Вещев, кандидат Малиенко, 

Стыпулковская, Городничев, член Горсовета Федотов. Слушали 5 вопросов. 

Постановили: 1) Разрешить отпуск Лабунского по болезни матери; 2) 

Воздержаться от подписания договора на открытие через контрагента вино-

гастрономического магазина АстрОГа, впредь до получения инструкций из 

Центра (т.е. Центрального Совета ВОГ); 5) Ввести в состав членов 

правления Малиенко А.Д. как старого работника организации (ввиду 

выбытия из состава Денисовой) (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 901, л. 9).  

   К концу 1927 г. было 64 артели, в которых числилось 918 работников. 
Учтено 52 глухонемых по Камызякскому, Трусовскому, Владимировскому 
районам. 

   В конце 1927 г. созданы Тверской губернский и Дагестанский автономно-
республиканский отделы ВОГ. Организованы отделы ВОГ в Вологде, Вятке, 
Майкопе, Новосибирске, Перми, Рязани, Свердловске, Челябинске. 

В декабре 1927 г. возбуждено ходатайство АстрОГа перед Губсобесом о 

принятии соответствующих мер к заключению договора с 

Астрполиграфпромом об аренде машин и подыскании помещения для 

мастерской. «Для последней цели может быть использовано пустующее 

помещение под ГубСО и проч. Внеся этот вопрос на заседание Оргбюро с 

вызовом представителя от АстрОГа». При сем препровождается копия 

протокола заседания правления АстрОГа от 03.12.1927 за № 17 для сведения 

и утверждения (с приложением копии отношения ГСНХ № 5097 от 06.12.1927) 

(Там же, л. 30).   

 В декабре 1927 г. возбуждено ходатайство АстрОГа перед Губсобесом (с 
препровождением копии циркуляра ЦККОВ и ВОГ № 21 от 02.12.1927) о 
предприятии соответствующих мер к проведению учёта глухонемых по 
губернии через местные ККОВ: «К проведению учёта глухонемых по 
губернии АстрОГом неоднократно уже делались попытки, … ещё в начале 
сего 1927 г. было помещено в местной газете «Коммунист» обращение к 
профсоюзам о проведении учёта глухонемых по местам, тоже самое было 
предложено проделать и ячейке ВЛКСМ, но до настоящего времени 
просимые сведения, за единичным исключением Камызякского района, 
через ККОВ, не поступают и учёт глухонемых по губернии не проведён…». 
Далее страница исчезла (ГААО, ф. 1216, оп. 1, д. 813, л. 111).       

                                       1927 год 

  В 1927 г. в РСФСР имелось 32 местного отдела ВОГ, из них 26 губернских, в 
том числе и Астраханский. Всего 4039 членов. Было организовано 68 
трудовых артелей, в которых работали 905 членов ВОГ. 

   В 1927 г. в Астраханском клубе глухонемых была организована ячейка 
РКСМ глухих - рабочёй молодёжи, где И. К. Лабунский был принят в члены 
РКМ. И. Лабунский как комсомолец работал нештатным литсотрудником 
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Астраханской молодёжной газеты "Рупор комсомола", помещавшей его 
статьи и очерки комсомольской жизни.  

В 1927 г. в Москве вышла в свет книга С.Я. Рабинович "К вопросу об 
изучении личности глухонемых". 

В 1927 г. в совхозе Леноблсобеса при ст. Парголово при содействии 
Ленинградского отдела глухонемых работало 40 человек. 

В 1927 г. работавшая в Томске столярная артель глухонемых переведена в 
сельскохозяйственный коллектив ККОВ на ст. Багашево. 

В 1927-1928 годах на все клубы глухонемых России (их было 15 и ещё 7 
красных уголков) было отпущено отделами народного образования 32 737 
руб., от профсоюзов получено 8330 руб. 

   За 1927-1928 гг. в помощь АстрОГу выслано 33 инструкции и циркуляра, в 
том числе по организационной и культурно-массовой работе, 
трудоустройству. Ныне они хранятся в Государственном архиве 
Астраханской области (ГААО). 

В 1927-1928 годах на все клубы глухонемых РСФСР от отделов народного 
образования получено 32 737 руб., от профсоюза – 8330 руб. 

В 1927-1928 годах Совет ВОГ выработал инструктивные указания по 
ведению культурно-просветительной работы, разработал примерный Устав 
клуба глухонемых. 

В 1927-1928 г. «Из информационного отчёта о работе ВОГ за 1927-28 годы»: 
«… по протесту ВОГа была приостановлена переброска , с целью слияния с 
другими школами, ряда школ глухонемых (Самара, Астрахань, Вятка)».  

В период 1927-1928 годов на трудоустройство глухонемых и орграсходы 
получено по местному бюджету 74 500 руб., по центральному - 36 000  руб. 

На 1927-1928 операционный год в плане работ ГубСО предусмотрено: 
«Отремонтированное здание [по ул. Республиканской, 5] для клуба 
«Красных инвалидов» с постановкой сцены и кино», «Поручить [политруку] 
выработать план в сторону… организации драматического кружка». В 
докладе заведующего губСО Курылева о работе ГубСО (октябрь 1927) 
отмечено: «По линии культработы проведёно несколько спектаклей», 
«Оплату учителей ГОНО взял на себя…, путём устройства… спектаклей 
через Клуб».  Зарегистрировано в губернии 170 глухонемых. В плане 
АстрОГа: «Проведение драмкружка глухонемых несколько мимических 
постановок, ёлки под 1 января для детей».  

В 1927-1929 годах "Жизнь глухонемых" издавалась как орган ВОГ при НКСО. 
Активными корреспондентами газеты были астраханцы Н. Буслаев, И. 
Домонтович, И. Лабунский. В каждом номере печатались корреспонденции с 
мест об организационной, культурно-просветительной и спортивной работе 
среди членов ВОГ. 

В течение 1927-1929 гг., поскольку отсутствовал объединяющий центр, спорт 
глухонемых продолжал по всей России развиваться "бессистемно, кустарно 
и неорганизованно". Не было прогресса в качестве и массовости 
спортивной работы. 

                                      Январь 1928 год     
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   На  1 января 1928 г. в системе ВОГ действовал 41 отдел, на учёте состоит 
6039 членов ВОГ. 

 В январе 1928 г. в Астраханском клубе глухонемых выписывались газеты 
«Известия ЦИК СССР», «Коммунист», «Жизнь глухонемых», «Рабочая 
газета», журналы «Красная Нива», «Огонёк», «Крокодил», «Экран», 
«Работница»,  «Хочу всё знать». Своих средств на выписку газет и журналов 
 клуб не имеет и вынужден каждый раз  обращаться к «самообложению» 
глухонемых. 

    2 января 1928 г. в стенгазете Клуба Красных Инвалидов напечатана 
заметка «Несколько слов о клубе»: «Вторая часть новогодней  постановки – 
это «немая сцена», которая была непонятна не только публике, но и  самим 
устроителям. В довершении эффекта говорили, кого-то поздравляли с 
Новым Годом, но в общем шуме нечего нельзя было понять…  «Ну и вечер», 
- говорили жены инвалидов, - Не ходили сюда и не пойдем никогда». Один 
антракт тянулся  по 1 – 2 часа, пока ждать устанешь…». Член редколлегии. 
Роспись. 

   4 января 1928 г. в адрес правления АстрОГа направлено письмо-
рекомендация Завклубсобесом Кочетова: «Осмотреть  в 
Астрполиграфпроме и  наметить, какие станки и машины более подходят 
для Вашей  мастерской [переплётной], заручившись согласием 
Астполиграфпрома на сдачу таковой в аренду; узнать стоимость и  условия 
аренды (срок и сумма);  подыскать подходящее помещение для мастерской 
и через ГубСО возбудить ходатайство о предоставлении такового…». 

   9 января 1928 г. письмо Губсо направлено в Горотдел ВОГ: «… Губсо 

просит  сообщить количество глухонемых – одиночек, остро нуждающихся в 

квартирах и общежитии». 

   9 января 1928 г. Астраханским Губсобесом рассмотрены протокол 

правления АстрОГа № 2  и отчётный доклад о работе с 25.11.1926 г. по 1.10. 

1927 г. (с цифровым отчётом за 1 половину 1927/28 бюджетного года) и 

утверждёны. Предписания: «Недостаточное вовлечение  в члены ВОГ – 98 

человек на учёте  143 человека, слабое поступление  членских взносов 237 

руб. 72 коп. вместо плановых  400 руб. Не указан размер установленных 

членских взносов. Слабое  выполнение сметы вместо предполагаемых 

поступить 3060 руб. 40 коп. поступило 1744 руб. 18 коп. Недостаточный охват 

детей  школьного возраста, обучающихся 39, а нуждающихся 120 человек». 

Далее дано 5 рекомендаций.  

   9 января 1928 г. ответ секретаря АстрОГа Домонтович направлен в адрес 

Губсобеса: «В настоящее время одиночек-глухонемых, не имеющих квартир 

у АстрОГа, всего 4 (из них 3 мужчины и 1 женщина). Имеются ещё и наиболее 

остро  нуждаются  в квартирах 4 семьи, бездетные – по 2 человека в каждой, 

которыми и был поднят на собрании от … /XII вопрос  о скорейшем отводе 

им помещения под жильё. Кроме того, в известные периоды времени в г. 

Астрахань прибывают глухонемые из других местностей, которых за 

неимением помещения  некуда, бывает, поместить». 
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17 января 1928 г. написано письмо секретаря  АстрОГа и уполномоченной по 

работе  среди глухонемых И. Домонович перед Губсобесом о возбуждении 

ходатайства перед Горкоммунотделом об отводе  для  швейной мастерской 

АстрОГа  помещения, находящегося на Братской улице, 45: «…при 

содействии ГубСО заключить договор на аренду этого помещения, с тем 

ещё условием, чтобы смежное с ним помещение № 44 (временно занятое 

под жильё техником ГКО) было впоследствии также передано в 

распоряжение  АстрОГа для организуемой переплётной  мастерской». 

   17 января 1928 г. И.К. Домонтович подняла «Вопрос об организации 

переплётной мастерской несколько  затягивается не получением ещё много  

точных сведений относительно стоимости ремонта одной из передаваемых 

нам Астполиграфом машины (в разобранном виде) и составлением сметы 

на … инвентарь, оборудования и материалы». 

  23 января 1928 г. возбуждено ходатайство Губсобеса перед 

Горкоммунотделом о предоставлении Горотделу  ВОГ под швейную и 

переплётную мастерские, 2-х помещения № 44 и № 45 по Братской улице 

(ныне Кирова).  

24 января 1928 г. состоялось заседание президиума Губкомитета 

Соцстрахования.  Протокол № 3: «Слушали дело № 9860 Полосина В.И.  

(глухонемого инвалида) – о назначенной ему пенсии по … [неразборчиво]. 

Работу по найму прекратил в 1917 г. а в 1922 г. работал  … на консервном 

заводе. Инвалидность установлена в июле 1927 г. Постановили: ввиду того, 

что инвалидность наступила не в период работы по найму, в просьбе гр. 

ПОЛОСИНУ – отказать». 

25 января 1928 г. «Отказать в ходатайстве Артели «Эконом»  [перед  

Оргбюро Кооперации инвалидов при Губсоцбесе»] о выдаче  300 руб.  на 

покупку кожтоваров». Отказано в ходатайстве [в чьём? - не написано] «об 

установлении отчислений из культфонда на клуб Глухонемых». 

   25 января  1928 г. в газете «ЖГ» № 2 (70) напечатаны "Информационные 

материалы о работе ВОГ за 1926- 1927 гг.". 

26 января 1928 г. состоялось заседание правления АстрОГа при НКСО. 

Протокол № 51. Постановили: «Утвердить изменения в составе 

Астраханского отдела ВОГ: доизбран  кандидат в правление т. Малиенко 

А.Д.». 

28 января 1928 г. ответ АстрОГа на запрос губсобеса (№ 6450): «Гр. 

Бессарабенко на постоянную работу в швейную мастерскую АстрОГа принят 

быть не может, использовать же его же на  временной  (сдельной) работе в 

настоящее время, ввиду  отсутствия достаточного  количества таковой, 

также не представляется  возможным».  
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   28 января 1928 г. состоялось заседание правления  АстрОГа. Протокол № 

1. Присутствовали: Вещев, Домонтович, Лабунский, Малиенко, Тимофеева-

Стыпулковская и Фалин. Слушали 5 вопросов. Постановили:  

   1) Поручить  Домонтович выяснить 30 января в Горсовете и в Губсо и 

договориться с Федотовым о проведении отчётной кампании Горсовета. 

Отчётную  кампанию ВОГ провести после отчётной  кампании Горсовета;  

   2) На ближайшем собрании артели «Красный Факел» выяснить вопрос  [об 

отказе артели в отпуске 15 руб., на культработу клуба глухонемых, якобы по 

инициативе самих глухонемых] с глухонемыми. Провести в клубе  

глухонемых собрание глухонемых работников  пекарни «Красный Факел» 

для выяснения этого вопроса;  

  3) Договориться с артелями, где работают глухонемые, об отчислениях на  

изыскание средств на подписку газет и журналов для клуба глухонемых. 

Поднять в Оргбюро Кооперации инвалидов об  отчислении из культфонда 

некоторых % на культработу клуба глухонемых.  

   4) Предложить швейной мастерской продать пальто [испорченный заказ] и 

по выяснении убытка  производить удержание такового с инструктора 

Фадеевой;  

   5) Принять в члены ВОГ Лукину, Гаврилова, Быкова [по их заявлениям].  

В конце января 1928 г. Федотов  назначен  на должность заведующего 

школой глухонемых. Руководство кружком ЛИКБЕЗ  перешло к секретарю 

АстрОГа И.К. Домонтович. Из 25 человек, зачисленных вначале в группу, 

остались и занимались в течение учебного года 15 человек. Состав группы 

от 13-14-летних до 58- летних престарелых глухонемых. Преобладали 

женщины по полу. 

   В январе 1928 г. в Астраханском клубе глухонемых проведена 
«антирелигиозная кампания против празднования Рождества». 

   В январе 1928 г. в газете "ЖГ" № 1 (69) на с. 2 напечатана заметка 
"Астрахань", где говорится: "Астраханским отделом ВОГ ведутся с 
Управлением Театра и Зрелищ о предоставлении воспитанникам школы 
глухонемых бесплатных мест на детские киносеансы по воскресеньям". 
"УТЗ дало согласие на льготы членам ВОГ - глухонемым по покупке билетов 
на киносеансы".  

    В январе 1928 г. запрос Астраханского горкома Взаимопомощи по борьбе 

с нищенством  и беспризорностью направлен в АстрОГ: «Не числится ли у 

Вас на учёте гр. Помолчалова Пелагея как немая и её краткая 

характеристика». 

    В январе 1928 г. в журнале «Жизнь глухонемых» № 1 (69) напечатана 

заметка: «Астраханским отделом ВОГа ведутся переговоры с Управлением 

Театра и Зрелищ о  предоставлении воспитанникам  школы глухонемых 

бесплатных мест на детские киносеансы по воскресеньям. Кроме того, УТЗ 
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дало согласие на  льготы членам ВОГ – глухонемым по покупке билетов на 

киносеансы». Предполагаемый автор И.К. Домонтович. 

В  январе – марте 1928 г. «Влито в артели через Губернскую кооперацию 

инвалидов и  госучреждения свыше 10 безработных глухонемых. 

Вовлечены в ячейку ВЛКСМ глухонемых при  клубе им. Лаговского 

воспитанники старших классов школы глухонемых. Начата политучёба. 

Проведена кампания по оказанию помощи беспризорным. Организована 

стенгазета». 

                     Февраль 1928 год     

2 февраля 1928 г. в ходатайстве Губсобеса о сдаче помещения № 45 (по ул. 

Братской) в доме бывшего Ахвердова отказано. Подписал «зам. зав. 

жил.стр. п/Отд.» (Роспись неразборчива).  

4 февраля 1928 г. состоялось заседание правления АстрОГа. Протокол № 2. 

Присутствовали: Вещев, Домонтович, Лабунский, Мочалов, Тимофеева-

Стыпулковская и Фалин. Слушали 3 вопроса. Постановили:  

"1) Ассигновать из средств АстрОГа 30 руб. на подписку газет и журналов 

для клуба, согласно представленному Домонтович списку;  

2) Принять в швейную мастерскую на работу портных Кононава и Грязина 

как инвалидов на общих основаниях с испытанием;  

3) Испросить  на командировку Лабунского  на сессию ВОГ деньги из 

средств, отпущенных в 1927/28 г. Губсобесом на трудоустройство, т.к. иных 

средств  на покрытие расходов  по командировке у АстрОГа не имеется".       

7 февраля 1928 г. поступило уведомление секретаря ГОСО в адрес АстрОГа: 

«В сдаче Вам помещения № 45 по ул. Братской отказано. А посему Вам 

надлежит подыскать другое помещение». Это был дом бывшего Ахвердева. 

   На 10 февраля 1928 г. в Обществе было 6039 членов ВОГ.     

10-14 февраля 1928 г. председатель АстрОГа  И.К. Лабунский участвовал  в 

работе III сессии  Центрального Совета ВОГ. Сессия  подвела  итоги работы 

за 1927 год, утвердила план на текущий год, контрольные цифры ВОГ, 

формы работы среди глухонемых деревни, отчёты отделов ВОГ, план 

организации учебно-ремесленных мастерских, совхозов, 

сельскохозяйственных коммун для глухонемых  жителей деревни. На 

сессии выступили  народный комиссар соцобеспечения РСФСР. 

  11 февраля 1928 г. в газете «Коммунист» № 36 напечатана статья «Красный 

Факел» (без авторства) «Артель «Красный Факел» на Больших Исадах нашла 

новый вид барышей. Пользуясь заминкой с выпечкой хлеба, эта артель… 

выпускает сейчас в продажу булки. Эти булки, только по форме,  на самом 

деле это тот же калач, но в форме витых булок, посыпанных сверху 
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несколькими крупинками мака. Главное же, что  цена этих «булочек»  по 

прикидке на весы, значительно превышает  стоимость обыкновенного 

калача. И это только, потому что форма вьется, да маком посыпано». 

  14 февраля 1928 г. (четверг) в газете  «Рупор комсомола» № 6 (248) на с. 4 

напечатана статья И.К. Лабунского «За местный колорит». Речь шла о том, 

как  слышащие молодые  корреспонденты должны писать рассказы «верно 

и искренне, без  резинового штампа». 

   15 февраля 1928 г. организован Астраханский  губернский Союз 

кооперативных   артелей  инвалидов (Губкоопинсоюз) в г. Астрахани, по ул. 

Розы Люксембург, 7/14. Устав Союза  принят собранием Уполномоченных и 

зарегистрирован 28.02.1928 г. НКСО под № 46. Союз состоит пайщиком во 

Всекобанке с суммой паев 1000 руб.     

15 февраля 1928 г.  письмо Губторготдела поступило в адрес Оргбюро 

инвалидной кооперации, копия в Губсоцобес: Губторготдел «не имеет  

возможности  принимать на снабжение мукой вновь организуемые артели 

[«Хлебопроизводственник», «Свобода»], ибо и существующие [«Красный 

факел», в частности] работают с неполной  нагрузкой». «Если Вы  считаете 

целесообразным существование этой артели [«Свобода»], то снабжение её  

может пойти только за счёт сокращения отдела другим артелям и, главным 

образом, «Красному Факелу». «Губторготдел не может  гарантировать 

снабжение  вновь создаваемых  артелей, поскольку нет надобности в 

увеличении выпечки хлеба».  

20 февраля 1928 г. состоялось заседание Президиума городского Совета. 

Протокол № 64. Слушали 57 пунктов. Постановили:  

2) Увеличить пенсии старым инвалидам;  

3) Принять меры к тому, чтобы пенсии инвалидам выдавались 

своевременно;  

4) Предоставить льготы для кооперативных артелей инвалидов;  

5) Добиваться……. (расходов на ? - не разборчиво) школы глухонемых;  

6) Открыть дошкольные  детдома для глухонемых;  

16) стремиться  к изжитию  очередей за хлебом, для чего необходимо 

пустующие  хлебопекарни загрузить  работой по выпечке хлеба;  

41) Кооперативной секции Горсовета вести борьбу со спекулянтами…". 

В феврале 1928 г объявлен наказ депутатам Горсовета: «Расширить объём и 

содержание работы школы глухонемых, создав дошкольный дом 

глухонемых» (п. 11);  «Усилить  отпуск средств на ремонт школьного здания 

глухонемых и на медико-педагогическую работу» (п.24); «Снизить цены на 

билеты в коммунальных банях» (п. 49); «Удешевить пользование банями 
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для учащихся» (п. 50); «Необходимо построить ночлежные дома близ 

вокзала для приезжающих пассажиров» (п. 55). 

23 февраля 1928 г. письмо Домонтович направлено в адрес  Губсоцобеса: 

«Астрполиграфом могут быть переданы АстрОГу (как за наличный расчёт, 

там и в аренду) переплётные машины: бумагораздельная, профировальная, 

пресс, 6 тисков на общую стоимость 498 руб. 50 коп. Новые  переплётные 

машины, по сведениям из Центра (Центральный Совет ВОГ), от 450-700 руб. 

каждая. Для мастерской подходят помещения № 24 и 55 по ул. Братской. 

Заведующий школой глухонемых Федотов предложил содействовать 

переводу переплётной мастерской  школы глухонемых в те же помещения с 

тем, что АстрОГу предоставляется право посылки в эту школу безработных 

глухонемых мастеров на сдельную работу. При  таких условиях АстрОГ 

никаких расходов не несёт, за исключением разве выдачи суммы до 100 руб. 

на перевозку  мастерской, но сама мастерская остаётся школьной, т.е. в 

ведении ГубОНО с инструктором, оплачиваемым по штату школы и доход с  

неё поступает в спецсредства школы. Этот вопрос будет внесён на  

рассмотрение правления АстрОГа и общего собрания АстрОГа». 

23 февраля 1928 г.  сведения ГубСО о выполнении постановлений Горсовета 

поступили в адрес Горсовета: «Нормальные  инвалиды отделены от 

дефективных» [по поводу «невозможности содержания нормальных 

инвалидов с дефективными»]; инвалидам войны отведены специальные 

палаты [по поводу «нецелесообразности содержания инвалидов войны с 

деклассированными»] [среди «деклассированных» значатся К.А. Рышкин и 

А.В. Тимофеева - Стыпулковская];  проводится культмассовая работа среди 

инвалидов по  мере  возможности; проработан «вопрос об отделении 

ненормальных инвалидов от дефективных»; создана комиссия для 

выявления целесообразности содержания инвалидов войны с 

дефективными»; частично  проработан "вопрос  о введении в Инвалидном 

доме принципов самообслуживания». Подписал зав. Губсоцобесом Кочетов. 

   23 февраля 1928 г. переплётная мастерская в плане И. Домонтович: ул. 

Братская, 24. Артель "Эконом" находится в 3-м районе, на Красной наб., 5 (в 

другом деле: Красная наб., 3). Артель им. 1 мая находится в 3-м районе, по 

Советской ул., против Братского сада. 

25 февраля 1928 г. по приглашению ГубСО на организационном совещании  

присутствовали Домонтович и Фёдотов в здании ГубСО в 10 

часов. Протокол совещания Губсобеса № 5/03, § 1 по итогам ревизии 

АстрОГа. 

25 февраля 1928 г. состоялось заседание правления АстрОГа. Протокол № 3. 

Присутствовали: Вещев, Домонтович, Лабунский, Мочалов, Фалин. Слушали 

3 вопроса.  По первому Лабунский  выступил с докладом  о работе III сессии 

Правления  ВОГ, передав в общих чертах содержание вопросов, 

рассмотренных и вырешённых на сессии. Он  отметил «выявление  
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трудовой  производственной линии в руководстве ВОГ, в противовес 

коммерческому укладу». «Принят ряд  мероприятий к улучшению 

дальнейшей работы ВОГ и расширению прав глухонемых». Постановили:  

  1) Принимая доклад к сведению и присоединяясь к постановлениям 

сессии, признать необходимым дальнейшее развитие  планомерного  

руководства ВОГ на местах. Доклад зачесть на ближайшем общем собрании 

для широкой информации глухонемых»;  

2) Предложить Госцинной ежемесячно предоставлять правлению АстрОГа 

письменный отчёт о ходе  работ в швейной мастерской [по поводу «слабого 

поступления заказов ввиду отсутствия мануфактуры»]. Просить отдел 

снабжения ВОГ выслать мануфактуру,  нужную для  швейной мастерской 

АстрОГа»;  

3) Запросить Губкоопинсоюз о возможности определить в сапожную артель 

Губкоопинсоюза  безработных глухонемых [по поводу  заявления члена ВОГ 

Лукина, сапожника – кустаря, о предоставлении ему работы].  

27 февраля 1928 г. письмо ГубСО поступило в адрес АстрОГа: «Поскольку не 

имеется документа о 8 -летнем стаже работ по найму, ГОСО не может 

предъявить требований, почему и рекомендуется самим  гражданам 

обратиться в страхкассу за результатом о признании инвалидами труда». 

Вслед за этим  возбуждено  повторное  ходатайство Домонтович перед 

ГубСО о … (далее страница исчезла). 

   28 февраля 1928 г. артель "Красный глухонемой" находится на Красной 

наб., 104, дом бывшего Афанасьева.  

  В феврале 1928 г. Губсобес произвёл ревизию дел правления АстрОГа и 

составил Акт. 

  В феврале 1928 г. Домонтович – преподаватель ликбеза глухонемых (25 

человек). 

  В феврале 1928 г. возбуждено ходатайство И.К. Домонтович перед  ГубСО 

«об оказании содействия в получении пособия -  пенсии глухонемым 

инвалидам гр. Полосину и Трясучёву из страхкассы, где имеются 

соответствующие  на них документы…». 

В феврале 1928 г. пленум Совета ВОГ отметил отсутствие у ВОГ финансовой 

базы и возможности кредитования и снабжения артелей и постановил 

обязать все артели глухонемых войти членами в Союз инвалидной 

кооперации. Пленум указал на необходимость организации и открытия при 

отделах ВОГ УПМ. 

 

                                 Март 1928 год     
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3 марта 1928 г. вышло Постановление Правительства РСФСР об 

обязательном финансировании культурной работы отделов ВОГ и ВОС 

органами Наркомпроса. 

3 марта 1928 г. проведена ревизия Астраханской швейной мастерской 

АстрОГа. Губобес просит АстрОГ предоставить не позже 5 апреля отчёт о 

работе  за I полугодие 1927/28 г. 

6 марта 1928 г. возбуждено ходатайство артели инвалидов «Эконом» перед 

правлением Губкоопинсоюза  об отсрочке платёжа задолженности по фонду 

кооперирования в сумме 90 руб. 

8 марта 1928 г. Губсобес просит АстрОГ не позднее 15 марта с.г. представить 

план работ на II полугодие  1927/28г. и одновременно краткий отчёт о 

выполнении плана работ за I полугодие того же года. 

8 марта 1928 г. в газете «ЖГ» № 4-5 (72-73) напечатано "Информационное 

сообщение по ВОГу за февраль 1928 г.". Там же статья П. Савельева "Итоги 

III Пленума Совета ВОГ". 

8 марта 1928 г. в газете "ЖГ" № 4-5 опубликовано стихотворение И.К. 

Лабунского "Посвящается Ф.А. Рау".  

9 марта 1928 г. составлен Акт обследования швейной мастерской АстрОГа с 

июля 1927 по 1 октября 1927 года. За указанный период деятельности 

мастерской поступило:  субсидии от Губсо – 750 руб., от разных лиц за 

выполнение заказов 727 руб. 30 коп., за  приклад – 207 руб. 53 коп. Всего 

1684 руб. 83 коп. Израсходовано всего  1488 руб. 04 коп. По материалам – 

остаток 34 руб. 39 коп. По имуществу – расхода не было. По счёту прибылей  

и убытков – 163 руб. 27 коп. при расходовании 890 руб.57 коп. За время с 1 

октября  по 1 января мастерская  получила убыток – 60 руб. 04 коп. 

Перечислено 10 пунктов упущений и недостатков. Рекомендовано 10 

практических мероприятий. Подписали бухгалтер Губсобеса Красюкова и 

инструктор Чеботарев. 

9 марта 1928 г. состоялось заседание правления Астраханского 

Губкоопинсоюза. Протокол № 3. Слушали 6 вопросов. Постановили: 6) 

Задолженность артели «Эконом» в сумме  90 руб. платёж отсрочить до 1 

июля 1928 года. Вследствие того, что  в ревизии  [по личному заявлению 

членов ревизионной комиссии, выделенной для проведения  полной 

ревизии артели «Красный Факел» ВОРОБЬЕВА, ВАСИЛЬЕВА и ЕРШОВА о 

вознаграждении за внеурочные часы занятий] заинтересована артель 

«Красный Факел», договориться с последней об оплате труда ревизором за 

счёт артели «Красный Факел». 

  12 марта 1928 г. поступило циркулярное письмо НКСО: "Немедленно  

приступить к выяснению количества  инвалидов, желающих обучаться за 

1928/29 в школах НКСО: сапожной, портновской, столярной, слесарной, 
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жестяницко-медницкой, шапочно-фуражечной, булочной, кондитерской, 

сельскохозяйственной и лесохозяйственной. Заявки подать в ГОСОВ НКСО 

не позднее 15 мая 1928 г.".  

  16 марта 1928 г. возбуждено ходатайство АстрОГа перед Губсобесом о 

предоставлении  швейной мастерской  заказа на пошивку летнего 

обмундирования для Инвалидного дома № 1 и пошивку носильных вещей 

для Комитета по борьбе  с нищенством при ГубСО. 

17 марта 1928 г. состоялось заседание правления АстрОГа. Протокол № 4. 

Присутствовали:  Вещев, Домонтович, Лабунский, Мочалов, Стыпулковская, 

Фалин. Слушали 6 вопросов. Постановили:  

1) Акт ревизии дел правления АстрОГа принять к сведению.  Привести в 

жизнь все постановления, как  ревизии, так и  организационного совещания 

по устранению недостатков в постановке дел правления  АстрОГа;  

2) Поручить Ревизионной комиссии  составить  [по заявлению Домонтович 

об утере ею нескольких ведомостей уплаты членских взносов] 

соответствующий акт;  

3) На ближайшем общем собрании предложить [по поводу неаккуратной 

уплаты членских взносов многими глухонемыми] всем задолжавшим в 

уплате членских взносов, ликвидировать свою задолженность в недельный  

срок;  

5) Предложить [по заявлению живописца  Здельханова об организации  

живописно-малярной мастерской] Мочалову  представить  разработанный 

доклад по организации,  смету и план.  

  21 марта 1928 г. состоялось заседание президиума Горсовета. Протокол № 

73. Отмечено: недоброкачественная выпечка хлеба ЦРК кооперативной 

артелью «Красный Факел»  и несвоевременное доставление печёного хлеба 

к ларькам. 

  28 марта 1928 г. «Справка выдана настоящая Швейной Мастерской  

Астраханского Горотдела ВОГ (глухонемых) в том, что она  является  

инвалидной учебно-производственной мастерской при Губсобесе, 

преимущественно исполняющей работу на Госучреждениях и ничего общего 

с частными мастерскими или торгово-промышленными предприятиями не 

имеющей». Подписали зам. завгубсобесом Кисамров и секретарь ГОСО 

Васильев. 

В марте 1928 г. в газете «ЖГ» № 6 (74) на с. 3 напечатано два статьи "Как мы 

работаем. Астрахань" и "Трудовое устройство в Астрахани" без авторства.  

   В марте 1928 г. драмкружок в составе  8 человек (4 мужчины и 4 женщины) 

начал работу лишь в начале весны, ввиду того, что  «отсутствие 

собственной сцены, декораций, реквизита и пр. сильно  смущало 
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глухонемых». «Работа драмкружка выразилась в теоретической  подготовке 

участников драматической пантомимы, причём за условный  текст была 

взята пьеса «5 ночей» (из I тома «История ВОГ», 2007, с. 105). 

   В марте 1928 г. в газете "Коммунист" № 77 на с. 3 печатается статья 

Кочегарова "В союзе безбожников. Организуйтесь в ячейки". 

                      Апрель  1928 год     

    На 1 апреля 1928 г. «По ВОГу [в Астраханской губернии] состоит на учёте 

207 членов, из них по городу 153, по сельским местностям  - 54. При ВОГе [в 

Астрахани] имеется швейная мастерская с количеством глухонемых – 18 

человек. Остальные члены ВОГ работают в государственных и частных 

предприятиях, а также на общественных работах ГОТа» (из  письма 

Астраханского Губсобеса). 

1 апреля 1928 г.  в газете «ЖГ» № 7- 8 (75-76) на с. 7 под рубрикой "На местах" 

напечатана статья «Налаживаем культработу». Предполагаемый автор 

Домонтович. «В клубе  имеется  ликбез, в который   записалось 25 человек; 

проведена запись в  художественный кружок  - 12 человек; недурно работает 

кружок  клубных игр (шахматы, шашки, домино, лото и др.). По 

договоренности с Управлением Театра и Зрелищ, 30 человек глухонемых 

детей имеют возможность посещать кино бесплатно, а для взрослых 

глухонемых на дневные киносеансы получаем до 35 билетов по льготной 

цене. Политработа в клубе ведётся ячейкой ВЛКСМ. Состав ячейки – 16 

человек.  Налаживается политучёба…». 

1 апреля 1928 г.  в газете «ЖГ» № 7-8 (75-76) напечатана статья Б. Волгина 

"Пять пожеланий" (к докладу НКСО на сессии ВЦИК). Там же статья П.П. 

Почанина "Использование труда глухонемых в промышленности и в 

сельском хозяйстве".  

1 апреля 1928 г.  в газете «ЖГ» № 7-8 (75-76) под рубрикой "Творчество 

глухонемых" на с. 6 опубликовано стихотворение Н. А. Буслаева 

"Работнице". Там же на с. 5 статья Н. Лаговского "Школы глухонемых в 

РСФСР, их работа и достижения".  

1 апреля 1928 г.  в газете «ЖГ» № 7-8 (75-76) напечатана статья Н. Рау 

"Вопросы просвещения и дошкольное воспитание. Дошкольное воспитание 

глухонемых в РСФСР". 

6 апреля 1928 г. сессия ВЦИК постановила об обязательном 

финансировании культурной работы отделов ВОГ и ВОС. 

  21 апреля 1928 г. состоялось заседание правления Астраханского 

губернского коопинсоюза. Протокол № 8. Слушали разбор акта ревизии 

артели инвалидов «Красный Факел». Постановили: Просить  Губернского 
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прокурора расследовать факты преступления со стороны 

производственного комитета и ревизионной комиссии. 

  22 апреля 1928 г. проведение  дня рождения В.И. Ленина «сложилось 

удачным комплексом самодеятельности глухонемых». 

  22 и 23 апреля 1928 г. в клубе АстрОГа в ознаменование дня рождения 

Ленина  с докладами о жизни и работе  Ленина выступили Мочалов и 

Малиенко. 

   23 апреля 1928 г. в газете «ЖГ» № 9 (77) напечатано "Информационное 

сообщение по ВОГу за март 1928 г.". 

  23  апреля 1928 г. в газете "ЖГ" № 9 (77) на с. 3 напечатана статья И. 

Домонтович "Наши выдвиженцы", в котором на заведующего Астраханской 

школой глухонемых Коновалова участились жалобы, и вместо него 

установлен учитель Федотов, принимавший активное участие в работе 

АстрОГ со дня его основания.   

  В апреле 1928 г.  в газете «Коммунист» № 116 напечатана статья 

«Воспитатель» Федотов» (без авторства). Шла критика методов  

федотовского воспитания  в школе глухонемых. Автор Ви-кий. 

   В апреле 1928 г. заведена в швейной мастерской бухгалтерская книга по 

двойной  итальянской системе. 

 В апреле 1928 г.  достигнута договоренность Домонтович с Губернским 

отделом Труда "о внеочередной  посылке на работу глухонемых вне 

очереди".  

   В апреле 1928 г. сессия Правительства РСФСР предложила Астраханскому 

Совету принять меры к укреплению АстрОГа, всемерно усилить работу по 

организации, трудовому устройству и культурно-политическому воспитанию 

глухонемых путём финансирования и поддержки их работы. 

  В апреле-сентябре 1928 г. составлен "План Астраханского ВОГ": 

организация общежития глухонемых; переход  делопроизводства на 

карточную систему; расширение работы швейной  мастерской; организация 

переплётно-пакетной мастерской; широкое вовлечение безработных 

глухонемых в артель инвалидов через бюро коопинвалидов; организация 

физкультурного кружка; возбуждение перед профсоюзами вопроса об  

отчислениях на культработу среди глухонемых; организация  пионерского 

отдела при школе глухонемых. 

                                          Май 1928 год     

  1 мая 1928 г.  Первомай «отмечен с участием в  демонстрации вместе с 

инвалидами, для чего глухонемые собрались в клубе и им были розданы 

бесплатно билеты в кино». 
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 1 мая 1928 г. демонстрация глухонемых влилась в колонну инвалидов. 

Участие в  детском утреннике при клубе Красных Инвалидов. 

   11 мая 1928 г. возбуждено ходатайство Домонтович перед  Губсоветом о 

запросе  судебного исполнителя по поводу  неполучения  исполнительного 

листа  на получение  алиментов в пользу Дойниковой.  

   12 мая 1928 г. члены правления АстрОГа Вещев, Домонтович, Лабунский, 

члены  ревизионной комиссии Городничев, Тимофеева-Стыпулковская 

считали  желательным открытие несложных мелких мастерских на 3-4 

человека, как малярная, фуражечная и шляпная в расширении швейной  

мастерской. Планировалась организация плетения рогожных мешков. 

    20 мая 1928 г. в Астраханском клубе АстрОГа  на общем собрании  

глухонемых принят новый Устава  по типу Саратовского или Московского 

клуба глухонемых. «Полное отсутствие  средств мешает отпечатать 

членские книжки на членов клуба». 

   20 мая 1928 г. с докладом о международной детской неделе и пионерском 

движении выступили ответственный ячейки ВЛКСМ И.К. Лабунский. 

Постановили:  Поставить задачей ближайшую организацию пионерского 

отряда при школе глухонемых. 

   20 мая 1928 г. Устав Астраханского клуба им. Лаговского принят на 

заседании правления АстрОГа. Вязальное производство включилось в план 

трудоустройства. 

20 мая 1928 г. в газете "Коммунист" напечатана статья "Воспитатель 

Федотов" (клевета на него). 

   21 мая 1928 г. упразднена Астраханская губерния. АстрОГ был 

переименован в Астраханский окружный отдел ВОГ  и находился в ведении 

Нижне-Волжского сначала областного, затем краевого отдела ВОГ с центром 

в г. Саратове. Его деятельность активизировалась в направлениях: 

вовлечение глухонемых в члены ВОГ, работа в клубах и бытовое 

обслуживание, трудоустройство, кооперация инвалидов и УПМ ВОГ, 

ремесленные подготовки глухонемых в артелях. 

С 21 мая 1928 по 10 января 1934 г. в Нижне-Волжском крае школы 

глухонемых существовали в Астрахани, Саратове, Сталинграде. 

  В мае 1928 г. возбуждено ходатайство АстрОГа перед Губкоопинсоюзом об 

оказании содействия в деле получения кредитов в торговых предприятиях. 

  В мае 1928 г. «Со стороны воспитанников  местной школы глухонемых за 
последнее время участились жалобы и заявления  в Астраханский  ВОГ на 
ненормальности школьной жизни, и Астраханский ВОГ не раз отмечал 
слабость общего и профтехнического образования оканчивающей школу 
глухонемых молодёжи при заведующем школой тов. Коновалове.  Теперь  
Коновалов смещен и на его  место  выдвинут и утверждён  ГубОНО 
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представитель той же  школы тов. Федотов, принимавший активное участие 
в работе Астраханского ВОГ со дня его организации….». 

    В мае 1928 г. в газете  "ЖГ" № 10-11 (78-79) под рубрикой "Наше 

творчество" опубликовано стихотворение И.К. Лабунского «Потомок». 

   В мае 1928 г. в газете  «ЖГ» № 10-11 (78-79) напечатана статья  М. Шорина 

«Наши поэты». Речь шла об астраханских поэтах Буслаеве и Лабунском. 

«Поэт – романтик И. Лабунский воспринимает свой недуг, как «остров 

тишины». «И. Лабунский … уже мастер художественного слова. Но, находясь 

под сильным влиянием А. Блока, а также Игоря Северянина, он от первого  

усвоил утончённую романтику, у второго – словарь, пересыпанный 

«варваризмами». «Для Буслаева комсомол и коллектив – надежная опора в 

трудные минуты». 

                                          Июнь  1928 год     

1 июня 1928 г. в распоряжении бывшего Астраханского Губсобеса имеется  

инвалидный дом, с количеством проживающих  168 человек, из коих 

деклассированных – 150. Письмо бывшего Астраханского Губсобеса 

направлено в бывший Саратовский Губсобес, теперь Нижне-Волжской 

областной Собес  на имя  уполномоченного НКСО – РСФСР по 

районированию Нижне-Волжской области о количестве членов ВОГ в 

бывшей Астраханской губернии и их работе на 1 апреля 1928 г.  

   2 июня 1928 г. товарищеское письмо Уполномоченного НКСО РСФСР по 

районированию Нижне-Волжской области при Саратовском губернском 

собесе  Дорофеева направлено в адрес Астраханского Губсобеса: «О 

структуре построения Обществ Слепых и Глухонемых, имеются ли артели и 

количество кооперированных в них слепых и глухонемых». 

    2 июня 1928 г. члены правления и Ревизионной комиссии АстрОГа 

прорабатывали  Устав ВОГ по циркуляру ВОГ  «О пересмотре Устава ВОГ  и 

выносили свои соображения на рассмотрение общего собрания». 

Одновременно воздержались от вторичного принятия переводчика 

глухонемых Елизарова в  члены ВОГ в виду «систематической неуплаты 

членского взноса, личной задолженности правлению и наличия порочащих 

материалов».  

   2 июня 1928 г. составлен "Организационный план уполномоченного по 

районированию  Нижне-Волжской области по социальному обеспечению с 

20 мая 1928 г. по 1 октября 1928 г.".  Общественные организации, входящие в 

ведение Губсобеса: "… Общество слепых, Объединение  глухонемых, 

Кооперативные организации Губкоонипсоюза – составляют отдельные 

планы районирования… Если на территории уезда имеется артель слепых, 

глухонемых – о них необходимо иметь те же данные, что и об артелях 

инвалидов…». 
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    В июне 1928 в газете "ЖГ" № 12 (80) на с. 2 напечатано стихотворение И. 

Лабунского "Сподвижнице". Примечание редакции: "Помещая настоящее 

стихотворение, редакция всё-таки считает его идеологически чуждым 

современности". 

   18 июня 1928 г. в журнале «ЖГ» № 13 (81) напечатана статья Ч. Магаротто 

"Необходимо обратить внимание" (глухонемым на местах).  

   19 июня 1928 г. составлен ответ  Лабунского и Домонтович в адрес 

Астраханского Губсобеса по поводу «недостаточно ясного понимания со 

стороны ГубСО присланных нами [Лабунским и Домонтович] материалов: 

«В числе 143  человек глухонемых, состоящих на учёте числится более 40 

человек школьников и малолетних, которые  за недостижением ими 16-

летнего возраста в число членов ВОГ приняты быть не могут…». 

Недопоступление членских взносов  относится за счёт незначительности как 

заработка глухонемых (в среднем 30 руб., 60-70 руб. как исключение) и 

одновременно  незначительности % отчислений, так  глухонемых членов 

профсоюзов, вносящих в ВОГ  всего ¼ % (согласно  специальной 

инструкции ВОГ). «Число нуждающихся в обучении детей 120 человек 

выставлено по сведению школы, ориентировочно, имея в виду не только 

город Астрахань, но и губернию». 

   29 июня 1928 г. письмо НКСО направлено в адрес Астраханского Губсобеса 

"по вопросу о комплектовании профтехшкол НКСО за 1928-29 учебный год". 

"Следует направить 2  глухонемых из числа  отобранных  Астраханским 

Губернским отделом ВОГ на столярное  отделение  профтехшколы им. 

Фрунзе города Ленинграда".  

   В июне 1928 г. состоялась командировка члена  ревизионной комиссии  

Мочалова  в село Камызяк Астраханской губернии с целью обследования 

глухонемых и их положения  и выявления  возможности их объединения и 

кооперирования. В Камызякском районе, селе  Камызяк и окружных сёлах 

имеется  до 50 глухонемых, по преимуществу ловецко-бедняцкого сословия. 

   В июне 1928 г. составлен «Календарный план работ органов социального 

обеспечения  по районированию Нижне-Волжского края»: «Организация 

областных учреждений»: 2) Создание окружного Общества Слепых; 3) 

Создание окружного Общества  Глухонемых, подведомственного НКСО, 

производится его специальным уполномоченным под наблюдением 

Уполномоченного НКСО. Подписал уполномоченный НКСО по  

районированию Нижне-Волжской области Дорофеев. 

   В июне 1928 г. состоялось заседание общего собрания глухонемых 

АстрОГа. Протокол № 4. Присутствовали 91 человек. Слушали доклад 

Мочалова о результате командировки. Постановили: Назначить съезд 

глухонемых Камызякского района на 8.07.1928г., на его организацию 
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испросить 50 рублей  из средств, ГубККОВ, при выявлении возможностей 

организовать рыболовную артель. 

   В июне 1928 г. в РСФСР имелось 50 отделов ВОГ (5800 членов), свыше 68 
трудовых ячеек и около 40 клубов глухонемых. В этом же месяце в 
Астрахани была проведена Неделя ВОГ. 

                                  Июль  1928 год     

 2 июля 1928 г. направлена просьба Уполномоченного по  районированию 

Нижне-Волжского края Дорофеева к Астраханскому, Сталинградскому 

Губсобесам и Губотделам ВОГ и ВОГ "незамедлительно  дать  свои  

соображения по вопросу  организационного построения общественных 

организаций ВОС и ВОГ". "Построение сети органов ВОС и ВОГ провести по 

принципу построения окружных отделов без создания краевого центра с 

непосредственным подчинением Окружным собесам...".   

 6 июля 1928 г. на заседании правления АстрОГа заслушан вопрос о 

территоризме глухонемого  Запарина над  глухонемыми коллегами в 

сапожной артели «Эконом». Постановили: «Обратить особое внимание 

правления артели на недопустимость засилья  над глухонемыми 

Запарина…». 

  6 июля 1928 г. письмо правления Губотдела ВОС направлено в адрес 

Губсоцобеса: «Районирование в Нижневолжскую область  

преждевременно… Построение общественных организаций ВОС и ВОГ 

ввиду крайней специфичности сторон ни в коем случае не целесообразно». 

  9 июля 1928 г. письмо правления АстрОГа направлено в адрес Губсобеса: 

«Такого рода [по вопросу о районировании отделов ВОГ Нижнего Поволжья] 

мероприятие в настоящее  время преждевременно и может повлечь за 

собою лишь оторванность организации, как от её непосредственного 

центра, так и от местного ГубСО». АстрОГ считал его «нецелесообразным и 

могущим вызвать лишь ухудшение в положении местного отдела ВОГ, сведя 

их на роль первичных райорганизаций. Вследствие чего, впредь до более 

детальной разработки и выяснения этого вопроса в Центре [т.е. в 

Центральном Cовете ВОГ ] АстрОГ полагал бы от районирования 

воздержаться. В таком духе нами уже даны отношения в Саратовский ВОГ, 

Саратовское ГубСО и запрошен Центр [т.е. Cовет ВОГ ]». Подписали   

Лабунский и Домонтович.  

  10 июля 1928 г. отчёт преподавателя Домонтович о работе кружка ЛИКБЕЗ 

при клубе им. Лаговского показывает способы обучения: "списывание с 

доски, описание картинок, лото с картинками, диктовку при помощи ручной 

азбуки, чтение с губ (для двух говорящих). Не имелось никаких руководств к 

обучению, кроме учебника  профессора Рау. Трудность обучения: 

глухонемые не читают книг, не понимают слов; слабая память вследствие 

престарелого возраста, невнимательность, неспособность, отсутствие 
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наглядных учебных пособий, хороших специалистов, которыми бедна даже 

местная  школа глухонемых". Малоуспеваемость объяснялась из-за 

стихийного разъезда глухонемых в летнее время, неаккуратного посещения 

занятий (отдалённость от центра, очередные дежурства в пекарнях).  

 13 июля 1928 г. составлен отчёт заведующего клубом глухонемых им. 

Лаговского И.К. Лабунского о работе клуба с 12.11.1927 по 12.07.1928 за 8 

месяцев на 6 страницах.   

 16 июля 1928 г. возбуждено ходатайство Лабунского и Домонтович перед 

Астраханским Губсоветом о принятии  мер к устранению замеченных при 

обследовании артелей ненормальностей  и о содействии в установлении 

соответствующих % отчислений  с артелей на культработу среди 

глухонемых, о чём имеются инструкции правления ВОГ. 

    

20 июля 1928 г. состоялось заседание правления Астраханского 

Губкоопинсоюза. Слушали: «О ненормальностях в некоторых артелях, 

имеющих случая неправильного использования глухонемых». Постановили: 

«Передать Орготделу для выявления указанных ненормальностей».  

21 июля 1928 г. предложение ГубСО поступило  в адрес Губкоопинсоюза: 

"Воздействовать на соответствующие инвалидные артели в смысле 

усиления внимания к кооперированию глухонемых – членов АстрОГа и в 

отношении отчисления % на культработу среди членов АстрОГа в 

соответствии с существующими на этот счёт положениями".  

21 июля 1928 г. состоялось заседание правления Астраханского городского 
отдела ВОГ. Протокол № 10. Присутствовали Домонтович, Лабунский, 
Мочалов,  Тимофеева-Стыпулковская. Слушали 7 вопросов. Постановили:  
1) Направить глухонемых комсомольцев Лаврова и Михеева в 
Ленинградскую профтехшколу им. Фрунзе по разверстке НКСО и 
препроводить в Губсобес на комиссию; 

2) Предоставить Мочалову месячный отпуск с 1 августа по 1 сентября 1928 г. 
и Лабунскому с 1 августа по 1 сентября 1928 г.;   
3) Вынести вопрос (по заявлению Фалина об освобождении его от 

кандидатуры в члены правления на основании своей малограмотности) на 

общее собрание;  

4) В заявлении Денисовой о выплате ей вознаграждения за двух-недельное 

отстранение от работы в швейной мастерской отказать; 

5)  Заявление учащихся школы глухонемых комсомолок Цеткиной и 

Леонтьевой о побоях и хищениях, произведённых в школе завхозом 

Панковой, передать в ГубОНО с просьбой принять меры; 

6) Принять меры к организации ячейки ВОГ в селе Камызяк (по докладной 

Мочалова).  
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   25 июля 1928 г. запрос правления Губкоопинсоюза направлен в адрес 

ГубСО о существующих законоположениях по вопросу отчисления  

инвалидными артелями на культурные нужды ВОГ.  

   30 июля 1928 г. письмо-разъяснение Астраханского ГубСО направлено в 

адрес Губкоопинсоюза: «Никакого обязательного постановления об 

отчислении % на культурные нужды глухонемых с Инвалидных артелей не 

существует… Речь идёт об отчислении ежемесячных % на культурные 

нужды глухонемых в размере, соответствующем количеству и заработку 

глухонемых, работающих в Инвалидных артелях… Ведение культурно-

просветительной работы среди глухонемых требует особых форм и  

методов».  

   31 июля 1928 г. Коллегия НКСО утвердила Правила вхождения артелей 
глухонемых в систему кооперации инвалидов и их хозяйственного и 
организационного обслуживания коопинсоюзами (ВИКО).  

   В июле 1928 г. проведена кампания вовлечения в члены ВОГ и «Неделя 

ВОГ». 

                               Август   1928 год     

   1 августа - 31 августа 1928 г. клубная работа временно приостанавливается 

в связи с отпусками работников клуба глухонемых. 

  10 августа 1928 г. комиссия  по назначению  пенсии и пособия при 

Астраханском  Губсоцобесе  постановила направить в профтехшколу НКСО 

им. Фрунзе в г. Ленинград глухонемого Лаврова Василия на столярное 

отделение и глухонемого Михеева Александра на портновское (по их 

заявлению) за счёт мест, предоставленных НКСО. Лаврову и Михееву 

выданы литеры на проезд до Ленинграда с 50 % скидкой с последующей 

доплатой за счёт Губсобеса. 

    18 августа 1928 г. в газете "ЖГ" № 16 (84) на с. 1 опубликовано 

стихотворение И.К. Лабунского "Цветы по почте".  

  29 августа 1928 г. письмо Уполномоченного НКСО Дорофеева адресовано 

Саратовскому, Сталинградскому  и Астраханскому Окружным собесам. 

«Вопрос о районировании  общественных организаций ВОС и ВОГ, 

находящихся на территории Нижне-Волжского края, в настоящий  момент 

получил окончательное разрешение, и построение их сети утверждено в  

соответствующих организациях и учреждениях по принципу окружного 

деления без создания краевого центра». 

    АстрОГ  переименован  в Астраханский отдел ВОГ Нижне-Волжского 

областного отдела с центром в г.Саратове, затем в Астраханский окружной 

отдел ВОГ Нижне-Волжского районного отдела ВОГ с центром в г.Саратове. 

Отдел с таким наименованием существовал по 4 августа 1930 г. 

Отделения Нижне-Волжского края ВОГ: 
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1.      Саратов, Ильинская, 47/49, край ВОГ; 

2.      Астрахань, Братская, 10 горВОГ; 

3.      Балашов, Б. Коммунистическая, 34, райВОГ; 

4.      Вольск, Коммунистическая, 11, горВОГ; 

5.      Сталинград, Рабоче-крестьянская, 68, горВОГ; 

6.      Сердобск, Веселовская, 11, райВОГ; 

7.      Новоузенск, Пролетарская, 33, райВОГ; 

8.      Урюпино, Дом Советов, райВОГ; 

9.      Камышин, Октябрьская, угол Пролетарской, райВОГ; 

10.    Петровск, Райисполком, отдел ВОГ; 

11.    Элиста, Калмобласть, Калмоблсобес, областной отдел ВОГ; 

12.    Покровск, АССР немцев Поволжья, Коммунистическая, 37, 

Наркомсобес; 

13.    Пугачёв, Революционный пр., 143а, райВОГ. 

   В августе 1928 г. в газете "Коммунист" № 133 под рубрикой "Наше 

творчество" на с. 3 опубликовано стихотворение И.К. Лабунского "Цветы по 

почте".   

   В августе 1928 г. Астраханские артели глухонемых находятся в стадии 

"передачи в ведение Всекоопинсоюза" ("ЖГ" № 16 (84), 18 августа, 1928). 

                          Сентябрь  1928 год     

К осени 1928 г. существовали губернские отделы ВОГ: Астраханский, 

Архангельский, Вологодский, Вятский, Иваново-Вознесенский, Костромский, 

Калужский, Московский, Нижегородский, Пензенский, Рязанский, 

Смоленский, Тверской, Тульский, Ярославский.  Только окружные отделы 

ВОГ – Сталинградский, Саратовский, Ставрпольский, Ленинградский… (из I 

тома «История ВОГ», 2007, с.110).  

10 сентября 1928 г. состоялось общее собрание работающих в швейной  

мастерской глухонемых. Протокол № 2. Присутствовали член Московской  

организации глухонемых (МОГ) Буслаев, Госцинная, Домонтович, 

Лабунский, работницы Бабикова, Глазкова, Денисова, Дойникова, Жидкова, 

Почукаева, Русикова. Председатель  собрания Лабунский, секретарь 

Буслаев. Слушали 5 вопросов. Об изыскании средств на материалы и 

кредитования  в государственной торговле для мастерской; (Буслаев вносит 

предложения: заручиться массовыми заказами  с задатками  и выпустить 

соло-вексель на сумму 50 %  общих средств мастерской, примерно на 350 

рублей); о пополнении мастерской квалифицированной рабочей силой; об 

установлении постоянного  кадра работающих  в мастерской  (Буслаев 

вносит предложение  о введении 2-ой смены без введения пока 

дополнительного инструктора). Принято соответствующие постановления.  

12 сентября 1928 г. запрос Лабунского и Домонтович направлен в адрес 

Совета ВОГ (Москва): «Астраханский Окрособес… предложил 
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реорганизовать наш отдел ВОГ в Окружной отдел. При этом к нам 

адресуются как  к губернскому отделу, тогда как мы являемся лишь 

городским, не успевшим развернуться в губернском масштабе… Должны ли 

мы реорганизовать наш отдел из  городского в окружной?». 

   12 сентября 1928 г. состоялось общее собрание членов ячейки ВЛКСМ 

глухонемых совместно с беспартийными глухонемыми. Протокол № 9. 

Присутствовали 47 человек, в том числе членов ВЛКСМ – 14. Кроме того, 

присутствовали член Московской организации глухонемых Буслаев, 

представитель райкома ВЛКСМ тов. Рябченко. Председатель собрания 

Буслаев, секретарь Лабунский. Слушали вопрос о растрате комсомольцем 

Б. Елизаровым общественных денег глухонемых и ряд заявлений со 

стороны глухонемых на Б. Елизарова. Выступили: Буслаев, Трясучев, 

Плешков, Воеводин, Ибрагимов, Денисова. Постановили: Признать 

Елизарова виновным в растрате общественных денег глухонемых  и дело 

передать в нарсуд: признать Елизарова виновным в вымогательстве денег 

у глухонемых; считать недостойным звания комсомольца и исключить из 

рядов ВЛКСМ. Подписали Буслаев, Лабунский, Рябченко.  

12 сентября 1928 г. возбуждено ходатайство Лабунского и Домонтович перед 

ГКО и горсоветом о снижении арендной платы на помещение, занимаемое 

швейной мастерской АстрОГа по ул. Братской, 12. Почему за означенное 

помещение «взимается по 4 руб. 50 коп. за кв. м. в год, тогда как прочие 

инвалидные артели и мастерские оплачивают квадратный метр всего  по 3 

руб. 80 коп. по какому тарифу?». 

15 сентября 1928 г. указание  ОкрСО направлено в адрес ГОРКО, арендной 

части: взимать с швейной мастерской  АстрОГа по 3 руб. 80 коп. 

«Глухонемые в части предоставления им различных льгот приравнены 

постановлением СНК  инвалидам войны и их объединениям».  

15 сентября 1928 г. состоялось общее собрание  членов ячейки ВЛКСМ 

глухонемых. Протокол № 10. Присутствовали: 15 человек, представитель 

МОГ Буслаев, представитель Селенского райкома ВЛКСМ Рябченко. 

Председатель собрания Буслаев, секретарь Лабунский. Слушали дело 

Бориса Елизарова, рассмотренное Селенским райкомом ВЛКСМ. Выступили 

Буслаев и Рябченко (как бы в защиту переводчика-афериста Елизарова) и 

Домонтович (против Елизарова: признает вину Елизарова доказанной и 

находит более целесообразным прикрепить его к другой ячейке слышащих,  

а не к глухонемым, где он благодаря их темноте имеет благодатную почву 

для новых афер»). Постановили: объявить Елизарову строгий выговор с 

предупреждением, установив ему 6-месячный испытательный срок, с тем, 

чтобы он уплатил взятые им у глухонемых деньги  и ликвидировал 

задолженность ячейки «Юный Водник».  

24 сентября 1928 г. письмо заведующего Арендной частью ГКО направлено в 

ОКРСОБЕС: «тариф для инвалидных артелей применен  4 руб. 20 коп. в год с 
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квадратного метра, по каковому тарифу и сдано помещение 1 пояса 

объединению глухонемых». 

   В сентябре  1928 г. текстильторг отпустил за наличный расчёт швейной 

мастерской  глухонемых «простынное полотно – 220 метров, бязи беленой – 

400, парусины – 252, суровой бязи 60, полотенец – 141 штук».  

                        Октябрь 1928 год     

На 1 октября 1928 г. в России  имелось 4 ячейки глухонемых членов  ВКП (б) 
с численностью 68 членов партии. Из них И.К. Домонтович – член ВКП (б), 
И.К. Лабунский – руководитель ячейки ВЛКСМ глухонемых (по России 
подобных ячеек – 19 с численностью 408 глухонемых членов).  Глухонемые 
комсомольцы Астрахани  установили связь с пионерским звеном в 7 
человек при Астраханской школе глухонемых (по России 12 пионерских 
отрядов в 775 школьников). В системе ВОГ действовали 18 клубов и 11 
красных уголков. В 40 группах ликбеза обучалось 3925 глухонемых – членов 
объединения (50,7 % от общего их количества). При клубах глухонемых в 
Москве, Ленинграде, Курске организованы драмколлективы. 

На 1 октября 1928 г. ВОГ имел 73 артели и мастерские с общей численностью 
работающих 1228 человек. 

1 октября 1928 г. составлен список инвалидов Инвалидного дома № 1 
Окружного собеса, состоящих на довольствии. Инвалиды 
деклассированные:  

- 19) Неизвестнов Григорий; 

- 23) Рышкин Константин; 

- 62) Глухонемая; 

 - 123) Стыпулковская Анастасия. 

     

Норма пособия деклассированным инвалидам I группы – 14 рублей, II – 10, III 
– 6 рублей 66 коп.  

 С 1 октября 1928 г. по Постановлению НКСО РСФСР, в соответствии с 
решением 3-й сессии  Центрального Совета ВОГ, артели глухонемых были 
переданы в ведение Всекоопинсоюза, а в системе ВОГ в 1929 г. осталось 
лишь 39 мастерских (с общей численностью 753 человек), в том числе и 
Астраханская швейная мастерская. При передаче артелей глухонемых в 
Астраханский Коопинсоюз глухонемые астраханцы  оказались в положении 
изгоев. Глухонемые, проживающие в сельской местности (80 % от общего 
числа глухонемых), почти не обслуживались. 

   7 октября 1928 г.  на общем собрании глухонемых АстрОГа (54 человека) 

постановили: "По личному желанию Фалина П. освободить его от 

обязанностей кандидата в члены правления" ("в виду малограмотности и 

плохого понимания ручной азбуки").  

   7 октября 1928 г. в газете «ЖГ» № 19 (87) напечатано объявление "Всем 

членам ВОГ". О предстоящих перевыборах руководящих органов 

Объединения. 
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   12 октября 1928 г. извещение Ленинградской областной профтехшколы 

инвалидов им. Фрунзе поступило в адрес Астраханского Губсобеса: «На 

обучение  в школе состоят инвалиды В/собеса Лавров В.П. и Михеев А.П. 

глухонемые».  

   17 октября 1928 г. письмо Наркома СО Наговицына и председателя 

Правления ВОГ Савельева направлено в адрес Астраханского окрсобеса, 

копия Астраханскому отделу ВОГ об отпуске 2500 руб. на содержание одной  

штатной единицы в отделе ВОГ.  

   18 октября 1928 г. (четверг) в газете "Рупор комсомола" № 64 (228) на с. 2 

напечатаны две статьи И.К. Лабунского "Штрихи быта" и "Узенький переулок 

рабкории". 

   С 20 октября по 10 ноября 1928 г. состоялась перевыборная кампания 

Астраханского городского отдела ВОГ в связи с  выбором уполномоченного 

на  Всероссийское совещание ВОГ. 

    21 октября 1928 г. (воскресенье) в газете "Рупор комсомола" № 65 (229) на 

с. 2 напечатана статья И.К. Лабунского "Где и как кормят?" ( "Подвальчик 

Мартьяныча" и "Чисто и приятно по марке "Соцкультуры"). 

   31 октября 1928 г.  в газете «ЖГ» № 20 (88) напечатана статья "О мерах 

борьбы с безработицей". И Астраханский окружной отдел ВОГ включается в 

"борьбу с безработицей". 

            Ноябрь-декабрь 1928 год     

    7 ноября 1928 г. глухонемые проводили демонстрацию Октябрьской 
революции по месту работы.  

   22 ноября 1928 г. (четверг) в газете "Рупор комсомола" № 72 (236) на с. 3 
напечатана статья И.К. Лабунского "К творческой учёбе и самокритике". 

   20 декабря 1928 г. в газете «ЖГ» № 22-23 (90-91) напечатана статья "К IV 
Пленуму ВОГ". 

К концу 1928 г. было создано 56 отделов ВОГ (свыше 7600 членов). 

                                        1928 год     

В 1928 г. в газете «ЖГ» № 6 (74) на с. 3 напечатаны  две статьи «Как мы 

работаем. Астрахань» и «Трудовое устройство в Астрахани». 

Предполагаемый автор И.К. Домонтович. «Учёт будет произведен через 

ячейку ВЛКСМ на местах, а также через контрагентуру по распространению 

печатных изделий во время её работ по уездам. Ведутся подготовительные 

работы по организации общежития для глухонемых как через ГубСО, так и 

самостоятельно через жилищную интернатуру. Для инвалидов-глухонемых 

переводятся на пенсию». «В существующей швейной  мастерской АстрОГа 

количество занятых женщин увеличилось с 10 до 15 человек… Теснота 

помещения заставляет часть членов артели брать работу на дом… 
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Предпринимаются меры к подысканию более просторного помещения под 

мастерскую и дооборудованию её швейными машинами. Ведутся 

подготовительные работы к организации переплётно-пакетной мастерской. 

В государственные и частные предприятия, а также в кооперативные артели 

инвалидов поставлено на работу 10 человек. На учёте безработных 

находятся 5-10 человек». 

В 1928 г. Н.А. Буслаев в качестве представителя Московского Общества 
глухих выехал в Астрахань, провёл собрание членов ячейки ВЛКСМ 
глухонемых по их жалобе.  

   В 1928 г. установлено 3 категории безработных с пособием:  
I категория – 16 рублей; II категория – 12; III категория – 10. 

  В 1928 г. Уфалов Н.В. - один из граждан, которые вступили в члены ВОГ. Он 
дожил до 2002 года. 

  В 1928 г. пенсии в Астрахани установлены для деклассированных 

инвалидов:  I группы – 14 руб., II – 10 руб., III – 6 руб. 66 коп. Кроме того, 

Губкомпомом  выдается дотация инвалидам: I группы – 3 руб. 50 коп., II и III   

- 3 руб. «Слепые и глухонемые объединены в общества, производится 

среди них культработа и по принятию их в трудовое хозяйство». Средний 

размер пособия по безработице – 13 руб. 96 коп., средний размер пенсии – 

17 руб. 09 коп., средний месячный размер пособия  по временной 

нетрудоспособности – 56 руб. 75 коп. «Произведена концентрация  

инвалидных домов в один и ремонт дома на сумму 22 800 руб. Всего 

находилось инвалида 122. Для культработы заново оборудован клуб на 9000 

руб…».  

   В 1928 г. Астраханский окружной исполком  Совета  расценил АстрОГ как 

«особое общество ВОГ». По отчёту исполкома – 246 глухонемых в округе. В 

школе  глухонемых обучались 13 детей. В швейной мастерской  работали 12 

человек, средний заработок 1 руб. в день.  В 6 инвалидных артелях 

трудились 22 глухонемого, средний ежемесячный заработок их  - 90 руб. 

В 1928 г. при отделах ВОГ существовали первые УПМ в Астрахани, Москве, 

Ленинграде, Курске, Самаре, Иваново, Кинешме, Краснодаре, Уфе и ряде 

других городов РСФСР. 

    В 1928 г. Астраханская швейная мастерская – одна из 73 мастерских  и 
артелей  глухонемых России, в которых обучалось и работало 1228 человек. 
Действовали 18 клубов, 11 красных уголков и 40 пунктов ликбеза, которые 
посещало 3925 членов ВОГ (50,7% от общего количества). В Астрахани 
деятельность АстрОГа активизировалась в вовлечении глухонемых города 
и деревни в члены ВОГ, практической  подготовке глухонемых в швейной 
мастерской АстрОГа,  трудоустройстве в артели кооперации инвалидов, в 
культурно-просветительной работе и бытовом обслуживании.  

В 1928 г. в РСФСР имелось 18 клубов, 11 красных уголков и 40 пунктов 
ликбеза, которые посещало около 4000 членов ВОГ (примерно 51 % от 
общего количества) (из I тома «История ВОГ», 2007, с.113). 
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Если в 1928 г. число трудоустроенных глухонемых по России равнялось 
1956, то в 1932 г. оно составлило 7034. В госпромышленности в 1928 г. было 
занято около 400 глухонемых, а в 1932 г. - около 4000. 

За 1928-1929 годы учебные мастерские дали 51 500 руб. прибыли. 

За период 1928-1932 годов круг профессий, которыми овладели глухонемые 
труженики, был значителен: слесарь, токарь, штамповщик, фрезеровщик, 
кузнец, формировщик, никелировщик, сборщик изделий, плотник, столяр, 
штукатур, маляр, прядильщица, ткачиха, трикотажница, швея-мотористка, 
портниха, обувщик… 

                              Январь 1929 год     

  В начале 1929 г. Астраханским окружным отделом ВОГ организована 
работа среди учащихся школы глухонемых. 

   С 17 января 1929 г. Нижне-Волжский краевой отдел ВОГ и подотчётный ему 
Астраханский окружный отдел ВОГ руководствовались "Положением о 
секциях молодёжи при отделах ВОГ", утверждённым Коллегией НКСО 
РСФСР. Положение сыграло положительную роль в организации работы 
среди учащихся Астраханской школы глухонемых и молодёжи. 

    21 января 1929 г. в газете «ЖГ» № 1-2 (93-94) напечатан "Информационный 

отчёт о работе ВОГ за 1927-28 г.". 

  25 января 1929 г. в газете "ЖГ" № 3-4 (95-96) опубликованы два 

стихотворения И.К. Лабунского «В потоке ВОГа" (на с. 5) и  «Зарубежный 

собрат» (на с. 2).  

     25 января 1929 г. в газете "ЖГ" № 3-4 (95-96) напечатана заметка "К II -му 

собранию Уполномоченных ВОГа". Там же статья "ВОГ. Совет. Пленум 4-й. 

1929. Январь". 

     25-30 января 1929 г. в работе II очередного Совещания уполномоченных  
ВОГ участвовал делегат с правом  решающего голоса И.К. Лабунский из 
Астрахани. На нём присутствовало 60 делегатов, представлявших 8500 
членов ВОГ (от 29 окружных, 15 губернских и 5 автономно-республиканских 
отделов ВОГ). На Совещании было оглашено приветственное письмо 
Надежды Константиновны Крупской, имеющей делегатский билет с правом 
решающего голоса. Выступил и нарком просвещения А.В. Луначарский. 
Обсуждены:  доклад о международном положении СССР, отчёт 
Центрального Совета ВОГ, доклад Центральной ревизионной комиссии, 
доклад Народного комиссариата просвещения о работе среди глухонемых, 
план работы ВОГ на 1929 год и содоклад о пятилетнем плане ВОГ, поправки 
и дополнения к Уставу ВОГ. Совещание рассмотрело вопрос 
трудоустройства глухонемых. Трудовое устройство должно развертываться 
по линии организации артелей и передачи их в систему Всекоопинсоюзав, 
не допуская при этом слияния артелей глухонемых с артелей инвалидов 
говорящих, создания УПМ при отделах ВОГ, устройства на предприятия 
государственной и кооперативной промышленности.  Главное внимание 
ВОГ было сосредоточено на наблюдении за правильным применением 
представленных льгот по сельскохозяйственному налогу, организации 
сельскохозяйственных коммун глухонемых, трудоустройстве глухих в 
сельскохозяйственные и производственные предприятия (и это внимание 
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мог осуществить АстрОГ). Совещание постановило признать необходимым 
создание в каждом губернском, окружном центре самостоятельных клубов 
глухонемых и просить ВЦСПС И Всекоопинсоюз о ежемесячном отчислении 
средств на культработу. Совещание избрало новый состав Центрального 
Совета ВОГ в количестве 19 человек и 5 кандидатов, в том числе И.К. 
Лабунского. 

   В январе 1929 г. насчитывалось 64 отдела ВОГ (8627 членов). 

   В январе 1929 г. благодаря  предложению Правительства РСФСР 
Астраханский окружный отдел ВОГ получил всемерную помощь от Нижне-
Волжского крайисполкома, выделившего средства на трудоустройство 
глухонемых и на проведение среди глухонемых культмассовой работы. 
Основной базой трудового устройства глухонемых астраханцев были 
кооперативные артели, УПМ  и пригородние сельские хозяйства. 

                              Февраль 1929 год     

10 февраля 1929 г. артель "Красный факел" находится в 5-м районе, на ул. 

Спартаковской, 46. 

13 февраля 1929 г. в газете «Поволжская правда» № 34(205) напечатана 

заметка «Красный Факел- это я».  

15 февраля 1929 г. в газете "Коммунист" № 36 (3270) напечатана статья 

"Гулиным и торговцам в них не место" (ГААО, ф. 1216, д. 909, л. 203). 

С 17 февраля 1929 г. депутат И.К. Лабунский совместно с И.К. Домонтович  
начинали организацию первого в России провинциального детдома 
глухонемых, рассчитанного на 10 детей. Об этом факте гласит "Большая 
советская энциклопедия" (т. 17, 1930, с 288, "Глухонемота", Ф. Рау). 

17 февраля 1929 г.  составлен протокол общего избирательного собрания 
для выборов в Горсовет. Избиратели – слепые и глухонемые. Участвовали в 
выборах 251 (мужчин 154, женщин 97). Состоялись выборы в Советы 
РСФСР. Избранными в Совет оказались председатель правления 
Астраханского окружного ВОГ Лабунский И.К. и председатель Астраханского 
окружного ВОС Вахромеев А.Я. Заключение собрания: «Собрание прошло 
активно».   Депутатом Астраханского Совета был избран И.К. Лабунский (по 
одному депутату от глухонемых вошло в Казанский, Саратовский, 
Ростовский). 

                              Март 1929 год     

   4 марта 1929 г. в газете "ЖГ" № 5-10 (97-102) напечатана статья "2-е 

Собрание Уполномоченных ВОГ 25-30 января 1929 г.". Там же статья 

"Делегаты о НКПроса". Там же статья "Резолюция и Постановления II 

Всероссийского Совещания ВОГ". Там же статья "Что говорят делегаты о 

работе ВОГа". Там же статья Коршана "Речь на II Всероссийском собрании 

Уполномоченных ВОГ 25 января 1929 г." Там же статьи П. Савельева "2-е 

собрание Уполномоченных ВОГ" и "Речь и заключительное слово на 2 

Всероссийском собрании Уполномоченных ВОГ". Там же статья "I-я Сессия 

Совета ВОГ 2-го созыва". 
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24 марта 1929 г. (воскресенье) в газете "Рупор комсомола" № 10-11 (251-252) 

на с. 5 напечатано стихотворение И.К. Лабунского "Зарубежный собрат" и на 

с. 5 статья И.К. Лабунского "Пробег по рабочим окраинам". 

30 марта 1929 г. глухонемые астраханцы Андреев, Бабиков, Жуков, Курсин, 

Пичугин в стадии оформления капитализированной пенсии по 

препровождению ОКРСО в правление Коопинсоюза.  

   В марте 1929 г. в газете "ЖГ" № 10 на с. 7 напечатано стихотворение Н.А. 

Буслаева "К новым победам". 

                              Апрель 1929 год     

С апреля 1929 г. Нижне-Волжский краевой отдел ВОГ и подотчётный ему 
Астраханский окружный отдел ВОГ руководствовались Положением  об УПМ 
ВОГ, утверждённым организационным совещанием НКСО РСФСР. 

   8 апреля 1929 г. создан Владимирский окружной отдел ВОГ. 

  26 апреля 1929 г. состоялось заседание Президиума Астраханского 

Горсовета. Протокол № 8.  Присутствовали 16 человек, в том числе и 

Лабунский. Слушали доклад Лабунского «О состоянии Общества 

глухонемых». Постановили: «Секции Здравоохранения совместно с 

Обществом наметить мероприятия в отношении лучшего учёта глухонемых 

и представить в Президиум… Городской части ОкрОНО принять меры к 

обеспечению педагогическим персоналом школы глухонемых… Городской 

части ОкрСО при составлении сметы учесть средства, необходимые для 

укрепления финансового состояния данного общества… Проводить 3-х 

дневник по оказанию помощи слепым и глухонемым с 15 сентября…».  

    В апреле 1929 г. Астраханской швейной мастерской присвоен статус 

«Учебно-производственная мастерская (УПМ). Она вошла в число 73 

мастерских и артелей России с численностью 1228 человек. 

В апреле 1929 г. на организационном совещании НКСО был принят проект 
Положения об УПМ ВОГ. 

                                            Май 1929 год     

   1 мая 1929 г. в газете «Жизнь глухонемых» № 12 (104) на с. 4 напечатана 

статья "Об оплате работников отделов ВОГ". Там же статья "Положение о 

секциях молодёжи при отделах ВОГ". 

   28 мая 1929 г. Коллегия Народного Комиссариата просвещения РСФСР 
приняла Постановление "Об усилении просветительной работы с 
глухонемыми и оглохшими". 

   В мае 1929 г. в Астраханском отделе ВОГ все изменения в его правлении 
представляются на утверждение местному отделу соцобеспечения ("ЖГ" № 
13 (105), 25 мая 1929 г.). 

                              Июнь  1929 год     
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8 июня 1929 г. организационно-плановое управление Наркомпросвета 
предложило отделам народного образования при составлении сметы на 
1929-1930 годы включить в свои контрольные цифры заявки местных 
отделов ВОГ и ВОС на культурно-просветительную работу.    

11 июня 1929 г. Центральный Совет ВОГ издал Письмо о проведении Недели 
ВОГ. 

   11 июня 1929 г.  в газете «ЖГ» № 14 (106) напечатано объявление "Всем 
отделам ВОГ". О проведении 23 июня воговской недели, об отборе 
глухонемых в школу. 

   В июне 1929 г. Астраханский Окружный отдел ВОГ прикрепил к 

поликлинике им. Пирогова переводчика-мимиста, с помощью которого 

производится приём больных глухонемых по всем видам болезней 

ежедневно по пятницам в утренние часы. Переводчик оплачивается за 

счёт поликлиники. Глухонемые обеспечены при этом планомерной 

медицинской помощью. К правлению окружного отдела ВОГ прикреплен 

представитель от Окружного здрава «врач-ушник», принимающий участие  в 

работе ВОГ  по профилактике и медобслуживанию глухонемых, в том числе 

и детей дошкольного и школьного возраста.  

                              Июль 1929 год     

   К июлю 1929 г. ВОГ насчитывал свыше 15 000 членов (по другому 
источнику, 10 500 членов), было создано 82 отдела ВОГ. 

  14 июля 1929 г. средняя зарплата членов артели в городе по одной артели 

за I квартал - 72 руб. 10 коп, по 19 артелям за II квартал – 91 рубль. 

25 июля 1929 г. Коллегия НКСО РСФСР признала необходимым в целях 

обучения взрослых глухонемых определённым ремеслам провести 

организацию УПМ в каждом крае и области. 

                              Август 1929 год      

    В августе 1929 г. в газете «ЖГ» № 17 (109) на с. 2 напечатана статья 

«Соцсоревнование у глухонемых. Астраханцы вызвали на соцсоревнование 

Сталинград» (без авторства). Написано: «Астраханским Окрсобесом и 

общественными организациями (Коопинсоюз, отделы ВОГа и ВОСа) 

вызваны на соревнование Сталинградских Окрсобес и общественные 

организации, входящие в состав Окрсобеса». Предложения глухонемых 

астраханцев: проведение учёта и организации глухонемых округа, 

улучшение постановки лечебной помощи глухонемым, развитие  

профилактических знаний среди населения, усиление культурного 

обслуживания глухонемых, организация учебных мастерских, усиление 

работы по трудоустройству, организация детплощадок для глухонемых. 

Предложения глухонемых сталинградцев: военизация глухонемых, 

организация женщин, внеочередная посылка на работу глухонемых через 

биржу труда, вовлечение всех говорящих, работающих в предприятиях 
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глухонемых в члены ВОГ, юридическое просвещение глухонемых, 

проведение решительной борьбы с гастролёрами из глухонемых.  

    В августе 1929 г. в газете «ЖГ» № 18 (110) напечатана статья «В 

Астрахани» (без авторства). Речь шла о докладе Лабунского в Астраханском 

горсовете. «Президиумом горсовета доклад был выслушан с большим 

вниманием…вынесено решение, в котором было поручено городской части 

Окружного собеса совместно с секцией труда быта детально ознакомиться с 

состоянием работы отдела ВОГ… Поставить дело учёта глухонемых в 

лучшие условия; городской части Окружного ОНО принять меры к 

обеспечению педагогическим персоналом всех школ глухонемых…учесть 

заявки отдела на глухонемых, желающих продолжать учение в школах ОНО 

нормального типа… Оказать отделу содействие в проведении трехдневника 

по оказанию помощи слепым и глухим». 

                              Сентябрь 1929 год     

   С 1 сентября 1929 г.  на химическом рабфаке (Москва) начала заниматься 
первая в стране группа глухонемых с переводчиком. 

   3 сентября 1929 г. в газете "ЖГ" № 19 (111) опубликовано   стихотворение 

И.К. Лабунского «Молодёжь». 

  3 сентября 1929 г. в газете "ЖГ" № 19 (111) напечатана статья "По примеру 

Москвы" (без авторства). В ней говорится, что Астраханский Окружной 

отдел ВОГ добился от Окрздрава прикрепления к поликлинике им. Пирогова 

переводчика-мимиста, с помощью которого будет производиться приём 

глухонемых по всем видам болезней еженедельно по пятницам в утренние 

часы.  

3 сентября 1929 г. Астраханский окружной отдел ВОГ находится под 

лозунгом ВОГ "С новыми силами за выполнение стоящих перед ВОГом 

задач" (из газеты "ЖГ" № 19 (111) , 3 сентября 1929 г.). 

   29 сентября 1929 г. Правительство РСФСР приняло Решение "Об 
укреплении материальной базы Общества и улучшении обслуживания 
глухонемых и оглохших". 

                              Октябрь-ноябрь  1929 год     

1 октября 1929 г. в газете «Жизнь глухонемых» № 20 (112) напечатана статья 

"Построим самолёт "Воговец". 

   26 октября 1929 г. Правительство РСФСР приняло Постановление о 
необходимости широкого вовлечения глухонемых в государственную и 
кооперативную промышленность и обязало Нижне-Волжский краевой 
исполнительный комитет (с центром в Саратове до 10 января 1934 г.) и 
Астраханский окружный исполнительный комитет оказывать всемерное 
содействие Астраханскому окружному отделу ВОГ в проведении 
организационной работы,  выделять ему средства на трудоустройство 
глухонемых и проведение среди них культурно-массовой работы. 
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      28 октября 1929 г. и 7 ноября 1929 г. в газетах «Жизнь глухонемых» № 21 
(113) и № 22 (114) напечатаны статьи "К II Пленуму Совета. ВОГ. Положение 
глухонемых в артелях ИКО". 

31 октября 1929 г. Народным Комиссариатом труда РСФСР издан циркуляр 
№ 213 "О порядке регистрации и направления на работу в производстве 
глухонемых и оглохших". Только за один год трудоустроено в 
промышленности 2446 глухонемых (64,2 %), в промышленную и инвалидную 
кооперацию 1382 человек (35,6 %).  

В октябре 1929 г. в Астраханском окружном отделе ВОГ при Нижне-
Волжском крайотделе ВОГ идёт отчётно-перевыборная компания отделов 
ВОГ ("ЖГ" № 21, 28 октября 1929 г.). 

   В октябре 1929 г. ВОГ отчитывается перед Правительством РСФСР (из 
газеты "ЖГ" № 22 (114), 7 ноября 1929 г.). 

В октябре 1929 г. в Астраханском окружном отделе ВОГ при Нижне-
Волжском крайотделе ВОГ идёт отчётно-перевыборная компания отделов 
ВОГ ("ЖГ" № 21, 28 октября 1929 г.). 

  В октябре 1929 г. впервые организована первичная организация ВОГ на 

УПМ. 

   13 ноября 1929 г. в газете "Поволжская правда" № 34 (205) напечатана 

статья "Красный факел - это я". 

                              Декабрь 1929 год     

 2 декабря 1929 г. состоялось заседание президиума Астраханского 

горсовета. Протокол № 38. Слушали 10-й вопрос «О недели помощи слепым 

и глухонемым». Постановили: К проведению недели помощи слепым и 

глухонемым наметить проведение пяти следующих мероприятий.  

   13-16 декабря 1929 г. председатель  Астраханского окружного отдела ВОГ 

И. Лабунский участвовал в работе очередной сессии Совета ВОГ. Сессия 

обсудила итоги работы и очередные задачи ВОГ, доклад ревизионной 

комиссии, план работы ВОГ на 1930 год, итоги работы артелей в системе 

кооперации инвалидов. И.К. Лабунский выдвинут на работу в Центральном 

Совете ВОГ в качестве старшего инструктора организационного отдела и 

ответственного редактора газеты "Жизнь глухонемых". Эта газета, по  

словам Лабунского, была к тому моменту без редактора, и её верстка лежала 

без движения в типографии "Глухпечать". Она была чисто ведомственным 

листом с тиражом 1000 экз. и выходила раз в месяц. С помощью 

общественного актива ВОГ удалось наладить выпуск массовой, 

злободневной газеты "Жизнь глухонемых" тиражом 12 000 экз. и 

ежедекадным выпуском в свет её номеров. Вокруг газеты сплотился 

большой круг постоянных рабселькоров. С участием И. Лабунского приняты 

соответствующие решения о дальнейшем улучшении культурно – 

политического просвещения членов ВОГ, завершение ликвидации 

неграмотности среди глухонемых, расширение сети клубов и красных 

уголков.  
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  21 декабря 1929 г. (суббота) в астраханской газете «Коммунист» № 292 

напечатана критическая статья «Нужна общественная поддержка (слепые и 

глухонемые хотят работать, организуют мастерские артели)» без авторства. 

Описывается бедственное положение воспитанников школы глухонемых (их 

всего 42) и катастрофическое состояние школьного здания. Для организации 

детдома глухонемых средств не было и дальше разговоров дело не пошло. 

                               1929 год     

В 1929 г. дан наказ депутатам Горсовета, в том числе и заведующему школой 
глухонемых депутату В.В. Федотову, бывшему руководителю ликбеза при 
клубе АстрОГ. "Расширить объём и содержание работы школы глухонемых, 
создав дошкольный дом глухонемых. Усилить отпуск средств на ремонт 
школьного здания глухонемых и на медико-педагогическую работу".   

 В 1929 г. в газете «ЖГ» № 10 напечатано стихотворение Н.А. Буслаева «К 

новым победам». 

  В 1929 г. в газете "ЖГ» № 17 под рубрикой «В порядке выдвижения» 

сообщено: бывший астраханец В.Г. Талов в Баку на общем собрании членов 

артели инвалидов «Взаимопомощь» выдвинут на пост члена правления 

артели. 

   В 1929 г. Астраханский детдом глухонемых был организован по 

инициативе Домонтович впервые в России как провинциальный. За ним 

позже последовали провинциальные  детдома: г.Ульяновск (10 человек), 

Ростов-на-Дону (20 человек), Новосибирск (10 человек). Всего же на 1 апреля 

1932 г. в РСФСР подобных провинциальных детдомов было 

зарегистрировано  только 4, не считая столичных! Всего 460 глухонемых 

дошкольников по России, не считая школы логопатов, тугоухих, 

позднооглохших и отдельные группы. 

   В 1929 г. в астраханских газетах  "Рупор комсомола" № 10-11 напечатана 

статья И.К.  Лабунского «Пробег по рабочим окраинам»,  № 64 - «Узенький 

переулок рабкории», № 72 - «К творческой учёбе и самокритике». 

   В 1929 г. ВОГ издал первую работу по вопросам обучения взрослых 
глухонемых - методическое пособие Г.Г. Григорьева "В помощь 
ликвидаторам неграмотности среди глухонемых". Через год в 1930 г. вышли 
в свет "Программы и методические записки для школ грамоты взрослых 
глухонемых". Этими пособиями воспользовалась уполномоченная 
Астраханского межрайонного отделения ВОГ И.К. Домонтович при открытии 
пункта ликбеза в клубе глухонемых. 

    В 1929 г. при поддержке Луначарского на химический рабфак была 
принята большая группа глухих и оглохших людей (19 человек). Туда мог 
поступить любой желающий астраханец. Три года спустя многие из его 
выпускников пошли в вузы, проторив последующим поколениям путь к 
высшему образованию. 
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   В 1929 г. Правительство РСФСР разрешило Всероссийскому Объединению 
глухонемых ежегодное проведение трехдневника "Береги слух". Это 
мероприятие регулярно проводилось в течение 1930-1937 годов. 

   В 1929 г. астраханка Петухова А.Е. вступила в члены ВОГ и не дожила.  

В 1929 г. состоялись выборы в Горсоветы. Депутаты от глухих вошли в 
горсоветы в Астрахани. Замечено: депутаты от глухих избраны в Москве, 
Ленинграде, Иваново-Вознесенске, Казани, Ростове, Саратове, 
Симферополе…  

   В 1929 г. ВОГ провёл первое Всероссийское совещание глухих 
физкультурников, на  котором предложено создать спортивную 
организацию при ВОГ, что и было сделано некоторое время спустя. 

В 1929 г. в Тамбове открыта артель решетного производства, в Москве - 
артель фотографов. 

В 1929 г. в Москве артель "Техпромтруд" реорганизован в УПМ при 
Московском губернском отделе ВОГ. 

В 1929 г. председателем правления Нижне-Волжского краевого отдела ВОГ 
был С.Г. Болотин (из I тома «История ВОГ», 2007, с.126-127). 

В 1929 г. на 1-м Всероссийском совещании глухих деятелей физкультуры, 
проведенном руководством ВОГ, были намечены конкретные 
практические меры по дальнейшему развитию спортивной работы.  
 
В 1929 г. по поручению ЦП ВОГ актив Центрального клуба физической 
культуры глухонемых (ЦКФКГ) разработал и согласовал с Высшим Советом 
физической культуры (ВСФК) РСФСР Положение о секции физкультуры при 
ВОГ и сформулировал её задачи – общее и политическое руководство 
работой кружков, секций и клубов физкультуры глухонемых; организация 
и постановка работы секций физкультуры при отделах ВОГ, в т.ч. 
Астраханском окружном при Нижне-Волжском краевом, далее 
Астраханском межрайонном при Сталинградском краевом  (с января 1934 
г.). 
 

  В 1929-1930 г. Нижне – Волжский край охватил глухонемых членством ВОГ: 
663 человека при контрольных цифрах 1030. 

В 1929-1930 годах через отделы ВОГ по России и по Астрахани 
трудоустроено около 4000 глухонемых, из них более 65 % работало в общей 
промышленности. 

В период 1929-1930 годов на трудоустройство глухонемых и орграсходы 
получено по местному бюджету 180 100 руб., по центральному - 83 000  руб. 

В период 1929-1931 годов на фабриках и предприятиях Астрахани и России 
создаются группы глухих. Общая численность глухих в этих группах 
составляа 2500 человек. 

За 1929-1992 г. для руководства спортивно-оздоровительной работой в 
системе ВОГ были организованы структурные подразделения (сектор, 
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затем отдел спорта) и с 1964 г. учреждена Всероссийская спортивная 
федерация глухих (ВСФГ), которая просуществовала до 1992 г. При этом 
спортивно-оздоровительная работа финансировалась из средств ВОГа.  

                                         Январь 1930 год     

К 1 января 1930 г. на территории Нижне-Волжского края были открыты 22 
кружка ликбеза с численностью 355 взраслых глухонемых. В партийной и 
комсомольской политшколе при Саратовском клубе глухонемых проходило 
политучёбу 58 человек, среди которых были, возможно, И. Домонтович и И. 
Лабунский. 

С января 1930 г. в Астраханском окружном отделе ВОГ вводятся "новые 
ставки членских взносов" (из газеты «ЖГ» № 2 (117 от 22 января 1930 г.).  

   19 января 1930 г. в газете «ЖГ» № 1 (116) напечатана статья "Итоги 2-го 
Пленума ВОГ". 

   19 января и 22 января 1930 г.  в газетах «ЖГ» № 1 (116) и № 2 (117) 
напечатаны "Резолюции и постановления II Пленума Совета ВОГ 2-го 
созыва". 

   22 января 1930 г. в газете «ЖГ» № 2 (117) напечатана Инструкция № 39 "О 
вовлечении глухонемых в общую промышленность". Там же "Решения II 
Пленума Совета ВОГ 2-го созыва". 

 29 января 1930 г. Высшим Советом Народного Хозяйства издан Приказ "О 
передаче части промышленных предприятий и оборудования местным 
отделам Всероссийского Объединения  глухонемых  для организации 
артелей и учебно-производственных мастерских глухонемых", благодаря 
чему в течение одного года через отделы ВОГ, наряду с Астраханским, было 
трудоустроено: в государственную промышленность - 2446 глухонемых, в 
промышленную и инвалидную - 1381 человек. В итоге из 10 849 членов ВОГ 
было занято трудом 7800 человек. 

  30 января 1930 г. последний трудовой день И.К. Лабунского на 
астраханской земле в связи с отъездом в Москву на постоянное служебное 
место. В I томе «История ВОГ» (М. 2007, с. 121) опубликована фотография, 
где в аппарате ВОГ от Савельева справа сидит И. Лабунский, слева Н. 
Буслаев. Дата «1929 г.» явно ошибочна.  

В январе 1930 г. в Новосибирске открыта слесарно-механическая 
мастерская. 

                                         Февраль-апрель  1930 год 

      С 1 февраля 1930 г. (в связи с отъездом И. Лабунского в Москву на новую 
работу редактором всероссийской газеты "Жизнь глухонемых") 
 руководителем Астраханского окружного отдела ВОГ стала оглохшая 
Инесса Константиновна  Домонтович, дочь известного астраханского 
архитектора, проработавшая уполномоченной отделом ВОГ до 15 июня 1938 
года.  

6 февраля 1930 г. вышло постановление сессии Всекоопинсоюза,  

рекомендовавшей своим местным союзам отпускать на культработу по 

представленным сметам организациям глухонемых и слепых не менее 5 % 

прибыли и 1 % зарплаты, отчисляемых в артелях глухонемых и слепых. 
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   18 февраля  1930 г. в газете «ЖГ» № 3 (118) напечатана статья "Даешь 
квалификацию глухонемых!". "На семи новых механизированных 
укрупненных учебно-производственных  мастерских ВОГ даёт 50 000 
рублей". 

     В феврале 1930 г. Астраханский окружной отдел ВОГ и его работники 
находятся под призывом газеты "ЖГ" № 4 (119) "Ударным темпом к 
намеченной цели. Успех нашей работы - в своевременном выполнении 
заданий". 

     27 марта - 5 апреля 1930 г. в газете «ЖГ» № 6-7 (121-122) напечатан 
призыв: "Социалистическое переустройство деревни одинаково 
захватывает деревенских глухонемых". Он отражается на положении 
астраханских сельчан.  

   27 марта - 5 апреля 1930 г. в газете «ЖГ» № 6-7 (121-122)  опубликовано 
стихотворение и. К. Лабунского "Привет передовому бойцу!".  

В апреле 1930 г. Наркомзем издал циркуляр "О вовлечении глухонемых в 
работу советских и коллективных хозяйств". 

В апреле 1930 г. при Московском областном отделе ВОГ открыта 
целлулоидная фабрика. В Костроме расширены и укреплены шорные УПМ. 
В Кинешме открыты мастерские сапожная и швейная, в Иваново-
Вознесенске - швейная, в Яковлевскои - сапожная. 

                                          Май 1930 год 

      1-15 мая 1930 г. в газете «ЖГ» № 9 (124) напечатана передовая статья 
"Выполним контрольные цифры ВОГ". 

    С 10-го номера 1930 г., а также в 1931-1932 годах газета "Жизнь 
глухонемых" во главе с И. Лабунским была десятидневной. Тираж её 
составлял 3000 экземпляров. 

      18 мая 1930 г. проведён 1-й трехдневник "Береги слух", в рамках которого 
издана агитационная газета "Береги слух" тиражом 150 000 экземпляров, 
благодаря чему среди населения Астраханского округа (Астраханского 
межрайона с 5 августа 1930 г.) осуществлялась профилактика болезней, уха, 
горла и носа. В большой однодневной газете "Береги слух" специально 
участвовали: нарком социального обеспечения РСФСР Навогицын, Бонч-
Бруевич, давший свой очерк "Приезд из-за границы В.И. Ленина после 
Февральской революции", поэтесса В. Инбер, журналистка Т. Тэсс, 
профессор (тогда доцент) В.С. Преображенский, известный сурдопедагог 
Н.А. Рау, врачи, учителя, ведущие работники ВОГ и др. Номер был 
восьмистраничный, изобилующий конкретной информацией о борьбе 
против глухонемоты, за речь и слух. 

   В мае 1930 г. Центральный Совет ВОГ утвердил Положение о ревизионных 
комиссиях и контролёрах отделов и ячеек ВОГ и Положение о низовых 
организациях ВОГ. Обоими Положениями руководствовался Астраханский 
окружный отдел ВОГ, затем межрайонный отдел. 

                                         Июнь 1930 год 

   1 июня 1930 г. в газете «ЖГ» № 10 (125) напечатано "Положение о 
ревизионных комиссиях и контролёрах отделов и ячеек ВОГ". Означенным 
Положением руководствуется и Астраханский окружный отдел ВОГ при 



194 
 

Нижне-Волжском крайотделе ВОГ. Там же статья "На совхозном фронте. 
Укрепим первый совхоз глухонемых. Совхоз "Воговец" требует к себе 
внимания". 

   15 июня 1930 г. в газете «ЖГ» № 11-12 (126-127) под рубрикой "Всем 
отделам ВОГ" напечатаны циркуляр № 24 "Об усилении работы ВОГ среди 
глухонемых членов профсоюза" и циркуляр № 26 "О порядке приема в 
члены ВОГ".  

  В июне 1930 г. Астраханский межрайонный отдел ВОГ руководствуется 
циркуляром № 24 "Об усилении работы ВОГ среди глухонемых членов 
профсоюза" и циркуляром № 26 "О порядке приёма в члены ВОГ" ("ЖГ" № 
11-12 (126-127), 15 июня 1930 г.). 

                                       Июль 1930 год 

   12 июля 1930 г.   в газете «Жизнь глухонемых» № 13 (128) напечатана 
заметка "Всероссийское Объединение глухонемых рапортует XVI 
партсъезду". Там же под рубрикой "Всем отделам ВОГ" циркуляр № 33 "Об 
усилении и форсировании темпов работы ВОГ по всем её разделам" и 
циркуляр № 32 "Об обязательном открытии контокоррентных расчётов с 
Правлением ВОГ". 

   В июле 1930 г. Центральный Совет ВОГ обсудил вопрос "О перестройке 
работы ВОГ  на                                         местах и в связи с упразднением 
округов".  

                                         Август 1930 год 

   С 5 августа 1930 г. Астраханский окружный отдел ВОГ был реорганизован 

в Астраханский межрайонный отдел ВОГ при Нижне – Волжском краевом 

отделе ВОГ и находился в таком статусе до 9 января 1934 г.  В состав Нижне 

– Волжского краевого отдела ВОГ вошли отделы: немецкий 

республиканский и  калмыцкий областной; отделы: Астрахань, Балашов, 

Вольск, Сталинград, Сердобск, Новоузенск, Урюпино, Камышин, Петровск, 

Элиста, Покровск, Пугачёв. Юридический адрес Астраханского отдела ВОГ: 

Братская ул., 10. 

   15 августа 1930 г. в газете «ЖГ» № 15-16 (130-131) напечатана передовая 

статья "Задачи отделов ВОГ в день индустриализации". И Астраханский 

межрайонный отдел ВОГ активно сопричастен к "индустриализации 

страны". 

   25 августа 1930 г. в газете «ЖГ» № 17 (132) под рубрикой "Всем краевым, 

областным, республиканским отделам ВОГ" напечатан циркуляр № 41 "Об 

усилении планового развертывания работы ВОГ". Там же статья Соколова 

"Единая форма отчётности. Совещание бухгалтеров ВОГ". И, видимо, 

бухгалтер Астраханского межрайона участвовал в работе совещания 

бухгалтеров ВОГ. 

    В РСФСР работали 26 красных уголков и в Астрахани действовали 

Астраханский клуб глухонемых как один из  22 клубов ВОГ и ещё один 

Астраханский пункт ликбеза по обучению глухонемых  из 96 российских.  
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                                         Сентябрь - октябрь 1930 год 

В сентябре 1930 г. образован ВОГ в Калмыцкой автономной области. Его 

возглавил Дондуков.   

10 октября 1930 г. Астраханский межрайонный отдел ВОГ призывали "по-

боевому ориентироваться в пройдённом пути", заострив внимание на том, 

что "скорейшее представление отчётов за 1929-1930 гг. обеспечит успех 3-го 

года пятилетки" (из газеты "Жизнь глухонемых" № 18 (133), 10 октября 1930 

г.).  

   15 октября 1930 г. в журнале «ЖГ» № 19 (134) напечатана передовая статья 

"ВОГ должен взять большевистские темпы - поднять ударничество! За 

новые формы социалистического соревнования". 

19 октября 1930 г. Всекоопинсоюз рекомендовал своим местным союзам 

отпускать на культработу по представленным сметам организациям 

глухонемых и слепых не менее 5 % прибыли и 1 % зарплаты, отчисляемых в 

артелях глухонемых и слепых. 

   30 октября 1930 г. в газете «ЖГ» № 20 (135) напечатана статья "Конкурсом 

на лучший отдел ВОГ переведём нашу работу на высшую ступень 

социалистического строительства". Там же статья "Обсуждаем работу в 

деревне" (из статей, поступивших в редакцию). Газета выходила в 10 дней. 

                 Ноябрь 1930 год 

   15 ноября 1930 г. в газете "ЖГ" № 22 (137) напечатана передовая статья 
"Боевая задача ВОГ в отчётно-перевыборную компанию Советов". 

   20 ноября 1930 г. в газете "ЖГ" № 23 (138) под рубрикой "Всем членам ВОГ" 
напечатана заметка "III Пленум Совета ВОГ 2-го созыва открывается 10 
декабря 1930 г. в Москве".  

                   Декабрь 1930 год 

   10 декабря 1930 г. III Пленум Совета ВОГ 2-го созыва "проходит в боевой 
обстановке". На нём участвовал И.К. Лабунский. Пленум обсудил план 
работы и контрольные цифры ВОГ на 1931 год, перспективы всеобщего 
обучения глухонемых и мероприятия по борьбе с глухонемотой. 

    31 декабря 1930 г. Астраханская УПМ состояла в авангарде 75 УПМ с 
численностью 2424  человек (из них - 827 учеников) и с выпуском продукции 
на 4 691 000 руб. При этом Астраханская УПМ - одна из 20 
швейных мастерских ВОГ с численностью 922 работников (на 1.01.1931) (из 
газеты "ЖГ" № 20). Организовано 6 совхозов, в которых работало 106 
глухонемых. 

                                         1930 год  

   В 1930 г. И.К. Лабунский – ответственный редактор газеты «Жизнь 
глухонемых» с 10-го её номера. 
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   В 1930 г. в газете "ЖГ" № 6-7 опубликовано   стихотворение И.К. 

Лабунского «Привет передовому бойцу». 

В 1930 г. в Астраханском отделе ВОГ сфотографирован групповой портрет 

15 женщин во главе с И. Домонтович и опубликован в I томе «История ВОГ» 

(М., 2007, с. 104).  

   В 1930 г. Домонтович собрала 643 руб. 16 коп. (102% контрольной 

цифры) на постройку самолёта «Воговец».    

В 1930 г. И.К. Лабунский принят в кандидаты в члены ВКП (б). В Москве он 

вёл работу Союза воинствующих безбожников. 

В 1930 г. председатель правления Нижне-Волжского краевого отдела ВОГ 
С.Г. Болотин организовал краткосрочную подготовку 8 активистов, которые 
выехали на места для организации райотделов ВОГ. Крайотделу 
подчинялись горотдел в Сталинграде и райотделы в Астрахани, Балашове, 
Вольске, Сердобске, Пугачёве (из I тома «История ВОГ», 2007, с.126). 

В 1930 г. при Орловском отделе ВОГ работала швейно-портновская 

мастерская, в которой обучалось 40 глухонемых. При Уральском областном 

отделе ВОГ в Свердловске открыта обувная УПМ. В Челябинске фуражечно-

шапочная УПМ реорганизована в мастерскую головных уборов и белья. При 

Московском областном отделе ВОГ в Москве из артелей созданы швейная 

УПМ и учебно-производственная типография.  

В 1930 г. прибыль учебных мастерских ВОГ по РСФСР составила 639 000 

руб. (против прибыли 51 500 руб. в 1928-29 гг.) при выпуске продукции в 

1929-1930 годах на сумму 3 268 300 руб. Прибыль давала возможность 

значительно расширить деятельность ВОГ и сеть его  учебно-

производственных мастерских вместе с Астраханской УПМ. 

    В 1930 г. в Советах разного уровня было 25 глухонемых депутатов, а в 
1936 г. их стало уже 102 человека. 

   В 1930 г. ВОГ насчитывал 10 849 членов (в Ленинградской обл. было 1664 
члена, в Московской - 2225, в Северо-Кавказском крае - 1633, в Ивановской 
обл. - 996), из них 7800 человек занято общественно полезным трудом. 
Работали 22 клуба, 26 красных уголков, 96 пунктов ликбеза по обучению 
глухонемых.  

   В 1930 г. в Москве создана спортивная секция при ВОГ. И в Астраханском 
клубе глухонемых развернулась работа по ГТО.    

    В 1930 г. на XVI ВКП (б) И.В. Сталин объявил "развернутое наступление 
социализма по всему фронту". И в год "Великого перелома"  астраханские 
глухонемые читатели газеты  "Жизнь глухонемых" замечали на её страницах 
меняющуюся газетную риторику: "Ты - член ВОГ?",  "Против 
оппортунистического извращения задач ВОГа", "Дать отпор реакционным 
силам!". Часто показываются слова: "вредители", "оппортунисты". В таком 
духе времени печатались статьи газеты "Жизнь глухонемых" на 
протяжённости 1929-1933 годов. 
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      В 1930 г. созданы Нижегородские и Уральские краевые отделы ВОГ 
(состоялись их первые краевые конференции), Калмыцкий областной и 
Карельский отделы ВОГ.    

В 1930 г. в городе Буффало в школе глухонемых св. Марии состоялся 
Всемирный Конгресс глухонемых.  

   В 1930 г. в Новороссийске Краснодарского края организован совхоз 
глухонемых "Воговец № 1". 

   В 1930-1931 гг. в Нижне-Волжском краевом отделе ВОГ проведён 

трехдневник «Береги слух». Издана брошюра доктора Нижне – Волжского 

НИИ физиологии верхних дыхательных путей Н. Лозанова «Глухонемота и 

борьба с нею» (к II трехдневнику ВОГ по Нижне-Волжскому краю; 14 страниц, 

13 глав, тираж 101 000 экз.). «На 1000 здоровых приходится один 

глухонемой» (0,1%). В городе Пугачёве в газетах "Социалистическое 

земледелие" напечатаны "специальные статьи по профилактике ушных 

заболеваний и работе Общества глухонемых" (из выступления П. Савельева 

"ВОГ за 30 лет"; Москва, 1957, сборник статей "30 лет ВОГ", стр. 13).  

За период 1930-1936 годов учебные производственные мастерские ВОГ 

вместе с Астраханским УПМ изготовили предметов широкого потребления 

на 78 400 руб. УПМ выпускали швейные изделия (Астрахань, Москва, 

Ленинград, Иваново), станки по обработке металла (Кострома), подвесные 

моторы (Москва), несгормаемые шкафы (Саратов) и т.д. 

  С 1930 по 1936 г. Астраханская школа-интернат глухонемых детей 
находилась по адресу: Астрахань, наб. 1 мая, д. 99. В школе И.К. Домонтович 
удалось организовать первый в России провинциальный детский сад-
интернат для глухонемых детей от 3 до 7 лет.  

  С 1930 по 1937 г. в дни трехдневника "Береги слух" было прочитано свыше 
46 400 000 лекций, издано 7 900 000 экз. популярных брошюр, листовок, 
плакатов и т.д. 

В начале 1930-х г. в I томе «История ВОГ» на с. 217 (М., 2007) опубликован 
фотоснимок, на котором запечатлены 12 человек, среди которых 
И.Домонтович, сидящая на курсах воговского актива в Москве.  

В начале 1930-х г. на повестку дня на заседаниях Нижне-Волжского краевого 
отдела ВОГ в целом и Астраханского межрайона (1930-1934), в частности, 
неоднократно встал вопрос подготовки переводчиков, когда глухонемые 
астраханцы начали идти на рабфаки и на предприятия государственной 
промышленности.  В столице проводились краткосрочные курсы 
подготовки переводчиков. 

В середине 1930-х годов в Ленинградском индустриальном и Ленинградском 
химико-технологическом институтах, на химическом факультете при 
Московском государственном университете (МГУ) (им. М.Н. Покровского с 
1932, ныне им. М.В. Ломоносова с 7 мая 1940), на факультете агрохимии и 
почвоведения при Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. 
Тимирязева были организованы спецгруппы из числа глухонемых и глухих, 
где могли обучаться одарённые глухонемые астраханцы.  
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В 1930-е годы на старинной фотографии отмечен ряд футболистов: № 3 - 
Гаврилов Александр Николаевич, № 4 - Уфалов, № 5 - Машков А.И... 

В 1930-е годы осуществлялся переход к всеобщему начальному обучению 
глухонемых детей. В проведении всеобуча активное участие принимала 
наша воговская организация, которая проводила перепись глухих детей, 
помогала в материальном обеспечении Астраханской школы глухонемых 
детей и детдома. Обучением в группах ликбеза было охвачено 2525 
глухонемых учащихся. На рабфаке им. Рыкова в Москве (1931), на рабфаках 
при Плановом институте в Новосибирске (1931), в Ленинграде (1931), 
Кудиново под Москвой, Томске (1933), при ФЗУ (фабрично-заводское 
училище, на 20-25 человек) 1-го подшипникового завода, ФЗУ механического 
завода в Кемерово, ФЗУ завода "Ростсельмаш" были открыты отделения 
для глухонемых. Путь к каждому рабфаку был открыт перед желающими 
выпускниками Астраханской спецшколы. 

                                       Январь  1931 год     

На 1 января 1931 г. Астраханский межрайонный отдел ВОГ в системе ВОГ 
находился в числе 160 отделов и ячеек, объединявших около 11 200 членов 
ВОГ, в том числе 60 % рабочих. 

    На 1 января 1931 г. на территории Нижне-Волжского края при активном 
участии Саратовского руководства ВОГ открыты 22 кружка  ликбеза с 
числом 355 взрослых глухонемых (по России  обучалось 4570 глухонемых 
взрослых). В СССР распределение школьной сети для глухонемых дало 
цифру охвата – 7 %! В России - 20 %, в Москве - 50 %, в Астрахани примерно 
18 %. 

     На 1 января 1931 г. газета "ЖГ" - орган объединения глухонемых СССР. 

На 1 января 1931 г. по России в госпромышленности работало 6711 
глухонемых (60 %), в промысловой и сельскохозяйственной кооперации - 
2206 (20 %), домохозяек и сельскохозяйственных работников, 
необъединённых в коммуны, - 2040 (18 %), безработных - 236 человек (2 %). 

На 1 января 1931 г. в системе ВОГ работал 91 клуб и красный уголок. В 
группах ликбеза насчитывалось 2525 учащихся.  В Ленинграде имелся Дом 
просвещения глухонемых. В Москве были Центральный клуб, клуб 
физкультуры и клуб по чтению с губ. В Северо-Кавказском крае работало 26 
клубов и красных уголков.  

На 1 января 1931 г. клуб и красный уголок насчитывали 91, а учащихся в 
группах ликбеза - 2525. 

С 1 января 1931 г. Астраханский межрайонный отдел ВОГ в составе Нижне-
Волжского краевого отдела ВОГ перешёл на безрегистрационную систему 
делопроизводства ("ЖГ" № 8 (150), 10 марта 1931 г.). 

   10 января 1931 г. в газете «ЖГ» № 1-2 (143-144) подчеркнуто: "Третий 
Пленум Совета ВОГ прошёл под знаменем выполнения решений XVI 
партсъезда"; "ВОГ должен быть перестроен лицом к производству и 
коллективизации"; "Как массовая организация трудящихся глухонемых ВОГ 
расширяет свои функции".  

   10 января 1931 г. в газете «ЖГ» № 2 (117) на с. 3 опубликовано 
стихотворение И.К. Лабунского "За наш самолёт". Там же сам Лабунский по 
вызову Шорина вносит в фонд постройки самолёта "Воговец" 3 рубля и 
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вызывает внести на ту же цель товарищей М. Еремину (Сталинград) и Д. 
Марковича (Саратов). 

   25 января 1931 г. председатель Совета ВОГ П. Савельев объявил 
руководителю Нижне-Волжского крайотдела ВОГ обязанность представить 
отчёт (из газеты "ЖГ" № 3-4 (145-146), 5 января 1931 г.). В газете "ЖГ" на сс. 3-
4 отмечено: "Чтобы перестроить работу ВОГ лицом к деревне, нужно учесть 
глухонемых деревни". Там же отмечено: работа Астраханского отдела ВОГ 
развертывается "на ленинской основе".   

                                       Февраль  1931 год     

   С февраля 1931 г. в Астраханском межрайонном отделе при Нижне-
Волжском крайотделе ВОГ развернулась воговская работа среди женщин (из 
газеты "ЖГ" № 6-7 (148-149), 25 февраля 1931 г.). В кругу женщин-
астраханцев лидирует авторитетный  руководитель межрайона И.К. 
Домонтович, с ней и 15 работниц-швейниц Астраханской УПМ.  

   15 феврале 1931 г.  в газете «ЖГ» № 5 (147) объявлен адрес Астраханского 
городского (межрайонного) отдела ВОГ: Астрахань, ул. Братская, 10. Там же 
напечатана статья "Недочёты и прорывы в работе ВОГ". Об итогах чистки 
аппарата правления ВОГ. 

   25 февраля 1931 г. в газете "ЖГ" № 6-7 (148-149) напечатана статья 
"Воговское руководство на Северном Кавказе было слабым. 
Расхлябанность и недисциплинированность царили на местах". 

                                       Март  1931 год     

1 марта 1931 г. по Нижне-Волжскому крайотделу ВОГ собрано 1798 руб. 56 
коп. (84%) при контрольной цифре 2131 руб. на постройку самолёта 
«Воговец». Повсеместен призыв «В ударный месячник довыполнить сбор 
на самолёт «Воговец». От Астраханского отдела ВОГ поступило 1 руб. 50 
коп., в итоге 643 руб.16 коп. (102% контрольной цифры) (из газеты "ЖГ" № 
9).  

   8 марта 1931 г. Секретариат ВЦСПС (с участием Н. Буслаева) принял 
Постановление "О работе среди глухонемых членов профсоюзов", 
благодаря чему в Астраханском межрайоне стало возможным   проведение  
организационного набора рабочей силы на предприятия государственной 
промышленности, создание производственных ячеек и специальных бригад 
из числа глухонемых. В государственной промышленности РСФСР  
работало 6711 глухонемых (60%). Членами промысловой и 
сельскохозяйственной кооперации было 2206 глухонемых (20%). 
Глухонемых домохозяек и сельскохозяйственных работников, не 
объединенных в коммуны, насчитывалось 2040 человек (18%). Числилось 
236 глухонемых безработных (2%). До Постановления на государственных 
предприятиях имелось лишь 20 ячеек ВОГ. На большинстве предприятий их 
не было. ВЦСПС издал постановление о вовлечении глухонемых рабочих в 
культмассовую работу.  

   10 марта 1931 г. в газете "ЖГ" № 8 (150) на с. 2 напечатана статья "По 
Нижне-Волжскому краю". Там же статья "Ты - член ВОГ? Контрольные 
цифры охвата глухонемых ВОГом не выполнены. Бьем тревогу!". Нижне-
Волжский крайотдел ВОГ выполнил 663 вместо 1030". Там же статья 
"Переход правления ВОГ с 1 января 1931 г. на безрегистрационную систему 
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делопроизводства" и ещё статья А Файнштейна "Культсектор ВОГ упустил 
руководство массами". 

   25 марта 1931 г. в газете "ЖГ" № 9 (151) напечатаны "Постановления 
правления ВОГ от 17 февраля 1931 г." (о технической учёбе глухонемых). 
Там же на с. 3 напечатана статья "Газету - ближе к массам", в которой 
говорится о ленинградцах, вызвавших для доклада на конференцию И. 
Лабунского. 

   25 марта 1931 г. Нижне-Волжский крайотдел ВОГ собирал 1798 руб. 56 
копеек (84 %) вместо 2131 контрольных цифр на постройку самолёта 
"Воговец" на 1 марта 1931 г. Там же заметка от Астраханского отдела ВОГ, 
выполнившего 643 рублей 16 копеек или 102 % контрольных цифр. 

В марте 1931 г. члены Астраханского межрайонного отдела ВОГ 
праздновали открытие своего клуба, 

                           Апрель-май   1931 год     

С 15 апреля 1931 г. Астраханский отдел ВОГ готовится "к отчётно-
перевыборной компании отделов ВОГ" (из газеты "ЖГ" № 12 (154), 1931). 

   1 мая 1931 г.  в газете "ЖГ" № 13 (155) напечатан циркуляр № 17/4 "О 
неудовлетворительной работе ликбеза".  

22-26 мая 1931 г. в Москве состоялась первая областная конференция 
глухонемых работников культуры, на которой присутствовало 50 человек. 
Ей последовали и в Астрахани, где бы заслушали доклады о всеобуче среди 
глухонемых, о методах обучения глухонемых и перестройке культработы 
среди глухонемых в Астраханском межрайоне в составе Нижне-Волжского 
края. 

   25 мая 1931 г.  газета «ЖГ» № 15 (157) призывает "все учебно-
производственные мастерские, совхозы и производственные предприятия 
ВОГ, все отделы ВОГ ударно перевести на рельсы хозрасчёта!".  

     В мае 1931 г. Нижне-Волжский краевой отдел ВОГ  сообщил: «Рапорт 

комиссии ликбеза показал, что ликбезом охвачено 117 человек – или 130% 

контрольной цифры» (из газеты "ЖГ" № 15). 

                                       Июнь  1931 год     

  5 июня 1931 г. от Астраханского райотдела требуют "не ослаблять ударных 
темпов"  (из газеты «ЖГ» № 16 (158)). Там же на с. 1 статья "Организационно 
укрепить ВОГ!". 

   15 июня 1931 г. в газете "ЖГ" № 17 (159) напечатана статья "Решительно 
перестроить работу. За 40 % ученичества в мастерских ВОГ". 

   28 июня 1931 г. в газете "ЖГ" № 18 (160) напечатано объявление 
"Вниманию отделов ВОГ и всех членов ВОГ". О подготовке к 5-летней 
годовщине ВОГ. Там же на с. 3 заметка  "Улучшают положение глухонемых", 
в которой упоминается имя И. Лабунского. Там же ещё заметка "Программа 
ликбеза" о профессоре Н. Лаговском.  

   28 июня 1931 г. Нижне-Волжскому отделу ВОГ установлена контрольная 
цифра дополнительной подписки на газету "ЖГ" до конца 1931 г. - 100 
подписчиков. 
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   30 июня 1931 г. в газете "ЖГ" № 19 (161) напечатана статья "Примерный 
план музея-выставки НКСО в разделе "Глухонемота". Там же статья "НКСО 
организует музей-выставку. Всем отделам ВОГ, всем членам ВОГ, всем 
глухонемым". Там же объявлено, что Астраханский межрайотдел ВОГ 
находится "на решающем повороте" к отчётно-перевыборной компании ВОГ. 
Там же напечатаны "Новые директивы ВЦСПС о профлинии глухонемых". 
"В кратчайший срок реализовать постановление ВЦСПС. Отделы ВОГ на 
местах должны добиваться осуществления директив ВЦСПС". 

В июне 1931 г. фининспектор ВЦСПС разослал, в частности, Астраханскому 
совпрофу разъяснение: "Отчисление на культмассовую работу среди 
членов профсоюзов глухонемых является обязательным из сумм, 
предусмотренных сметами по отдельным статьям культработы. Размер 
отчислений потребных средств устанавливается общими сметами расходов 
по культобслуживанию глухонемых, составленными местными отделами 
ВОГ при участии профорганов, причём участие профсоюзов в расходах по 
культработе среди глухонемых определяется пропорциально количеству 
глухонемых членов профсоюзов, объединённых местным отделом ВОГ". 
Культсектор ВЦСПС предложил Астраханским межрайонным совпрофам 
проверить выполнение директив ВЦСПС, обеспечить осуществление таких 
мероприятий, как полная ликвидация неграмотности, развертывание 
технической учёбы и производственной пропаганды, политико-
воспитательной работы и профучёбы, организация массовой и кружковой 
работы. В клубах и красных уголках тех Астраханских предприятий, где 
имелись компактные группы глухонемых членов профсоюзов, было 
предложено выделить специальные комнаты, средства, привлечь 
специалистов и развернуть соответствующую культурно-массовую работу.    

                                       Июль  1931 год     

    16 июля 1931 г. в газете "ЖГ" № 20 (162) напечатана статья Н.А. Буслаева 

"Производство и оргработа - несовместимы. Отсечь производственную 

деятельность от оперативной работы отделов ВОГ. В дискуссионном 

порядке". Там же статья "Готовьтесь к III съезду ВОГ!". 

   20 июля 1931 г. в газете "ЖГ" № 21 (163) напечатаны призывы: "Поход за 

Всеобуч глухонемых объявлен. Отделы ВОГ, включитесь в поход за 

всеобуч! Школы глухонемых, отделы ВОГ в авангард всеобуча!".  

   27 июля 1931 г. в газете "ЖГ" № 22 (164) напечатаны "Исторические 

постановления". 

   31 июля 1931 г. в газете «ЖГ» № 23 (165) напечатана статья Латышенко 

"Перестроить партработу в ячейках глухонемых". 

                               Август 1931 год     

   С 15 августа 1931 г. газета "ЖГ" выходила как орган объединений 
глухонемых СССР и Профиздата ВЦСПС. Её тираж достиг 7500 экземпляров. 
Публиковались стихи глухих поэтов И. Лабунского, Н. Буслаева, И. 
Домонтович. 
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      15 августа 1931 г. в газете «ЖГ» № 25 (167)  напечатана статья А. 
Межекова "Ещё о производственной работе ВОГ" к статье Н. Буслаева (к 
статье в "ЖГ" № 21).  Там же звучит призыв газеты: "На новые рельсы" 
(декада индустриализации у глухонемых ознаменовалась массовыми 
субботниками в колхозах и на новостройках). 

     29 августа 1931 г. в газете «ЖГ» № 27 (169)  напечатаны отклики 
"Перестроим производственную работу" на статью Н. Буслаева. Там же 
призыв: «Под знаменем ленинизма, под руководством Коминтерна 
создадим Красный Интернационал глухонемых!». Там говорится: «…Без 
объединения организаций глухонемых СССР немыслимо и создание 
Красного Интернационала глухонемых, основная задача которого – 
объединить глухонемых пролатариев всего мира и под  руководством 
Коминтерна бороться за мировой Октябрь».  

                                       Сентябрь  1931 год     

   С 1 сентября 1931 г. на отделении глухонемых Ленинградской 
профтехшколы им. М.В. Фрунзе обучалось 208 курсантов. Здесь стали 
готовить квалифицированных рабочих 4-5 разряда. Впервые были 
подготовлены глухонемые бригадиры-инструктора, из которых нескольких 
оставили работать в профтехшколе для обучения курсантов. Профтехшкола 
продолжала свою деятельность вплоть до 1942 г. Более 1500 глухонемых, 
окончивших её, получили профессии квалифицированных портних, 
специалистов по металлобработке, деревообработке. Многие из них 
впоследствии работали в УПМ ВОГ мастерами и инструкторами 
производственного обучения, а на заводах и фабриках - бригадирами. 
Членами Центрального Совета ВОГ избирались многие из тех, кто начинал 
свои "университеты" в Ленинградской профтехшколе: М.М. Аронов, Л.В. 
Боброва, Н.А. Буслаев, Н.В. Есипов, П.Ф. Исаев, П.А. Кучкин, В.И. Мождин, 
Я.А. Пронин, И.И. Снетков, Е.Р. Семёнова-Иванова, А.И. Холодов.  

   15 сентября 1931 г. в газете "ЖГ" № 28 (170) под рубрикой «Нижняя Волга» 
напечатаны статьи «Развал культурной работы» (автор «Вопиющий»)», 
«Сдали нормы на значок «Готов к труду и обороне» (автор Зубова), 
«Говорящие помогли» (без авторства). Там же заметка "К сведению 
делегатов III съезда ВОГ". Тогда в Астраханском межрайонном отделе и в 
Нижне-Волжском краевом отделе ВОГ проходит отчётно-выборная компания 
"под знаком пропаганды и роста ВОГ". 

21 сентября 1931 г. в газете «ЖГ» № 29 опубликован «Список отделов ВОГ 
Нижне-Волжского края».  Всего 12 отделов. 

    В сентябре 1931 г. начало обучению глухонемых в техникумах было 
положено  Ленинградским индустриальным техникумом НКСО, где 
глухонемые начали обучаться в одних группах совместно со слышащими на 
металлообрабатывающем и деревообрабатывающем отделениях. Там 
глухонемые астраханцы могли получить такие специальности. 

 
 В сентябре 1931 г. председателю Астраханского межрайонного отдела ВОГ 
Нижне – Волжскогокраевого отдела ВОГ с центром в г. Саратове И. 
Домонтович удалось организовать первый в России провинциальный 
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детский сад-интернат для глухонемых дошкольников от 3 до 7 лет. Детдом 
находился в самом центре  города (Набережная 1 Мая, 99).  
 
       В сентябре 1931 г. Астраханскому детсаду для глухонемых было 
присвоено имя "5  лет ВОГ". Это стало днём рождения детдома в предверии 
юбилея ВОГ. Райотделы ВОГ Нижней Волги вступили в юридические члены 
культурно-бытовой копперации, внеся паевые взносы по 10 руб. и свыше, а 
родители глухонемых детей - единовременный взнос  55 коп. и платили за 
содержание ребёнка 5 руб. и свыше в месяц.  

     Во 2-й половине 1931 г. Профиздат выпустил сборник стихов глухих 
поэтов "На баррикаде тишины" тиражом 50 000 экземпляров. В сборнике 
опубликованы стихи наших земляков: Лабунского, Буслаева, Домонтович. В 
нём печаталось стихотворение  Домонтович «Дорогу женщине!». 

                                       Октябрь  1931 год     

   В октябре 1931 г. работники Нижне-Волжского краевого отдела ВОГ и 
Астраханского межрайонного отдела  ВОГ под лозунгами призыва: "Страна 
вступила в 4 квартал 3 решающего года. Шире борьбу за хозрасчётные цеха, 
за выполнение и перевыполнение промфинплана!" (из газеты "ЖГ" № 31 
(173). 

 В октябре 1931 г. Нижне-Волжский крайотдел ВОГ спустил на места 
контрольные цифры на IV квартал с учётом невыполненных за I полугодие. 
«Отделы ВОГ Нижне-Волжского края должны по-большевистски приняться 
за работу, за выполнение этих контрольных цифр, никаких отставаний, 
никаких ссылок на объективные причины не должно быть. Мы должны по – 
новому руководить, для этого нам необходимо перестроить свою работу на 
рельсы соцсоревнования. Крайотдел ВОГ установил за выполнение 
полностью контрольных цифр на 1 января 1932 года переходящее Краевое 
красное знамя» (из газеты "ЖГ" № 32). Отмечено, что Нижне-Волжский 
Крайисполком заслушал доклад Крайотдела ВОГ, где отмечаются 
достижения и недостатки за время работы Крайотдела ВОГ. 

    В октябре 1931 г. со стороны НКСО предложено Нижне-Волжскому 

крайсобесу  организовать объединённый планово – экономический сектор 

для укрепления плановой работы общественной организации. В результате 

организационного совещания у крайотдела ВОГ был отозван бухгалтер в 

планово – экономический сектор крайСО, оставив без бухгалтера 

мастерские ВОГ с предложением найти другого и теперь вместо одного 

бухгалтера, работают два, которым надо уплачивать из средств крайотдела 

ВОГ (из газеты "ЖГ" № 32).   

В октябре 1931 г. члены объединения Нижнегородского отдела ВОГ 

праздновали открытие своего клуба, который назвали "Клуб имени 5-летия 

ВОГ". К 14-й годовщине Великого Октября начал работу клуб глухонемых 

Курского отдела ВОГ. 

    12 октября 1931 г. в газете "ЖГ" № 32 (174) напечатано объявление "III 
съезд ВОГ назначен окончательно на 14 ноября 1931 года"  на с. 1 
опубликовано стихотворение И.К. Лабунского "Месть микробам". Там же 
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статья Н. Буслаева "Узловые вопросы. За профсоюзную линию в работе 
ВОГ". Там же по Нижне-Волжскому краю напечатаны 6 статей: "Ударники-
глухонемые распылены", "Правильно ли?", "Выполнить контрольные 
цифры", "Футбол у глухонемых", "Создать горотдел", "Председатель-
летун".  

   18 октября 1931 г. в газете "ЖГ" № 33 (175) напечатана статья Н.А. Буслаева 
"Создать самостоятельное Всесоюзное Общество глухонемых" (К III съезду 
ВОГ. Дискуссионная страничка. Узловые вопросы). Там же объявление "III 
Всероссийский съезд ВОГ открывается 14 ноября 1931 г.". Там же передовая 
статья "Проверкой исполнения переведём работу ВОГ на полный ход". 

   25 октября 1931 г. в газете "ЖГ" № 34 (176) напечатано объявление: "IV 
Пленум Совета ВОГ 2-го созыва открывается 13 ноября 1931 года". 

                                       Ноябрь  1931 год     

   13 ноября 1931 г. очередной пленум Совета ВОГ был посвящён вопросам 
подготовки к III съезду ВОГ. И.К Домонтович в анкете делегата очередного 
Совещания ВОГ от 13.11.1931 неверно указала год рождения «1898» вместо 
правильного года "1887" (см. ГАРФ, ф. А511, оп. 1, д. 19, л. 92). Указана 
основная профессия - машинистка. У Домонтовича мандат № 38. 

   14 ноября 1931 г. в газете "ЖГ" № 37 (179) напечатана статья Н. Буслаева и 
Д. Гусева "Решения Секретариата ВЦСПС от 8 марта с.г. не выполнены". 

    14-18 ноября 1931 г. в Москве во Дворце труда ВЦСПС на улице Солянка 
состоялось очередное Совещание ВОГ, которое стали объявить III съездом 
ВОГ (почему-то не V по счёту). Его делегатами были И.К. Лабунский, И.К. 
Домонтович, Н.А. Буслаев из числа 157 делегатов от 120 отделов ВОГ, 
представлявших около 14 000 членов ВОГ (в рядах ВОГ насчитывалось 18 

000 членов, по А. Славиной, ВЕС № 8,1986, с. 8).  От 7-тысячной массы 

глухонемых рабочих на съезд было направлено 60 делегатов, от сельских 
тружеников - 41 делегат. На съезде было 72 коммуниста и 28 членов ВЛКСМ. 
Большинство делегатов представляла молодёжь от 18 до 30 лет. От имени 
правительства делегатлв съезда приветствовал народный комиссар 
здравоохранения Н.А. Семашко. Съезд постановил организовать районные 
и городские отделы ВОГ во всех краях и областях РСФСР, добиться 
концентрации глухонемых, их трудоустройства на предприятия и в совхозы 
и координации деятельности ВОГ с профсоюзами. Съездом предложено 
вести набор рабочей силы из числа глухонемых организованно, 
концентрируя группы на отдельных предприятиях по планам подготовки и 
распределяя контингентов глухонемых и по рекомендации разработать 
вопрос о перемещении глухонемых по однородным профессиям в целях 
концентрации их группами в госпромышленности и совхозах. Съезд принял 
постановление приступить к реорганизации УПМ ВОГ в соответствии с 
потребностью в кадрах дефицитных профессий и промышленно-
экономическим уклоном каждой конкретной области, края, республики в 
целом и Астраханского межрайона, в частности. 

На съезде  избран новый состав Центрального Совета ВОГ в количестве 31 
члена и ревизионная комиссия в количестве 5 членов. Членом Совета ВОГ 
избран Н. Буслаев. Приняты дополнения и изменения в Уставе ВОГ. 
Имелось 200 отделений и ячеек ВОГ, свыше 90 клубов и красных уголков (ко 
II Совещанию ВОГ их было всего 29). Число учащихся в группах ликбеза 



205 
 

возросло с 622 до 2525 человек. Самым узким местом считалась работа в 
деревне - из-за распыленности глухонемых и неправильного их учёта. 
Совету ВОГ было поручено войти в Советское Правительство со 
специальным докладом о проведении учёта глухонемых в законодательном 
порядке, так как данные переписи 1926 года были недостаточны. Решено 
было также просить Правительство о разрешении провести лотерею, 
выпустить и распространить по примеру других общественных организаций 
значки ВОГ. Отмечена была невысокая сурдопедагогическая и политическая 
подготовка учителей спецшкол. Съезд решил послать делегацию к Н.К. 
Крупской, чтобы просить её содействие вовлечению глухонемых женщин в 
средние и высшие школы. Съезд обратилося к председателю 
Реввоенсовета Климу Ворошилову с письмом о том, что члены ВОГ 
построили и передают 17 ноября 1931 г. Красной Армии боевой самолёт 
"Воговец", проводит сбор средств на постройку танка "Воговец" и уже 
собрали 70 % его стоимости. 

Съезд постановил, что работа ВОГ должна быть подчинена основной задаче 
- полнейшему приобщению широких масс глухонемых трудящихся к 
социалистическому строительству. Одним из путей решения этой задачи 
стало развертывание сети клубов, красных уголков, кружков 
общеобразовательных и технических знаний и повышение культурно-
политического уровня глухонемых. Съезд обязал, в частности, 
Астраханский межрайонный отдел ВОГ возглавить руководство 
культмассовой работой среди глухонемых, предложил возложить 
руководство работой красных уголков глухонемых на предприятиях на 
профсоюзную организацию и центральный клуб глухонемых при 
Астраханском межрайонном отделе ВОГ. 

   17 ноября 1931 г. Военно-Воздушным Силам передан боевой самолёт 
"Воговец", построенный на средства глухонемых в целом и астраханцев в 
частности. 

  18 ноября 1931 г. в новый состав Центрального Совета ВОГ  III созыва 
избран председатель Нижне-Волжского крайотдела ВОГ С.Г. Болотин (из 
газеты "ЖГ" № 40 от 5 декабря 1931 г.). 

   19 ноября 1931 г. в анкете делегата Всероссийского Съезда глухонемых 
Лабунского И.К.  указано: незаконченное среднее образование; социальное 
происхождение родителей - служащий; работник печати; источник 
существования - работа в газете. Пленум Совета ВОГ избрал новый состав 
Правления ВОГ. 

   25 ноября 1931 г. в газете "ЖГ" № 39 (181) напечатана статья Н.А. Буслаева 
"Основные моменты перестройки работы ВОГ". Та же газета писала: 
"Ударный месячник ВОГа организует с 1 декабря Нижне-Волжский крайотдел 
ВОГа по примеру Ц.Ч.О.". ЦЧО - Центрально-Чернозёмная область - 
административно-территориальная единица  РСФСР   1928-1934 гг. Область 
первоначально была разделена на 11 округов и 178 районов. Областным 
центром являлся город  Воронёж. В ЦЧО насчитывалось 11 825 глухонемых 
на 1 апреля 1930 г.». 

                           Декабрь  1931 год     

 5 декабря 1931 г. в газете "ЖГ" № 40 (182) на с. 1 напечатана статья И.К. 
Лабунского "Новыми силами работать по-новому! Ударным натиском 
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разобьём наследие прошлого-глухонемоту!". Размещено 3 фото. Там же 
объявлено, что И.К. Лабунский вошёл в новый состав Совета ВОГ III созыва.  

12 декабря 1931 г. в газете "ЖГ" № 41 (183) напечатана передовая статья 
"Бороться за создание и укрепление низовых организаций ВОГ. Укрепить и 
сплотить воговскую сеть на местах". 

   В декабре 1931 г. Астраханская УПМ находилась в числе 93 УПМ с 

фактическим выпуском валовой продукции на 7 900 000 руб.  

   В декабре 1931 г. Астраханский межрайонный отдел ВОГ, как и все отделы 

ВОГ, призывали "по-ударному заканчивая третий решающий год пятилетки, 

по-боеврму встретить завершающий четвертый", заострив упор на то, что 

"основа нашей работы - большевистский учёт" и "обеспечить плановую 

чёткость работы" (из газеты "Жизнь глухонемых" № 43 (185), 30 декабря 

1931 г.).  

                                         1931 год     

На 1931 год ВОГу выделена дотация по бюджету социального обеспечения 
459 500 руб. и по бюджету народного просвещения - 136 500 руб.    

В 1931 г. председатель Астраханского межрайонного отдела ВОГ И.К. 
Домонтович организовала первый в Нижне – Волжском крае детский сад – 
интернат для глухонемых дошкольников от 3 до 7 лет. Детсад назван «имени 
5-летия ВОГ». Райотделы ВОГ Нижней Волги вступали в юридические члены 
культурно-бытовой кооперации (КБК), внеся новые взносы от 10 руб. и 
свыше, а родители глухонемых детей – единовременный взнос 55 коп. и 
платили за содержание ребёнка 5 руб. и свыше в месяц. Впервые 
опубликовано фото «Детдом глухонемых дошкольников в Астрахани» в 
газете «ЖГ» № 5 за 1932 г. Вскоре подобные детдомы были созданы в 
Ульяновске, Ростовс-на-Дону и Новосибирске. 

   В 1931 г. Астраханский клуб ВОГ включился в число 140 клубов и красных 
уголков ВОГ в системе ВОГ.  

  В России было организовано 6 совхозов, в которых работало 106 
глухонемых. Вместе с тем многие глухонемые астраханцы не могут вступить 
в колхозы, так как нужно внести пай, а большинство глухонемых крестьян - 
соврешено неимущие. Для проведения среди них разъяснительной работы 
и оказания помощи намечено проводить слёты глухонемых сельской 
местности на территории Астраханского межрайона. 

  В 1931 г. Президиум ВЦИК СССР присвоил П.А. Савельеву звание "Герой 
труда". 

   В 1931 г. вышла в свет книга великого психолога Выготского Льва 
Семёновича "Коллектив как фактор развития аномального ребёнка", в 
которой высоко оценивается роль жестовой речи в коммуникативной и 
познавательной деятельности глухонемых. 

   В 1931 г. газета "ЖГ" стала органом ВЦСПС и ЦП ВОГ, издаваться начала в 
Профиздате. 

В 1931 г. количество УПМ составило 93, а фактический выпуск валовой 
продукции - 7 900 000 руб. 
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В 1931 г. на госпредприятиях имелось 20 ячеек ВОГ. На большинстве 
предприятий их не было. 

В 1931 г. вся культработа среди глухонемых была сосредоточена в 
специальных клубах и красных уголках, организованных силами и 
инициативой глухонемых. В Астраханском клубе глухонемых выступления 
слышащих докладчиков, лекторов, руководителей обеспечивались 
переводом; читались лекции, доклады, проводились политинформации и 
беседы на общеполитические, научные и другие темы; разъяснялись 
постановления Коммунистической партии и Советского правительства; на 
торжественных собраниях отмечались исторические даты; в дни подготовки 
к выборам в местные Советы ознакомили глухонемых избирателей с 
Конституцией СССР, положением о выборах, биографиями кандидатов в 
депутаты, порядком голосования; в кружке политграмоты слушатели 
знакомились с историей Родины, Коммунистической партии, биографиями 
выдающихся людей, постановлениями партийных съездов и т.п. 

В 1931 г. в Москве и Ленинграде вышла в свет книга Я.К. Цвейфеля "Очерки 
особенностей поведения и воспитания глухонемого ребёнка". 

В 1931 г. администрация и актив спортклуба ЦКФКГ большое внимание 
уделяли работе по подготовке к сдаче норм ГТО (норм «Готов к труду и 
обороне»). Учитывая особую важность этого направления, была создана 
специальная комиссия ГТО, в которую вошли наиболее активные 
физкультурники. Именно члены комиссии – Воронин, Наумкин, Николаев, 
Воронцов и Мотылев – стали первыми значкистами ГТО. 
 
   В 1931-1932 годах был организован первый дом отдыха для глухонемых в 
местечке Кабардинка, близ Новороссийска. 

   В 1931- 1936 годы в члены ВОГ вступили астраханцы: Богачёв И.М.,  
Резакова Б.А., Кириллова Р.А., Кургина С.И., Башкина М.Ф., Иванова М.К., 
Колесников И.Ф., Гоголева А.П., Колесникова Е.М., Гольде А.Г., Гольде К.Д., 
Вавилина К.К., Жупикова М.С., Домрина М.Ф., Григорьев М.Г., Телечкова А.М. 
Они не дожили до наших дней. 

  

                                      Январь  1932 год     

  На 1 января 1932 г. в Астраханском  клубе глухонемых имеется секция 

молодёжи- 20% общего числа глухонемых округа. Главная задача партийной 

и комсомольской работы – внедрение в жизнь 6 условий Сталина. Возросло 

участие глухонемых школьников  в пионерском отряде и ячейке ВЛКСМ.  

   На 1 января 1932 г. Нижне-Волжский крайотдел ВОГ установил за 

выполнение полностью контрольных цифр переходящее Краевое Красное 

знамя. 

   20 января 1932 г. в газете «ЖГ» № 2 (187) напечатана статья "Проверить 

идеологическую базу работы ВОГ на местах. Обеспечить марксистское 

воспитание глухонемых". Там же статья Н. Буслаева "Задачи кооперации 

инвалидов в обслуживании глухонемых". 
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  31 января 1932 г. в газете «ЖГ» № 3 (188) объявлены адреса школ 

глухонемых Нижне-Волжского края (по поводу реплики «Почему трудно 

найти школу глухонемых?»). В Астрахани находится крайВОГ по ул. 

Братской, 10 для школы-интерната для глухонемых. 

   В январе 1932 г. установлены «Контрольные цифры на первый  квартал 

1932 г. по газете «ЖГ». Нижняя Волга – 600 экземпляров (из газеты "ЖГ" № 

3).   

В 1-й половине 1932 г. Президиум Высшего Совета физкультуры при 
Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете заслушал доклад 
ЦП ВОГ о состоянии физкультурной работы среди глухих и постановил 
провести первую Всероссийскую спартакиаду глухонемых. Местным 
комитетам физкультуры и спорта было предписано оказывать отделам ВОГ 
всемерную помощь по вовлечению глухих в занятия спортом и 
повышению спортивного мастерства.  
 

В 1-й половине 1932 г. в газете «ЖГ» была опубликована агитационная 
заметка «Проведением спартакиады вовлечем всех членов ВОГа в ряды 
физкультурников-ударников». 
 
В 1-й половине 1932 г. недавно созданное бюро физкультуры ВОГа ещё не 
успело учесть всех членов ВОГ физкультурников по СССР, однако 
неоспоримым фактом является большая тяга к физкультуре. Её 
использовали и направили в нужное организованное русло. 
 
В 1-й половине 1932 г. в Нижне-Волжском крае было создано Бюро 
физкультуры при Астраханском межрайонном отделе ВОГ. Эта работа была 
теснейшим образом увязана с СФК и Бюро ФК Профсоветов. 

                                      Февраль-март  1932 год     

   23 февраля 1932 г. газета "ЖГ" № 5 (190) призывает как всех читателей, так 
и астраханцев "теснее связать работу ВОГ и профсоюза; активнее 
готовиться к IX съезду профсоюзов". 

  23 февраля 1932 г. в газете «ЖГ» № 5 на  стр. 2 опубликовано коллективное 

фото «Детдом глухонемых дошкольников в Астрахани». Это стало днём 
рождения детдома именно в преддверии юбилея ВОГа. Полагается, что 
детдом руководил директор школы глухонемых Павел Алексеевич 
Фортунов. Там же напечатана статья И. Домонтович "Охватить детдомами 

дошкольников".  
 
В феврале 1932 г. Секретариат ВЦСПС (Н.А. Буслаев) указал Астраханским 
профсоюзным организациям на необходимость усиления работы с 
глухонемыми членами профсоюзов, руководствуясь решением 
Секретариата ВЦСПС от 8 марта 1931 г. На Астраханских предприятиях, 



209 
 

имеющих группы глухонемых членов профсоюза не менее 10 человек, было 
предложено создать для ведения работы среди них (как особо 
специфической группы) специальный цеховой комитет, подчиненный 
фабрично-заводскому комитету. В выполнение постановления Секретариата 
ВЦСПС активно включился Астраханский межрайонный отдел ВОГ. 

С марта 1932 г. газета "ЖГ" выходила тиражом 7500 экз. как орган 
объединений глухонемых СССР и Профиздата ВЦСПС. Издателями 
являлись ВОГ при НКСО РСФСР и Профиздат ВЦСПС. 

В начале марта 1932 г.  в газете «ЖГ» отмечено, что председатель  ВОГ П.А. 
Савельев решил «упразднить [должность переводчиков жестового языка], 
совместить эту работу с выполнением … технической или ответственной 
работы по отделу ВОГ, клубу, предприятию». Подобное решение вредило 
делу подготовки переводчиков. 

   8 марта 1932 г. в газете «ЖГ» № 8 (193) на стр. 2 напечатана информация об 
охвате глухонемых членством ВОГ в 1929/30 году: "663 человека при 
контрольных цифрах 1030". 

   8 марта 1932 г. Астраханский межрайонный отдел ВОГ в составе Нижне-
Волжского краевого отдела ВОГ находится в стадии организации 
"перестройки всей работы воговской системы по-новому" (из газеты "ЖГ" 
№ 8). 

                                      Апрель  1932 год     

К 1 апреля 1932 г.  планировалась реализация программы намеченных 
работ на лето 1932 года, выражающейся в общем росте на 25 процентов, 
доведя общее количество ФК до 2500 человек, по охвату массовой учёбой 
«ГТО» 1.983 человек и по сдаче норм на значок «ГТО» 108 человек (на 1 
мая сдало только 20 чел.). 
   

На 1 апреля 1932 г. зарегистрировано только 4 провинциальных детдомов 

глухонемых: Астраханский на 10 детей, Новосибирский - 10, Ростовский - 20, 

Ульяновский - 10, не считая столичных (Б.С. Преображенский 

"Глухонемота", 1933).  

На 1 апреля 1932 г. по Нижне-Волжскому краю школы глухонемых - 3: 

Астраханская (80 человек), Саратовская (129 человек) и Сталинградская (103 

человека). Нижне-Волжский краевой отдел ВОГ, охватив 312 детей 

школьного возраста, принимал активное участие в проведении всеобщего 

начального обучения среди глухонемых. По России  - 102 школы с 7973 

учащимися. Вопрос же об Астраханском детдоме глухонемых стоит "на 

разрешении в горОНО уже второй год". "ЖГ" писал: "В Астрахани 

существуют уже детский дом глухонемых, но из-за невнимания к нему со 

стороны горОНО его закрыли. Детей глухонемых распустили...". 

   С 15 апреля 1932 г. начался смотр Всеобуча. "Обеспечить активное участие 

в смотре воговской общественности". 
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   18 апреля 1932 г. Нижне-Волжский крайотдел ВОГ включился во II конкурс 

ВОГ по выдвижению женщин на передовые посты (из газеты «ЖГ» № 10 

(195)). Однако "темпы участия отделов ВОГ во 2-м конкурсе ВОГ  

продолжают оставаться слабыми". 

   18 апреля 1932 г. в газете "ЖГ" № 10 (195) напечатана статья "За 

конкретную перестройку работы газеты "ЖГ". Там же Постановление 

правления ВОГ по докладу редакции газеты "ЖГ" о работе за 1931 г. Газета 

"ЖГ" призывает "всю работу ВОГ на рельсы профсоюзной общественности" 

и одновременно провозглашает призыв "К 3-й годовщине 

социалистического соревнования - 1 мая выйдем с конкретными 

показателями конкурса ВОГ". 

28 апреля 1932 г. Нижне-Волжский крайотдел ВОГ, согласно сводке 

выполнения контрольных цифр сбора, выполнил 2564.54 (102 %). 

   В апреле 1932 г. сессия Правительства РСФСР  по докладу НКСО приняла 
решение обязать, в частности, Астраханский межрайон принять меры к 
укреплению организации глухонемых путём финансирования и поддержки в 
её работе. 

   Началась концентрация глухонемых на астраханских предприятиях. 
Астраханский межрайонный отдел ВОГ стал тесно сотрудничать с местными 
профсоюзами в сфере ликвидации неграмотности, политико-
воспитательной работы, организации массовой и кружковой работы 
Астраханского клуба ВОГ. Безработица глухонемых астраханцев 
ликвидирована. 

                                      Май  1932 год     

   13 мая 1932 г. И.К. Лабунский был награждён Грамотой 2-го областного 
слёта глухонемых ударников Центрально-Черноземной области, почётным 
званием ударника Четвертого года пятилетки, как строителя социализма, 
активно проявившего себя в социалистическом соревновании по 
повышению производительности труда и за большевистское руководство 
газетой "Жизнь глухонемых".     

   22 мая 1932 г. в газете «ЖГ» № 13 (198) напечатана статья "За 100 % участие 
отделов ВОГ в конкурсе-смотре. Конкурс-смотр должен быть ударно 
проведён в срок". Там же на с. 25 статья Буслаева, Латышенко "Против 
оппортунистического извращения задач ВОГ. Ответ тов. Махонову. Махонов 
клевещет на лучших представителей глухонемых трудящихся". 

   В мае 1932 г. по подписке на газеты «ЖГ» наиболее отличились Уралский 
облотдел, Нижне-Волжский и Северо-Кавказский крайотделы ВОГ. «Из 
успешно проведших подписку на газету «ЖГ» отделов ВОГ следует отметить 
Астраханский отдел, объединяющий всего 125 членов ВОГа, и 
завербовавший 137 подписчиков на газету  «ЖГ». Подписка проводилась 
путём социалистического соревнования. Три лучшие сборщицы подписки т. 
Яхтина, Бабикова и Матвеева премированы (из газеты «ЖГ» № 9).  Условия 
подписки на 3 месяцев  60 коп., на 6 мес. - 1 руб. 20 коп., на год - 2 р.40 коп. 

                                      Июнь  1932 год     
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   В июне 1932 г. Нижне-Волжский крайотдел ВОГ и Астраханский 
межрайонный отдел ВОГ, как и все отделы ВОГ, призывали "по-
большевистски бороться за выполнение народнохозяйственного плана на 
1932 год", заострив внимание на лозунге "Решения XVII партконференции в 
основу работы ВОГ" (из газеты «ЖГ» № 15 (200), 10 июня 1932 г.). 

   В июне 1932 г. по Нижне-Волжскому крайотделу ВОГ на с. 4 была дана 
развёрстка мест в техникумы и профтехшколы НКСО городов Ленинград и 
Москва: сапожная (Москва - 5 мест), швейная (Москва - 5 мест) (из газеты 
«ЖГ» № 17, 1932). Там же призыв "Ударом ударных бригад подымем работу 
ВОГ на высшую социалистическую ступень". Организован слёт глухонемых 
ударников ЦЧО. 

  В июне 1932 г. по Нижней Волге началась подготовка к краевой спартакиаде 
глухонемых. Её провести назначено в конце июля (из газеты «ЖГ» № 17). По 
Нижне-Волжскому крайотделу ВОГ была дана развёрстка мест для 
участников 1-ой Всероссийской спартакиады глухонемых: 12 человек.  
Спартакиада намечена на 20-24 августа 1932 г. Началась физкультурная 
работа,  бег, плавание, прыжки с вышки, все пробеги, кроссы  под лозунгом 
"Физкультурой побить глухонемоту". 

  В июне 1932 г. период подготовки к Спартакиаде ознаменовался 
массовым трудовым подъёмом; в организациях ВОГ, на предприятиях 
государственной промышленности и УПП ВОГ глухие принимали высокие 
обязательства, сдавали нормы комплекса ГТО… Проводились городские и 
краевые спартакиады… 

                                      Июль  1932 год     

   С июля 1932 г. призывают Астраханский межрайонный отдел ВОГ "по-
боевому закончить II конкурс ВОГ" (из газеты «ЖГ» № 18 (203), 15 июля 1932 
г.). При этом Астраханский межрайонный отдел ВОГ переменил свой адрес. 
Новый адрес: Астрахань, ул. Желябова (ныне Адмиралтейская), д. 28, 
Городской собес, ВОГ. Там же напечатано "Постановление коллегии НКСО 
по докладу председателя ВОГ тов. П.Савельева о работе ВОГ за 1931 г. и за I 
квартал 1932 г." Решения коллегии НКСО были доведены до сведения всех 
глухих астраханцев. 

   15 июля 1932 г. в газете «ЖГ» № 18 (203) на с. 4 напечатана "Черная доска", 
в которую попал С.Г. Болотов, председатель Нижне-Волжского крайотдела 
ВОГ (в составе которого находится Астраханский межрайон до 10 января 
1934 г.) за непредоставление в срок отчёта по трехдневнику "Береги слух", 
несмотря на неоднократные напоминания.  Замечено, что собрано по России 
всего 40 % требуемой суммы; кроме того, общий итог по 15 отделам ВОГ - 
9542 члена ВОГ (50 % намеченного охвата) при фактической численности 78 
000 глухонемых по России (из газеты «ЖГ» № 8, стр. 2). 

   25 июля 1932 г. в газете «ЖГ» № 19 (204) напечатана статья "IX съезд 
профсоюзов и задачи отделов ВОГ". И Астраханский межрайонный отдел 
ВОГ намечает выполнить указанные задачи. Там же статья "К итогам 
совещания хозяйственников". 

                                      Август  1932 год     

14 августа 1932 г. в газете «ЖГ» № 21 (206) объявлен "Первый 
Всероссийский конкурс на лучшую учебно-производственную мастерскую". 
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В середине августа 1932 г. в Москву прибыли представители 13 областных и 
краевых отделов ВОГ и четырех союзных республик – всего 224 спортсмена 
(в том числе 52 женщины). Каждый третий участник Спартакиады носил на 
груди значок ГТО. 
 
В середине августа 1932 г. в программу Спартакиады вошли состязания по 
плаванию и академической гребле – они проводились на водной базе 
Центрального парка культуры и отдыха, а также по футболу и легкой 
атлетике, проходившие на автозаводском стадионе.  
 
В середине августа 1932 г. проводились состязания по шахматам и 
стрельбе, но из-за малого числа участников организаторы решили не 
учитывать их результаты в командном зачете. Команды в основном 
состояли из «универсалов», т. е. атлетов, выступавших по трем-четырем 
видам программы – от плавания до футбола и шахмат включительно. 
 
20 августа 1932 г. в Москве на стадионе Автозавода и в Парке культуры и 
отдыха в торжественной праздничной обстановке были подняты флаги 1-й 
Всероссийской спартакиады глухих. 
 
    20-24 августа 1932 г. в Москве прошла 1-я Всероссийская спартакиада 
глухонемых, в которой участвовали 12 человек от имени Нижне-Волжского 
крайотдела ВОГ, в состав которого вошёл Астраханский межрайон (с 5 
августа 1930  до 10 января 1934 года). В столицу съехались 224 спортсмена 
из 13 регионов. В программе Спартакиады представлены футбол, лёгкая 
атлетика, плавание, академическая гребля, шахматы и стрельба.  Победила 
сборная Ленинграда. Вторыми оказались москвичи, третьими стали 
представители нижневолжской команды. Замечено: общее количество 
глухонемых, вовлечённых в спорт, было ещё незначительно: всего 4000 
человек. Но к 1940 г. уже более 14 000 глухонемых сдали нормы на значок 
"Готов к труду и обороне". 

24 августа 1932 г. Спартакиада финишировала. Первое место занял 
ленинградский коллектив глухих физкультурников, второе – московский, 
третье – нижневолжский.  
 
   В августе 1932 г.  в газете «ЖГ» № 20 (205) объявлена официальная 
просьба к Нижне-Волжскому краеотделу ВОГ прислать перечень отделов 
ВОГ. Там же под рубрикой "К предсъездовой дискуссии" на с. 2, 3 
напечатана статья Н. Буслаева "Производство и оргработа - несовместимы. 
Отсечь производственную деятельность от оперативной работы отделов 
ВОГ".  

   В августе 1932 г. проведён Всероссийский шахматный турнир глухонемых. 

                                      Сентябрь  1932 год     
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    1 сентября 1932 г. в газете «ЖГ» № 22 (207) напечатана статья 
Добросердова "Итоги смотра работы клубов и красных уголков".     

   10 сентября 1932 г. в газете «ЖГ» № 23 (208) напечатана статья 
Добросердова "Готовы ли мы ко 2-й пятилетке?". 

    22  сентября 1932 г. в газете «ЖГ» № 24 (209) напечатана статья "Встретим 
XV годовщину Октября новыми победами". 

   26 сентября 1932 г. Правительство РСФСР утвердило Положение о ВОГ, в 
соответствии с которым УПМ ВОГ с 1 января 1933 г. находились в ведении 
управления производственными предприятиями отделов социального 
обеспечения, которые осуществляли планирование, снабжение, сбыт 
готовой продукции, регулирование и контроль за работой УПМ. 

   28 сентября 1932 г. Всероссийское Объединение глухонемых (ВОГ) 
переименовано во Всероссийское Общество глухонемых (ВОГ).  

   30 сентября 1932 г. в газете "ЖГ" № 25 (210) напечатана статья Н.А. 
Буслаева "Как выполняются контрольные цифры ВОГ". 

    В сентябре 1932 г. начало обучению глухонемых в вузах было положено 
Московским институтом химического машиностроения, куда было зачислено 
более 10 глухонемых студентов, бывших рабфаковцев. 

                                      Октябрь 1932 год     

   10 октября  1932 г. в газете "ЖГ" № 26 (211) звучит призыв "За грамотного 
строителя социализма". Там же статья "Поднять работу культочагов!" и 
статья "Ударно перестроить работу групп ликбеза, по-новому. Боевым 
натиском культурных сил ВОГ добьемся всеобщей грамотности 
глухонемых". И всё это касается астраханцев. 

 В октябре и ноябре 1932 г. Нарком связи СССР по заказу ВОГ выпустил три 
почтового конверта с текстами о глухонемых и эмблемой ВОГ на верхнем 
клапане тыловой стороны. Один из текстов гласил: "Глухонемые ударники в 
рядах бойцов социалистического строительства". 

   В октябре 1932 г. И.К. Лабунский из кандидатов (с 1930) был принят в 
члены ВКП (б). Партбилет № 9364722.  Его партийная работа выражается в 
агитационно-пропагандистской деятельности среди рабочих предприятий 
как лектора, беседчика, члена Общества "Знание" в течение всех лет, 
начиная с первых шагов на общественном поприще. Несмотря на жилищно-
бытовую неустроенность и туберкулёз лёгких, он непрерывно учился в 
заочном коммунистическом институте журналистики, Вайкомвузе и других 
учебных заведениях. 

   В октябре 1932 г. в Астраханское межрайонное правление ВОГ поступила 
информация о наборе в группу глухонемых в Московский институт 
инженеров зимического машиностроения ("ЖГ" № 26 (211), 10 октября 1932 
г., под рубрикой "Всем областным, краевым, республиканским отделам 
ВОГ"). 

                             Ноябрь  1932 год       

17 ноября 1932 г. в газете "ЖГ" № 30 (214) напечатана статья "Итоги Второго 
конкурса ВОГа". Там же статья Набоченко "О системе управления учебно-
производственными предприятиями ВОГ". 



214 
 

   28 ноября 1932 г. в газете "ЖГ" № 30 (215) объявлен Первый 
Всероссийский конкурсов клубов ВОГ. 

   В ноябре 1932 г.  во Всесоюзном Центральном Совете Профессиональных 
Союзов (ВЦСПС) (с 11 января 1924 по 21 октября 1990) был организован 
отдел по работе с глухонемыми, который развернул работу по широкому 
вовлечению глухонемых в производство, особенно в годы 
социалистической индустриализации СССР (1928-1932, 1933-1937, 1938-1941). 
В ВЦСПС для усиления профсоюзной работы среди глухонемых  была 
утверждена должность по работе с глухонемыми. Инструктором стал Н. А. 
Буслаев, работавший в должности инструктора по организацилнной работе 
в Правлении ВОГ. С этого времени вся его деятельность неразрывно 
связана с ВЦСПС. На крупнейших промышленных предприятиях с его 
помощью создаются группы глухонемых рабочих. Он добивается открытия 
для них школ рабочей молодёжи, фабрично-заводских училищ. При его 
деятельном участии в Геленджике открывается первая профсоюзная 
здравница для глухонемых. 

                                    Декабрь  1932 год     

   28 декабря 1932 г. в газете "ЖГ" № 35 (219) напечатана статья "На пленуме 
Совета ВОГ". Там же статья Н. Буслаева "Профсоюзы и ВОГ. Какими должны 
быть новые формы работы среди глухонемых". 

   31 декабря 1932 г. в газете "ЖГ" № 36 (220) напечатана статья Н. Буслаева 
"Основные установки для инструкторов по работе среди глухонемых в 
системе профсоюзов". 

   В декабре 1932 г. проведён 3-й трехдневник "Береги слух". 

                                        1932 год     

В 1932 г. Всероссийское объединение глухонемых переименовано во 
Всероссийское общество глухонемых.   В системе ВОГ Астраханский клуб 
числился более чем в  90 клубах и красных уголках глухонемых. 

   В 1932 г. в РСФСР ликвидировано 9 убыточных мастерских ВОГ, после 
чего Астраханская УПМ закреплена в числе 84 УПМ с выпуском продукции на 
12 883 000 руб. (против 7 900 000 руб. в 1931 г.). 

   В 1932 г. во время второго трехдневника "Береги слух" было выпущено 30 
000 красочных плакатов "Береги слух", 600 000 лозунгов,  3 000 000 
конвертов с рисунками, пропагандирующими работу ВОГ. 

   В 1932 г. Астраханский отдел, объединяющий всего 125 членов ВОГ, 
завербовал 137 подписчиков на газету "ЖГ", страницы которой пестрели 
лозунгами: "По-боевому готовиться к Всероссийской спартакиаде!", 
"Физкультурник, будь готов к труду и обороне!", "Каждый ударник - 
физкультурник, каждый физкультурник - ударник!", "Развитию 
физкультдвижения - ударные темпы!". Журнал "ЖГ" опубликовал агитацию 
"Проведением спартакиады вовлечём всех членов ВОГ в ряды 
физкультурников-ударников". 

   В 1932 г. в журнале "ЖГ" под рубрикой "Критика и библиография" 
напечатана статья С. Люлько "Призванные в пролетарскую литературу", в 
которой упоминаются имена И.К. Лабунского и Н.А. Буслаева по поводу 
издания сборника стихов "На баррикаде тишины". Там же Нижняя Волга 
выполнила контрольные цифры на 1 квартал 1932 г. по газете "ЖГ" - 600 экз. 



215 
 

   В 1932 г. впервые в мире группа глухонемых поступила в высшее учебное 
заведение (Московский институт химического машиностроения), дорога в 
которое открыта перед каждым астраханцем. 

Если в 1932 г. по РСФСР насчитывалось 217 групп глухонемых с общим 
количеством работающих 4858 человек, то в 1936 г. было 627 групп с 
численностью свыше 15 000 глухонемых. 

В 1932 г. ЦП ВОГ при содействии Наркомпроса организовал центральные 
курсы по подготовке и переподготовке культработников с целью 
повышения их деловой квалификации и политического уровня. Эти курсы 
окончили свыше 800 работников учреждений культуры. Астраханский 
межрайонный отдел ВОГ провёл краткосрочные семинары по 
переподготовке культработников красных уголков. 

В 1932 г. на «мировую спартакиаду», т.е. на Всемирные игры глухих, 
советским спортсменам удалось лишь 25 лет спустя. Первая Спартакиада 
положила начало регулярным соревнованиям и матчевым встречам. 
Всё больше и больше глухих астраханцев  вовлекается в регулярные 
занятия физической культурой. 
 
В 1932 г. выстраивается чёткая система, которая, с одной стороны, 
позволяет глухим спортсменам не терять своей идентичности, а с другой – 
не изолироваться от остальных, оставаясь конкурентоспособными за счёт 
участия в соревнованиях слышащих спортсменов. Постепенно наполняется 
календарь внутренних соревнований глухих, появляются турниры со своей 
историей и традициями.  
 

                                1933 год     

   На 1 января 1933 г. насчитывалось 22 000 членов ВОГ, 529 отделов и ячеек, 
174 клуба и красных уголка. Создана широкая сеть УПМ.  

    С 1 января 1933 г. было принято решение Правительства РСФСР о 

передаче с 1 января 1933 г. в ведение НКСО РСФСР всех УПМ. Основной 

куратор ВОГ - наркомсобес РСФСР затеял неоправданную реформу с 

реорганизацией УПМ ВОГ.  

С января 1933 г. и в течение года проведён конкурс-смотр районных и 
городских отделов ВОГ. Из 235 отделов в смотре участвовала лишь 
половина. Участвовал ли Астраханский отдел ВОГ - нет данных. 

 10-15 января 1933 г. в Ленинграде состоялся пленум Совета ВОГ, где 

отмечено, что с момента образования ВОГ организовано 529 отделов и 

ячеек, 174 клуба и красных уголка. Создана широкая сеть УПМ. 

25 января 1933 г. в газете «ЖГ» № 2 (222) напечатана статья "Мы не хотим 
оставаться глухонемыми. Пленум открылся. II Пленум Совета ВОГ 3-го 
созыва". 
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В январе 1933 г. в газете «ЖГ» № 1 (221) на с.4-5 напечатана статья Н. 

Буслаева "Новая стадия организации глухонемых". Там же на с. 24 статья Ф. 

Рау о смерти Н.М. Лаговском. 

В январе 1933 г. Астраханская УПМ находилась в ведении управления 
производственными предприятиями Астраханского межрайонного отдела 
соцобеспечения  Нижне-Волжского края в соответствии с постановлением 
Правительства России от 26.09.1932. 

В январе 1933 г. пленум Совета ВОГ постановил считать необходимым 
возложить всё оперативно-хозяйственное руководство УПМ  и 
ответственность за его деятельность, в частности, на Астраханский 
межрайонный отдел ВОГ в составе Нижне-Волжского краевого отдела ВОГ.  

   В январе 1933 г. объявлен 1-й Всероссийский конкурс клубов и красных 
уголков ВОГ с целью проверки их внутренней работы: культурного 
обслуживания глухонемых, воспитания у них сознательного отношения к 
труду, повышения культурно-политического уровня. 

      10 февраля 1933 г. в газете «ЖГ» № 3 (223) напечатана передовая статья 
"Выше качество работы. Мобилизовать воговскую общественность на 
выполнение плана 1933 года". Там же статья "В конкурсе на лучший отдел 
ВОГ должна участвовать вся масса глухонемых. Низовье звено организации 
ВОГ - райгоротдел. В центре внимания воговской общественности". 

   15 февраля 1933 г. в газете «ЖГ» № 4 (224) напечатана выписка из 
протокола заседания правления ВОГ (17 января 1933 г.) (о паспортном 
режиме). Там же статья "Работу в деревне - в центр внимания отделов ВОГ".  

   6 марта 1933 г. ВОГ передал подшефной танковой части танк "Воговец", 
построенный на средства глухонемых (из журнала "ВЕС" № 8, 1986, с. 9). В 
этот день в 18 пунктах заключённого социалистического договора обе 
стороны обещали:воины - не допускать аварий, содержать танк в идеальной 
исправности, воговцы - добиваться высоких показателей в труде, развивать 
физкультурную и оборонную работу. Договор от воинской части подписал 
военком Лаптев, от ВОГ - председатель Центрального Совета Савельев   И 
самолёт, и танк приняли участие в боевых действиях во время Великой 
Отечественной войны. 

13 апреля 1933 г. Секретариат ВЦСПС утвердил специальное положение, по 
которому для улучшения обслуживания и более широкого участия в 
профсоюзной деятельности установлена следующая структура 
профсозного звена, в частности, на астраханские предприятия по 
обслуживанию глухонемых: 1) на предприятиях (15-25 человек) на общих 
собраниях избирается профком в составе 3 человек; 2) на предприятиях 
(менее 10 человек) организуется профгруппа, на общем собрании 
профгруппы избирается профгрупорг, работающий под руководством 
ФЗМК.  

   23 мая 1933 г. в журнале «ЖГ» на с. 19 напечатана статья  И.К. Домонтович 
«Все в голове, а голова на плечах ли?..». «Для него [Астраханского ГорОНО] 
распоряжения краевых организаций не обязательны. КрайОНО и крайФО 
дали отношение в астраханское отделение об ассигновании средств на клуб 
и ликбез глухонемых. Но астраханское горОНО относится к этому 
наплевательски: «Денег для глухонемых у нас нет». И в самом деле, где 
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взять горОНО деньги на повышение культурного уровня глухонемых, когда 
ему приходится содержать огромнейшие штаты бездельников?...». 

   С июня 1933 г. газета "Жизнь глухонемых" реорганизована в журнал 
"Жизнь глухонемых", печатный орган ВЦСПС. Он выходил 2 раза в месяц с 
тиражом 10 000-12 000 экз., который лимитировался недостатком бумаги.  С 
1934 г. газета "Жизнь глухонемых" - совместной орган  ВОГ и ВЦСПС. 
Ответственным редактором назначен И.К. Лабунский, проработав до 1935 
года, а далее ответственным секретарём вплоть до начала Великой 
Отечественной войны в 1941 году, когда журнал "ЖГ" вместе с рядом других 
изданий Профиздата был закрыт временно.  

    С июня 1933 по июнь 1941 г. журнал "Жизнь глухонемых" выходил в 
Профиздате 2 раза в месяц (ныне 1 раз в месяц) тиражом 7000 экземпляров.  

   8 июня 1933 г. вышло Постановление Наркомата Труда СССР "О порядке 
распределения на работу глухонемых", в разработке которого основная 
роль принадлежала Н.А. Буслаеву. Он начинает «ковать» кадры глухих. На 
Сталинградском тракторном заводе и Астраханских предприятиях 
госпромышленности в Астраханском межрайоне в составе Нижне-Волжского 
края организованы группы глухонемых и одновременно созданы профкомы 
глухонемых. На крупнейших предприятиях страны и Астраханского 
межрайона ВОГ совместно с профсоюзами и советскими органами 
развернуло работу по концентрации  глухонемых рабочих. К ним 
прикрепляются инструкторы-переводчики. Благодаря Постановлению на 
Астраханских предприятиях созданы условия для обучения и переобучения 
глухонемых с переводчиками или инструкторами и обеспечено для 
работающих глухонемых соответствующее социально-бытовое 
обслуживание. 

   27 июля 1933 г. в газете "Известия" было опубликовано сообщение о 
проведении в фашисттской Германии насильственной стерилизации и 
кастрации длиц, страдающих наследственными заболеваниями, в том числе 
глухонемотой и слепотой. В Астрахани, как и по всей стране, проводился 
митинг протеста глухонемых против этих чудовищных мер (по призыву 
Центрального Совета ВОГ). 

В конце 1933 г. на предприятиях по России работало, по неполным данным, 
около 200 групп глухонемых, в которых насчитывалось свыше 4000 человек.  

   В декабре 1933 г. проведён 4-й трехдневник "Береги слух".  

В 1933 г. 84 УПМ ВОГ с общей численностью 4600 глухонемых рабочих, в том 
числе Астраханская, выпустили продукции на 15 425 000 руб.  

  В 1933 г. в Астраханском межрайоне ВОГ проводилась физкультурная 

работа: бег, плавание, прыжки с вышки, все пробеги, кроссы. В 

Астраханском клубе глухонемых (как одном из 174 клубов и красных 

уголков) проводилась культурно-массовая и политико-воспитательная 

работа. 

В 1933 г. призыв "Спартакиады глухонемых предшествует мировой 

спартакиаде 1933 года" сбылся лишь 25 лет спустя.  

   В 1933 г. в журнале «Жизнь глухонемых» напечатана статья «Впереди 

слышащих» (без авторства): «Подписка на заём 2-ой пятилетии по учебно-
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производственным мастерским Астраханского общества глухонемых 

прошла успешно со 100-процентным охватом всех работающих… Также 

хорошо прошла подписка среди глухонемых по артелям. Везде глухонемые 

идут впереди слышащих». 

  В 1933 г. в журнале «ЖГ» напечатана статья  Н.Тейзиковой «Пустые 

результаты вялой работы. Они заслуживают внимания комиссий чистке. 

Глухонемые остаются без культурного обслуживания». «Вопрос о детдоме 

глухонемых стоит на разрешении в горОНО уже второй год… В Астрахани 

существовал уже  детский дом глухонемых, но из-за невнимания к нему со 

стороны ГорОНО его закрыли. Детей глухонемых распустили…». 

  В 1933 г. в журнале «ЖГ» под рубрикой «Смотр работы рай-горотделов 

ВОГ» напечатана статья Шмеля «Безобразное руководство». 

«Нижневолжский край отдел ВОГ не руководит работой горВОГ. В 

результате многие районы, кроме Астраханского, почти забросили 

переписку с крайВОГ. Председатель крайВОГ Дондуков (он же и 

председатель городского ВОГ) отделывается только циркулярной 

бумажкой… Безобразное отношение и важному делу проявил край ВОГ при 

отборе глухонемых курсантов в профтехшколу…». 

   В 1933 г. глухонемые спортсмены приняли участие в параде 
физкультурников на Красной площади в Москве. 

   В 1933 г. после смерти матери Михельсон Софии Аполлоновны Башкина 

М.Ф. пришла в систему ВОГ работать. 

      В 1933 г. число глухонемых учащихся  в дошкольных учреждениях 

выросло с 417 до 746 в 1934 г. (+78,9 %); в специальных школах и институтах 

с 8100 до 10121 (+24,9 %); в группах при общих школах с 616 до 634 (+2,9 %); в 

профтехшколах с 406 до 442 (+8,9); в рабфаках с 126 до 166 (31,7 %); в вузах с 

31 до 53 (+70,9). Одновременно число учащихся в школах переростков упало 

с 528 до 236 (- 54,9) и в техникумах - с 56 до 43 (- 23,2 %).  

   В 1933 г. специальные школы и институты окончили 170 учащихся, а 1934 г. 

- 226 (32,9 %); профтехшколы - 60, а 1934 г. - 157 (61,6 %). По специальным 

школам и институтам число окончивших составляло 2,2 % числа 

обучающихся. 

   В 1933 г. школы переростков окончили 37 учащихся, а в 1934 г. - 15 (- 15,9 

%); группы при общих школах - 41, а 1934 г. - 31 (- 24,3 %). 

   В 1933 г. рабфаки окончили 12 учащихся, а в 1934 г. - 24 (+100 %).  

   В 1933 г. техникум окончили лишь 2 человека.  

   В 1933 г. хорошие результаты дали школы ликбеза: окончило обучение 349 

человек, а в 1934 г. - 1956 (460 %).  
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В 1933/34 учебном г. в профтехшколе им. Фрунзе училось 60, а вдругих 

техникумах и вузах - 45 глухонемых. Среди них могли обучаться 

астраханцы. Глухонемые студенты обеспечивались повышенной 

стипендией. В Московском зубоврачебном техникуме занималась группа из 

20 глухонемых, в художественном - получили образование 25 человек. В 

спецшколах обучалось 17 000 учащихся, около 8500 глухонемых посещали 

вечерние школы.  

   За 1933-1935 годы (три года) Общество обучило в школах грамоте 2907 
глухонемых. 

В период 1933-1938 годов приеимущественно в городских клубах 
глухонемых  и, в частности, в Астраханском клубе развивалась 
художественная самодеятельность глухонемых; в драмкружках коллективах 
и кружках занималось немало талантливых артистов. 

                      1934 год     

   К 1934 г. вовлечено в члены ВОГ почти 23 000 человек.  

10 января 1934 г. Нижне-Волжский край делился на Саратовский и 

Сталинградский. В Сталинградский край (с июня 1937 г. Сталинградская 

область) вошел Астраханский межрайон ВОГ, существовавший ещё с 5 

августа 1930 г., и находился вплоть до 15 июля 1937 г. С 16 июля 1937 г.  при 

Сталинградском областном отделе ВОГ образован Астраханский окружный 

отдел ВОГ и находился до 27 декабря 1943 г.   

   23 февраля 1934 г. в Москве прошёл очередной пленум  Совета ВОГ, 
который заслушал  сообщение  представителя ВЦСПС (очевидно, Н.А. 
Буслаева) о состоянии работы по обслуживанию глухонемых членов 
профсоюза. Пленум констатировали наличие дестабилизации в 
хозяйственной и финансовой деятельности Общества: спад производства, 
ухудшение социального обслуживания работающих глухонемых в УПМ и 
большую текучесть кадров. С потерей собственной материально-
технической базы была нарушена финансовая уставная деятельность ВОГ. 
Пленум отметил существование организационных неувязок, в частности, в 
работе Астраханского межрайонного отдела ВОГ с объединенным 
управлением производственных предприятий соцобеспечения и планово-
экономическим сектором как в центре, так и на месте. Пленум постановил 
перевести, в частности, Астраханскую УПМ на хозрасчёт с самостоятельным 
балансом, назначить единолично директора, действующего на основе 
доверенности. 

   В марте 1934 г. в журнале "ЖГ" № 6 на сс. 3-4 напечатана статья П. 
Савельева "Как должны работать низовые и средние звенья". 

В марте 1934 г. первые слёты-собрания глухонемых, проживающих в 
сельской местности, были проведены в Арзамасском и Лукьяновском 
районах Горьковской области при содействии и помощи местных 
партийных и советских органов власти. Такие слёты позднее появились в 
Астраханском межрайоне. 

  3 апреля 1934 г. до 31 июля 1936 г. в Астраханском правлении ВОГ  Мария 
Фёдоровна Башкина работала штатным секретарём-переводчиком ОКРСО. 
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В апреле 1934 г. в Москве состоялось организационное совещание, 
посвящённое вопросам профсоюзного обслуживания глухонемых, в 
котором участвовал представитель Астраханского межрайонного отдела 
ВОГ в составе Сталинградского краевого отдела ВОГ. В Астрахани 
проводилась организаторская работа по профсоюзному обслуживанию 
глухонемых рабочих. 

В июле 1934 г. в журнале № 13, на с.19-20 напечатана статья "Подготовим 
школы к новому учебном году. Школа глухонемых нуждается в заботе" (без 
авторства). Астраханская школа глухонемых имеет соцдоговор со 
Сталинградской школой, где обучается 120 глухонемых (94 интернатных и 26 
приходящих). В договоре усмотрены пункты от успеваемости, количестве 
воспитанников, проведении оздоровительных кампаний, педагогигическом 
подборе ребят и борьбе с мимикой. «Несравненно лучше дело поставлено в 
Астраханской школе глухонемых детей. Она охватывает 95 детей, из них на 
положении интерната – 65 детей… Педагогического и технического 
персонала недостаточно. Недостаток средств не дает возможности 
произвести капитальный ремонт…. Помещения общежитий светлые, 
чистые… На кроватях матрацы, чистые белые простыни, подушки, 
наволочки… У каждого чистое полотенце… В столовой на столах чистые 
скатерти, цветы… Стенгазета в прекрасном художественном 
оформлении…».  В Сталинградской школе нет необходимой аппаратуры, 
наглядных пособий, клубной работы. Капитального ремонта требуют 
общежития, где дети спят по двое на одной кровати. В столовой "чистота не 
поддерживается, посуда грязная, плохо вымытая. Фото размещено.  

В июле 1934 г. в журнале «ЖГ» № 14 на с. 18 напечатана статья В. Нестерова 
«Сталинградская организация ВОГ выходит из прорыва», в которой 
говорится: «…Зав. Астраханского горСО Загребаев спокойно отобрал у 
глухонемых помещение клуба, оставив 178 чел., без культурного центра, без 
массовой работы… УПМ работали плохо, давали убытки…  Обнаружены 
крупные растраты… Решительное вмешательство ЦП ВОГ и 
парторганизации края помогло оздоровить Сталинградскую организацию… 
Особенно большая работа проделана в Астрахани. Получено новое большое 
помещение под клуб глухонемых (бывший клуб «Динамо»), где есть 
зрительный зал, сцена и ряд комнат. На оборудование клуба горпрофсовет 
и горОНО отпустили 3500 руб….Общежитие глухонемых расширено больше 
чем в 2,5 раза.  Для швейной и переплётной мастерских получены новые 
помещения. Много внимания уделено также школам глухонемых в 
Сталинграде и Астрахани… Новый работник крайВОГ т. Серебряков должен 
показать большевистские образцы работы по-новому».  

  8 августа 1934 г. в Москве состоялось совещание председателей отделов 
ВОГ, на котором рассмотрены вопросы о работе в деревне, всеобуче, 
профилактике ушных заболеваний. В его работе участвовали председатель 
Сталинградского краевого отдела ВОГ и, возможно, уполномоченная 
Астраханского межрайонного отдела ВОГ И. Домонтович. 

В августе 1934 г. в журнале "ЖГ" № 15 отмечено: «Гибкими ловкими 
пальцами они [5 преподавателей - лучших отборных мимистов] обучают 
методике мимики, дактилологии и жеста, помогают освоить этот 
необходимый для каждого переводчика искусственный родной язык 
глухонемого». 
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   В августе 1934 г. жалоба И.К. Домонтович направлена в адрес «ЖГ»: «Для 

сбора подписки были выделены специальные сборщики – Мочалов, 

Машков, Жидков, Баткаев, Денисова, Беляев и Богачёв. Каждый из них 

собрал от 10 до 40 экз…. Клуб глухонемых дал 46 подписок, УПМ ВОГ - 29, 

артель «Эконом» - 11, школа глухонемых - 8 и т.д. Имелась полная 

возможность довести подписку до 150 и больше экземпляров. Но нашу 

работу срывает вредительское отношение экспедиции и почты к делу 

распространения журнала. Журнал подписчикам упорно не доставляется. 

Меры к урегулированию этого дела до сих пор остаются без результата. 

Вместо 29 экз. УПМ с начала года доставлялся только 1 экземпляр…  

Остальные 28- где-то застряли. Это привело к тому, что все 29 подписчиков 

по истечении срока первой подписки отказались от её возобновления. 

Школа глухонемых нередко получала журнал в рваном виде, не хватало 

целых страниц. В личный адрес председателя ВОГ вместо № 7 журнала 

«Жизнь глухонемых» поступил журнал «Жилищная кооперация». Решение 

редакции «ЖГ»: «Да,  виновники должны получить по заслугам. Меры в 

этом  направлении будут приняты». 

  В сентябре 1934 г. Нарком тяжёлого машиностроения Серго Орджоникидзе 
открыл глухим дорогу в механико-машиностроительный институт им. Н.Э. 
Баумана (с 1930 по 1943) (ныне Московский  государственный технический 
университет им. Н.Э. Баумана с 1989). Была принята первая группа 
глухонемых и глухих. Базой для подготовки глухонемых стал рабфак им. 
С.М. Кирова. До сих пор в МГТУ им. Н.Э. Баумана успешно обучаются 
большие группы глухих и слабослышащих студентов, куда могли поступить 
выпускники Астраханской спецшколы. В те годы массы глухих начали 
вливаться в государственную промышленность. Растущей советской 
экономике требовались квалифицированные рабочие - и ВОГ организует 
трудоустройство глухих жителей сельской местности компактными 
группами на заводы и фабрики и организует курсы ликбеза в клубах. На 
этом и последующем этапах развития ВОГ тесно сотрудничало с бюро, 
позже - комиссией по обслуживанию глухонемых и глухих рабочих при 
ВЦСПС. 

  30 октября 1934 г. состоялся первый слёт глухонемых деревни 2-х 
астраханских районов. Его задача: установление связи с глухонемыми 
сельчанами, выявление их нужд и запросов. Присутствовали 9 глухонемых. 
Из них две девушки остались работать в астраханской УПМ и одна девочка-
подросток направлена в школу глухонемых. «Слёт прошёл 
неудовлетворительно. Об этом говорит незначительное количество 
глухонемых, прибывших на слёт. В настоящее время ведётся подготовка ко 
второму слёту -  в Камызякском районе. В остальных районах края слёты 
будут проводиться одновременно с 3-дневником «Береги слух». (из журнала 
"ЖГ", статья С.В. Серебрякова "Больше внимания слётам глухонемых 
колхозников"; "Слёт глухонемых деревни Астраханского района").  

  В ноября 1934 г. в журнале "ЖГ" № 22 на сс. 16-17 напечатаны статьи 
"Дактилология при обучении глухонемых", "Чтение и понимание книги", 
"Расширить всеобуч и культобслуживание глухонемых". 
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   В 1934 г. УПМ переведена на хозрасчёт с самостоятельным балансом, на 

единоличное руководство, действующее на основе доверенности. 

   В 1934 г. в журнале "ЖГ" под рубрикой "Смотр работы рай-горотделов 

ВОГ" на с. 18 напечатана статья Шмеля "Безобразное руководство", в 

котором отмечено безобразное отношение председателя  Нижневолжского 

крайотдела ВОГ Дондукова к кажому делу: неправильный отбор глухонемых 

курсантов в профтехшколу, инструкция сверх развёрстки, нехватка рабочей 

силы из глухонемых, отсутствие помещения под общежитие, плохое 

снабжение рабочих...  

   В 1934 г. 6 глухонемых астраханцев направлены на санкурлечение по 

путевкам в Геленджик. 

  В 1934 г.  Дом отдыха для глухонемых из местечка Кабардинка (близ 
Новороссийска) переведён в Геленджик. 

   В 1934 г. И.К. Лабунский впервые получил комнату. 

В 1934 г. в школах глухонемых РСФСР обучалось 10 200 детей, а в 1938 г. - 22 
200. Широко развернулась работа по ликвидации неграмотности среди 
взрослых глухонемых: в 1934 г. в школах взрослых обучалось 4000 человек, 
а в 1938 г. - 11 500. 

В 1934 г. в журнале "ЖГ" на с.14-15 напечатана статья Н.А. Буслаева 
"Готовим кадры профработников. Первый набор учащихся в ВШПД (1 фото). 
Там же очерк Н.А. Буслаева "По Волге", его статья "Посылать в дом отдыха 
преимущественно рабочих" (6 фото). 

   В 1934 г. в журнале "ЖГ" на с. 20-21 напечатана статья И.К. Лабунского 
"Открыть глухонемым путь к искусству". Размещено фото. 

  За 1934 г. ВОГ подготовил ликвидаторов неграмотности - 97, 
культработников - 31, переводчиков - 25, инструкторов и других воговских 
работников - 60. 

  В 1934 г. всего окончили производственное обучение 753 человек, из них в 
УПМ ВОГ - 478 (63,5 %), в УПМ  - 118 (15,7 %), в ФЗУ госпромышленности - 77 
(10,2 %), в инвалидной кооперации - 66 (8,8 %), в других учебных заведениях 
- 14 (1,8 %). 

В течение 1934 г. Центральный Совет ВОГ подготовил 97 ликвидаторов 
неграмотности, 31 культработника, 25 переводчиков и 60 других работников 
для системы ВОГ. 

   За 1934 г. всего ВОГом послано на работу 6682 человека: 

- в УПМ ВОГ - 999 (14,9 %); 
- в госпромышленность - 2488 (37,2 %); 
- в инвалидную кооперацию - 1015 (15,1 %); 
- в колхозы - 1290 (19,3 %); 
- в совхозы - 145 (2,2 %); 
- в кустпромкооперацию - 233 (3,5 %); 
- на прочие предприятия - 512 (7,8 %). 
 
   В 1934 г. работают глухонемые: 
- в УПМ ВОГ - 10,3 % всех работающих членов ВОГ; 
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- в госпромышленности - 46,1 %; 
- в инвалидной кооперации - 10,3 %; 
- в колхозах - 23,5 %; 
- в совхозах - 1,5 %; 
- в кустпромкооперации - 2,4 %; 
- в прочих предприятиях - 5,9 %. 
   

В 1934 г. дошкольные учреждения выпустили 64 глухонемых воспитанника. 

В 1934 г. в журнале "ЖГ" напечатана статья "Подготовим школы к новому 
учебному году". 

В 1934 г. в Астрахани впервые была создана профсоюзная футбольная 
команда слышащих рабочих судоремонтных заводов, где работало немало 
глухонемых. 

В 1934 г. пригородные хозяйства ВОГ имеют 404,27 га земли, из них под 
зерновыми культурами - 266,52 га и под огородными - 134,75 га. С этой 
площади они получили 219,4 тонны злаков и 619,2 тонны картофеля. В этих 
хозяйствах есть 78 лошадей, 212 голов крупного рогатого скота (из них 132 
молочные коровы), 176 свиней, 99 коз и овец, 265 кроликов, 24 семьи пчёл. 

 В 1934 г. ВОГ имел свои отделы в каждом крае, области, автономной 
республике (за исключением Якутии и Карело-Калпакии). 

В 1934 г. Азовско-черноморский крайВОГ с центром в Ростове-на-Дону 
возглавил Е.Ф. Мохонов, бывший основатель Астраханского Союза 
глухонемых ещё с 1919 г. 

В 1934 г.(?) . в I томе «История ВОГ» (М., 2007, с.196) опубликована групповая 
фотография, где показано 14 человек, среди которых И. Лабунский, И. 
Домонтович, С. Болотов, П. Савельев.   

В 1934 г. с делением Нижне-Волжского края на Саратовский и 
Сталинградский края (с 10 января 1934 г.) председатель Нижне-Волжского 
краевого отдела ВОГ С. Болотов избирается членом президиума ЦП ВОГ и 
переводится из Саратова в Москву, где руководит организационно-массовой 
рабртой, а затем избирается заместителем председателя ЦП ВОГ. Он 
работал в столице недолго и переводится обратно в Саратов на место 
председателя отдела ВОГ. Здесь он увеличивает сеть школ, расширяет 
производство, строит общежитие, организует отдых глухонемых. 

В 1934 г. вышло 24 номера журнала "ЖГ". В составе редколлегии работали Н. 
Буслаев, И. Лабунский. 

В 1934 г.,  действуя по линии популяризации футбола, секция начала 
организовывать выезды в другие города Российской Федерации. Наиболее 
значительное мероприятие состоялось, когда футболисты Москвы 
посетили все крупные города Поволжья, в т.ч. Астрахань. 
 

В 1934-1935 г. когда с 10 января 1934 г. Сталинград стал центром края, то С.В. 
Серебряков стал возглавлять Сталинградский краевой отдел ВОГ. В I томе 
«История ВОГ» на с.197 указано, что Серебряков работал в Сталинградском 
краевом правлении ВОГ  с 1933 г. Это явная неточность. 

                          1935 год     
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   В январе 1935 г. Всероссийское общество глухонемых, его отделы и 
предприятия включились в соцсоревнование в честь VII Всероссийского 
съезда Советов.  

В январе 1935 г. в журнале "ЖГ" на с. 1 (39) напечатана статья С. 
Серебрякова "Готовим квалифицированных рабочих". Там же на с. 22 статья 
Клета "Наверстать упущенное. Как проходят слёты глухонемых деревни", в 
которлй говорится, в частности: "Из 35 край-, обл-, республиканских отделов 
ВОГ только 13 отделов представили планы проведения слётов. Фактически 
слёты проведены только 4-мя отделами: Западным, Средневолжским, 
Сталинградским, Северокавказским".  

В феврале 1935 г. в журнале "ЖГ" № 3 (41) на с. 11-13 напечатана статья 
Серебрякова "В те дни". Там же на с. 9 статья Серебрякова "Ни одного 
ударника без значков ГТО и Ворошиловского стрелка". 

В феврвле 1935 г. в журнале "ЖГ" № 4 (42) на с. 24-28 напечатана статья Г. 
Григорьева "Сорок четыре года в институте", гда на с. 28 упоминается имя 
Буслаева. Размещено 6 фото. 

В марте 1935 г. в журнале "ЖГ" № 5-6 (43-44) на с. 13-14 под рубрикой "III 
всесоюзное соревнование вузов и рабфаков" напечатана статья Н. Буслаева 
"К соревнованию групп глухонемых студентов". Там же на с. 23 статьи 
Серебрякова "Сталинградский тракторный завод", на с. 41 "Обещаем 
добиться ещё больших успехов" с размещением 2 фотопортрета и на с. 45 
"В Камышине работа оживилась". 

В марте 1935 г. в журнале "ЖГ" № 5-6 (43-44) напечатано оъявление 
ответственного инструктор ВЦСПС Н. Буслаева "Всем ОСПС и отделам ВОГ".  

В апреле 1935 г. в соответствии с приказом НКСО РСФСР  ликвидированы 
районные отделы ВОГ и осуществлялась перестройка всей работы ВОГ в 
Сталинградском крае и Астраханском межрайоне. 

   В апреле 1935 г. в журнале "ЖГ" № 7 (45) на с. 3-5 напечатана статья Н. 
Буслаева "О товарищеских судах". 

   В апреле 1935 г. в журнале "ЖГ" № 7 на с. 23-24 под рубрикой "За кадры" 
напечатана статья Н. Буслаева "Ответ Ф. Логичному". 

   В мае 1935 г. в соответствии с директивой  НКСО  оперативно-

хозяйственное управление мастерскими ВОГ  возлагалось на Управление 

производственными предприятиями НКСО,  которое полностью отвечает 

перед системой ВОГ за снабжение, сбыт, состояние и дальнейшее развитие 

мастерских ВОГ в целом и Астраханской УПМ, в частности. 

В мае 1935 г. в журнале «ЖГ» № 9 на с. 16-17 опубликовано стихотворение 

И.Лабунского "Навстречу солнцу" с размещением 8 фотографий. 

В мае 1935 г. в журнале «ЖГ» № 10 на с. 3 опубликовано стихотворение 

И.Лабунского "Мы строим звено гордых птиц". 

В мае-июне 1935 г. «в целях сокращения штата управления и перестройки 

работы среди глухонемых на добровольно – общественных началах» были 

ликвидированы районные отделы ВОГ.  В соответствии с приказом НКСО 

РСФСР от 27 апреля 1935 г. ликвидирован ряд областных отделов ВОГ: 
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Курский, Челябинский, Омский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный, 

Дагестанский, Казахский, Крымский… 

В июне 1935 г. в журнале «ЖГ» № 11 на с. 22-23 приведены данные:  
- низовое звено охватывает ячеек - 308;  
- райгоротделов - 247;  
- отделов в национальных районах - 7;  
- отделов в автономных областях - 23.  
Всего имеются 585 первичных организаций.  
 
По среднему звену имеются:  
- областных отделов - 10;  
- краевых отделов - 9; 
-  АССР - 9, а всего 28.  
 
Вся сеть ВОГ объединяет 2 787 глухонемых, 52,3 % общего количества 
глухонемых, могущих быть членами ВОГ. Остаются неохваченными в 
большинстве глухонемые, живущие в деревне.  
 
Среди членов ВОГ - 54,4 % мужчин и 45,6 % женщин.  
 
По возрасту члены ВОГ: 
- от 14 до 18 лет - 9,3 %;  
- от 19 до 49 лет - 76,4 %;  
- от 50 лет и выше - 10,8 %.  
 
19 партийных и 56 комсомольских организаций, в которых партийнаяи 
прослойка в массе глухонемых очень незначительна:  
-  306 членов и кандидатов ВКП (б) - (1,1 % общего числа членов ВОГ); 
-  1376 членов и кандидатов ВЛКСМ - (4,9 %).  
 
По грамотности состав ВОГ: грамотных - 5485 человек (19,7 %), 
малограмотных - 10 039 (36 %), неграмотных - 12 348 (44,3 %).  
 
Среди всей массы членов ВОГ есть 10 607 членов профсоюзов (38,1 %).  
 
Социальный состав членов ВОГ:  
- рабочих - 12 370 человек (44,4 %); 
- служащих - 1479 (5,3 %); 
- членов артелей инвалидов - 2347 (8,4 %); 
- членов промкооперации - 636 (2,3 %); 
- членов колхозов - 6087 (21,8 %); 
- единоличников - 1940 (6,9 %); 
- домохозяек и других иждивенцев - 3010 (10,9 %). 

 
Всего на производственном обучении находятся 2453 глухонемых:  
-  в УПМ ВОГ - 1219 (49,7 %); 
-  в УПМ органов собеса - 527 (21,5 %); 
-  в ФЗУ госпромышленности - 263 (10,7 %); 
-  в инвалидной кооперации - 274 (11,2 %); 
-  в учебных заведениях других ведомств - 171 (6,9 %).  
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В июне 1935 г. ликвидирован Астраханский городской отдел ВОГ. «Хоть на 

Канатчикову дачу отправляй! Ведь это по существу полная ликвидация 

ВОГа и реорганизация нас в отделы собеса… И что нам горемычным 

предам, делать?… Почитай, считали себя «спецами», «съевшими собаку» в 

нашем деле, а вышло, что подавились. У меня этот приказ поперек горла 

вошел, дохнуть не могу. Хоть чемоданы укладывай, ибо ясно вижу, что 

песенка наша спета и, нам говорите, «не нужно ни писем, ни слёз…» («Из 

подлинного письма одного из председателей крайотделов ВОГа» /«ЖГ» № 

12 (50), с. 24). В целом в работе  Сталинградского краевого отдела ВОГ 

(образованного с января 1934 г.) произошли изменения: был значительно 

сокращён его аппарат, а функции сокращённых работников переданы 

общественности. Несмотря на это, во всей системе ВОГ количество 

воговских организаций росло: в 1935 г. их было 400, а через год - 466. 

В июне 1935 г. в журнале «ЖГ» № 12 (50) на с. 25 под рубрикой «Путёвки в 

дом отдыха – лучшим ударникам!» напечатана статья «Берите пример со 

Сталинградской организации»: «Из Астрахани поехали два ударника 

швейной мастерской ВОГа». Там же на с. 24 опубликована эпиграмма 

(зарисовка с натуры) И. Сапожкова (объяснение в любви) на Лабунского, на 

с. 4 статья Серебрякова "В Сталинграде плохо с партийной работой и на с. 6 

- его статья "Разговор по душам".    

В июне 1935 г. в журнале «ЖГ» № 12 (50) на с. 30 напечатана статья Н. 

Буслаева "Праздник советской сурдопедагогики". Размещено 7 фотографий. 

  В июле 1935 г. в журнале «ЖГ» № 13 (51), на с. 3 напечатана статья И. 

Домонтович «Неразбериха с перестройкой»: «Мы в Астрахани всё ещё 

хорошо не уяснили себе, что даст теперешняя перестройка ВОГа… Надо 

иметь при городском собесе штатного уполномоченного или инструктора по 

работе среди глухонемых. Профсоюзы не везде могут заменить бывшие 

районные отделы… Многие профсоюзные организации всё ещё 

отмахиваются от работы среди глухонемых. Сплошь и рядом отказываются 

вносить отчисления на культработу. Из-за плохого профсоюзного 

обслуживания распалась группа глухонемых, устроенных на 

государственной фабрике…». 

       В июле 1935 г. в журнале «ЖГ» № 14 (52) под рубрикой «На культурном 

фронте» на с. 26-27 напечатана статья С.В. Серебрякова «Лучшая школа в 

крае»: «Астраханская школа глухонемых по праву считается передовой в 

Сталинградском крае даже среди школ нормального типа… В коридорах, на 

лестницах, в комнатах, во дворе вы не найдете ни соринки… Директор 

школы тов. Фортунатов ведёт нас в свой кабинет… Здесь выставка детских 

изделий – показатели политехнического обучения: образцы платья и белья, 

модели самолётов, автомобилей… В общежитии образцовая чистота… Все 

дети обеспечены хорошей одеждой. У всех одинаковые аккуратные 

костюмчики. Красный галстук пионера носят здесь 30 детей... Очень 

интересно и поучительно отметить, что почти все дети захотели на лето 
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остаться в школе. Считают, что им здесь будет лучше, чем у родителей. Уже 

это одно – прекрасная характеристика для школы, для её руководителей и 

воспитателей. Школа принята на особое усиленное питание. Вводится 

санаторный режим. Все работы выносятся на воздух... По астраханской 

школе должны равняться все школы края и в первую очередь - краевая 

сталинградская. В их работе ещё очень много недостатков». Опубликовано 

фото «Астраханская школа глухонемых. Дети в столовой». 

В июле 1935 г. в журнале «ЖГ» № 14 опубликовано объявление инструктора 

ВЦСПС Н. Буслаева "Всем профсоюзным и общественным организациям 

глухонемых". 

В середине 1935 г. ВОГ объединяло  около 28 000 человек (52,3 % от общего 

количества глухих и глухонемых). В ВОГ не состояли в основном 

глухонемые, проживающие в деревне. 

   В августе 1935 г. в журнале «ЖГ» № 15 (53), на с. 22-23  напечатана статья Н. 

Буслаева "Нужна перестройка". 

     В августе 1935 г. в журнале «ЖГ» № 16 (54), на с. 3 напечатана статья И. 

Домонтович «За работу!»: «В Астраханской организации глухонемых есть 

комсомольская группа в 23 человек…  Наши комсомольцы были оторваны 

от общей массы слышащих комсомольцев. Группа варилась в собственном 

соку, тем более, что не было постоянного переводчика. Горком комсомола 

всё отмахивался от нашей группы – гонял её от одной организации к 

другой…  Глухонемые комсомольцы-делегаты конференции уселись вместе 

с переводчиком на самом видном месте – перед президиумом. Переводчик 

начал добросовестно «работать». Секретарь горкома увидел «непорядок» и 

укоризненно спросил: «Вы что это, товарищи делегаты, руками машете? 

Слушайте!». Пришлось переводчику во всеуслышание объяснять, в чём 

дело. То же повторилось и на пленуме горкома ВЛКСМ, когда внимание на 

глухонемых обратили председатель городского Совета и другие работники. 

После этого глухонемые приобрели известность в общегородском 

партийно-комсомольском масштабе. При клубе появился особый 

переводчик, к комсомольцам прикрепили студента-курсанта…  Комсоргом 

избрали переводчика тов. Башкину. Началась политучёба». 

   В августе 1935 г. в журнале «ЖГ» № 16 (54), на сс. 26-27  напечатана статья 

"Упорядочить воговское «хозяйство»".  Астраханский межрайонный отдел 

ВОГ и Сталинградский крайотдел ВОГ упорядочивают воговское 

"хозяйство" по призыву журнала "ЖГ". 

   5 сентября 1935 г. в Геленджикском доме отдыха глухонемых, по 

желающих группы отдыхающих, состоялась беседа актива с Н.А. 

Буслаевым. 
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  В сентябре 1935 г. в журнале «ЖГ» № 17 (55) на сс. 10 напечатана статья Ц. 

Майзлика "За большевистскую  постановку обученения". О первом  

республиканском конкурсе школ глухонемых. 

   В сентябре 1935 г. в журнале «ЖГ» № 18 (56) на сс. 10-11 напечатана статья 

С.В. Серебрякова «К вопросу о перестройке работы ВОГа». «В крупных 

отделах, например, Астраханском, где глухонемых более 200 человек, до сих 

пор топчутся на месте, не зная, как закончить ликвидацию. Здесь и 

городской собес считает целесообразным оставить одного платного 

уполномоченного, но директивы центра и края не позволяют этого сделать». 

Размещено фото. 

   В сентябре 1935 г. проведён конкурс на лучшее распространение журнала 

«Жизнь глухонемых». По второму туру соревнования жюри постановило 

премировать шахматами А.П. Грекову, будущего председателя 

Астраханского отдела ВОГ. 

   В сентябре 1935 г. в Астрахани "в межсоюзных соревнованиях принял 
участие коллектив глухонемых, прикреплённый к союзу швейников. Трое 
глухонемых заняли 1-е место: Богачёв Иван - по бегу, Вшивцев - по 
плаванию на скорость и Балабанцев - по фигурному плаванию и прыжкам с 
вышки". Это была конкурентоспособность за счёт участия в соревнованиях 
слышащих спортсменов: во Всесоюзной спартакиаде профсоюзов 1935 г. 
глухонемые заняли 35 место из 71 возможного.  

   В октябре 1935 г. в журнале «ЖГ» № 19 (57) на с. 5 напечатана статья (без 

авторства) "Готовим кадры зубтехников". Размещено фото зубного техника.  

  В октябре 1935 г. первая группа глухонемых рабфаковцев поступила в 
Томский технологический институт, где могли учиться образованные 
астраханцы. 

   В октябре 1935 г. в журнале «ЖГ» № 20 (58) на сс.15-16 напечатана статья 

"Перестройку надо организовать. Письма с мест о перестройке ВОГ". Там же 

на с. 16 И.К. Домонтович писала: «После ликвидации городского отдела 

ВОГа в Астрахани отдел кадров при городском собесе с работой явно не 

справился… Также отмахиваются городские собесы и от общего 

руководства работой с глухонемыми».  

В октябре 1935 г. в журнале «ЖГ» № 20 на с. 7 напечатана статья В. 

Нестерова "Дадим стране новых зубтехников". 

В октябре 1935 г. в Кирове был открыт клуб глухонемых, а в ноябре 1935 г. - 

в Казани, Воронёже.  

В течение октября-ноября 1935 г. по решению Секретариата ВЦСПС впервые 

в системе профсоюзов были проведены курсы по подготовке и 

переподготовке работников учреждений культуры для глухонемых. Курсы 

были рассчитаны на 50 человек. Их могли окончить астраханцы.    
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   С 13 ноября 1935 г. по Постановлению Правительства  СССР № 2473 

увеличен размер стипендии глухонемым учащимся в высших учебных 

заведениях, техникумах и на рабочих факультетах.                                                        

В ноябре 1935 г. журнал «ЖГ» № 21, на  с. 15 писал: «В Астрахани в 

межсоюзных соревнованиях в сентябре принял участие коллектив 

глухонемых, прикреплённый к Союзу швейников. Троё глухонемых заняли 

первые места: Богачёв Иван – по бегу, Вшивцев – по плаванию на скорость 

и Балабанцев – по фигурному плаванию и по прыжкам с вышки». Автор Л. 

(не расшированная фамилия). 

В ноябре 1935 г. в журнале "ЖГ" № 21 (59) на сс. 6-8 напечатана статья Н.А. 

Буслаева "Пора ВОГу перестроиться" с главами: "Дело не в одном 

аппарате", "В чём слабость ВОГ", "Обслуживание глухонемых на 

предприятии", "Дом отдыха", "Культмассовая работа", "Обслуживание 

глухонемых деревни", "В корне перестроить работу".  

В ноябре 1935 г. в Московском рабочем клубе была организована первая 
выставка глухонемых художников, где экспонировалось 90 картин и 
рисунков, исполненных маслом, акварелью и карандашом. Её могли 
посетить астраханские любители искусства. 

   В 1935 г. в Москве были открыты детские сады для глухонемых детей, 
куда принимали детей с 1,5 летнего возраста. Руководила яслями Е.Ф. Рау.  

   В 1935 г. в журнале "ЖГ" № 24 (62) на с. 13 напечатана статья председателя 
Сталинградского крайотдела С.В. Серебрякова - отклик на статью Н.А. 
Буслаева.  

   В 1935 г. в системе ВОГ для культмассовой работы ВОГ имеются 56 клубов 
и 163 красных уголка. В них имелось 44 киноустановки. 

  В 1935 г. 1668 человек (6 % всех членов ВОГ) обучаются в кружках 
политграмоты. Это составляет почти 25 % грамотных членов ВОГ. 

   В 1935 г. 3468 членов ВОГ - физкультурники, 12,6 % всего состава ВОГ. 

   В 1935 г. в кружках самообразования (повышения грамотности) 
занимаются 980 глухонемых (9,8 % всех малограмотных). 

    В 1935 г. для бытового обслуживания всех членов ВОГ имеется 110 
общежитий, где проживает 1955 человек. 34 столовых обслуживают 2092 
человек. 

   В 1935 г. открыта подписка на всесоюзный массовый двухнедельный 
журнал "ЖГ" на 1936 год.  Подписная цена: на 12 месяцев - 9 руб. 60 коп., на 6 
месяцев - 4 руб. 80 коп., на 3 мес. - 2 руб. 40 коп. 

   В 1935-1937 годах Н.А. Буслаев был ответственным редактором журнала 
"Жизнь глухонемых".  

  В течение 1935-1939 годов на страницах журнала "Жизнь глухонемых" была 
организована широкая дискуссия по вопросам школьной подготовки 
глухонемых учащихся. Отмечались низкие результаты обучения.  

    ВОГ укрепил связи с государственными и партийными органами, с 
медицинскими, педагогическими учреждениями страны. Совместно с 
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профсоюзами Общество налаживало систему трудоустройства глухих, 
выходило в Правительство с предложениями по улучшению социального 
положения глухих граждан. 

   В 1935 - 1940 г. швейная мастерская глухонемых находилась на ул. 
Желябова (передана в Облшвейфабрику). 

                                  1936 год     

   К 1936 г. в рядах нашего Общества насчитывалось около 30 000 членов. 
Социальный состав характеризовался следующим образом: рабочих - 50%, 
колхозников - 30%, членов артелей - 11%, крестьян-единоличников - 5%, 
служащих - 4%.    

  В январе 1936 г. в журнале «ЖГ» № 1 председатель Сталинградского 

краевого отдела ВОГ Серебряков С.В. в своей статье «Счастливые дни и 

счастливое время» рассказывал о себе. Размещено 2 рисунка-портрета. 

   В январе-феврале 1936 г. Астраханский межрайонный отдел ВОГ при 

Сталинградском краевом отделе ВОГ находится под лозунгом "Пора ВОГу 

перестроиться" (из журналов "ЖГ" № 1 (сс.19-13)  и 2 (сс. 7-9), 1936 г.).  

   6 февраля 1936 г. согласно решению пленума ВОГ передача Астраханской 

УПМ на оперативно-хозяйственное обслуживание Управления 

производительными предприятиями не снимала с председателя 

Сталинградского краевого отдела ВОГ и уполномоченного ЦС ВОГ 

ответственности за общее состояние дел Астраханской УПМ. Пленум счёл 

необходимым указать на персональную ответственность председателя 

Сталинградского краевого отдела ВОГ и уполномоченного ЦП ВОГ наравне с 

Управлением соцобеспечения и директора Астраханской УПМ за 

выполнение промфинплана, повышение рентабельности УПМ, 

осуществление функций УПМ как школы подготовки квалифицированных 

рабочих кадров из числа глухонемых.  

В феврале 1936 г. пленум Совета ВОГ обсудил вопросы перестройки работы 

ВОГ и празднования десятилетия образования ВОГ. 

   В феврале 1936 г. в журнале «ЖГ» № 3 – 4 (в порядке обсуждения 

Положения о ячейках ВОГ) напечатана статья С.В Серебрякова 

«Сталинградский крайотдел ВОГ». Там же на с. 21-22 напечатана статья В. 

Крылова "Культработники или уполномоченные ВОГ?". 

  23 марта 1936 г. Секретариат ВЦСПС (с участием Н. Буслаева) принял 
Постановление "О работе среди членов профсоюзов глухих и 
плохоговорящих", согласно которому создано при ВЦСПС бюро по 
обслуживанию глухонемых рабочих. Секретариат ВЦСПС обязал 
профсоюзные организации предприятий Астраханского межрайона в 
составе Сталинградского края, где работал группы глухонемых, оказывать 
содействие глухонемым в приёме их на работу. 

   В марте 1936 г. в журнале «ЖГ» № 5 на с. 16 напечатана статья Н. Буслаева 

"К статье "Пора ВОГу перестроиться" ". 
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    В марте 1936 г. в журнале «ЖГ» № 6, на с. 8 напечатана статья И.К.  

Домонтович «Работать по-стахановски»:  «Из 20 глухонемых комсомольцев 

в Астрахани в начале этого года было только 5 стахановцев. На отчётно-

перевыборном собрании отстающие комсомольцы дали обещание 

подтянуться. Комсомолец тов. Волосатов К. обязался аккуратно посещать 

политзанятия и сдать зачёты на «отлично». Все комсомольцы обязались к Х 

съезду комсомола работать по-стахановски».     

 В апреле 1936 г. в журнале «ЖГ» № 7 на с. 13 напечатана статья Влада 

«Мастерская ВОГа или ФЗУ?»: «Разница между УПМ и ФЗУ получается 

значительная… В Камышине в мастерских УПМ – сапожной, столярной, 

переплётной – глухонемые обучаются по 2-3 года и даже больше. Однако 

подготовленных работников оттуда выходит очень мало. В Астрахани 

пробовали передать на швейную фабрику бригаду глухонемых из УПМ, но 

они там долго не продержались, так как не умели работать на машинах. 

Жаловались они и на высокую «фабричную норму» - как будто на фабрике 

норма в несколько раз больше, чем в УПМ. Так получается потому, что в 

УПМ вообще не учат работать. Каждый работает как умеет…». 

В апреле 1936 г. в журнале «ЖГ» № 7 на сс. 8-12 напечатан "Доклад 

председателя Совета ВОГ тов. Савельева об итогах перестройки работы 

ВОГ" (на IV Пленуме Совета ВОГ). Там же на с. 9-11 выступление Н.А. 

Буслаева. 

В мае 1936 г. журнал «ЖГ» № 9 на с. 16 гласит: "Наркомздрав РСФСР 

предложил организовать отделение глухонемых при зубном техникуме в 

Сталинграде". Аналогичные отделения предложены Наркомздравом в 

Москве, Ленинграде, Новосибирске и Ростове-на-Дону.  Всего на 90 человек. 

В мае 1936 г. в журнале «ЖГ» № 9 на сс. 4-5 напечатана статья Н. Буслаева с 

последними главами "Обучение за счёт преподаваталя", "На глазах у 

профорганизации", "Дикое издевательство".  

  В мае 1936 г. в журнале "ЖГ» № 10, на с. 8. напечатана статья Базарова 

«Давно назревавший вопрос», где говорится, в частности: «В Астрахани ВОГ 

всё никак не может добиться систематического перевода глухонемых 

швейников из УПМ на швейную фабрику. Была такая попытка, но 

переведенная группа распалась, так как ей не были созданы нормальные 

условия. На этом ВОГ и успокоился».  

   В июне 1936 г. в журнале «ЖГ» № 11, на с. 13 напечатана  статья 

председателя Сталинградского крайотдела ВОГ С.В. Серебрякова: «В 

профсоюзах активно людей поощряют, премируют деньгами, путёвками. У 

нас же в ВОГе ничего не делается для поощрения передовиков-активистов… 

Разве неправду говорят глухонемые, что «Вот ВОГ нам ничего не даёт ?... 

Глухонемых колхозников ВОГ до сих пор фактически никак не обслуживал…  

О детях должен заботиться Наркомпрос. От Наркомсобеса работа с 
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глухонемыми должна отойти. Глухонемые не – инвалиды. Они нуждаются не 

в помощи, культобслуживании… иначе ВОГ рискует совсем остаться в 

обозе, отстать от жизни». Там же на с. 16 заметка: "Будет новый приём 

глухонемых также на Московский зубопротезный институт". 

  1 августа 1936 г. М.Ф. Башкина переведена ввиду ликвидации 

Астраханского городского отдела ВОГ на должность заведующего клубом 

глухонемых и уполномоченного Сталинградского краевого отдела ВОГ по 

городу Астрахани. Работала по 31 июля 1940 г. 

   В августе 1936 г. проведена  II Всероссийская спартакиада глухонемых. 

   В сентябре 1936 г. из ЦС ВОГ приехали в Астрахань Нестеров и 
Серебряков, увидели маленькую комнату, где толпились глухонемые. Они 
долго искали по городу и нашли помещение под спортзал Мединститута. 

   В сентябре 1936 г. Астраханский клуб глухонемых им. Лаговского переехал 

на новый юридический адрес: ул. Достоевского, 3 (ныне Коммунистическая, 

18). Туда переехало межрайонное правление Домонтович с ул. Желябова, 28.  

В сентябре 1936 г. в журнале «ЖГ», на с. 5, к 10-летию ВОГ, напечатана 

статья И.К.  Домонтович «Астрахань» о том, что действует Астраханский 

учебно-производственный комбинат глухонемых. Клуб ВОГ по ул. 

Достоевского, 3 занимает "теперь в центре города хорошое просторное 

помещение со сценой и большим зрительским залом. Отдел охватывает 

теперь 250 членов ВОГа, в том числе 120 членов профсоюза».  

    23-25 октября 1936 г. состоялся юбилейный Пленум Центрального Совета 
ВОГ, где участвовала уполномоченная Астраханского межрайонного отдела 
ВОГ И. Домонтович. Пленум в связи с 10-летием образования ВОГ прошёл 
под знаком дальнейшего развертывания стахановского движения среди 
глухонемых, досрочного выполнения оперативных планов, промфинпланов 
и улучшения культурного и социально-бытового обслуживания членов ВОГ. 
Отмечено, что ВОГ опирается на материальную помощь органов народного 
образования, промышденной кооперации инвалидов, частично 
профсоюзов, благодаря чему организовано 224 клуба и красных уголков. За 
три года (1933-1935) в школах грамоты обучило 2907 человек; охват по 
ликбезу составил 6079 глухонемых. 

   25 октября 1936 г. Правительство РСФСР приняло Постановление "О 
борьбе с глухонемотой и улучшении культурно-бытового обслуживания 
глухонемых". Оно отметило: "ВОГ добился значительного улучшения 
материального и культурно-бытового обслуживания глухонемых, до 30 000 
вовлечено в различные отрасли промышленности, свыше 80 % глухонемых 
детей охвачено обучением в школах". Совнарком обязал местные органы 
власти "усилить культпросветработу среди глухонемых, организуя для них 
клубы с содержанием на местном бюджете". 

   В октябре 1936 г. в журнале «ЖГ» № 19 на сс. 4-9 напечатана статья 

"Всероссийскому Обществу глухонемых - 10 лет". 
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  В 1936 г. Астраханская УПМ вместе с 80 УПМ ВОГ произвели продукции на 
16 000 000 руб. 

В 1936 г. в новом клубе глухонемых организовали 2 группы вечерней школы 
по ликвидации неграмотности. Преподавателями были Грекова Александра 
Петровна и Рейс Мария Алексеевна.  

     В 1936 г. Общество насчитывало в своих рядах около 30 000 человек: 
рабочих- 50%, колхозников - 30, членов артелей - 11, крестьян-
единоличников - 5, служащих - 4 %. Оно имело 59 клубов, 207 красных 
уголков, 61 киноустановку (из журнала "ВЕС" № 8,1986, с. 9). Охват по 
ликбезу составлял 6079 глухонемых. 

   В 1936 г. в журнале "ЖГ" на сс. 5-7 напечатана статья Н.А. Буслаева 
"Совещание профактива в Геленджике" с главами "Инициатива и опыт", 
"Большой вопрос", "За новые формы работы", "Признание воговца". 
Размещено 3 фото.  

В 1936 г. в журнале "ЖГ" на с. 13 напечатано выступление Н.А. Буслаева о 
стаханоскком движении с размещением его русунка-портрета. 

     В 1936 г. в РСФСР при содействии Н.А. Буслаева создано 627 групп 
глухонемых в промышленности с общим числом работающих свыше 15 000 
человек. 

   В 1936 г. в журнале "ЖГ" на 9-11 напечатано выступление инструктора 
ВЦСПС Н.А. Буслаева по вопросу о перестройке работы ВОГ. Там же на с. 11-
12 статья "Что показал пленум", в которой упоминается имя Н.А. Буслаева. 

В 1936 г. в школе глухих учащиеся активно занимались шахматами. Особо 
активны Григорьев М., Астраханцев, Степанов... Проводился шахматный 
турнир. 

   В 1936 г. детдом глухонемых переехал в самое лучшее здание в центре 
города по адресу: ул. Советская, 21 (дом сохранен). 

В 1936 г. в Советах разного уровня было 102 глухонемых депутатов. 

   В 1936-1937  гг.  на организованные ВЦСПС Всероссийские соревнования 
по лёгкой атлетике откликнулись глухонемые астраханцы.  

В 1936-1937 гг. были организованы курсы по подготовке переводчиков при 
ЦС ВОГ. 

   С 1936 по 1942 (?) г. Астраханская школа-интернат глухонемых детей 
вместе с детдомом находилась также по адресу: Астрахань, ул. Советская, 
д. 21. 

                      1937 год     

29 января 1937 г. Секретариат ВЦСПС обязал, в частности, Астраханские 
фабрично-заводские комитеты и правления клубов предприятий (в которых 
работали компактные группы глухонемых) выделить специальные 
помещения для работы среди глухонемых членов профсоюза.    

В феврале 1937 г. Секретариат ВЦСПС направил 16 глухонемых 
выпускников Высшей школы профдвижения на работу в профсоюзы 
(Уральский, Башкирский, Ивановский, Ленинградский, Западно-Сибирский, 
Московский, Сталинградский Советы профсоюзов).  
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В апреле 1937 г. в журнале «ЖГ» № 7-8  на сс. 14-15 напечатана статья 
"Решения IV Пленума Совета ВОГ грубо нарушены".   

С июня 1937 г. Сталинградский краевой отдел ВОГ переименован в 
Сталинградский областной отдел ВОГ. В этом же месяце в Иваново 
учреждён переходящий приз - Кубок Центрального Совета ВОГ по футболу 
среди команд глухонемых. Это эхо дошло до Астрахани, где одним из 
первых глухонемых футболистов был И. Богачёв.  

    В июне - июле 1937 г. прошло Совещание профактива на теплоходе "X лет 

«Комсомольской правды»" с участием Н.А. Буслаева (из журнала «ЖГ» на 

сс. 12-13).  

В июне-июле 1937 г. проведена 21-дневная пароходная экскурсия по Волге, 

по маршруту Горький-Астрахань-Горький, в которой участвовало 270 

человек, в том числе 113 стахановцев и ударников. 

   С 16 июля 1937 г. при Сталинградском  областном отделе ВОГ 

Астраханский межрайонный отдел  ВОГ был переименован в Астраханский 

окружный отдел ВОГ с центром в Астрахани вплоть до 27 декабря 1943 г. 

Округ в составе 8 районов просуществовал до образования Астраханской 

области. 

  В июле 1937 г. Лабунский и Буслаев на теплоходе взяли с собой до 

Горького Башкину М.Ф., Фалину-Денисову А.Г., Домонтович И.К., Мочалову 

А. 

  10-15 августа 1937 г. пленум Совета ВОГ рассмотрел проект нового Устава 
ВОГ. 

В августе 1937 г. журнал «ЖГ» № 16, на сс. 5, 6 писал, что глухонемые 

туристы из уголков России на встрече с председателем Сталинградского 

отдела ВОГ Лебедевым «крепко раскритиковали» его работу, «горько 

смеялись над полной безынициативностью, близорукостью и неумением 

работать руководителей Сталинградского отдела ВОГ».  

  В августе 1937 г. в журнале  «ЖГ» № 16, на сс. 5-9 напечатана статья А. 

Калугиной «Астрахань – Горький» о том, что в туристической экскурсии 

глухонемых на теплоходе «Х лет «Комсомольской правды» по Волге 

участвовало свыше 50 профсоюзных активистов, председателей и членов 

профорганов, членов ФЗК. Глухонемые астраханцы пришли утром 

встретить высоких гостей, среди которых известны: председатель ЦП ВОГ 

П. Савельев, артист, преподаватель школы грамоты для взрослых 

глухонемых рабочих Электрокомбината им. В.В. Куйбышева Е.Н. Минасова, 

ленинградский рабочий Желковский, журналист А. Калугина, председатель 

профсоюза глухонемых завода им. Фрунзе Б.Е. Касторский, член профкома 

А.А. Набель (Ижстальзавод), фотограф Д. Бондаренко, председатель 

профкома Ярославской фабрики «Возрождение» Ядова, И.И. Иванов 

(Ярославский резино-асбестовый комбинат), Лебедев (завод «Красное 

Сормово), член фабкома Киевского комбината УТОГ Вольфман, Агажанов 



235 
 

(Ростсельмаш), Ермакова (Уралмашзавод), профактивист 

инструментального завода Логинов, председатель профкома на 

Уралмашзаводе рабфаковец Глодин, Гришанов, Артемова, Ратновская, 

Кривоухова, Конон, фотограф Малиновский, Осипов, Карасаев... 

«Выступают физкультурники, члены спортивного общества «Пламя». Они 

делают красивые и сложные пирамиды. Организованность, прекрасная 

физкультурная подготовка выступавших свидетельствуют о хорошо 

поставленной физкультурной работе среди глухонемых членов союза 

швейников в Астрахани». При этом  Савельев и Минасова вскоре показали 

водевиль «Разбитое зеркало» и чеховскую сценку «Хирургия». Зрители 

безудержно хохотали. Размещено 12 фото, из них 2 астраханских. 

В августе 1937 г. для глухих туристов  в городском саду вечером глухие 
астраханцы устраивали спектакль. Перед самым отходом теплохода один 
из провожавших астраханцев передал туристам письмо: «Активисты 
астраханского клуба глухонемых просили московский драмколлектив взять 
шефство над их драмкружком». Мнение туристов о постановке 
астраханцев: «Во всем спектакле, в игре драмкружковцев сказывалось 
полное отсутствие опытного руководителя – режиссёра. Астраханскому 
драмкружку нужно помочь  прежде всего в выборе пьес. Ему нужен 
хороший режиссёр. Драмкружковцам надо почаще ходить в театры, 
учиться. В этот день на теплоходе много говорилось о театре 
глухонемых…».  
 
   В декабре 1937 г. по воспоминаниям М.Ф. Башкиной, УПМ передана 
Астраханской Государственной швейной фабрике при промышленном 
наркомате РСФСР. Если в 1936 г. межрайонный отдел ВОГ при 
Сталинградском краевом отделе ВОГ получил процентные отчисления от 
УПМ, то в 1937 году он их лишилось, равно как и ЦП ВОГ лишился 840 000 
руб. процентных отчислений от УПМ при передаче 25 УПМ промышленным 
наркоматам РСФСР и органам соцобеспечения под профтехшколы. В 
Астрахани ликвидирован переплётный цех для глухонемых.   В Обществе 
имелось 73 УПМ ВОГ, в том числе Московская швейная фабрика, кроватная 
мастерская в Ростове-на-Дону, совхозы в Новороссийске и Армавирском 
районах, чугунолитейный завод в Костроме, ткацкая фабрика, завод 
подвесных моторов, керамический завод, слесарно-механические 
мастерские,  

 С 1937 г. Управление кинофикации при Правительстве РСФСР организовало 
снабжение Астраханского клуба глухонемых, как и всех клубов ВОГ, немыми 
фильмами и начало выпускать титры (объяснения) к звуковым фильмам 
для тугоухих и глухонемых.  Астраханский клуб ВОГ помещался в 
арендованном помещении ЖЭК (по ул. Коммунистической, 18). Также в 
арендованных помещениях находились все клубы и красные уголки 
глухонемых, кроме Кинешемского клуба Ивановской области, построенного 
на средства ВОГ.    
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   В 1937 г. в государственной промышленности РСФСР работало 14 872 
членов ВОГ, в разных отраслях промышленности - 31 480, на предприятиях 
ВОГ - 3011, в кооперации инвалидов - 3397, в промкооперации - 955. 

   В 1937 г. в Москве были созданы первые курсы переводчиков, которые 
вёл слабослышащий С.И. Иванов. Курсы дали 40 новых переводчиков. 
Благодаря курсам астраханские переводчики могли становиться классными 
специалистами ВОГ. 

   В 1937 г. в журнале "ЖГ" на с. 4-5 напечатана статья Н.А. Буслаева "Новый 
этап профобслуживания глухонемых". 

   В 1937 г. все члены ВОГ в Астраханском округе (16 июля 1937 г.) 
занимались "общественно-полезным трудом". 

   В 1937 г. в Астраханском клубе ВОГ состоялся концерт под руководством 
Астраханского окружного отдела ВОГ (с 16 июля 1937 г., И. Домонтович).  

В 1937 г. была сфотографирована историческая «Столярная мастерская 
Астраханской школы глухонемых», где показано изготовление стульев у 
учащихся и повешен на стене транспарант «Пионерский привет испанским 
детям! Да здравствует испанский народ!». 

    В 1937 г. не обошли стороной воговцев и негативные явления. По так 
называемому Ленинградскому делу о глухонемых необоснованно были 
репрессированы десятки членов Общества, обвиненные в шпионаже и 
вредительстве. 22 человека были расстреляны или погибли в лагерях. Все 
они впоследствии были реабилитированы.  

В 1937 году ЦКФКГ подал в ЦП ВОГ ходатайство об организации 
соревнований по футболу во всероссийском масштабе. ЦП ВОГ в лице П.А. 
Савельева пошло навстречу этому начинанию и провело турнир под 
названием «Кубок ЦП ВОГ». После первого успешного розыгрыша по 
футболу в г. Иваново ЦП ВОГ решило сделать турнир постоянным, а сам 
Кубок – переходящим.  
 
   В 1937-1940 гг. в члены ВОГ вступили глухонемые астраханцы: Гулин К.И., 
Ландин Г.С., Тараканов Г.И., Кондратьева Л.К., Бубнова З.Д., Вихляева К.Г., 
Вихляев А.И., Баткаева Р.Ш., Кулахметьевна Х.Ш., Матюхина Р.И., Покусаева 
Т.Ф., Степанова С.Д., Самотаева Г.С., Айметдинова Н.Р., Силина М.И., 
Шилимов П.П., Подергина К.В., Федорычева М.А., Пендряков В.Я., Болотова 
Т.Я., Хайретдинова З.А., Астраханцева В.С., Шарыхалов И.Я., Вострикова 
М.И., Шумилин Ф.А., Сапрыкина М.Я., Красовский Е.С., Костенко Р.С., 
Шумилина З.П., Гурьева С.А. Они не дожили. 

В 1937-1941 г. соревнования ЦКФКГ проходили вплоть до самой войны, и 
если в первом розыгрыше Кубка участвовало лишь 4 города, то в 1940 году 
команд стало уже 16, и соревнования пришлось проводить по 
олимпийской системе. 
 

                           1938 год     

   В феврале 1938 г.   учреждён переходящий приз - Кубок Центрального 
Совета ВОГ по хоккею с мячом среди команд глухонемых.  
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31 марта 1938 г. Секретариат ВЦСПС предложил, в частности, Астраханским 
органам профсоюзов, на предприятиях которых работали глухонемые, 
обеспечить развертывание среди них художественной самодеятельности и 
принять меры к организации драмкружка глухонемых при Астраханском 
клубе, обязать правление этого клуба периодически устраивать 
выступления художественной самодеятельности глухонемых.  

В марте 1938 г. в журнале «ЖГ» № 5-6 на с.13 отмечено, что при острой нужде 
в переводчиках «ЦП ВОГ предложил своим отделам проводить курсы 
переводчиков на местах». «По программе таких курсов 200 часов отведено 
на изучение мимики, 40 час. – политграмоты и 40 час. – на ознакомление с 
работой общественных организаций».  

   15 июня 1938 г. в газете "Коммунист" напечатан фотоснимок: "Педагог 
спецшколы глухонемых Забоев П.П.  с сыном Павликом в морском саду". 
Фото П. Тишечкина. 

С 16 июня 1938 по 1 сентября 1946 г. (всего 15 лет с перерывами) директором 

Астраханского клуба ВОГ работала Башкина Мария Фёдоровна с окладом 

300 руб. (служила по 1.09.1946), культмассовиками – Грекова и Денисова (200 

руб.), переводчиком-библиотекарем – Башкина М.Ф. (150 руб.). 

    16 июня 1938 г. правление АстрВОГ перешло к А.П. Грековой в качестве 

уполномоченного оргбюро Астраханского окружного отдела ВОГ. Оклад 

председателя оргбюро Астраханского окружного отдела ВОГ составлял 400 

руб. в месяц. В её штате секретарь Щербакова (200 руб.). Штатный 

заведующий клубом – М.Ф. Башкина. В её штате: киномеханик Ефремов (75 

руб., 0,5 ставка), инструктор физкультуры Нестеров (100 руб.), счётовод – (75 

руб., 0,5 ставка), уборщица (65 руб.). Введены эти штаты по распоряжению 

Сталинградского облотдела ВОГ. 

   В июне 1938 г. Грекова и Башкина организовали ремонт помещения клуба 

на 3000 руб. Выписаны газеты и журналы на 300 руб. Приобретены книги 

для библиотеки на 1500 руб., спортинвентарь (с арендой стадиона и 

спортзала) – на 3000 руб., кинопрокат – на 650 руб. Организованы на 450 руб. 

доклады, экскурсии, лекции, революционные праздники, спектакль… За 

аренду помещения клуба 4200 руб. в год, освещения до 400 руб. Кружковая 

работа по подготовке на сдачу норм противовоздушной, химической и 

санитарной обороны. 

В июне 1938 г. сметой Сталинградского ОблВОГ предусмотрено 100 руб. на 
постановку спектакля, 200 руб. на проведение революционных праздников в 
Астраханском клубе глухонемых, в 1939-200 руб. на спектакль, 300 – на 
новогодний праздник.  
  
   7 июля 1938 г. в связи с имеющимися недостатками в организации 
обучения взрослых Народный Комиссариат просвещения РСФСР издал 
Приказ "Об улучшении обучения грамоте взрослых глухонемых". На 
основании этого Приказа в Астраханском клубе глухонемых была 
реорганизована система обучения взрослых глухонемых, упразднены 
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малочисленные и объединены разрознённые группы, введена система 
испытаний.  

   В сентябре 1938 г. в клубе ВОГ не проводилось обучение глухонемых. Оно 
– дело окружного отдела народного просвещения, а не оргбюро ВОГ.  

   В 1938 г. в клуб пришёл член ВОГ, выпускник Астраханской школы 
глухонемых Шилимов Павел Петрович. 

   В 1938 г. количество отделов и ячеек ВОГ возросло с 814 до 989 в 1939 г. 
Количество членов ВОГ возросло с 39 700 человек до 45 000 за счёт 
вовлечения глухонемых сельских местностей и продвижения их на работу в 
промышленность. План по охвату членством в целом выполнен на 107,3 %. 

   В 1938 г. на предприятиях госпромышленности, кооперации инвалидов, 
промкооперации, в колхозах, в УПМ ВОГ и в профтехшколах работало и 
обучалось 36 200 глухонемых, а в 1939 г. - 40 900. Это составляет почти 90,6 
% всего количества членов ВОГ. Было 9100 стахановцев из числа 
глухонемых, а теперь в 1939 г. 12000 человек. 

В 1938 г. по местному бюджету увеличились ассигнования на культурно-
массовую работу (без школ взрослых) и организационную работу с 3 414 500 
руб. до 3 672 300 руб. в 1939 г. Отчисления кооперации инвалидов, 
промкооперации, профсоюзов и других организаций - с 501 400 руб. до 687 
700 руб. в 1939 г. 

В 1938 г. в детдомах и школах глухонемых детей обучалось 24 800, а в 1939 г. 
- 26 000 детей. 

  В 1938 г. состоялось Всероссийское совещание сурдопедагогов, которое 
положило конец господству "чистого устного метода" в школах глухонемых. 
Оно призывало покончить с недооценкой дактильной и жестовой речи. 

   В 1938 г. увеличилось число воговских общежитий от 105 до 114 в 1939 г. В 
общежитиях проживало 1804 человека, а в 1939 г. - 1910.  

В 1938 г. на старинной фотографии показана группа глухонемых членов 
Общества "Факел" (28 человек), среди которых отмечен Колесников Иван 
Филиппович (в верхнем ряду слева седьмой). 

В 1938 г. первым инструктором физкультуры в Астраханском клубе ВОГ был 
принят Нестеров (зарплата  100 руб. в месяц). Самые активные глухонемые 
спортсмены - 28 человек в Обществе "Факел". В розыгрыше участвовало 17 
команд, а в 1939 г. - уже 23 команды. Приобретен спортинвентарь  (с арендой 
стадиона спортзала) на 3000 руб. Началась работа по подготовке на сдачу 
норм ПВХСО. 

  В 1938 г. состоялись гастроли Московского драмколлектива по городам 
РСФСР и Украинской ССР (Киев, Днепропетровск, Харьков, Ростов-на-Дону, 
Геленджик, Горький). Зрителями были приезжие астраханцы. В частности, 
на спектаклях самодеятельных артистов-москвичей в Выборгском доме 
культуры побывало свыше 2000 глухонемых зрителей. Москвичи показали 
спектакль "Платон Кречет" А. Корнейчука и поставили пьесу М. Горького 
"Васса Железова", которая была одной из лучших работ коллектива. Эти 
спектакли посетило 6100 человек, среди которых были астраханцы. На 
каждом спектакле присутствовало 20-30 % слышащих зрителей. 
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   В 1938 г. вышла в свет книга А.Г. Нихинсона "В борьбе с глухонемотой", в 
котором на с. 48 упоминается Астраханское училище глухонемых с 20 
учащимися на 1891 г. 

В 1938 г. большую помощь в проведении культурно-массовой работы среди 
членов ВОГ оказала астраханская комсомольская организация при клубе 
глухонемых. 

В 1938 г. по инициативе ЦП ВОГ проведён литературный конкурс на лучший 
рассказ из жизни глухонемых. На конкурс было представлено 13 
произведений, среди которых возможны авторы из Астрахани (например, 
М.Г. Григорьев). Рассказы "Тонино счастье" А. Шиповской, "Стена" М. 
Шорина, "Жить, жить!" Н. Егорова отмечены премиями. 

В 1938 г. ЦП ВОГ учредило переходящий приз «Кубок ЦП ВОГ» по хоккею с 
мячом.  Если в 1938 г. за трофей боролись лишь 3 команды, то к 1940 г. их 
число возросло до 14 ти. 
 
  С 1938 по 1941 г. инструктор ФК Нестеров на поприще спорта глухонемых 
проработал лишь 4 года. 

                          1939 год     

16 января 1939 г. ЦП ВОГ организовал вечер-смотр работы общегородских 
клубов  и красных уголков глухонемых в целом и Астраханский клуб 
глухонемых, в частности,  с целью изучать состояние политико-
просветительской работы среди глухонемых.  В этом смотре участвовали 
59 клубов и 121 красный уголок. В день смотра клубы и красные уголки 
глухонемых посетили более 8000 членов ВОГ.   

 26 января 1939 г. в газете «Коммунист» № 20, на с. 3 напечатана  статья В.М 
Ананьева, В.А. Ненастьева «О планировке Астрахани»: «Сейчас 
практикуется отвод участков застройщикам в виде «брони», без 
подтверждения наличия у них кредитов и титулов на строительство 
(закрепление участников за горздравом на площади 9-го января и для 
общежития глухонемых на ул. Трусова)». 

  В январе 1939 г. проведён смотр работы городских клубов и красных 
уголков системы ВОГ. 

   В январе 1939 г. в журнале "ЖГ" № 3 на сс. 17-18 напечатана статья П. 
Савельева "День смотра работы клубов и красных уголков глухонемых". 

   В январе 1939 г. в журнале «ЖГ» № 4 на сс. 13-14  напечатана статья Н. 
Крылова: "За всеобщее обучение глухонемых". 

В феврале 1939 г. в журнале «ЖГ» № 6 на сс. 4-5  напечатана статья Н. 
Буслаева "Организовать активное участие глухонемых в отчётах и выборах 
профсоюзных органов". 

    В феврале 1939 г. в журнале «ЖГ» № 7 на сс. 12-13  напечатана статья Н. 

Жукова "Социалистическое соревнование отделов ВОГ". 

В феврале 1939 г. в журнале "ЖГ" № 8 на 16-17 напечатана статья Н.А. 
Буслаева "Васса Железнова". Размещено 8 фотографий. 

   22 марта 1939 г. оргбюро ВОГ финансировалось Астраханским окружным 

отделом соцобеспечения – субсидией 4000 руб. и дотацией 2310 руб. от 
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Сталинградского областного отдела ВОГ, председатель которого – Лебедев. 

Астраханский клуб ассигнован 25 625 руб. (Сталинградский – 35 085 руб.). 

      22 марта 1939 г. штат Астраханского клуба ВОГ утверждён 

Сталинградским правлением ВОГ: заведующий (300 руб.), культмассовик 

(200), переводчик-библиотекарь (150) , бухгалтер (100), уборщица (75), 

инструктор ФК (150). Регистрирован 11 апреля 1939 г. в отделе народного 

образования. 

   23 марта 1939 г. состоялось заседание правления Сталинградского 

областного отдела ВОГ. 

   В марте 1939 г. Астраханский окружный отдел ВОГ при Сталинградском 

облотделе ВОГ находится под призывом ВОГ "Выше знамя 

социалистического соревнования" (из журнала "ЖГ" № 10, 1939 г., сс.12-13). 

В апреле 1939 г. Астраханской швейной мастерской ВОГ был присвоен 
статус: «Учебно-производственная мастерская» (УПМ) (из I тома «История 
ВОГ», 2007, с. 276). 

   21 мая 1939 г. штатное расписание Оргбюро ВОГ утверждёно Грековой: 

председатель и секретарь-переводчик (2 единицы), хотя Астраханский 

окружной отдел соцобеспечения предложил дополнительные штаты: 

счётовод – статист и машинист. Пособия членам ВОГ – 300 руб. 

   10-12 августа 1939 г. состоялась 2-я Всероссийская спартакиада 
глухонемых по лёгкой атлетике. Из членов ВОГ активно занимаются 
физкультурой 6351 человек вместо 5183 в 1938 г. Увеличилось количество 
значкистов ГТО с 2235 до 3207 человек и сдавших оборонные нормы (ПВХО, 
ГСО, ВС) с 2600 человек до 11 400. В спартакиаде участвовало 14 команд. В 
числе всех 138 участников спартакиады было 73,1 % стахановцев и 
ударников предприятий. 

В октябре 1939 г. журнал «ЖГ» № 39 писал: «Проведена 21-девная 

пароходная экскурсия по Волге, по маршруту Горький – Астрахань – 

Горький, в которой приняло участие 170 человек, в том числе 113 

стахановцев и ударников» (П. Савельев «Итоги и очередные задачи в работе 

ВОГа»).   

  В конце 1939 г. были созданы учебный план, программы начальной школы 

взрослых глухонемых, ряд методический пособий. Ими руководствовала 

И.К. Домонтович. 

В 1939 г. проведен 1-й Всероссийский смотр художественной 

самодеятельности глухонемых. 

В 1939 г. увеличилась сеть общегородских клубов и красных уголков с 335 

до 361 (в это количество не входят красные уголки на предприятиях). В 

кружках текущей политики занималось 7000 человек против 1800 в 1937 г. 

Проводятся лекции, доклады, беседы, консультации и т.п. 
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      В 1939 г. состоялось 750 районных слётов-конференций, в которых 
участвовало 14 000 человек (в 1938 г. было 499 слётов). 

   В 1939 г. увеличилась количество охваченных начальной школой 
взрослых с 10 300 до 11 500 человек, а по школам повышенного типа - с 700 
человек до 1000. 

   В 1939 г. организованы новые группы глухонемых на Кудиновском 
рабфаке (76 человек), в сталинградском тракторостроительном техникуме  
(13 человек) и в Ростовском индустриальном институте (13 человек). 

      В 1939 г. состоялся слёт астраханцев - стахановцев. Работает 

политшкола. Сдача норм противовоздушной, химической и санитарной 

обороны и ГТО – на 1000 рублей. 

   В 1939 г. «В Сталинградской области [в которую вошёл Астраханский 

округ] в школы не попали  270 глухонемых детей» (из доклада П. Савельева, 

"ЖГ" № 5, 1940, с. 17).  

   В 1939 г. в Астрахани проживало, по авторскому подсчёту, 250 глухонемых 

(0,1 % населения города) и 15 240 человек с дефектами слуха и речи (6 % от 

общего населения). Глухонемых же из них - 2540 человек. 

  В 1939 г. ЦП ВОГ при содействии Всесозного Дома творчества им. Н.К. 
Крупской провёл  1-й Всероссийский смотр художественной 
самодеятельности глухонемых. В нём участвовали 17 республиканских 
(АССР), краевых, областных и городских коллективов глухонемых. 

   В 1939 г. вышла в свет книга Р.М. Боскис и Н.Г. Морозовой "О развитии 
мимической речи", в которой сделан вывод о существовании особой 
грамматики жестового языка. В материалах Всероссийского совещания 
сурдопедагогов размещены доклады И.И. Данюшевского, Р.М. Боскис, Ф.А. 
Рау, в которых заключено решительное осуждение порочной чистой устной 
системы и созданы основы создания новой системы. 

В 1939 г. в газете "Коммунист" напечатана статья о строительстве 
общежития для глухонемых на ул. Трусова. 

В 1939 г. население области: городское – 49,2 %, сельское – 50,8 %; мужчин – 

45 %, женщин – 55 %. 

В 1939 г. Домонтович основала школу повышенного типа для глухонемых 

взрослых. Однако, по сигналу рабкора из Астрахани, школа взрослых 

глухонемых не работала. Средства, отпущенные на ликвидикацию 

неграмотности среди глухонемых, были израсходованы не по назначению. 

Только после вмешательства редакции журнала "ЖГ" на 1940 г. горсовет 

отпустил 5000 руб. (из журнала "ЖГ" № 4, 1940).  

                   1940 год  
   К 1940 г. "общественно полезным трудом" в народном хозяйстве было 
занято 33 500 глухонемых, в том числе на предприятиях 
госпромышленности - около 20 000, в кооперации инвалидов - 6000, в 
промкооперации - около 6000 человек.  На предприятиях государственной 
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промышленности насчитывалось 853 групп глухонемых, в которых 
работало почти 20 000 тружеников, как выше сказано. Основное 
большинство из них являлось стахановцами и ударниками труда. Это также 
касалось астраханских рабочих. Профсоюзные комитеты Астраханского 
округа стали уделять больше внимания вопросам улучшения условий труда 
и быта, повышению культурного уровня глухонемых рабочих. В РСФСР 
выделялись 40 освобождённых профсоюзных работников для 
обслуживания глухонемых. 

   В феврале 1940 г. в  журнале «ЖГ» № 2, на с. 9 председатель ЦП ВОГ П. 

Савельев в своей статье «К работе ВОГа привлечь актив» писал, в 

частности, об Астрахани: разрешено «по согласованию с местными 

исполнительными комитетами Советов депутатов трудящихся иметь в 

местах большой концентрации глухонемых… освобождённых платных 

работников общества, что даёт возможность лучше поставить работу по 

всестороннему обслуживанию».  

   В феврале 1940 г. в  журнале «ЖГ» № 2, на с. 13 методист Сталинградского 

ОблОНО по обучению глухонемых Е. Баринова писала статью "Активные 

строители социализма". 

  В феврале 1940 г. проведён 2-й Всероссийский смотр художественной 
самодеятельности глухонемых. В нём участвовали 22 коллектива, в том 
числе Астраханский. 

   20 марта 1940 г. утверждён штат Астраханского клуба - инструктор 
физкультуры с окладом 150 руб. на 0,5 ставке (при смете 250 руб.). 

   В марте 1940 г. в журнале "ЖГ" № 3 на сс. 4-7  напечатана статья Н. 

Буслаева "Работа профсоюзов среди глухонемых". Размещено 2 

фотопортрета. 

     В апреле 1940 г.  журнал «ЖГ» № 4 на с. 24, «по сигналам рабкоров», 
писал: «В Астрахани школа взрослых глухонемых не работала. Средства, 
отпущенные на ликвидацию неграмотности среди глухонемых, были 
израсходованы не по назначению. По этому вопросу редакция журнала 
«ЖГ» обратилась к председателю Астраханского горсовета депутатов 
трудящихся. В настоящее время горсовет отпустил для школы взрослых 
глухонемых на 1940 год пять тысяч рублей». 

   С 1 мая 1940 г. работа физкультуры  поубавилась. 

   11 мая 1940 г. принимались меры по выполнению доходной части сметы 
за счёт юридического членства и отчислений от кооперации. 
Активизировался кинопрокат до 1500 рублей. Физкультурная работа в клубе 
поубавилась. 

   20 мая 1940 г. М.Ф. Башкиной утверждён штат Астраханского клуба ВОГ: 

заведующий-переводчик с окладом 375 руб. (при смете 350 руб.), 

культмассовик (200 руб.), инструктор ФК с окладом 150 руб. на 0,5 ставке 

(при смете 250 рублей), счётовод (150) , уборщица (75). 

   В мае 1940 г. портрет И.К. Домонтович опубликован на первой титульной 

обложке журнала «ЖГ» № 5, в котором на с.1 напечатана статья Домонтович 
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«Связь с массами»: «Кандидатом в депутаты Кировского районного Совета я 

выдвинута общим коллективом глухонемых Астрахани… Кировский район – 

центральный район Астрахани. Там находится ряд предприятий, где 

работают глухонемые: швейная мастерская Наркомлегпрома, слесарная 

мастерская Наркомместпрома, несколько крупных артелей инвалидов, а 

также клуб, общежитие и школа глухонемых… После выборов мне поручено 

обслуживать главным образом глухонемых. Пока же я добилась 

организации школы повышенного типа для взрослых глухонемых. Школа 

начала работать с 1 марта. По моему настоянию общежитие глухонемых, 

числившееся до настоящего времени «беспризорным», передано в ведение 

одного из ближайших к нему домоуправлений и таким образом получило 

«хозяина». Перед домоуправлением поставлен вопрос о необходимости 

привести общежитие в порядок. Кроме того, я добилась организации 

общественного питания глухонемых рабочих… Главное в работе депутатов 

Совета - это постоянная крепкая связь с массами, своими избирателями, 

внимательное и чуткое отношение к их нуждам и запросам». 

В мае 1940 г. в журнале "ЖГ" № 5, на с. 17. напечатан доклад П. Савельева: 

«В Сталинградской области [в которую вошёл Астраханский округ] в школы 

не попали  270 глухонемых детей [в 1939 г.]». 

В июле 1940 г. в журнале "ЖГ" № 7 на с. 5 напечатана статья Н.А. Буслаева 
"За высокопроизводительный труд". Там же на с.7 статья "Слёт стахановцев 
Сталинграда" и объявление о приёме оглохших студентов в Сталинградский 
тракторостроительный техникум по подготовке конструкторов. 

      1 августа 1940 г. в связи с тем, что за время работы  в клубе М.Ф. 

Башкина «не проявила себя способной для выполнения возложенных 

административно-хозяйственных обязанностей, освобождена от 

занимаемой должности секретаря-переводчика оргбюро Астраханского 

округа». За подписью Грековой. 

  1 августа 1940 по 3 октября 1940 г. М.Ф. Башкина работала секретарём-

переводчиком оргбюро ВОГ Астраханского округа. 

В августе 1949 г. в журнале «ЖГ» № 8 на с. 5 напечатана статья Е. Сидорова 

"Усилить пратийную и комсомольскую работу среди глухонемых". 

   4 октября 1940 г. М.Ф. Башкина переведена на государственную швейную 

фабрику на должность переводчицы. Служила по 16 июня 1946 (согласно 

трудовой книжке). На фабрике насчитывалось, по воспоминаниям М. 

Башкиной, 32 глухонемого. 

  4 ноября 1940 г. Правительство РСФСР утвердило Положение о ВОГ, 

разработанное в соответствии с Конституцией СССР 1936 г. Основной целью  

и задачами ВОГ являлось "объединение глухонемых трудящихся для 

улучшения их культурно-бытового обслуживания, содействия повышению 

идейно-политического, общеобразовательного и технического уровня, 

вовлечения в ряды активных строителей коммунистического общества".  В 
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Астраханском клубе глухонемых активно проводилась политико-массовая, 

культурно-бытовая и оборонная работа. Клуб содействовал повышению 

идейно-политического, общеобразовательного и технического уровня 

глухонемых астраханцев путём организации школы для взрослых, кружка 

текущей политики. 

4 ноября 1940 г. Правительство РСФСР  своим постановлением  

удовлетворило ходатайство ЦС ВОГ о предоставлении Обществу права 

открытия своих учебно-производственных предприятий. Ранее ЦС ВОГ, 

учитывая сложившуюся обстановку, в которой ещё с 1937 г. он лишился 

процентных отчислений от УПМ, обратился в Правительство РСФСР с этой 

просьбой.  

  26 декабря 1940 г. НКСО РСФСР утвердило Положение об УПМ ВОГ. 

      4 декабря 1940 г., учитывая сложившуюся ненормальную ситуацию в 
системе ВОГ и обращение ЦС ВОГ в Правительство с ходатайством о 
предоставлении ВОГ права на создание собственных УПМ, Совнарком 
РСФСР принял положительное Постановление.   

К концу 1940 г. в РСФСР насчитывалось 7500 глухих физкультурников, в том 
числе и астраханские спортсмены. 

   В 1940 г. председатель ЦП ВОГ П. Савельев призывал Сталинградский 
областной отдел ВОГ и Астраханский окружной отдел ВОГ "к работе ВОГа 
привлечь актив" ("ЖГ" № 6, 1940, сс. 8-9). 

   В 1940 г. состоялась первая постановка спектакля «Беда от нежного 

сердца» (по Сологубу) под режиссёрством М.Ф. Башкиной. Исполнители 

ролей: Бубнова, Вихляева, Денисова-Фалина, Монаков, Подергин, Сучкова, 

Шилимов. Председатель Оркбюро ВОГ - А.Грекова. 

В 1940 г. в клубе ВОГ показан спектакль «Горе от ума» по Грибоедову. 

Режиссёр М. Башкина. 

   В 1940 г. штат Астраханского оргбюро ВОГ утверждён председателем 

Сталинградского облВОГ Лебедевым: председатель (400 рублей), секретарь 

(200 рублей). 

   В 1940 г. дотация на оргбюро ВОГ от Астраханского окружного отдела 

соцобеспечения составляла 8000 рублей (в 2 раза больше). Сметой 

предусмотрены: проведение окружной конференции ВОГ, слёты 

глухонемых деревни (2000 рублей), пособия для нуждающихся – 900 руб. 

Дотация от Сталинградского отдела ВОГ 11 944 рублей (почти в 2 раза 

меньше). 

   В 1940 г. директор Астраханского учебно-производственного комбината 

Сталинградского облпрома Домонтович И.К. избран депутатом Кировского 

районного Совета г. Астрахани. 
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   В 1940 г. ВОГ имел 97 клубов и 284 красных уголка. Культурно-

просветительная, физкультурная, спортивная и оздоровительная работа 

являлась важнейшим участком деятельности Общества. 

В 1940 г. в I томе «История ВОГ» (М., 2007, с. 425) опубликован фотоснимок, 

где запечатлены 18 участников стрелкового кружка Астраханского клуба 

глухонемых вместе с переводчицей М. Башкиной. 

   В 1940-1950 гг. было организовано 67 УПМ. Положено начало 
профессионального обучения глухонемых, межобластного комплектования 
УПМ по нормам школ ФЗО. 

В 1940-1986 годы П.П. Шилимов исполнил 18 ролей.    

   В 1940-1988 гг. в течение 48 лет УПМ-УПП находились в ведении 
региональных правлений ВОГ. В 1988 г. предприятия переданы ЦП ВОГ.  

В конце 1940-х г. был сфотографирован оформленный Астраханский клуб 
ВОГ с портретами Ленина и Сталина, с Доской Почёта, стенгазетой 
«Воговец», стендом о биографии В.И. Ленина и транспаратом над 
внутренним входом «Рабочие и работницы! Дадим больше тканей, обуви, 
одежды и других товаров для населения! Боритесь за экономию сырья, 
качество и широкий ассортимент продукции!» (из II тома «История ВОГ», 
2010, с. 360).   

                    1941 год (до войны) 

 

   В начале 1941 г. из 46 900 членов ВОГ было 7863 стахановца и 6247 
ударников труда. Из них 172 были награждёны за трудовую доблесть 
орденами и медалями. В это число вошли и астраханцы. В системе ВОГ 
имелось 97 клубов, 284 красного уголка, 114 специальных киноустановок.  
Астраханский клуб ВОГ располагал своей библиотекой. Для глухонемых 
учеников и рабочих УПМ в Астрахани строилось общежитие, что привлекало 
многих глухонемых из деревни в город. Изменялось отношение к 
глухонемым астраханцам, улучшались условия их труда и быта. Укреплялся 
авторитет Астраханского окружного отдела ВОГ в составе Сталинградского 
областного отдела ВОГ.  
 

 В начале 1941 г. по указанию ЦП ВОГ отделы ВОГ, в том числе и 
Астраханский окружный отдел при Сталинградском областном отделе ВОГ, 
приступили к организации УПМ. 

 В январе 1941 г. Астраханский окружный отдел ВОГ и его работники 
находятся под призывом председателя ЦП ВОГ П. Сутягина "На высоком 
политическом уровне"  ("ЖГ" № 1, 1941, с. 7) и под лозунгом журнала "ЖГ" № 
1 (с. 6, 1941 г.) "За овладение большевизмом". 

   22 января 1941 г. утверждён новый Устав ВОГ, проект которого был 
обсужден на Пленуме Совета ВОГ ещё 10-15 августа 1937 г. 

   22 февраля 1941 г. в Астраханском клубе ВОГ  состоялся спектакль 

«Анютины глазки» по Стаценко. Исполнители ролей: группа глухонемых 

рабочих инвалидов «Коном».  
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   В феврале 1941 г. в  журнале «ЖГ» № 3 на сс. 14-18 напечатан "Новый 
Устав ВОГ". Там же на с. 18-19 напечатана статья Н. Крылова "К работе 
политпросветучреждений глухонемых. Привлечь общественное внимание". 
И  Астраханский клуб ВОГ нуждается в "общественном внимании". Там же 
статья "Сила социалистического соревнования" (с.11). 

   В мае 1941 г. утверждено Положение о клубах глухонемых. 

   К июню 1941 г. количество отделов ВОГ увеличилось до 1282, число 
членов ВОГ возросло до 46 900 человек. При этом был практически 
осуществлен всеобщий охват обучением глухонемых детей в РСФСР: 
количество школ для глухонемых составляло 271 (училось свыше 31 400 
детей и подростков). Параллельно была развернута сеть пунктов ликбеза 
для взрослых глухонемых. До войны рабфаки закончили 396 глухонемых, 
122 из которых получили в дальнейшем высшее образование. 

9-10 июня 1941 г. пленум Совета ВОГ рассмотрел итоги работы ВОГ в 1940 г. 
и задачи на текущий год, утвердил бюджет ВОГ на 1941 год. 

   В 1941 г. дотация от Астраханского окружного отдела соцобеспечения 

перед войной уменьшилась до 6000 рублей. Штатный секретарь – 

переводчик сократился. В штате оргбюро ВОГ всего 1 человек – 

председатель! С тем же окладом 400 рублей в месяц. Сметой 

предусмотрены слёты глухонемых деревни (800 руб.), совещания актива 

ВОГ (200 руб.), командировки (400 руб.), единовременная помощь (590 руб.), 

впервые в истории премирование актива (200 руб.).  

   К началу Великой Отечественной войны (ВОВ) количество школ для 
глухонемых в РСФСР составляло 255, в них обучалось 27 000 глухонемых 
детей  и подростков (82% от общего количества).  В системе ВОГ 
действовало 97 клубов и 284 красных уголка, насчитывалось 114 
специальных киноустановок. В Астраханском клубе имелась библиотека и 
киноустановка. 

К началу ВОВ в Сталинградском областном и Астраханском окружном 
отделах ВОГ имелись многочисленные спортивные секции по легкой 
атлетике, футболу, волейболу, лыжам, хоккею, шахматам, велоспорту и 
другим дисциплинам. Увеличивалось количество коллективов и команд 
глухих, принимавших участие в общегородских соревнованиях наравне со 
слышащими. Спорт глухих рос как на дрожжах. 
 
   Перед войной на предприятиях страны насчитывалось более 850 групп, 
объединяющих без малого 20 000 глухих тружеников. В соответствии с 
Положением и Уставом ВОГ, утвержденным в 1940-1941 годах, ВОГ 
проводил политико-массовую, культурно-бытовую и оборонную работу, 
содействовал повышению идейно-политического, общеобразовательного и 
технического уровня глухонемых путём организации специальных курсов, 
школ для взрослых, кружков текущей политики. 

    Весь этот довоенный период связан с именами замечательных людей - в 
первую очередь с именем первого председателя ВОГ - Павла Алексеевича 
Савельева, который объединил вокруг себя блестящую плеяду 
единомышленников, которые закладывали первые кирпичики в фундамент 
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нашей организации. Общество могло гордиться достигнутыми 
результатами, это - значительное уменьшение доли неграмотных глухих, 
ликвидация безработицы среди глухих, строительство учебно-
производственных мастерских, политико-просветительная работа в клубах, 
первые группы глухих с переводчиками на рабфаках и в вузах, первые 
спортивные спартакиады, смотры художественной самодеятельности 
глухих, выпуск газеты, журнала «Жизнь глухонемых» и других печатных 
изданий. 

             1941 год Великой Отечественной войны  

   Вероломное нападение гитлеровской Германии нарушило мирную жизнь 
советских людей. В тяжёлых условиях военного времени Астраханский 
окружный отдел ВОГ продолжал проводить работу по объединению 
глухонемых и глухих и мобилизации их для помощи фронту. Он 
переключился на выполнение призыва Коммунистической партии и 
Советского правительства: "Все силы народа - на разгром врага!". Многие 
тысячи  членов ВОГ Сталинградской области в целом и Астраханского 
округа, в частности, освоили новые профессии и заменили товарищей, 
ушедших на фронт. Слесари передовики производства в Сталинграде 
Горемыкин и Николаев в результате освоения новоно технологического 
процесса систематически вырабатывали по 8 норм за смену. 

В связи с военным положением в первые годы войны не созывались 
пленумы Совета ВОГ. 

  В июне 1941 г. войной прервана поездка 200 глухонемых отличников учёбы 

из школ России, Украины, Белоруссии, Молдавии на Всесоюзный слёт – 

экскурсию по Волге от Горького до Астрахани на 3 недели. 

   В связи с войной выпуск общественно-политического и научно-
популярного журнала  "Жизнь глухонемых" приостановлен. В первые годы 
войны не созывались пленумы Совета ВОГ. Глухонемые астраханцы 
приходили в своё правление Общества за помощью, за информацией о 
событиях на фронте. 

На первом году войны в Астрахани был размещен ряд заводов, 
эвакуированных с Украины, Белоруссии и Крыма. Так, на овчинно-шубном 
заводе, вывезённом из Гомеля, уже к концу 1941 года было налажено 
пошивочное производство, где славился отличным трудом глухонемой 
Лебедев. На территории Астрахани было размещено большое количество 
эвакуированных глухонемых, они были обеспечены жильём, питанием 
и работой. Например, ростовчанка Юрьева, одессит Корфер, куйбышевцы 
Кривошеин и Мамонтов были приняты на работу судостроительным 
заводом.  

    В летние периоды за четыре года войны с глухонемыми детьми 
Астраханской школы глухонемых в колхозе работала воспитательница 
Р. Афанасьева. Дети под её руководством помогали колхозникам выполнять 
самую разнообразную работу: пропалывали посевы овощей, косили 
и скирдовали сено, собирали урожай, заготавливали дрова для школы. 

     С июля 1941 по октябрь 1941 г. И.К. Лабунского перевели в 
производственный отдел Профиздата на работу полиграфическим 
калькулятором, очень сложную, с которой ему удалось успешно справиться. 
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В тот трудный период начала войны, когда в Москве часты были воздушные 
тревоги, ему привелось выполнять одно специальное задание ВЦСПС по 
оказанию материальной помощи группе глухонемых школьников, 
эвакуированных из разных школ в село Фоминки Горьковской области. Это 
задание он, несмотря на все сложности той поры, выполнил благополучно. 

   В августе 1941 г. в Москве состоялся общегородской митинг глухонемых. 
Москвичи призвали всех воговцев к активной работе для фронта. Их призыв 
был услышан в Астрахани, Свердловске, Челябинске, Нижнем Тагиле, 
Горьком, Уфе, Куйбышеве, Казани и других городах. В Астрахани был 
проведён стахановский слёт-митинг глухонемых трудящихся. Появились 
двухсотники, трехсотники и тысячники. В дни ВОВ активную помощь 
фронту оказывали более 20 000 глухих России. 

     Осенью 1941 г. глухой сталинградец Василий Кашинцев из г. Камышина   
во время длительной осады Ленинграда (он же учащийся Ленинградской 
профтехшколы ) ушёл вместе с 4 учащимися в народное ополчение, стал 
разведчиком. Они доставляли сведения о гитлеровских войсках. Трое из них 
при выполнении боевого задания погибли. Это В.Кашинцев, И.Матвеев (из 
Вологды) и Н.Щетинников (из Казани).  

В конце октября 1941 г. особую остроту  приобрели вопросы 
продовольственного снабжения глухонемых наряду с мирным населением. 
Народу была памятна карточная система продажи продовольствия. 
Предельная норма снабжения была невысокой, в ходе войны в неё 
постоянно вносились поправки. А сельские глухонемые, связанные 
с приусадебными участками, на государственное довольствие 
не принимались, в колхозах на трудодни продукты им не выдавались. Но, 
к счастью, в нашем крае, богатом овощами и рыбой, проблема питания 
менее остра, чем во многих других регионах страны. 

    Штаты переводчиков глухонемых были установлены министерствами 
отдельных отраслей промышленности только во время войны.  

   В октябре 1941 г. И. Лабунскому пришлось вместе с аппаратом ВЦСПС и 
Профиздата эвакуироваться на Урал в город Челябинск, вместе с его 
матерью. Там его направили на работу на Челябинский Тракторный завод, 
где тогда был размещен Ленинградский Кировский завод. Работая в ЖКО 
ЧТЗ счетоводом, одновременно продолжал вести напряжённую активную 
работу агитатора-пропагандиста, выступая с беседами и докладами перед 
рабочими, выпуская стенные газеты, участвуя в выпуске больших 
однодневных печатных газет "Тыл - фронту", "Бойцы тыла", "На разгром 
врага", где популязировался подвиг стаханцев военного времени. Работал 
счетоводом по май 1942 г.  

 2 ноября 1941 г. председатель Сталинградского ОблВОГ Лебедев сообщил: 

на IV квартал 1941 г. 2 штатные единицы штата Астраханского ВОГа с 

фондом зарплаты 2250 руб. 

   Выпускник Астраханской школы глухонемых Павел Шилимов, будущий 
талантливый артист Астраханского народного театра, в годы войны 
трудился в море на плавучем рыбоприёмнике и «сражался» в должности 
сапожника до конца войны. Исключительно самоотвержденным трудом 
отличался во все годы войны глухой сапожник протезно-ортопедической 



249 
 

мастерской Александр Машков, искусно изготовлявший самые 
разнообразные протезные изделия для безногих, безруких. 

Глухонемые в коллективе слышащих не только перевыполняли 

государственный план на 120-150 %, но и давали продукцию, необходимую 

для фронта, отличного качества (рыбных сухарей, хлопьев, муки, крупы). 

Коллектив комбината в 1941 году выработал около 109 т рыбной муки, 47 т 

крупы, 41 т сухарей. Изготавливалось хозяйственное мыло. На разгрузку 

баржи с рыбой на комбинат для её посолки привлекали дополнительную 

силу — глухонемых швей с госшвейфабрики. 

  Во многих хлебопекарнях ударно работали глухонемые, например, 
И. Норкин, З. Баткаев.  

На мясокомбинате трудились глухонемые Г. Тараканов, В. Ильин, Гольде. 
В связи с нехваткой мужчин, ушедших на фронт (больше половины мужчин 
ушло), на предприятии сложилась система, в которой традиционно мужские 
профессии вынуждены были осваивать женщины. Г. Тараканов, став 
бригадиром мясокомбината, берёт себе в помощники слышащую женщину. 
Увеличилось число стахановцев до 500 человек. Коллектив мясокомбината 
занимался производством тушёнки и мясорастительных консервов для 
снабжения исключительно для Сталинградского фронта, работал по 10–11 
часов в день, здесь введёны сверхурочные работы продолжительностью 
от 1 до 3 часов в день. По окончании войны Г. Тараканов был удостоен 
медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Астраханские судоремонтные заводы, перестраиваясь на военный лад, 
подчинили всю свою деятельность интересам фронта. На них, честно и 
самоотверженно выполняя свой долг перед Родиной,  трудились немало 
глухонемых: Гулин Кирилл, Колесников Иван, Коломин, Корфер, Кривошеин, 
Кургин, Мамонтов, Попов, Тараканов Григорий, Юрьев… Там же делались 
противоминная деревянная подводная лодка,  аэросани, авиабомбы, мины, 
снаряды, гранаты, гранаты с запалами, подводные лодки, бронекатера, 
снаряды большого калибра и другие боеприпасы. В непрерывном потоке 
оружия, отправленного на фронт, была доля труда глухонемых. На многих 
предприятиях ремонтировались танки и другие орудия.  

В 1941 г. открыты Московская, Ивановская, Кировская, Рязанская, Иркутская, 
Вышневолоцкая и Калужская УПМ, в которых работало 123 человека. 

     В 1941-1943 гг. Астраханский учебно-производственный комбинат 

Сталинградского облпрома специализировался на пошивке белья, 

телогрейки, ватных брюк, тёплых рукавиц для фронта. На Астраханской 

госшвейфабрике глухонемые швеи трудились по 2 смены под лозунгами: 

"Всё для фронта, всё для Победы!", "Фронт и тыл - едины!". Среди швей 

особо выделялись: Анашкин Евгений, Бубнова Зинаида, Вихляева Клавдия, 

Вострикова, Глазкова Зинаида, Гоголева, Елизарова, Ермолаева, Каширская, 

Костенко Раиса, Малькова, Матвеева, Мухина, Подергина, Покусаева, 

бригадир Полип А., Пручай Мария, Радионова-Балашова, Рязанова, Силина, 

директор Толстой И., Тутадина, Фалина Анна, Хайрутдинова Зайнаб, 

Чумакова, Шахматова, Шумилина. На зиму 1941-1942 годов астраханцы 
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собрали и послали на фронт 3894 полушуба, 9187 пар ватных брюк, 6146 

единиц тёплого белья, около 30 000 пар шерстяных варежек, перчаток, 

меховых рукавиц…  

   В 1941-1945 гг. в члены ВОГ вступили глухонемые астраханцы: Ватанская 
Л.Г., Пендрякова Л.А., Ильин В.А., Деманова А.Н., Сучкова З.И., Савина З.И., 
Муштаева А.К., Хазивалиева А.Х., Семкина Р.А. 

В период ВОВ (1941-1945) большинство УПМ ВОГ специализировалось на 
швейном производстве.  
   В 1941-1945 гг. в Астрахани глухие постоянно обменивались информацией 
в общежитиях и в клубе ВОГ. «Сила духа, вера в победу помогала давать по 
три нормы на голодном пайке в холодном цеху. Сила духа – главное оружие 
всего народа нашего. А глухие … они же часть народа, и в военную годину 
это особенно было заметно» (из I тома «История ВОГ», 2007, с.433).   
В годы ВОВ войны глухие и глухонемые астраханцы ударно трудились во 

имя Победы. Они работали  и за себя,  за слышащих, ушедших на фронт. 

Чудеса трудового  героизма показывали глухие жители Астрахани и её 

округа. Они собирали средства на самолёты и танки, помогали раненым 

бойцам. Выпускались газеты и листовки, призывавшие к ударному труду. 

Всю эту работу организовывали Сталинградский отдел ВОГ и подотчётный 

ему Астраханский окружный отдел. Немало членов ВОГ сражались с 

немецкими захватчиками в партизанских отрядах и даже рядах действующей 

армии. 

Во время блокады Ленинграда в городе было 500 глухонемых. Из них 250 
были награждены медалью "За оборону Ленинграда". Среди них астраханка 
Валентина Семёновна Астраханцева.                  

          1942 год Великой Отечественной войны 
На 1 января 1942 г. на Астраханском рыбоконсервном комбинате  в связи 

с уходом мужчин в армию здесь работало 75 % женщин, хорошим 

подспорьем в обработке рыбы являлась рабочая сила особого характера — 

глухонемые (Иван Богачёв, Людмила Пендрякова, Редковолосова, 

Сапрыкин…).    

 В январе 1942 г. под руководством директора школы глухонемых 
С. Р. Сейфулина старшие дети вместе с Р. Афанасьевой ходили 
по замерзшей реке до Николо-Комаровки, набивали погреб льдом для 
подсобного хозяйства школы, штат которой был огромен: директор 
хозяйства, садовод, животновод, кладовщик, бригадир, конюх, рабочие 
и сторожа. Выловленную рыбу — сазана, леща, воблу и сельдь — 
поставляли на кухню школы в живом виде и заготовляли впрок: солили, 
вялили и сушили.    

В марте 1942 г. в Свердловске проведён первый на Урале слёт глухонемых 
рабочих-стахановцев. Он был посвящён развитию движения мастеров 
высокой производительности труда. Именно Н.А. Буслаев на Урале 
организует и проводит стахановские слёты и совещания глухонемых. 
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 В мае 1942 г. Буслаева направили на Челябинский тракторный завод им. 
Сталина, где  работало  240 глухонемых рабочих, теперь начиналось 
патриотическое движение их, "беззаветных бойцов трудового фронта". 
Развитию и обобщению опыта нового движения был посвящён слёт 
глухонемых стахановцев Челябинска и Златоуста. При активном участии 
Н.Буслаева глухонемые вместе со слышащими дали фронту 18 000 танков и 
самоходных орудий, свыше 48 000 танковых моторов, к тому же в 10 раз 
перевыполняли нормы за счёт уплотнения рабочего времени, повышения 
скоростей механической обработки деталей. Глухонемой обрубщик 
стахановец Николай Лыков  "изо дня в день" повышал  производительность 
труда, "выполняя нормы от 300 до 600 %". Его же бригада "открыла счёт 
сверхплановой продукции для героев сталинградцев". Секретариат ВЦСПС 
одобрил опыт проведения слётов на Урале и признал целесообразным 
практиковать их в других городах. Всего же на уральских заводах трудилось 
свыше 5000 глухонемых. Из них 35 глухонемых рабочих "Уралмаша" были 
награждёны  орденами и медалями. При помощи Буслаева и Лабунского за 
годы ВОВ профсоюзы и организации ВОГ провели более 100 стахановских 
слётов и совещаний.  
 

   15 мая 1942 г. (пятница) в газете "Наш трактор" (орган парткома, завкома и 
дирекции Челябинского тракторского завода им. Сталина) № 68 (3034) на с. 1 
напечатано стихотворение И.К. Лабунского "Уральцы". Газета ценой 10 коп. 
выходит в понедельник, среду и пятницу.  

     21 мая 1942 г. председателем Сталинградского ОблВОГ Романчик 
утверждён штат Астраханского окружного отдела ВОГ: председатель с 
окладом 400 рублей; штат клуба ВОГ: директор клуба (350 руб.) и уборщица-
истопница (75 руб.). Грекова вводила в штат клуба бухгалтера Монголову с 
окладом 150 руб. (на 0,5 ставки).  Персонал клуба глухонемых из-за войны 
сократился на 2 единицы — культурника и инструктора физкультуры. 
Остались лишь директор клуба, она же переводчица. Был предусмотрен 
текущий ремонт клуба на 1 500 руб., физкультура – 780 руб, художественное 
оформление — 100 руб., выписка газет и журналов — 200 руб. Не 
предусмотрены: культмассовая и кружковая работы, драмкружок, 
новогодняя ёлка. Кружковая работа по сдаче норм противовоздушной, 
химической и санитарной обороны и ГТО прекратилась. Правление 
А. П. Грековой ограничивалось командировками лишь на сумму 24 руб. 
вместо запланированных 300 и оказанием единовременной помощи — 
630 руб. вместо запланированных 1000. Клубом заведовала Коновалова (её 
имя и отчество неизвестны). Здесь топили печь. Поскольку во время войны 
отопительная система в городе не функционировала, в клубе топили печь; 
не хватало керосина, мазута, бензина.  В ход шли не только камыш и кизяк, 
но и лузга, бурьян.  

Выплата зарплаты в год фактически сократилась до 4 310 руб. вместо 6 900, 
начислений до 80 руб. при плане в 310 руб. Были выписаны газеты 
и журналы на 184 руб., но канцелярские и почтовые расходы увеличились 
на 17 руб. Образовалась экономия в сумме 6 916 руб. за счёт отсутствия 
ремонта, художественного оформления, освещения, аренды, физкультуры 
и зарплаты персонала. Установление новогодней ёлки обошлось 
 в 1500 руб., хотя в штате клуба уже не было культмассовика. Всё это взяла 
на свои плечи директор клуба Коновалова с расчётом на актив клуба, его 
совет, размещавшийся в военное время на улице Спартаковской. 
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   В июне 1942 по сентябрь 1943 г. трудности и лишения военного времени 
вынудили И. Лабунского, ради матери, перебраться из Челябинска в 
Саратов  в семью его старшего брата, находившегося на линии огня на 
фронте, как полевой хирург и начальник медсанбата в течение всего 
периода Великой Отечественной войны. В Саратове И.К. Лабунский работал 
культработником клуба глухонемых, продолжая вести самую горячую 
агитационно-пропагандистскую работу в трудовых коллективах глухих на 
предприятиях города. Его стихи помещались в "Окнах ТАСС", 
выпускавшихся агитпропом Саратовского обкома партии.  

   28 июля 1942 г. Н-ской бронетанковой части передан танк "Воговец-2", 
построенный на средства, собранные членами ВОГ, в том числе и 
Астраханского окружного отдела, делегацией ВОГ в составе П.А. Савельева, 
П.Ф. Исаева и переводчицы А.Н. Зеленской. 

 Более 2 000 000 руб. собрано глухонемыми на постройку танков 
и самолётов для Красной  Армии. За эти танки И. Сталин лично 
поблагодарил Общество глухонемых . Его приветствие хранится 
в Центральном музее истории ВОГ. В дополнение к сказанному следует 
заметить, что как из Москвы, Ленинграда, Украины, Белоруссии, Молдавии и 
других оккупированных областей страны, так и из Астрахани были 
 эвакуированы немало глухонемых в Алтайский край, где они работали на 
оборону СССР и за помощь фронту и труд в годы ВОВ получили три 
благодарности, подписанные И.В.Сталиным. 

Осенью  1942 г. в Астрахани Е.С. Красовский был свидетелем пожаров, 
возникших на нефтебазе № 5, судоремонтном заводе им. Ленина и 
заводском посёлке в результате фашистской бомбардировки. Под 
фугасными и зажигательными бомбами сгорело 10 промышленных зданий, 
клуб, больница, школа. Более 60 % посёлка  превратилось в пепел.  Заводу, 
в котором трудилось несколько глухонемых, был нанесён урон в 4 500 000 
руб. 

   С 19 ноября 1942 по 2 февраля 1943 гг. (в период наступления советских 
войск под Сталинградом, крушения и ликвидации 330-тысячной группировки 
германских войск) Облотдел ВОГ в предельно трудной и сложной 
обстановке руководил работой отделов ВОГ, в том числе и Оргбюро 
окружного отдела А. П. Грековой, и ни на минуту не прекращал свою 
деятельность. Центр внимания Облотдела ВОГ был подчинен одной цели — 
обороне Сталинграда и помощи фронту. При этом "Облотдел ВОГ провёл 
большую работу по организации бригад с глухонемыми для выполнения 
оборонительных сооружений и в течение месяца обеспечил 
систематический выход на работу свыше 200 человек глухонемых рабочих. 
Особенно активно проявили себя рабочие глухонемые из г. Камышина". 

С 1942 г. глухая Тамара Малышева, помощница бухгалтера части 
Усотамбайского рыбозавода Каспийского Госрыбтреста, наряду 
со слышащими завода активно участвовала в создании противотанкового 
рва на территории Гурьевской области в 120 км от Астрахани, который был 
сооружён для отражения атак фашистов со стороны Сталинграда. Она рыла 
противотанковые рвы – от села Янго-Аскер до села Джакуевка 
протяжённостью 70 км. Впоследствии Малышева получила благодарность 
от командования и была награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».   
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В 1942 г. в Астраханском округе по распоряжению ГКО в 39 лучших зданиях 

города разместились госпитали на 4500 мест. В это число попал и клуб 

глухонемых, в котором разместили раненых бойцов.  

В 1942 г. в госпиталях немало глухих женщин, таких, как швея артели 

«Иншвейпром» Наталья Колосова, брали шефство над ранеными бойцами и 

командирами, заботились, ухаживали за ними. 

В 1942 г. Астраханским клубом ВОГ заведовала Коновалова.  Астраханский 

клуб ВОГ занят под военный госпиталь. Работа по обслуживанию 

глухонемых проводилась непосредственно там, где они работали группами. 

Правление Грековой находилось в здании горисполкома, по ул. 

Чернышевского.    

В 1942 г. по докладу председателя Сталинградского облотдела ВОГ В.А. 
Романчик, глухонемые сталинградцы внесли из своих личных сбережений 
на постройку танков «Воговец» деньгами и облигациями 9575 рублей в фонд 
обороны СССР на танковую колонну и авиаэскадрилью «Сталинград» 14500, 
а всего в течение 1942 года ими внесено 25 050 руб., тогда как в Астрахани 
проживало 369 глухонемых. Они внесли на строительство танков 
«Воговец»… всего 112 рублей. Романчик критиковал: «Руководители 
Астраханского окротдела ВОГ свое личное благополучие поставили выше 
интересов общественного долга перед Родиной». Этот упрек был адресован 
А. П. Грековой и членам её правления. 

Облигации, выпущенные в годы войны и сохраненные в коллекции у В.М. 
Гусева, опубликованы в I томе «История ВОГ» (М., 2007) на с. 425-426. 

Председатель Сталинградского облВОГ В. А. Романчик, свидетель 
величайшей битвы, стойкий борец за честь своего города, за "честное, 
добросовестное исполнение железного закона сталинской дисциплины" 
отметил: «Глухонемые не пали духом, они, как и все сталинградцы, 
показывали образцы исключительной выдержки, высокой сознательности 
и самоотверженного труда». 

 «Несмотря на близость фронта, непрекращающиеся бомбардировки, — 
говорится в тезисах к докладу В. А. Романчика на Пленуме ЦС ВОГ 
о состоянии работы Сталинградского областного отдела ВОГ, — глухонемые 
военных заводов продолжали оставаться у своих агрегатов и станков, 
выполняя заказы фронта до последнего дня осады. Передовики 
производства Горемыкин и Николаев в результате освоения нового 
технологического процесса вырабатывали по 8 норм за смену. Особенно 
отличились ударной работой глухонемые заводов „Сакко и Ванцетти“, 
„Баррикады“, „Красный Октябрь“ и СТЗ тт. Телегин, Кофаров, Щербаков, 
Каравайцев, Наливайко, Александрин и многие другие, которые продолжали 
работу до последнего дня…». "Каждый за двоих - за себя и за ушедших на 
фронт" - таков лозунг подхватило немало глухонемых. За время войны 
орденами и медалями награждено 400 глухонемых Российской Федерации. 

   Члены ВОГ Астраханского округа принимали участие в строительстве 

оборонительных сооружений под Сталинградом. В дни, когда враг подходил 

к Москве, астраханцы организовали сбор средств  на постройку танковой 
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коллоны. Со всей страны глухонемыми было собрано 1 900 000 руб. Сотни  

посылок с тёплыми вещами были отправлены на фронт. Многие 

глухонемые астраханцы стали донорами, давали кровь для раненых 

бойцов.  

  Клавдия Григорьевна Вихляева выросла в колхозе им. Сталина 
Руднянского района Сталинградской области, поступила на УПМ глухонемых 
Обллегпрома в 1937 году, в 1940 году стала стахановкой. В августе 
1940 года была переведена в Госшвейфабрику. Началась война. Коллектив 
глухонемых перешёл на 11-часовой режим… 10–15 глухонемых девушек 
забрали из швейной мастерской на участок, дали каждой из них задание — 
вырыть противотанковый ров на подступах к Астрахани со стороны 
Элисты. Традиционно мужскую профессию землекопа всем девчонкам 
пришлось освоить практически в совершенстве. Копали до изнеможения, 
набивали на руках мозоли. 16 ноября 1942 года уволилась 
с Госшвейфабрики, уехала в родное село Сасыколи, там работала 
надомницей. В феврале 1943 года вышла замуж за кузнеца 
колхоза им. Кирова А. Вихляева. 

В борьбе за великую Победу отличился  глухонемой кузнец Александр 
Вихляев. С 1938 года он работал слесарем судостроительной верфи 
Каспсухфлота, с 1939 года — молотобойцем, с марта 1942 года — кузнецом 
артели им. Кирова (село Сасыколи). В тяжкие годы войны А. Вихляев 
вручную ковал крайне необходимые артели и фронту изделия. Между тем 
колхозники артели им. Кирова внесли  в Фонд обороны СССР 10 000 руб.,10 
центнеров пшеницы, 10 центнеров мяса, тонну сушенных фруктов. Воистину 
глухонемой кузнец исходил все кузни, а некован воротился!  Страна высоко 
оценила труд тыловика Александра Ивановича Вихляева, наградив его 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», не забыла и его жену Клавдию Григорьевну: в честь 50-летия Победы 
они были награждены соответствующими медалями. 

Глухонемая М. Моисеева вспоминала: "Война прервала мою учёбу в школе 
глухих, которая располагалась по ул. Советской, 21. Мама забрала меня 
в село Сасыколи. И там вместе с Клавой Стаценко (ныне Вихляевой) 
мы помогали колхозу в уборке урожая: овощей и фруктов, копали 
противотанковые рвы. За труд военное командование поощряло меня 
материей. Позже я была удостоена медали "За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.".  После Победы, в 1949 г. нас с Клавой, 
работавшей надомницей в селе, А. П. Грекова забрала в Астрахань 
на работу в УПМ. Так всю жизнь посвятила родному предприятию. Ныне 
я на пенсии (с 1983 г.) Имею 5 правительственных наград…». 

Таких примеров самоотверженного труда глухонемых сельских жителей 
в ВОВ можно привести великое множество. Взрослого слышащего мужского 
населения в деревнях практически не осталось, все сельскохозяйственные 
работы ложились на плечи женщин, детей и глухонемых. 

   В 1942 г. скончалась  И.К. Домонтович (от голода и болезни). 
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В 1942 г. в газете "Наш трактор" (орган парткома, завкома и дирекции 

Челябинского тракторского завода им. Сталина) напечатано стихотворение 

И.К. Лабунского "Навести образцовый порядок". 

В 1942 году, в период битвы за Сталинград, астраханское направление стало 
левым флангом Сталинградского фронта. Линия фронта проходила в 100–
150 км от Астрахани. Обычно в течение дня фашистские самолёты 
предпринимали 2–3 групповых налёта на многокилометровый участок 
от Астрахани до Саратова. Только с августа по ноябрь 1942 года 
астраханский рейд по Волге более 200 раз подвергался бомбардировкам. 
Тогда у глухонемых астраханцев возросла высокая сознательность 
особенно, когда фашисты ворвались в Сталинград и стремились захватить 
Астрахань. 

   В 1942 г. Астраханская  школа именуется областная «Специальная школа 
детского дома глухонемых» (Шведов, с. 8). В ней место директора П.А. 
Фортунатова, ушедшего с детьми в эвакуацию в Читу, занял Р.С. Сейфулин, 
но вскоре проработал недолго. Впоследствии П.А. Фортунатов был 
репрессирован и по возвращении в Астрахань позже скончался. 

   В 1942 г. в челябинской газете напечатана статья И.К. Лабунского "На 
общежитиях навести образцовый порядок". 

В 1942 г. в системе ВОГ действовали 18 УПМ с общей численностью 
работающих 850 человек.   

В военном 1942 г. культработа среди глухонемых проводилась в 132 клубах 
и красных уголках по РСФСР. В школах обучалось 1138 взрослых 
глухонемых. 

В 1942 г. в системе ВОГ имелось 18 УПМ с общей численностью 850 человек, 
в их числе 133 ученика. Выпущено продукции на 6 700 000 руб. В I томе 
«История ВОГ» (М., 2007) на с. 430 опубликована фотография Астраханской 
швейной мастерской.  

   В  1942–1943 гг. в  Астраханском клубе глухонемых на физкультурные 
мероприятия по смете выделялось 780 руб.   Поэтому деньги, выделенные 
на физическое развитие глухонемых, не были использованы. 

   В 1942 и 1945 гг. родились дочь и сын у отчима И.К. Лабунского. Дети от 
первого брака жены. 

      С 1942 по 1951 г. Астраханская школа-интернат глухонемых детей 
находилась по адресу: Астрахань, наб. 1 мая, д. бывшего Дворянского 
собрания № 69 (дом сохранен). Новое помещение имело площадь 195 кв. м. 
Школа именуется "Областная специализированная школа детского дома 
глухонемых детей". Её возглавляет Ансимова (Анисимова) Нина Петровна 

"в должности директора и детского дома".  Штат школы на 15 августа 1942 
года из 5 человек: директор, заведующая воспитательной частью, повар, 
помощник повара, техничка. 

 

                    1943 год Великой Отечественной войны 
  15 мая 1943 г. штат Астраханского окружного отдела ВОГ, состоящий из 1 

единицы – председателя с окладом 400 рублей в месяц, утверждён 
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Сталинградским областным отделом ВОГ. Содержание председателя 

дотировано 3381 руб. от Сталинградского облВОГ.  

  В июне 1943 г. была выпущена "Памятка оглохшему инвалиду 
Отечественной войны" с адресами Московской мастерской слуховых 
протезов и правлений Общества глухих РСФСР. Эта "Памятка" 
представляла  ручную азбуку и жестовую речь для ознакомления. 
М.Я.Востриков потерял слух в бою под Сталинградом, стал 
"военнооглохшим", затем  освоил дактильную  азбуку и впоследствии 25 
марта 1950 года был утверждён председателем Астраханского областного 
отдела ВОГ.   

 В конце июня 1943 г. все глухонемые трусовчане (их примерно 10 человек) 
вновь стали свидетелями группового вражеского налёта (30 самолётов, 
более 60 авиабомб)  на Астрахань в районе Трусова с населением 40 000 
человек. Здесь разрушены жилые дома, прачечная, водопроводная 
магистраль, электросеть, рыбозавод, речной порт, железнодорожная 
переправа через Волгу, нефтебазы, два завода... 

    Дом по улице Желябова, где размещалось общежитие глухонемых, по 
воспоминаниям Е.Красовского, был разрушен бомбой. Глухонемым 
выделили одну комнату на верхнем этаже в доме по улице Ворошилова 
(с 1957 г.  ул. Ленина). В этом помещении отсутствовало отопление, люди 
замерзали.      

    21-23 сентября 1943 г. на 8-м пленуме ЦС ВОГ рассмотрено состояние 
политической и культурно-массовой работы среди глухонемых и 
организационные вопросы. Пленум постановил улучшить работу в клубах 
и красных уголках ВОГ (в системе ВОГ насчитывалось 284 красного уголка и 
114 специальных киноустановок), установить контроль за их работой, 
восстановить или избрать советы клубов, обеспечить в клубах организацию 
лекций и докладов, регулярную читку сводок Совинформбюро, газет 
и литературы, пропаганду производственных успехов стахановцев.  В итоге 
было принято Постановление «О задачах Общества в период Великой 
Отечественной войны». Пленум избрал новый состав президиума 
Центрального Совета в количестве 7 человек, включая  Н.А.Буслаева как 
авторитетнейшего работника и бывшего председателя Нижне - Волжского 
крайотдела ВОГ С.Г. Болотина. Избраны также: П.Ф. Исаев, П.К. Сутягин, Т.Д. 
Симонова.  

 Хотя в годы войны журнал  "Жизнь глухонемых" не издавался, о труде 
глухих рассказывали однодневные газеты. Глухонемые астраханцы 
посещали специализированные госпитали, проводили работу среди 
оглохших воинов, знакомили их с Обществом, оказывали содействие в 
трудоустройстве. 

По неизвестной причине ушла из жизни директор клуба Коновалова. 
Некоторые из очевидцев утверждают, что она отравилась сознательно. 

   В сентябре 1943 г. по вызову ВЦСПС И. Лабунский вернулся в Москву и 
стал работать старшим инструктором орготдела ЦК профсоюза рабочих 
местной промышленности СССР. Выезжая в командировки на места, 
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выпускал печатные однодневные газеты, как например, в Ростове-на-Дону в 
1944 г. газету "Тыл-фронту". Работал по 29 ноября 1950 г. 

   С октября 1943 г. впервые введён в штат Астраханского Оргбюро ВОГ 
инструктор для организации сельских ячеек ВОГ (в ходе работы Пленума 
были рассмотрены организационные вопросы). Первым инструктором стал 
19- летний Григорьев Михаил, оглохший в 10 лет, выпускник Астраханской 
школы глухонемых с 1938 г. Он проявил незаурядные способности 
в стихосложении и журналистский талант (в последнее время он был 
слепоглухонемой), играл на баяне, пел песни. 

С ноября  1943 г. Сталинградским облотделом ВОГ и Астраханским 

окружным отделом ВОГ проведена большая работа по оказанию 

практической помощи наиболее пострадавшим глухонемым, по 

трудоустройству, обеспечению жилищем, материальному обеспечении.  40 

глухонемых получили через соответствующие торги города Сталинграда и 

других городов области промтовары и продукты питания. Оказана 

практическая помощь всем эвакуированным глухонемым в получении 

работы и жилья. В Сталинградском отделе ВОГ изучались возможности и 

подготавливалась база для открытия швейной УПМ в Астрахани. 

В ноябре 1943 г. Президиум ЦС ВОГ поддержал инициативу о развертывании 

соревнования между коллективами глухонемых, работающих 

на предприятиях, а также рекомендовал отделам ВОГ проведение городских 

совещаний по обмену опытом передовой работы. Такие совещания 

состоялись в Горьком, Ленинграде, Иваново Архангельске, Уфе, 

Свердловске, Челябинске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Москве, 

Бийске… Однако совещания подобного рода не проводились 

ни в Сталинграде, ни в Астрахани. 

       6 декабря 1943 г.  Наркомсобес РСФСР подверг ЦС ВОГ и ВОС резкой 

критике за плохую работу Центральных Советов правлений с местными 

органами Обществ и издал приказ "Об улучшении работы Центральных 

правлений Всероссийского общества глухонемых и Всероссийского 

общества слепых". В приказе отмечено, что ЦС ВОГ слабо руководил, 

недостаточно осуществлял контроль за работой низовых организаций, в 

том числе Астраханского окружного отдела и Сталинградского областного 

правления ВОГ,  проявлял терпимость к плохой работе отдельных 

организаций, допускал грубые нарушения организационных норм ВОГ, т.е. 

фактическую ликвидацию выборности правлений отделов ВОГ по 

Сталинградской области, как и по всей системе ВОГ. Вслед за этим 

на Пленуме ЦС ВОГ был заслушан доклад Сталинградского ОблВОГа. Затем 

Пленум отметил, что в условиях военного времени члены Общества 

принимают активное участие во всех мероприятиях, направленных 

на укрепление обороноспособности страны. 

   Активную помощь фронту оказывали свыше 20 000 глухонемых 
работников и работниц. Всего за годы войны 4300 глухонемых были 
награждены орденами и медалями. За помощь фронту и труд в тылу 
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глухонемые Алтайского края, где работало немало эвакуированных 
глухонемых из Астраханского округа и Сталинградской области, как выше 
сказано, получили 3 благодарности, подписанные И.В. Сталиным. 
Самоотверженно трудились глухонемые рабочие Челябинского Кировского 
завода "Танкоград", среди которых активно агитировал Н.А. Буслаев. 

    27 декабря 1943 г. в связи с образованием Астраханской области (АО) 

Астраханский окружный отдел ВОГ переименован в Астраханский 

областной отдел ВОГ.   Астраханское общество глухонемых выделилось как 

самостоятельный областной отдел ВОГ (ОблВОГ), с которого началась 

официальная история нашего регионального Общества, хотя следовало бы 

начать её с 1919 г. на губернском уровне, как выше описано.  Первым 

председателем Астраханского ОблВОГ стала плохослышащая А.П. Грекова, 

уполномоченная отделом ВОГ ещё с 16 июня 1938 г., и проработала в этой 

должности по 6 января 1950 года. О I и II областных конференциях ВОГ в 

период 1944-1949 годов  не было ничего известно. 

   В декабре 1943 г. на пленуме Центрального Совета ВОГ заслушан доклад 
председателя Сталинградского областного отдела ВОГ. В деятельности 
Облотдела ВОГ отмечены серьёзные недостатки и намечен ряд изменений: 
во-первых, полное отсутствие живого контроля и проверки, а также 
практической помощи на месте в Астраханском округе и районах области; 
во-вторых, недостаточная помощь членам ВОГ в разрешении их жизненных 
вопросов по части жилищных условий, условий труда и материального 
обеспечения, особенно в городах Сталинграде и Астрахани как основных 
промышленных центрах, где сконцентрировано наибольшее количество 
глухонемых; в-третьих, слабая постановка культмассовой работы в области 
вообще и в Сталинграде и Астрахани в частности; в-четвертых, отсутствие 
тесной связи работы отделов ВОГ с местными партийно-советскими 
и общественными органами.  Все эти и им подобные недостатки в работе 
Облотдела могли быть изжиты лишь при условии обеспечения городов 
Сталинграда и Астрахани способными и энергичными работниками. Пленум 
отметил, что в период ВОВ члены Общества принимают активное участие во 
всех мероприятиях, направленных на укрепление обороноспособности 
нашей страны. На пленуме также заслушаны доклады председателей 
Свердловского и Ивановского областных отделов ВОГ. 

   В 1943 г. втрое сократилась сеть спецшкол, в РСФСР обучалось всего 7000 
глухонемых школьников. 

   В 1943 г. отделами государственного обеспечения и бытового устройства 
семей военнослужащих в Астрахани было выдано более 6 000 000 руб., 
около 1 000 000 рублей — пенсий, отпущено 42 000 кубометров дров, 
отремонтировано более 5000 квартир, выдано 70 тонн овощей. Мы отмечаем 
это особо, так как глухонемые родственники — не редкость в семье 
военнослужащих, они также пользовались льготами. 

    В 1943 г. в Астраханском клубе ВОГ сметой восстановлена новогодняя 

ёлка на 1500 руб. 

В 1943 г. организованы Воронёжская, Кемеровская, Миллеровская, 

Нижнетагильская УПМ Свердловского областного отдела ВОГ, 
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Орджоникидзевская УПМ. В 25 УПМ работало 1045 человек, произведёно 

продукции на 8 500 000 руб. 

В 1943 г. в клубах глухонемых РСФСР  культурно-массовых мероприятий 

(лекций и докладов военной тематики, вечеров художественной 

самодеятельности, спектаклей, киносеансов, экскурсий…) было проведено 

9050, 1944 г. - 11 649, в 1945 г. - 14 248, в 1946 г. - 15 000 мероприятий, в 

которых участвовало 626 000 глухонемых. 

               1944 год Великой Отечественной войны                 
    1 января 1944 г. оклад председателя ОблВОГ Грековой составлял 560 руб. 

по 14.08.1944. С 15 августа 1944 г. по 4 января 1946 г.  – 990 руб.  

   В самом  начале 1944 г. Астраханская организация глухонемых поначалу 
сложилась как Астраханский городской отдел ВОГ.  Сельских первичных 
организаций  ВОГ в Астраханской области не было. Первым инструктором 
этого отдела был Михаил Григорьев. В 1944 г.  клуб ВОГ финансировался 
через ОБЛОНО,  а ОблВОГ -  через ОБЛСОБЕС. Улучшилась работа в клубе 
ВОГ.  Установлен контроль за его работой. Работала библиотека с 
читальней. Пропагандировались производственные успехи стахановцев.  
Лекторы и докладчики горкома партии и райкомов города проводили лекции 
и доклады, содержание которых касалось вопросов военного положения (с 
начала и до окончания войны),  международного положения,  подготовки к 
выборам в Верховный Совет СССР (в конце 1945 года), разъяснения и 
изучения Закона о новом плане восстановления и развития народного 
хозяйства СССР в 1946-1950 годах, научно-популярных тем и т.д. Все 
глухонемые астраханцы находились в курсе международных событий и 
внутренней жизни нашей Родины,  активно откликались на них.  

В I квартале 1944 г.  коллектив Астраханской судоверфи им. Кирова 

завоевал переходящее Красное знамя ГКО и получил первую денежную 

премию в размере 225 000 руб. Свою лепту в это дело внесли глухонемые: 

Колесников, Попов, Юрьева, Корфер... 

В I - II квартале 1944 г. нет данных о I и II областных конференциях ВОГ. 
Штатное расписание Астраханского Облотдела ВОГ: председатель с 
окладом 560 руб., инструктор 400 руб. и секретарь – 200 руб. Всего 3 
единицы. Правление ОблВОГ находилось, по воспоминаниям М. 
Григорьева, в здании облисполкома. Не были использованы выделенные 
средства на слёт глухонемых сельчан и на перевыборную компанию. 

На 1 мая 1944 г. в результате большой работы по восстановлению 
народного хозяйства в России насчитывалось уже 154 спецшкол для 
глухонемых детей с общим количеством 12 836 учащихся. 

  20 мая 1944 г. утверждён штат «специальной школы детского дома 
глухонемых» в количестве 57 единиц с месячным окладом заработной 
платы 30 300 рублей»  (Шведов, с. 9). 16 человек административно-
управленческого аппарата и 19 воспитателей спецшколы: директор – на 
окладе 956 руб. в месяц, завуч – 531, заведующий воспитательной частью – 
781, воспитатель – 480, пионервожатый – 350, библиотекарь – 180, секретарь 
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– 150, врач – 300 (на 0,5 ставки), фельдшер – 450, зав. слуховым кабинетом – 
300, бухгалтер – 400, повар – 150, прачка – 90, ночная няня – 125, возчик – 
100, военрук – 687… (Шведов, с. 9, 10).  
  С июня 1944 г. по ноябрь 1949 г. председателем Сталинградского 
облотдела ВОГ работал С.С.Гончаров. При его помощи были восстановлены 
бывшие районно-городские организации ВОГ и созданы новые. Им же были 
открыты УПМ ВОГ в пос. Николаеве и школа-интернат для глухонемых 
детей. 

   5 августа 1944 г. изменено штатное расписание ОблВОГ: председатель с 

окладом 990 руб., бухгалтер – кассир 500 руб., секретарь 270 (она же 

переводчик и машинистка). Всего 3 единицы. Штат инструктора 

ликвидирован. Смета ОблВОГ установлена Астраханским областным 

отделом соцобеспечения: командировка – 2000 руб., пособия членам ВОГ – 

1300 руб., приобретение инвентаря – 2000 руб., культурно – массовая работа 

в деревне – 1500. Всего 6800 руб. 

  11 августа 1944 г. Правительство СССР издало распоряжение "О 
восстановлении сети специальных школ для глухих и слепых детей". И 
Астраханскому областному органу власти было предложено восстановить 
Астраханскую областную спецшколу для глухонемых детей, 
существовавшую до начала ВОВ. 

С 1 сентября 1944 г. в школе глухонемых был организован оборонный 
кружок. Военруком (с окладом 687 руб. 56 коп. в месяц)  стала Клавдия 
Петровна Смирнова, окончившая епархиальное училище, имеющая 
трудовой стаж 27 лет. Проводилась работа по военно-патриотическому 
воспитанию.  После войны она удостоилась ордена Трудового Красного 
Знамени. 

14 октября 1944 г. И.К. Лабунским составлено стихотворение "Спутникам 
моим, в том числе Андрею Ямпольскому". 

   26-28 ноября 1944 г. в Москве состоялось совещание директоров Учебно-
производственных мастерских ВОГ. 

      В 1944 г. Астраханский клуб ВОГ финансировался через ОблОНО, а 

областной отдел ВОГ – через облсобес. 

В 1944 г. в Учпедгизе вышла в свет книга "Учебно-воспитательная работа в 

специальных школах (для глухонемых и умственно-отсталых детей). Выпуск 

первый. 

    В 1944 г. Астраханская областная организация ВОГ именовалась, по 

воспоминаниям М. Григорьева, «городским отделом ВОГ», ибо основной 

контингент членов ВОГ – городской. А связь с сельскими жителями только - 

только началась, и вообще первичные организации ВОГ во всех районах 

области ещё не были созданы. 

В 1944 г. Лабунский выпускал в Ростове-на-Дону (в этом же городе в период 

оккупации было убито 9 глухонемых и был гитлеровцами расстрелян 

председатель Ставропольского краевого отдела ВОГ Я.Б.Кагарлицкий 
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вместе с супругой и тремя детьми) однодневную газету «Тыл — фронту», 

проводил общегородские совещания стахановцев в Москве 

и на периферии.  

   На автобазе г. Астрахани среди слышащих все годы войны работал 
глухонемой медник Фёдор Шумилин, который с военнопленными общался, 
их было 50 человек. Среди них поляки, румыны, французы, немцы. Многие 
немцы и румыны, оказавшиеся в плену под Сталинградом, были 
переведены в Астраханский округ, что к октябрю 1944 г. в Астраханской 
области находилось 587 военнопленных в лагере № 204 и уже к новому 1945 
году состояло 5604 пленного, почти исключительно немцев и румын (вместе 
с австрийцами и молдаванами). Ф. Шумилин имел 4 правительственные 
награды, среди которых медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

  В 1944 году увеличилось поголовье скота: лошадей, верблюдов, овец, коз. 
На орошаемых землях поймы и дельты Волги был получен высокий урожай 
хлопка, его было собрано в 10 раз больше, чем в условиях степи. В целом 
по России в годы ВОВ глухонемые отработали в колхозах в помощь фронту 
9 670 человеко-дней, собрали в Фонд обороны СССР 4262 рубля. 

В 1944 г. организованы УПМ: Йошкар-Олинская, Казанская, Клинцовская 
(Брянская обл.), Смоленская. В 34 УПМ ВОГ было трудоустроено 1534 
человека; произведено продукции на 14 900 000 руб. 

                                  1945 год  
   На 1 января 1945 г. 40 % клубов и красных уголков 
не функционировали.   Работало 70 % районных отделов и первичных 
организаций,  60% клубов и красных уголков. Число членов ВОГ (39 500 
глухонемых) составляло 71 % по сравнению с довоенным периодом. В 
первый послевоенный год культурно-просветительная работа среди 
глухонемых проводилась в основном в 74 общегородских клубах и 174 
красных уголках. Отмечено, что количество районных отделов выросло с 
281 (на 1 января 1945 г.) до 314 (на 1 июля 1946 г.), членов ВОГ – с 32 500 
человек до 39 500. Число клубов  и красных уголков возросло с 227 до 261. 
Проведена большая восстановительная работа во всех организациях ВОГ, 
пострадавших в годы ВОВ. 

   На 1 января 1945 г. на расчётном счёте ОблВОГ в Госбанке остаток 13 200 
руб. План поступлений членских взносов – 800 руб. Дотация 20 000 руб. от 
областного собеса на облправление ВОГ. 

30 января 1945 г.  Астраханский Облсобес,  Облкоопинсоюз,  
Облкоопистрахкасса, придавая исключительное значение делу улучшения 
бытовых условий работающих инвалидов в системе кооперации инвалидов, 
обязали председателей артелей «Красный Факел», «Эконом», 
«Деревообделочник», «Надомник» — именно здесь были сосредоточены 
группы глухонемых — трудоустроить неслышащих.  «Красному Факелу» 
было предписано принять 15 человек из числа инвалидов, 
«Рыбосудомотору» — 10, «Пролетарскому Рыбозаводу» — 7, заводу 
Сталина — 7, Облкоопинсоюзу — 38, Овчинно-шубному заводу — 3, артели 
«Пищепром» — 3, заводу им. К. Маркса — 2, «Главконсерву» — 10, 
Льдосолькомбинату — 7 и т. д. 
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   7 марта 1945 г. по распоряжению СССР № 3753-р распространять с марта 
1945 года на учителей и заведующих школами для неграмотных и 
малограмотных, учителей и директоров школ повышенного типа для 
взрослых с особым режимом ст. 4 Постановления Совнаркома СССР и ЦК 
ВКП (б) от 11 августа 1943 г. № 875 "О повышении заработной платы 
учителям и другим работникам начальных и средних школ". Подписал 
В.Молотов. 

   13-16 апреля 1945 г. состоялся пленум Центрального Совета ВОГ, на 
котором принято Постановление "О работе организаций Общества и помощи 
освобождённым районам". Отмечено: более 20 000 глухонемых трудящихся 
приняли активное участие в деле помощи фронту, награждено орденами и 
медалями более 400 членов ВОГ. 

   20 апреля 1945 г. Грековой утверждён штат ОблВОГ: председатель (990), 

бухгалтер – кассир (500), секретарь – переводчик (290). 

   25 апреля 1945 г. Астраханский Областной отдел ВОГ зарегистрирован по 

юридическому адресу: ул. Чернышевского, 14, телефон 5 - 46. 

   27 апреля 1945 г. областным собесом утверждёно прежнее штатское 

расписание. Личный фонд зарплаты 1760 руб., средняя месячная плата 588 

(спецсредства). 

В апреле 1945 г. М.Г. Григорьевым составлено стихотворение "А на нём 

такие плыли люди...". 

      В апреле – июле 1945 г. движение членских взносов: по 10 коп. с 10 

человек, по 25 коп. с 48 человек, по 50 с 4 человека, и по 1 руб. с 45 человек. 

Всего 61 руб. Членские взносы    приняты без марок и отмечены в учётной 

карточке и членских билетах. 

За всё время ВОВ около 500 передовых стахановцев из числа глухонемых 
рабочих награждёно орденами и медалями. 

   По окончании войны ВОГ приступил к восстановлению разрушенного 

немецкими окупантами "Воговского хозяйства", УПМ, жилого фонда, клубов, 

к возвращению в родные места эваукированных глухонемых с Урала, 

Сибири. 

23 мая 1945 г. президиум ЦП ВОГ принял Постановление "О работе 

организаций ВОГ по вовлечению глухонемых в социалистическое 

соревнование". 

В мае 1945 г. Нарком танковой промышленности специальным приказом 

отметил самоотверженный труд глухонемых в годы ВОВ и наградил 

большую группу рабочих "Отличник соцсоревнования Наркотанкопрома". 

После войны в ряды ВОГ влилось много бывших воинов, потерявших слух 
на полях сражений. Ещё в июне 1943 г. была выпущена "Памятка оглохшему 
инвалиду Отечественной войны" с адресами мастерской слуховых 
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протезов, правлений ВОГ.  Она знакомила каждого оглохшего с дактильной 
азбукой. 

 Сталинградский Облотдел ВОГ с горечью констатировал: «Временное 
хозяйничанье немецко-фашистских захватчиков нанёсло колоссальные 
убытки Облотделу ВОГ и клубу глухонемых. Всё оборудование и имущество 
клуба глухонемых разграблены, здание клуба глухонемых разрушено 
и загажено до неузнаваемости. Убытки от разграбленного и уничтоженного 
имущества, а также разрушенного здания составляли свыше 
200 000 рублей».  Буслаев отмечал: "Общий ущерб, причиненный 
культурным учреждениям для глухонемых, только по РСФСР превышает 3 
миллиона рублей". Тогда как общий материальный ущерб, причиненный 
фашистами народному хозяйству Астраханской области, составил свыше 
870 582 300 руб. (по другому источнику - 391 457 400 руб.)  при ущербе 
экономики СССР в результате ВОВ - три триллиона рублей. Перед войной в 
системе ВОГ имелось 18 Учебно-производственных комбинатов и Учебно-
производственных предприятий, теперь большинство из них было 
разграблено во время оккупации. 

В первый послевоенный год (июнь 1945-май 1946) 3620 глухонемых 
тружеников 74 УПМ выпустили продукции на 30 600 000 руб. При этом 
культурно-просветительная работа среди глухонемых проводилась в 74 
общегородских клубах и 174 красных уголках. Астраханский клуб 
глухонемых наряду с этими культурными учреждениями организован по 
инициативе глухонемых. Проводились лекции, работала библиотека и 
читальня.  

В июне 1945 года число УПМ возросло до 67, в них трудилось 2117 человек, 
произведено продукции на 39 200 000 руб., своими силами восстановлены 
помещения общежитий, клубов и пр. свыше 10 000 кв.м. 

   В июне-июле 1945 г. старший инструктор ВЦСПС Н.А. Буслаев добился от 

Всесоюзного Совета ДСО профсоюзов предоставления бесплатного 

пользования спортплощадками и базами.  

    С 1 июля 1945 по 30 апреля 1947 г. глухих обслуживала переводчица 
Астраханского ОблВОГ Норкина-Савина Зинаида Ивановна. 

   1 июля 1945 г. весь инвентарь облправления: стеклянная вывеска 

«Астраханский областной отдел ВОГ», 1 маленький стол, 2 стула, 4 штампа 

(угловой, продольный, «уволен», «принят»), висячий замок. Переводчицей 

клуба ВОГ работала Башкина М.Ф. 

   3 июля 1945 г. на ремонт Астраханского клуба ВОГ отпущено 15 000 руб. от 

ЦС ВОГ. 

   4 июля 1945 г. НКСО РСФСР издало приказ "О мероприятиях по 

восстановлению сети спецшкол глухонемых". 

   3 августа 1945 г. на ремонт клуба фактически израсходовано ОблВОГом 14 

359 руб. 60 коп. По свидетельству М.Ф. Башкиной, клуб отремонтирован 

своими руками глухонемых. Астраханский клуб «воскрес» среди 74 

общегородского клуба и 174 красного уголка ВОГ и обставлен: 1 простой 
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стол, шкаф, 4 стула, 4 стеклянные вывески (+2 стула от ОблВОГ 154 руб. 80 

коп.) на общую сумму 614 руб. 80 коп. без учёта висячего замка (85 руб.). 

   С августа 1945 г. проводилась документальная ревизия финансовой 
деятельности  Астраханского ОблВОГ, а также обследовалась и 
проверялась оперативная работа этого отдела.  

    В августе 1945 г. клуб глухонемых от Облоно перешёл в подчинение 

областного отдела культпросветработы. Штат клуба: директор, бухгалтер 

(0,5 ставка) и уборщица (3 человека). Проводилась культурно-массовая 

работа на 515 руб. при плане 1000 рублей. Оказана материальная помощь со 

стороны Астраханского культотдела профсоюзов в культурно-массовом 

обслуживании глухонемых. На содержание клубов и красных уголков ВОГ 

по России выделено 2 038 000 рублей. Хотя физкультура не предусмотрена 

сметой, но Грековой устроено спортивно-физкультурное мероприятие для 

глухонемых девушек сначала в спортивном обществе «Спартак», затем в 

обществе «Большевик». 

     В сентябре 1945 г. с визитом из Москвы по Волге в Астрахань, в клуб и 
ОблВОГ на теплоходе «Москва – Астрахань – Москва» прибыли высокие 
гости: председатель ЦС ВОГ П. Савельев, И. Гейльман, Н. Буслаев, И. 
Лабунский, А. Ямпольский, С. Болотин, Н. Крылов, Я. Пронин, Т. Симонова, 
С. Усачев, И. Снетков, П. Сутягин.  Это "была своего рода инспекционная 
поездка, проверка положения в отделах ВОГ". Профсоюзный вожак 
Н. Буслаев и поэт И. Лабунский бродили по родным местам. Затем эти 
"шишки" вернулись из Астрахани с арбузами. 

     В сентябре 1945 г. в I томе «История ВОГ» (М., 2007) на с. 447 
опубликована групповая фотография, где в Сталинграде запечатлены 9 
человек, среди которых Лабунский, Буслаев, Савельев, Сутягин… Они 
совершили поездку на теплоходе по Волге из Москвы до Астрахани.  

   В октябре – декабре 1945 г. проведена ревизионная проверка в ОблВОГ. 
Объяснительная записка Грековой: экономия по расходам на 8600 руб.; 
пособия 915 руб. оказаны нуждающимся членам ВОГ; посылка на курсы 
переводчиков – 1900 руб.; покупка материалов для организуемой УПМ – 4838 
руб. Обслуживается только городской контингент. Не организованны 
сельские ячейки ВОГ, слёт глухонемых села, перевыборная кампания. 

   В 1945 г. мастерская глухонемых при государственной швейной фабрике 

отчислила 860 руб. 70 коп. на счёт областного отдела ВОГ при плане 800 руб. 

и 4838 руб. 63 коп. на организацию новой УПМ ВОГ. 

    В 1945 г.  А.П. Грекова награждена медалью «Трудовая доблесть 1941 – 

1945 гг.». И за самотвержденный труд в годы ВОВ награждено орденами и 

медалями 2793 глухонемых. 

    В 1945 г. глухонемые астраханцы могли поступить в Московский 
машиностроительный им. Дзержинского и Московский кислородно-
сварочный техникумы. 

  В 1945 г. насчитывалось 67 УПМ, в которых трудилось 2117 человек; 
выпущено продукции на 20 100 000 руб. 
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За время войны ВОГ внёс в Фонд обороны Родины около 2 000 000 руб. На 
подарки фронтовикам собрано 375 000 руб.  
В 1945-1946 годах культотдел ВЦСПС и местные комитеты профсоюзов 
начали практически помогать, в частности, Астраханскому облотделу ВОГ в 
культурно-массовом обслуживании глухонемых членов профсоюзов. 
Только в Москве, во Дворце культуры им. И.В. Сталина, были определены 
специальные дни для проведения культурно-массовых мероприятий для 
глухонемых, однако этот опыт не распространился в Астрахани. Опыт 
нашёл живое применение в Иваново, Горьком, Казани, Куйбышеве, 
Ленинграде, Молотове, Новосибирске, Омске, Челябинске.   

                      Январь-февраль 1946 год 

   К началу 1946 г. ВОГ в основном восстановил сеть Учебно-
производственных предприятий, довоенную сеть республиканских (АССР), 
краевых, областных и городских (центрального подчинения) отделов ВОГ.  

   К началу 1946 г.  была полностью восстановлена структура 
Сталинградского Общества глухонемых. В этом деле особо выделялся 
"своей активностью" председатель Сталинградского областного отдела 
ВОГ С.С.Гончаров, после него с ноября 1949 г. А.Г.Филиппов. 

К 1946 г. насчитывалось членов ВОГ, работающих в госпромышленности - 11 
039, в кооперации инвалидов - 4730, в промкооперации - 2114, в сельском 
хозяйстве - 9309, в УПМ ВОГ - 1706, учащихся - 3472 человека, домохозяек и 
пенсионеров - 4409. Среди глухонемых 20490 человек (69,8 %) являлись 
стахановцами и ударниками труда, систематически перевыполняли нормы и 
производительные планы. Лучшими коллективами глухонемых были: 
Тамбовский вагоноремонтный завод, Архангельский завод "Красная 
кузница", Мурманский паровозоремонтный завод, Хабаровская 
"Госшвейфабрика", Тульская артель "Коопиншвея". Среди них не отмечено 
Астраханское предприятие.  

10 февраля 1946 г. И.К. Лабунским опубликовано стихотворение 
"Сбывшаяся мечта". Название газеты не упомянуто.    

      27 февраля 1946 г. Секретариат ВЦСПС (с участием Н. Буслаева) принял 
Постановление "Об улучшении работы профорганизаций по обслуживанию 
глухонемых и глухих рабочих и служащих, а также глухих инвалидов 
Отечественной войны". В Астрахани наряду с начальной школой появилась 
школа рабочей молодёжи. Применялся инструктивный материал 
"Положение о заочной средней школе глухонемых". 

                                   Март  1946 год 

   28 марта 1946 г. Президиум Верховного Совета СССР наградил  И.К. 

Лабунского медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.".  

В марте 1946 г. М.Г. Григорьевым составлено стихотворение "Мы мчимся, 
словно на курьерском...".  

                            Май  1946 год 
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   15 мая 1946 г. ЦП ВОГ организовал новую УПМ в г. Астрахани по ул. 
Ворошилова (ныне Ленина), 8. Она специализировалась на швейном 
производстве. Первым директором УПМ назначен Аверьянов В.С. (служил 
по 24.01.1948 г.). Это одна из 74 УПМ вновь с начала 1941 г. открытых по 
постановлению Правительства РСФСР от 4.11.1940 г. Первыми открыты 
УПМ: г. Москва, Иваново, Киров, Рязань, Иркутск, Калуга, Вышний Волочек… 
Всего 3620 глухонемых тружеников созданных УПМ выпустили продукцию 
на 30 600 000 руб. Впервые введена премиальная система оплаты труда на 
руководящих работников ВОГ и УПМ.    Послевоенный период истории 
Астраханского ВОГ вплоть до конца 1970-х годов стал воистину эпохой 
созидания: строительства производственного предприятия и жилого 
пятиэтажного дома, создания материально-технической базы.  УПМ 
находилась по 1950 г. Ныне это предприятие в мирное время 
просуществовало более 60 лет, обанкротилось и ликвидировалось уже в 
марте 2007 г.  

В мае 1946 г. в г. Зеленодольске М.Г. Григорьевым составлено 
стихотворение "Прощальное". 

                                 Июнь-июль  1946 год 

16 июня 1946 г. М.Ф. Башкина уволилась из Государственной швейной 

фабрики № 1 по семейным обстоятельствам. Вновь в клуб ВОГ поступила 

работать переводчицей до 27 января 1950 (согласно трудовой книжке). 

22 июня 1946 г. вышло распоряжение Правительства СССР о 

распространении на УПМ ВОГ Постановления Правительства от 22 августа 

1945 г. «О мероприятиях по увеличению производства товаров широкого 

потребления и продовольственных товаров предприятиями местной 

промышленности, промысловой кооперации и кооперации инвалидов» и 

приказа МСО РСФСР № 334 от 29 июня 1946 г. по этому вопросу в части 

распространения премиальной системы оплаты труда на руководящих 

работников ВОГ и УПМ. 

   В июне 1946 г. Астраханской УПМ выделена по местному бюджету для 
обучения глухонемых учащихся дотация на общих основаниях с 
инвалидами войны и труда. Развернута децентрализованная заготовка 
сырья, материалов и оборудования, прекращена система вызовов с места 
для получения в ЦП сырья и материалов. 

На 1 июля 1946 г. из 38 310 членов ВОГ работало в промышленности - 20 235, 

в сельском хозяйстве - 9656, учащихся - 3742, домашних хозяек и 

пенсионеров - 4677. Количество глухонемых стахановцев и ударников 

достигло 14 300 человек (70 % от числа всех работающих членов ВОГ). 

   20 июля 1946 г. участник тыла ВОВ Вихляев Александр Иванович 

награждён медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.". Уд. У № 385659. 

                               Август  1946 год 
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  23 августа 1946 г. Гулин Кирилл Иванович награждён Почётной грамотой 

Харьковского тракторного завода за достигнутые высокие 

производственные показатели в социалистическом соревновании по 

восстановлению и пуску завода. № 225. 

В августе 1946 г. в Казани-Астрахани М.Г. Григорьевым составлено 

стихотворение "Волжское". 

                              Сентябрь  1946 год 

 С 1 сентября 1946 г.  в Астраханской школе для глухонемых детей при 
персонале 48 работников школы обучалось  70 учащихся вместо 
запланированных 130 детей и имелось 14 классов.   

   С 1 сентября 1946 по 20 мая 1947 г. директором Астраханского клуба ВОГ 
работал Степанов Александр Михайлович (глухой). А Башкина М.Ф. 
переведена на должность переводчицы клуба, но не штатную. 

                                 Ноябрь-декабрь 1946 год 

   20 ноября 1946 г. председателем ЦП ВОГ Савельевым П. и старшим 

инспектором Шориным М. предписаны «Контрольные цифры», 

обязывающие Грекову иметь на 1.01.1948 г. 2 районные отдела ВОГ, иметь в 

рядах членов ВОГ 390 человек, охватить начальным обучением 40 

неграмотных, провести 5 районных слетов глухонемых села в год. на учёте 

ВОГ у Грековой 667 членов; зарезервировано 277 членов наготове! 

   9 декабря 1946 г. Министерство социального обеспечения (МСО) РСФСР 
приказало Астраханскому отделу ВОГ, как ЦП и всем местным отделам ВОГ, 
устранить нарушения принципов демократии и улучшить работу ВОГ, т.е. 
регулярно созывать съезд и проводить заседания президиума при 
необходимом кворуме. Отмечены недостатки в деятельности, в частности, 
Астраханского клуба глухонемых, особенно в работе среди детей и 
глухонемых, проживающих в сельской местности. МСО обязало ЦП ВОГ 
улучшить руководство работой Астраханского и других клубов ВОГ, 
обеспечив своевременное получение и правильное использование средств 
на культмассовые мероприятия. 

   21 декабря 1946 г. И.К. Лабунский награждён Грамотой Московского 
городского отдела ВОГ в связи с 20-летием ВОГ № 14. 

   22 декабря 1946 г. И.К. Лабунский награждён Грамотой Московского 
областного отдела ВОГ в связи с 20-летием ВОГ № 59. 

24 декабря 1946 г. (вторник) в Казани в типографии им. Н. Александрова в 
однодневной юбилейной газете Татарского отдела ВОГ "Жизнь глухонемых 
Татарии" под рубрикой "Всероссийскому Обществу глухонемых двадцать 
лет!" тиражом 2000 экз. напечатана статья М.Г. Григорьева "Работа одного 
отдела". Ответственным редактором был М.Г. Григорьев. Заказ № 1666. 
  
   25-28 декабря 1946 г. расширенный пленум ЦП ВОГ (в нём вероятно 
участие председателя Астраханского облправления ВОГ А. П. Грековой) 
обязал всех председателей отделов ВОГ принять меры к безусловному 
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выполнению приказа  МСО РСФСР от 9 декабря 1946 г. № 563 и коренным 
образом улучшить работу, Пленум также обязал А.П. Грекову совместно с 
профсоюзными организациями проводить систематическую работу по 
вовлечению глухонемых работающих в бригадное и индивидуальное 
социалистическое соревнование. Пленум призвал всех членов ВОГ активно 
участвовать в выполнении Постановления Секретариата ВЦСПС от 27 
февраля "Об улучшении работы профорганизаций по обслуживанию 
глухонемых и глухих рабочих и служащих, а также глухих инвалидов 
Великой Отечественной войны". 

   28 декабря 1946 г. И.К. Лабунский и М.Г. Григорьев награждёны Грамотой 
ЦП ВОГ в связи с 20-летием ВОГ № 50 и № 238 соответственно. 

                              1946 год 

  В 1946 г. было израсходовано 11 000  руб. на культмассовую работу, 

включающую в себя работу драмкружка. Выявлены недостатки в 

деятельности Астраханского клуба: «слабая пропаганда политических, 

научных и технических знаний, планов новой пятилетки, недостаточность 

внимания к развитию художественной самодеятельности и библиотечного 

дела».  

В 1946 г. на содержание Астраханского клуба, всех клубов и красных уголков 

глухонемых Комитет по делам культурно-просветительных учреждений при 

Правительстве РСФСР выделил 2 038 000 руб. 

    В 1946 г. собрано членских взносов на 665 руб. при плане 1000 руб. 

Потрачены 926 руб. на командировки и разъезды по городу. Проведение 

отчётно-выборной кампании сметой 700 руб. предусмотрено. Речь о 

конференции в смете не шла. Упущения в работе Грековой: ослабла работа 

по выявлению глухонемых; заседания президиума вообще не проводились; 

отчёты правления ОблВОГ перед членами ВОГ не были плановыми и 

вообще не проходили. 

В 1946 г. Астраханский ОблВОГ дотирован 20 000 руб. от Облсобеса на 

содержание. 

      В 1946 г. сеть отделов ВОГ была восстановлена полностью, количество 
районных отделов ВОГ выросло с 281 в январе 1945 г. до 314 в июле 1946 г. 
Число членов ВОГ увеличилось с 32 500 до 38 500. Астраханский областной 
отдел ВОГ числился в числе  46 отделов ВОГ в России, Астраханская УПМ - 
в числе 74 УПМ (3620 человек), Астраханский клуб ВОГ - в числе 261 
общегородского клуба. В ряды ВОГ влились многие оглохшие на фронте 
бойцы. 

   В 1946 г.  Дом отдыха для глухонемых в Геленджике преображен в 
санаторий "Дружба". 

   В 1946 г. в члены ВОГ вступили глухонемые астраханцы: Азизова З.К., 
Балашова Л.Г., Говоруха С.С., Григорьева М.П., Кончакова З.П., Красовская 
Ю.В., Ландина К.М., Морозова А.Ф., Никитин В.С., Перепелкин П.П., Пручай 
М.Ф. 
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Р. Афанасьева своей самоотверженной работой по воспитанию глухонемых 
школьников внесла свою скромную лепту в общую Победу над врагом, 
в 1946 году за ратный подвиг она была награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Медаль 
«За трудовую доблесть в годы Великой Отечественной войны» получила 
также воспитательница школы глухонемых В. Симонова, служившая в 
школе глухонемых  с 1943 года.  

 В 1946 г. в Московском городском отделе ВОГ Н.Буслаев выпустил свою 
брошюру "Забота Советской власти о глухонемых" тиражом 3000 экз. 

В 1946 г. ВОГ имел 12 автономно-республиканских, 6 краевых и 46 
областных отделов ВОГ. 

В 1946 г. 2393 члена ВОГ удостоены высоких правительственных наград за 
доблестный труд стахановцев. Из 19 600 членов ВОГ, работавших в 
промышленности, 12 100 человек являлись стахановцами и ударниками, 
выполняли нормы на 150 и более %. Стахановцы и ударники - не 
исключение в Астраханской области. 

   За 1946-1965 годы (за 20 лет) объём производства на всех УПМ увеличился 
в 27 раз.  

   За 1946-1965 годы все Учебно-производственные мастерские (предприятия 
с 1956 г.) ВОГ заработали прибыль в сумме 124 560 000 рублей. Из этой 
суммы затраты на капитальное строительство составили 35 900 000 рублей, 
расходы следующих периодов (оборотные средства, капитальное 
строительство и др.) - 9 000 000 рублей, фонды предприятия и расходы на 
организационную, культурно-просветительную и физкультурную работу - 33 
100 000 рублей. При этом основный производственный фонд Астраханской 
УПМ (УПП с 1956) за 20 лет (1946-1965 годы) увеличился в 86 раз. 

 

                                  Январь 1947 год 
  К 1 января 1947 г. было учтёно 2776 оглохших инвалидов ВОВ. 
Большинство из них работало в промышленности и сельском хозяйстве. В 
члены ВОГ было вовлечёно 1008 человек, 50 - перешли на воговскую 
работу.  

   К 1947 г. в вузах обучалось 76 глухонемых студентов, в 1951 г. их число 
выросло до 202 человек.  

На 1 января 1947 г. общественным полезным трудом занято 51 800 
глухонемых (63,4 % от общего числа учтённых). На предприятиях 
госпромышленности, в артелях промкооперации, кооперации инвалидов 
работало 25 200 глухонемых, из них 21 400 являлись членами ВОГ, в 
колхозах, совхозах и МТС трудились 26 600 глухонемых, в том числе 10 400 
членов ВОГ. 

На 1 января 1947 г. на учёте Астраханского облотдела ВОГ – 667 членов ВОГ. 

   31 января 1947 г. составлен акт обследования артели кооперации 

инвалидов «Эконом» г. Астрахани. Глухонемых на 26 сентября 1946 г. 

состояло 11 человек, на 31 января 1947-10. (ГААО, ф. 3092, оп. 1, д. 70, л. 59). 
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    31 января 1947 г. составлен акт обследования артели кооперации 

инвалидов «Красный Факел» г. Астрахани. Глухонемой на 26 октября 1946 г. 

состоял 1 человек, на 31 января 1947-3 (Там же, л. 60). 

                                  Февраль 1947 год 
4 февраля 1947 г. состоялось заседание облправления ВОГ, в котором был 

заслушан отчёт о работе УПМ. 

4 февраля 1947 г.  составлен «Акт проверки личного состава артели 

кооперации инвалидов «Мылпром» г. Астрахани. Глухонемых на 27 сентября 

1946 г. состояло 5 человек, на 4 февраля  1947 г. - 4 (Там же, л. 62). 

5 февраля 1947 г. составлен «Акт проверки личного состава артели 

кооперации инвалидов «Иншвейпром» г. Астрахани». Глухонемых на 13 

сентября 1946 г. состояло 7, на 5 февраля 1947 - 2 (Там же, л. 63). 

                                  Март 1947 год 
14 марта 1947 г. состоялось заседание областного отдела ВОГ, где заслушан 

отчёт о работе клуба за 1946 год. Директора клуба А.М. Степанова 

критиковали за отсутствие драмкружка и объявили выговор.  

14 марта 1947 г. первый оперативный план, разработанный Грековой, 

состоит из 39 пунктов. Его на заседании облправления утвердили: 

Сапрыкин, Шумилина, Гаврилов, Денисова, Красовский, Ермолаева, 

директор УПМ Аверьянов, Башкина. 

                                         Апрель 1947 год 

  

2 апреля 1947 г. состоялось заседание президиума ЦП ВОГ. Протокол 7. 

«Категорическое замечание о необходимости соблюдения дисциплины» в 

адрес Грековой, приславшей отчёты с опозданием до 1 месяца (ГААО, ф. 

2591, оп. 1, д. 13, л. 12). 

16 апреля 1947 г. ЦП ВОГ обязывает Грекову провести в 1947 г. тщательную 

проверку в УПМ излишков численности административного управленческого 

персонала, применять меры к возможному сокращению численности 

аппарата в УПМ ВОГ, увеличить численность производственного персонала 

(ГААО, ф. 2591, оп. 1, д. 10, л. 44). 

                                  Май 1947 год 
   1 мая 1947 г. драмкружок возобновлен. Его руководителем назначена М.Ф. 

Башкина, оставшаяся нештатной переводчицей до 1950 г. Штат клуба - 3 

единицы: директор (450 руб.), бухгалтер (0,5 ставки) и уборщица (185 руб.). 

Бухгалтером клуба работала М.Ф. Башкина. По ходатайству председателя 

ОблВОГ А. Грековой в клубе оборудована сцена и зрительный зал на 100 

человек. 
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   12 мая 1947 г. состоялось заседание президиума областного отдела ВОГ, 
где заслушаны отчёты о перевыборной кампании, о проверке финансовой 
деятельности облправления, УПМ и кпуба ВОГ.  

   20 мая 1947 г. директор клуба А.М. Степанов уволен с работы. 

  21 мая 1947 г. директором клуба ВОГ назначена Норкина Зинаида Ивановна 

с окладом 450 руб. (работала 7 месяцев по 22.12.1947 г.). При ней 

физкультурные мероприятия по смете 1500 руб. не выполнены. 

   В мае 1947 г. Облсобесом проведена ревизия Астраханской УПМ ВОГ.  

                                  Июнь 1947 год 
12 июня 1947 г. в Астраханском клубе ВОГ состоялось общее городское 
совещание с обсуждением письма Москвы. Присутствовало 87 человек.     

16-19 июня 1947 г. в Москве состоялся IV съезд ВОГ, на который прибыло 
113 делегата от 74 организаций, представляющих 40 300 членов ВОГ. Среди 
делегатов были 5 инвалидов ВОВ. На груди большинства присутствующих 
сияли ордена и медали. Съезд обсудил итоги деятельности ВОГ за период 
1931-1946 годов. Отмечено, что с 299 в 1931 г. до 1092 в 1946 г. увеличилось 
количество отделов и первичных организаций ВОГ, число членов ВОГ 
возросло с 15 700 до 40 300 человек. В системе ВОГ работало 1092 отдела и 
первичные организации, около 300 клубов и красных уголков и 72 УПМ. 
Вместе с тем в работе Астраханского ОблВОГ было обращено серьёзное 
внимание на укрепление финансового состояния, совершенствование 
организации отдыха и санаторно-курортного лечения, профилактики ушных 
заболеваний. Организационная работа Астраханского отдела ВОГ велась 
неудовлетворительно (редко проводились общие собрания членов ВОГ и 
отчёты ОблВОГ перед избирателями, недостаточно осуществлялось 
руководство и связь с подчиненными отделами  и первичными 
организациями). Отмечено, что Астраханский клуб слабо распространяет 
политические, научные и технические знания, недостаточно ведёт 
пропаганду планов новой пятилетки (1946-1950), мало внимания уделяет 
развитию художественной самодеятельности и библиотечного дела, клуб не 
достиг довоенного уровня.  Съезд обязал, в частности, Астраханский 
областной отдел ВОГ и оперативно-хозяйственное руководство 
Астраханским УПМ укрепить УПМ. Съезд принял изменения и дополнения к 
Уставу ВОГ. Избран новый состав ЦП ВОГ и Центральной ревизионной 
комиссии. На пленуме ЦП ВОГ членом президиума избран Н.А. Буслаев. По 
новому Уставу ВОГ, вступительный возраст членов ВОГ был установлен в 
14 лет, а не в 16 лет, в связи с тем, что на предприятиях работало много 
глухонемых подростков. Рекомендовалось проводить съезды каждые 4 
года. Состав президиума ЦП, в связи с расширением объёма работы, был 
расширен с 5 до 8 человек, а вместо одного заместителя председателя ЦП 
ВОГ рекомендовано избирать двух. Председателем вновь был избран П.А. 
Савельев, заместителями - Н.М. Крылов и П.Ф. Исаев. Съезд обязал 
Астраханский областной отдел, как и все отделы ВОГ, закончить учёт 
глухонемых и оглохших, вовлечь всех рабочих в соцсоревнование, 
оказывать максимальную помощь инвалидам войны, сделать Астраханский 
клуб центром политико-воспитательной работы, охватить глухонемых детей 
обучением  в школе, организовать школу для переростков, ввести 
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организованный набор учащихся. Съезд предложил Астраханскому 
областному отделу ВОГ обеспечивать организованное трудовое устройство 
глухонемых на предприятия, возобновить практику заключения с 
хозяйственными органами договора на трудоустройство глухонемых.  В 
последующем съезды ВОГ созывались каждые 4 года. 

                                          Июль 1947 год 

  1 июля 1947 г.  уборщицей клуба ВОГ служила Жидкова Т. (глухонемая?). 

  15 июля 1947 г. в Астраханском клубе ВОГ на общем городском собрании 

членов ВОГ прозвучал призыв Грековой «Да здравствует наша Великая 

Родина! Да здравствует наш дорогой учитель товарищ Сталин!». Бурные 

аплодисменты. Присутствовало 127 человек. 

  В июле 1947 г. после IV съезда ВОГ улучшилось оперативно-хозяйственное 

руководство УПМ, укреплялась и расширялась материально-техническая 

база Астраханской УПМ. 

                                  Август 1947 год 
   10 августа 1947 г. вышло постановление областного отдела ВОГ о 

проведении обследования УПМ, его финансовой деятельности. Поручить 

дело ревизору Лендееву и бухгалтеру Новоселовой. 

В августе 1947 г. в Ленинграде М.Г. Григорьевым составлено стихотворение 

"Дот". 

                                     Сентябрь 1947 год 

1 сентября 1947 г. 150 детей приступили к занятиям в Астраханской школе 

глухонемых и распределены  по 14 группам (А.М. Шведов, с. 13). 

1 сентября 1947 г. Косихина А.И. училась в РУ до июля 1950 г., затем с 26 

июля 1950 по 26 мая 1954 г. мастер 6-го разряда пошива в мастерской в 

спецРУ № 4.  

25 сентября 1947 г. вышёл приказ Грековой № 46 о создании комиссии для 

ревизии УПМ в составе: Грекова, Башкина, член ревизионной комиссии 

Клинков, инструктор школы глухонемых Сорокина. Составлен акт о УПМ. 

В сентябре 1947 г. в детдоме и школе глухонемых занимались 150 детей. В 

подсобном хозяйстве (в 6 га, фруктовый сад с виноградником, лошади, 

волы, коровы и овцы) школы глухонемых работало 22 человека: директор 

хозяйства, садовод, животновод, кладовщик, заведующий хозяйством, 

бригадир, конюх, 8 рабочих и 8 сторожей. Выловленную рыбу: сазана, леща, 

воблу и сельдь поставляли на кухню школы в живом виде и заготовляли 

впрок: солили, вялили и сушили, как выше сказано. Дети трудились на 

прополке овощей, обрабатывали по 2-3 гектара овощей ежедневно (Шведов, 

сс. 13, 16, 19). Дошкольникам обеспечена летняя оздоровительная работа 
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традиционно в школьном лагере на территории подсобного хозяйства в 

отремонтированном помещении летнего типа с игровой площадкой, 

купальней и душем. 

                             Октябрь 1947 год 
    8 октября 1947 г. установлены итоги ревизии: строгий выговор с 

предупреждением директору В.С. Аверьянову «За плохую организацию и 

финансово-хозяйственную деятельность и отсутствие контроля за работой 

бухгалтерии»; уволен бухгалтер УПМ Г.И. Маркелов с работы без выдачи 

выходного пособия. Вскрыты многочисленные недостатки в организации 

административной финансово-хозяйственной деятельности, большие 

недочёты в работе материально ответственных лиц, безобразное ведение 

бухгалтерских операций, отсутствие контроля за работой бухгалтерии. В 

принятии постановления участвовали: Грекова, Башкина, Денисова, 

Монаков, Яшнова и Тараканов. 

   30 октября 1947 г. состоялось заседание областного отдела ВОГ о 30-летии 

Великого Октября. 

В октябре 1947 г. в Пензе М.Г. Григорьевым составлено стихотворение "По 

воле Бога, иль судьбы". 

                                      Ноябрь 1947 год 

7 ноября 1947 г. в Астраханском клубе ВОГ  состоялось торжественное 
собрание членов ВОГ по случаю 30-летия Великого Октября. Поставлен 
большой спектакль «Женитьба Бальзаминова» по комедии Островского. 
Показана пьеса "В землянке" с участием Е.С. Красовского при директоре 
клуба глухонемых З.И. Норкиной. 

 23 ноября 1947 г. в Астраханском клубе ВОГ состоялось общее городское 
совещание с обсуждением письма Ленинграда.  

   В ноябре 1947 г. член ВОГ Ландина Клавдия Михайловна поступила на УПМ 
ВОГ (ул. Ворошилова) при директоре Варламове, с 1949 г. на ул. Горького, 
25. Уволилась с 1957 г. в связи с рождением дочери (ныне Вершининой Н.Г.). 

                                   Декабрь 1947 год 

16 декабря 1947 г. состоялось заседание президиума областного отдела ВОГ 
с обсуждением официальной сцены клуба, о перевыборах культсовета 
клуба, выборах редколлегии стенгазеты, о бухгалтерии клуба. 

23 декабря 1947 г. директором клуба ВОГ назначена Золина К.А. Работала по 

27.01.1950 г. 

31 декабря 1947 г. в клубе ВОГ состоялась пьеса "Старые друзья". 

                                   1947 год 
В 1947 г. самостоятельно во главе с А. Грековой закипела деятельность  
Астраханского областного отдела ВОГ, на учёте которого состояло 667 
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членов ВОГ, зарезервировано 277 членов ВОГ, всего 994 человека 
(планировалось довести количество членов ВОГ до 390 человек за счёт 
вовлечения военнооглохших, выпускников школы глухонемых, глухонемых 
деревни из отдалённых районов).   

    В 1947 г. правлению облотдела ВОГ подконтрольны 5 первые городские 

первичные организации ВОГ. В области не было организовано ни одной 

сельской первички ВОГ,  находящейся в областном центре. Членами 

президиума ОблВОГ избраны 5 человек: А. Грекова, М. Башкина, А. 

Денисова, М. Вострикова, Шумилина. Это были первые лидеры ОблВОГ 

послевоенного периода (предположительно, это было после 2-й отчётно-

выборной конференции ВОГ?).  

Глухие работают в артелях кооперации инвалидов "Эконом" (10 глухих), 
"Красный Факел" (3 глухого), "Мылпром" (4 глухого), "Иншвейпром" (2 
человека; выбыло 5). Членский взнос - 8 руб. Ещё в 1946 г. собрано 665 руб. 
при плане 1000 руб.  

Членский взнос принимается  в размере 1,5 % от суммы среднемесячного 
дохода (заработка, пенсии, стипендии). 

В 1947 г. выдвинуты  идеи Грековой об открытии цехов: трикотажного, 

сапожного и головных уборов, об организации общежития не осуществлены 

из-за непредоставления ЦП долгосрочной возвратной ссуды. 

В 1947 г. на собрание клуба с отчётом о работе клуба не является директор 

А.М. Степанов. Его критиковали за отсутствие актива клуба, газет, 

драмкружка, шахматного кружка и др. и объявили выговор. 

В 1947 г. проведён текущий ремонт клуба на 15 330 руб. 33 коп. (при смете 

1200 руб.), приобретение и ремонт инвентаря на 4886 руб. 60 коп. при плане 

3200 руб., экономия расходов на аренду помещения, отопления и освещения 

на 3395 руб. 02 коп. 

В 1947 г. проведено 3 общегородских совещания членов ВОГ с общим 

участием 329 человек. Обсуждение письма – обращения глухонемых 

рабочих и служащих Москвы, Ленинграда и Алтая с призывами развернуть 

социалистическое соревнование, досрочно к 1 ноября выполнить II год IV 

сталинской пятилетки, вести жесткую борьбу с браком на производствах и 

т.д. 

В 1947 г. членский взнос ВОГ составлял  8 руб. (ГААО, ф. 2591, оп. 1, д. 19, л. 

52). 

В 1947 г. старшим бухгалтером ОблВОГ назначена Новоселова Н.В. с 

окладом 600 руб., секретарём-переводчиком ОблВОГ – З.И. Норкина с 

окладом 380 руб. 

В 1947 г. бухгалтером клуба ВОГ назначена Яшнова А.П. с окладом 235руб. 

на 0,5 ставке. 
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В 1947 г. проведено 7 заседаний президиума облотдела ВОГ (4.02, 14.03, 

12.05, 10.08, 8.10, 29.10, 16.12). По текущим вопросам. 

В 1947 г. издана брошюра Н.А. Буслаева "Забота Советской власти о 
глухонемых" тиражом 3000 экземпляров. 

   В 1947 г. все промышленные министерства обязывались обеспечить 
беспрепятственный приём на работу глухонемых с обеспечением им 
соответствующих производственных и культурно-бытовых условий.  

В 1947 г. насчитывалось более 15 000 стахановцев и ударников труда из 
числа членов ВОГ. Более 4300 из них за самоотверженный труд во время 
ВОВ и в послевоенный период награждены орденами и медалями. 

   В 1947 г. сметой  предусмотрен драмкружок на 1920 руб. Показан спектакль 
"В землянке". Одну из ролей исполнил Е.С. Красовский. Режиссёром была 
Денисова. 

В 1947 г. М.Г. Григорьевым составлено стихотворение "Философия от 
безделья". 

В 1947 г. 77 УПМ вместе с Астраханским УПМ с общей численностью 
работающих 4236 человек, в том числе 1200 учеников, выпустили продукции 
на 27 800 000 руб. (в ценах 1932 г.) и дали накоплений 1670 руб. 

                                 Январь 1948 год 
   1 января 1948 г. – 1 января 1949 г. отчёт о работе Кировского районного 

соцобеспечения. «Находящиеся на территории района 2 артели инвалидов 

«Эконом» и «Иншвейпром»… обследовались по одному разу». Выявлены: 

«недостача сырья, несоответствующий профиль работы, малые заработки, 

недооборудованные рабочие места, все это тормозит более широкое 

вовлечение инвалидов в кооперацию» (ГААО, ф. 3092, оп. 2, д. 9, л.л. 132-

133). 

22 января 1948 г. состоялось торжественное собрание в честь 24-ой 

годовщины памяти В.И. Ленина. Присутствовал 101 человек. Слушали 

доклад работника Кировского райкома ВКП(б) Абольянина «24 года без 

Ленина, под предводительством Сталина по Ленинскому пути». 

Постановили: «Выполнить заветы В.И. Ленина, ответить на призыв 

глухонемых ленинградцев включить во Всесоюзное социалистическое 

соревнование и выполнить план V пятилетки в 4 года». 

24 января 1948 г. на смену директора УПМ Аверьянова, освобожденной от 

занимаемой должности, пришел инвалид войны М.Я. Востриков и руководил 

УПМ до конца 1949 г. 

                                 Февраль 1948 год 
   С 2 февраля 1948 г. по 1 января 1950 г. вторым директором Астраханским 

УПП ВОГ работал оглохший фронтовик Востриков Михаил Яковлевич. Этот 

человек, умудренный боевым и жизненным опытом, волевой, с 

хозяйственной хваткой и умением организовать работу.  
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21 февраля 1948 г. членский взнос ВОГ принимается в размере 1,5% от 

суммы среднемесячного дохода (заработка, пенсии, стипендии) (ГААО, ф. 

2591, оп. 1, д. 19, л. 55). 

  

23 февраля 1948 г. в Астраханском клубе глухонемых состоялось 

торжественное собрание в честь 30-летия Советской Армии. 

Присутствовало 127 человек. Слушали доклад представителя РК ВКП (б). 

Постановлена пьеса «Обновка» по Новикову силами драмкружка при 

режиссёре М.Ф. Башкиной, директоре клуба К.А. Золиной. 

28 февраля 1948 г. Приказом МСО РСФСР № 121 утверждён новый Устав ВОГ 
с дополнениями о средствах ВОГ, образующихся от накоплений УПМ. 
Астраханский облотдел ВОГ перешёл под общее руководство и контроль 
областного отдела соцобеспечения (согласно новому Уставу ВОГ).  

                             Март-апрель 1948 год 

7 марта 1948 г. состоялось заседание областного отдела ВОГ. Утверждён 
отчёт УПМ. Состоялся приём в члены ВОГ. 

8 марта 1948 г. состоялась торжественная часть в честь женского праздника. 

Устроен спектакль. Похоже, это впервые официальное мероприятие. В 

архивных документах, доступных автору, не зарегистрировано подобное 

событие. 

   19 апреля 1948 г. Президиум Верховного Совета СССР наградил И.К. 

Лабунского медалью "В память 800-летия Москвы". 

                                 Май 1948 год 

10 мая 1948 г. председатель ЦП ВОГ Савельев и старший инспектор Шорин 
обязывали Грекову организовать политкружок в клубе ВОГ. Отмечено: 
Астраханский клуб организовал 12 лекций и докладов, что признано 
недостаточным; Астраханский отдел ВОГ не проводил ни одного слёта. 
Вместо конкретного руководства, контроля и оказания практической помощи 
в работе со стороны Грековой установлен «факт грубой подмены 
единоначалия директора УПМ и мелочной опеки над ним» (ГААО, ф. 2591, оп. 
1, д. 19, л.л. 26, 29, 36, 45). 

С 11 мая 1948 организован хоровой кружок во главе с К. Плигиной.  
  
11 мая 1948 г. состоялось общее собрание членов ВОГ г. Астрахани. 
Присутствовали 189 человек. Выборы культсовета и редколлегии. 
Распределены обязанности между выборными лицами и дежурства в клубе 
по наведению порядка. Выступили: Денисова, Шумилина, Кучина, Гаврилов, 
Плигина, Красовский, Тутаринова, Астраханцев, Аверьянова, Золина, 
Тараканова, Уфалов, Башкина… 
11 мая 1948 г. впервые в ОблВОГ открыт кружок шахматистов (руководитель 
Астраханцев) и физкультурный кружок (староста Тутаринова). 
Культивировались  велоспорт, спортивная гимнастика (17 человек), лёгкая 
атлетика. Есть соответствующие фотографии. 
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21 мая 1948 г. членский взнос ВОГ 12 руб. при зарплате 800 руб. в месяц 

(ГААО, ф. 2591, оп. 1, д. 19, л. 52). У глухонемых колхозников – 5 руб. (Там же, 

л. 54). 

25 мая 1948 г. участвовала Грекова в работе пленума ЦП ВОГ в Москве. Под 

знаком обсуждения проведённой Обществом работы по устранению 

недостатков, отмечённых в приказе МСО № 563 от 09.12.1946 г. 

В мае 1948 г. Астраханский облотдел ВОГ – один из 66 отделов ВОГ по 

России. Астраханская УПМ с 36 работниками – одна из 65 учебно-

производственных мастерских Общества при общей численности 3600 

работников.  

                                 Июнь 1948 год 
5 июня 1948 г. состоялось заседание областного отдела ВОГ. Утверждён 

промфинасовый план УПМ на 1948 г. О Геленджинском санкурлечении и 

Уставе ВОГ.  

В июне 1948 г. в Астраханской области учтёно 36 глухонемых детей, 

подлежащих их обучению в школе-интернате для глухонемых детей, а всего 

в сентябре принято 32 ребёнка. 

                         Июль-август 1948 год 
14 июля 1948 г. на заседании областного отдела ВОГ утверждено 
направление оглохшего подростка Ю.П. Горбунова на учёбу в Ремесленное 
училище (г. Горький).  

14 июля 1948 г. возбуждено ходатайство ЦП ВОГ перед Астраханским 

облисполкомом о выделении лимита для Астраханского УПМ на 1948 г. на 

содержание 3-х сторожей, копия Грековой (ГААО, ф. 2591, оп. 1, д. 19, л. 59). 

В июле-декабре 1948 г. на заседаниях областного отдела ВОГ рассмотрены 

плановые вопросы и проблемы повышения исполнительной дисциплины. 

24 августа 1948 г. на заседании  областного отдела ВОГ утверждено 

направление глухонемых Манина и Астахова на учёбу в Ремесленное 

училище (г. Горький).  

                                 Сентябрь 1948 год 
С сентября 1948 г. несколько  астраханцев поступило в Тульское 
специальное ремесленное училище, получив специальности токаря-
универсала, столяра, слесаря-инструментальщика.  

 В сентябре 1948 г. в Астраханской школе глухих учились, лечились и 

воспитывались дети из Сталинградской (38 детей), Гурьевской (1), 

Грозненской (2), Воронёжской (1) и Астраханской (116) областей. В школе 

приступили к занятиям 113 глухонемых детей, 12 – позднооглохших, 19 

тугоухих. Из них 2 ребёнка – круглые сироты, 59 – полусироты (с отцом или 
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матерью) (А.М. Шведов, с. 23, 24, 25). Практический характер трудового 

обучения: девочки сшили 162 форменных платья, 10 фартуков, 75 белых 

передников, 20 скатертей, 140 полотенец, 15 накидок на подушки, 13 

покрывал на кровати, 10 занавесок, 100 наволочек, 30 косынок, 10 

сарафанов, 10 поварских курток, 17 халатов, 12 тужурок для мальчиков, 12 

шароваров для девочек, 150 трусов, подушку на диван, нанки, сорочки для 

девочек. Все девочки научились делать мережку и вышивать (Шведов, с. 

21). 

  

В сентябре 1948 г. возобновление первичная комсомольская организация в 

школе глухонемых. Её секретарём избрана ученица VIII класса Валентина 

Горемыкина. Комсомольцы заготовляли топливо, пилили и кололи  дрова 

для кухни и отопления здания, следили за санитарным состоянием 

интерната и двора (Там же, с. 14). 

                                 Октябрь-ноябрь 1948 год 
 

22 октября 1948 г. в работе второго республиканского совещания 

директоров Учебно-производственных мастерских ВОГ участие принимал 

директор Астраханской УПМ Востриков Михаил Яковлевич, оглохший на 

фронте. 

23 октября 1948 г. состоялось заседание президиума облправления ВОГ, на 

котором обсуждались вопросы о полном составе глухонемых, о приём 

глухонемых в члены ВОГ, об освобождении УПМ от отчислений, об 

октябрьском праздновании.  

23 октября 1948 г. организован политкружок во главе с выделенным 

руководителем из Кировского РК ВКП (б).      

    В октябре 1948 г. Правительство РСФСР издало Распоряжение о выпуске 
фильмов с титрами для глухонемых. 

    20 ноября 1948 г. издан Приказ Министра социального обеспечения 

РСФСР №118. План трудового устройства в системе кооперации инвалидов 

на 1948 год. По Астраханской области – всего 300 инвалидов, из них 

инвалидов труда – 200 (ГААО, ф. 2591, оп. 1, д. 27, л. 53). 

                                 Декабрь 1948 год 
  10 декабря 1948 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла "Всеобщую 
декларацию прав человека" (резолюция 217аА (III). 

13 декабря 1948 г. состоялось общее собрание УПМ. О ходе выполнения 
плана о социалистическрм соревновании, о приёме в члены ВОГ. 
Присутствовало 25 человек. 
  20 декабря 1948 г. промфинплан УПМ ВОГ г. Астрахани: «Объём выпуска в 
отпускных ценах 2 000 000 руб. с годовым накоплением в сумме 7400 руб. 
Рабочих - 16 (фонд зарплаты – 72 000 руб., инженерно-технических 
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работника - 2 (16 100 руб.), служащих - 3 (16 700 руб.), м.о.п. - 3 (8300 руб.). 
Выработка на 1 рабочего 12 500 руб. Средний годовой контингент учеников - 
5, расход по ученичеству – 17 300 руб.» (ГААО, ф. 2591, оп. 1, д. 25, л. 30).  

   24 декабря 1948 г. состоялось заседание президиума областного отдела 
ВОГ. О выполнении приказа Облсобо от 15 декабря 1948 г. 

     30 декабря 1948 г. в приказе МСО РСФСР отмечены недостатки в работе 
ВОГ. И они касались деятельности председателя ОблВОГ А. Грековой и 
были вскрыты в ходе проверки представителем ЦП ВОГ. 

                                  1948  год 

С 1948 г. директором областной спецшколы и детского дома глухонемых 
детей работал вновь С.Р. Сейфулин. В 16 классах занимались 144 ребёнка. 
Из них 2 ребёнка - круглые сироты и 59 полусирот.  Воспитывались дети из 
Сталинградской, Гурьевской, Грозненской и Воронёжской областей. Детдом 
существует при школе в 2 смены, отчего персонал работает напряжённо. 
Заведующей воспитательной частью работает А.Н. Евтушенко, врачом - М.С. 
Торбин, медсестрой - И. Алянская.  

С 1948 г. начало проводиться Всесоюзное первенство по футболу на приз 
ДСО «Труд». 
 
В 1948 г. ЦП ВОГ уделяло серьёзное внимание вопросам укрепления 
физкультурных коллективов глухонемых и проведения республиканских 
мероприятий по различным видам спорта.  
 
В 1948 г. в аппарате ЦП ВОГ была введена должность инспектора по 
спортивной работе. С помощью Комитета по делам физкультуры и спорта 
при Совете Министров РСФСР и ДСО «Труд» в Астраханской областной и 
городской  отделах ВОГ улучшилась физкультурная работа. В спортивные 
секции России было вовлечено около 7000 человек, половина из них сдала 
нормы ГТО. 
 

В 1948 г. в клубе глухонемых состоялся шахматный турнир. 

 В 1948 г. Мария Михайловна Астахова, окончившая Учительский институт, 
имеющая трудовой стаж 37 лет, преподавала русский язык в 7–8 классах 
школы глухонемых. Она была награждёна высшей наградой Родины — 
орденом Ленина.  

 В 1948 г. состоялось 2 пленума ЦП ВОГ. 
В 1948 г. членский взнос ВОГ - 12 руб. при зарплате 800 руб. в месяц. У 

глухонемых колхозников - 5 руб. Сбор членских взносов увеличился до 776 

руб. 15 коп. при плане 700 руб. ОблВОГ - один из 66 отделов ВОГ по РСФСР. 

Дотация низовым организациям ВОГ увеличилась до 3538 руб.10 коп. при 

плане 3000 руб. Отчисления 20% от членских взносов – 342 руб. 54 коп. при 

плане 140 руб. Расходы на командировки и разъезды по городу – 1078 руб. 

70 коп. при плане 2000 руб. По ходатайству А. Грековой Астраханская УПМ 

ВОГ освободилась от отчислений вышестоящим организациям; Обком 
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Союза выделил 300 руб. на одежду и обувь для глухонемых школьников; в 

клубе ВОГ оборудована сцена и зрительный зал на 100 зрителей; расширена 

полезная площадь УПМ.     

В 1948 г. была основана Швейцарская Ассоциация глухонемых. 

В 1948 г. проведены первые международные соревнования среди 
инвалилов на колясках. 

В течение 1948 г. в Астрахани проведёно 7 заседаний президиума облотдела 
ВОГ, 4 общего собрания членов ВОГ г. Астрахани. 

   С 1948 по 1956 г. И. Лабунский учился с группой товарищей в Заочной 
Высшей партийной школе при ЦК КПСС. Успешно окончил её. Диплом А-№ 
8276. 

                                Январь-февраль 1949 год 
2 января 1949 г. состоялось заседание президиума областного отдела ВОГ, 

на котором промфинансовым планом утверждён выпущенный приказ 

ОблСОБО.   

С 2 января  по 16 октября 1949 г. проведено 8 заседаний президиума 

облотдела ВОГ, одно общее собрание клуба ВОГ. На УПМ созваны 4 

собрания.   

12 января 1949 г. состоялось общее собрание УПМ, на котором утверждён 

отчет о работе промфинансового плана за 1948 г.    

19 января 1949 г. штатное расписание УПМ ВОГ: директор (оклад 830 руб., 

годовой фонд зарплаты 9960), старший бухгалтер (600), кладовщик (410), 

переводчик (380). Годовой фонд зарплаты всего 26 640 руб. на численность 

4 ед. (Там же, л. 31). 

25 января 1949 г. состоялось заседание президиума облправления ВОГ, на 

котором утверждён отчёт по выполнению промфинансового плана за 1948 г. 

   В январе 1949 г. созданы производственные первичные организации ВОГ 

на УПМ ВОГ, Госшвейфабрике № 1, в артелях Эконом» и «Иншвейпром», в 

швейной мастерской базы Облоно. Открыта первичная организация ВОГ в 

школе глухонемых детей. 

В январе 1949 г. в Австрии были проведены 1-е Всемирные зимние игры 
глухих, в которых приняло участие 33 спортсмена из пяти стран.  
  
   В январе-июне 1949 г. «По артели «Красный Факел» установлены низкая 
производительность труда, низкая зарплата (за 10 дней получено 30 руб.), 
антисанитарное состояние цеха, большая текучесть, несвоевременная 
оплата рабочим (ГААО, ф. 3092, оп. 2, д. 13, л. 128). 
21 февраля 1949 г. состоялось заседание президиума областного отдела 

ВОГ. О выполнении приказа ОблСОБО. 
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25 февраля 1949 г. в Астраханском клубе ВОГ проводилось совещание 

актива. 

                                Март-апрель 1949 год 

  
   23 марта 1949 г. состоялось заседание президиума облправления ВОГ, на 
котором затронуты вопросы о дисциплине в клубе, о физкультуре, о 
членском взносе ВОГ. 

   23 марта 1949 г. состоялось общее собрание УПМ. 

  26 марта 1949 г. состоялось совещание УПМ. Об индивидуальном обучении.  

   5 апреля 1949 г. состоялось заседание президиума областного отдела. О 
шахматном турнире, о вессеней кампании, о драмкружке. Заседанием  
отмечено: в работе драмкружка отсутствовала дисциплина посещаемости.    

 13 апреля 1949 г. состоялось заседание президиума ЦП ВОГ. Протокол № 
12/55. «Особенно неудовлетворительно» работало Астраханское УПМ ВОГ 
при председателе Грековой и директоре Вострикове – на 53,5%. Оно не 
выполнило план по выпуску продукции и накоплениям (ГААО, ф. 2591, оп. 1, 
д. 27, л. 12). 

   24 апреля 1949 г. на УПМ состоялось собрание, на котором заслушано о 
работе комсорга и выборы комсорга.  

                                  Май 1949 год 

 

   7 мая 1949 г. состоялось заседание президиума ЦП ВОГ. Протокол 13/56. 
Сводный финотчёт за 1948 год «особенно низкого качества» предоставлен 
директором Астраханского УПМ Востриковым (Там же, л. 15). 

   8 мая 1949 г. состоялось заседание президиума областного отдела. О 
смотре художественной самодеятельности.  
  
   8 мая 1949 г. Астраханский драмкружок клуба ВОГ включился во 
Всероссийский смотр художественной самодеятельности (в соответствии с 
решением III пленума ЦП от 27.11.48). М.Ф. Башкина как работающий 
руководитель драмкружка с 1939 года откомандирована «на режиссёрское 
отделение заочных курсов руководителей художественной 
самодеятельности» на 500 руб. (на подготовку кадров). Поручено бухгалтеру 
клуба Башкиной руководство работой драмколлектива, заказана в 
мастерской товарищества «Художник» необходимая декорация для пьес. 
Выделено 9733 руб. на приобретение инвентаря, 1700 руб. на работу 
художественной самодеятельности, 524 руб. на художественное 
оформление. 
  25 мая 1949 г. пленум ЦП ВОГ обсудил результаты проверки работы А. 
Грековой под знаком обсуждения проведенной Обществом работы по 
устранению недостатков, отмеченных в приказе Минсоцобеспечения РСФСР 
№ 865 от 30 декабря 1948 г.  

                                Июнь 1949 год 
  1 июня 1949 г. по всеобучу учтёно 36 глухонемых детей школьного 

возраста в области. Из них 23 ребёнка приняты в «0» классы, 7 – в первый 

подростковый, 1 – в пятый. Из 31 принятого ребёнка: 16 девочек и 15 
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мальчиков; 24 ребёнка – глухонемые, 4 – позднооглохшие, 3 – с остатками 

слуха. Причины потери слуха: 16 детей – от менингита, 1 – от контузии, 9 – от 

рождения и 1 – от разных болезней (Шведов, сс. 22-23). 

10 июня 1949 г. вышло Распоряжение Правительства СССР № 8583-р, 

которым на ВОГ и ВОС было распространено Положение о премировании 

руководящих и инженерно-технических работников артелей и союзов 

системы промысловой кооперации и кооперации инвалидов за выполнение 

и перевыполнение плана производства и снижение себестоимости 

продукции, утверждённое  Правительством СССР от 22 сентября 1947 г.   

15 июня 1949 г. разъяснение ЦП ВОГ дано по вопросу директора 

Астраханского УПМ ВОГ Вострикова в связи с запрещением выплаты 

прогрессивки работникам УПМ за январь 1949 г. (ГААО, ф. 2591, оп. 1, д. 25, 

л. 95). 

   В июне 1949 г. впервые премированы руководящие работники артелей 

глухонемых за выполнение и перевыполнение плана производства и 

снижение себестоимости продукции. 

                                Июль-август 1949 год 
   13 июля 1949 г. Президиумом ЦП ВОГ утверждёно Положение о 
производственных первичных организациях ВОГ. После этого вновь 
открыты первичные организации ВОГ на УПМ (УПМ переехала на ул. 
Горького, 25 и там находилась 15 лет), Госшвейфабрике № 1, в артелях 
"Эконом" и "Иншвейпром" (151 человек, из них здоровой силы 11,2 %), в 
швейной мастерской базы ОБЛОНО, в школе глухонемых.  

  Переводчиком-инструктором в Астраханском Иншвейпроме работала 
Косихина Анна Иннокентьевна (до 1967). 

   8 августа 1949 г. на заседании президиума областного отдела ВОГ 
обсуждено Постановление IV Пленума ЦП ВОГ. 

   10 августа 1949 г. издано Постановление Президиума ЦП ВОГ (протокол № 

27/70). Распределение УПМ и отделов ВОГ по группам премирования по 

разделу «В» Положения, утверждённого Советом Министров СССР от 

22.04.1947 г. № 3304. К третьей группе относятся Астраханская УПМ и 

Астраханский ОблВОГ с годовой программой в отпускных ценах 

промышленности до 2 000 000 руб. (ГААО, ф. 2591, оп. 1, д. 27, л. 28). К 1 

группе относятся Ленинград, Москва, Иваново, Калинин, Воронёж – свыше 3 

000 000 руб.; к 2 группе – Калуга, Ростов, Краснодар, Владимир, Иркутск, 

Киров, Рязань, Саратов, Смоленск, Казань, от 1 000 000 до 3 000 000 руб.  

   12-14 августа 1949 г. в Москве состоялась III Всероссийская спартакиада 

глухонемых по легкой атлетике. В Астрахани на физкультурное 

мероприятие выделены 4000 руб. В секции физкультуры 17 человек 

занимались гимнастикой. Все физкультурники обеспечивались спортивной 

одеждой за счёт средства клуба ВОГ. Культивировались велоспорт, лёгкая 

атлетика, спортивная гимнастика и шахматы. Астраханский культотдел 
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горисполкома установил контроль за работой клуба ВОГ, оказывал ему 

методическую помощь. 

                         Сентябрь 1949 год 

  1 сентября 1949 г. контингент учащихся на учебный 1949/50 год состоял из 
158 детей, в том числе 38 сталинградцев, 116 астраханцев. Любопытно, что в 
подсобном хозяйстве работало 22 человека, в том числе 1 конюх,1 
животновод,1 бригадир, 8 рабочих, 8 сторожей, под присмотром которых 
помогала большая компания школьников в хозяйственной деятельности 
школы.  

   14 сентября 1949 г. письмо председателя Президиума Всекоопинсоюза В. 

Аралова направлено в адрес председателя Президиума Астраханского 

облкоопинсоюза И.О. Кузнецова, копия ОблВОГу: «Прошу Вас обеспечить 

нормальное состояние расчётов с облотделом ВОГ, в том случае, если они 

обслуживают культработой глухонемых, работающих в Ваших артелях» (по 

поводу неперечислений отделу ВОГ ассигнований на культмассовую работу 

среди глухонемых работников артелей с января 1949 г.) (ГААО, ф. 2591, оп. 

1, д. 26, л. 48). 

15 сентября 1949 г. Министерство социального обеспечения (МСО) РСФСР 
утвердило Положение об УПМ ВОГ. 

16 сентября 1949 г. в Астрахани на первом молодёжном собрании членов 
ВОГ было постановлено: «Проводить занятия в кружке по изучению 
биографии Сталина по четвергам с 20 час. 30 мин.». 

  16 сентября 1949 г. Артель «Красный Факел» за 8 месяцев выполнила свой 

план на 55%; не обеспечена сырьём; не выплачивается зарплата 2 месяца; 

большая текучесть; низкая зарплата (в среднем 94 руб. в месяц) (ГААО, ф. 

3092, оп. 2, д. 13, л. 186). 

                         Октябрь 1949 год 

   

     5 октября 1949 г. Постановление Президиума ЦП ВОГ издано по докладу 
Грековой о работе Астраханского областного отдела ВОГ. «… вскрыты 
серьёзные недостатки. Нарушаются принципы общественной демократии, 
заседания правления проводятся редко и без должного кворума. 
Рекомендованные ЦП ВОГ вопросы на пленуме правления в 1949 г. не 
обсуждались. Отсутствуют планы работы, вовлечением в члены Общества 
глухонемых и сбором членских взносов правление отдела не занимается, 
вследствие чего имеется снижение количества членов ВОГ. Из 319 членов 
ВОГ в текущем году уплатили членские взносы только 83 человека, 87 
человек не платили взносов за 1936 - 1947 гг., но членами ВОГ числятся и 
даже избираются в руководящие органы общества, например, председатель 
РК ОблВОГ Монаков, Астраханцев и др. Актив к работе отдела не привлечён. 
Совершенно отсутствует работа в деревне; слётов глухонемых и выездов в 
районы в 1949 г. не проводилось. Работа клуба не удовлетворяет 
возросшим требованиям глухонемых, отсутствуют политкружки, слабо 
развита художественная самодеятельность, физкультурой занимаются 
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только 11 человек. Все эти недостатки свидетельствуют о невыполнении 
Астраханским областным отделом ВОГ приказа МСО РСФСР № 861 и 
решений IV Пленума ЦП ВОГ об улучшении работы среди глухонемых». 
Президиум ЦП ВОГ постановляет: Признать работу Астраханского 
облотдела ВОГ «неудовлетворительной». Предложить: «разработать план 
практических мероприятий по выполнению приказа МСО РСФСР от 30/ XII - 
1948 г. № 861, завершить учёт глухонемых в области, довести количество 
членов ВОГ до 70 %, выполнить годовой план по сбору членских взносов к 
1.01.1950 г., наметить слёты глухонемых сельской местности, не допускать 
нарушений демократии, регулярно проводить заседания правления, 
улучшить руководство физкультурной работой, шире вовлекать молодёжь к 
сдаче норм на ГТО и в кружки художественной самодеятельности, 
организовать при клубе кружки по изучению биографий Ленина и Сталина, 
наладить выпуск стенгазеты, практиковать проведение вечеров 
стахановцев г. Астрахани и общих собраний глухонемых, организовать 
Доску почёта лучших стахановцев, ежемесячно подводить итоги 
соцсоревнования, выделить отделу ВОГ 5000 руб. для дооборудования 
клуба, предупредить Грекову, что «если в IV квартале она не улучшит 
руководство работой правления отдела и не добьётся ликвидации 
серьёзных недостатков и упущений…, ЦП ВОГ поставит вопрос о снятии её с 
работы». «Обязать Грекову обсудить данное решение на заседании 
правления и сообщить ЦП ВОГ о принятых мерах 15/ XII» (ГААО, ф. 2591, оп. 
1, д. 27, л. 70). 

   7 октября 1949 г. письмо ЦП ВОГ направлено в адрес Грековой: 

Председатель отдела ВОГ Грекова, «не взирая на неоднократные наши 

указания о проведении документальных ревизий», не выполнила указания 

ЦП ВОГ от 23.08.1949г. № 4-5-4, от 19.10. 1948 г. № 4-5-41 и от 21.04. 1948 г. № 

4-5-15, не представила в ЦП ВОГ актов ревизий, проведённых отделом 

соцобеспечения. Президиум ЦП ВОГ «категорически предлагает Вам… 

представить акты ревизий в ЦП ВОГ к 15.11.1949 г.». Подписал председатель 

ЦП Сутягин (ГААО, ф. 2591, оп. 1, д. 26, л. 59). 

  16 октября 1949 г. впервые состоялось молодёжное собрание членов ВОГ. 
Присутствовали: Грекова, директор клуба Золина, Красовский… (всего 16 
человек). Слушали 3 вопроса: Об организации при клубе ВОГ кружка по 
изучению биографии И.В. Сталина; Об улучшении работы клуба и 
привлечении глухонемой молодёжи в актив клуба; Разное. Постановили: 1) 
Проводить занятия в кружке по изучению биографии Сталина по четвергам с 
20 час. 30 мин.; 2) Учесть все предложения при составлении плана работы 
клуба (выступили: Р. Попова, Плигина, Соколова, Мухин, Фомина, Домрина).  

   В октябре 1949 г. проведена проверка работы облотдела ВОГ инспектором 

ЦП. Заслушан доклад Грековой в ЦП. Работа Грековой признана 

«неудовлетворительной». 

                         Ноябрь 1949 год 

   5 ноября 1949 г. Гулин К.И. награждён Почётной грамотой Харьковского 

тракторного завода за досрочное выполнение пятилетнего плана.    



285 
 

16 ноября 1949 г. показан спектакль «Самое дорогое» по Ульянинскому. 

Исполнители ролей: Востриков М.А., Денисова-Фалина А.Г., Косихин 

Иннокентий. Режиссёр М.Ф. Башкина. Директор клуба глухонемых Золина 

К.А. 

  26-27 ноября 1949 г. в работе совещания директоров УПМ ВОГ в Москве 
участвовал директор Астраханской УПМ М.Я. Востриков. 

                         Декабрь 1949 год 

   12 декабря 1949 г. по указанию заведующего Облсобесом созвано срочное 

заседание президиума облотдела ВОГ. Приглашены Башкина, Денисова, 

Востриков М.Я., Востриков М.А., Аверьянова (секретарь заседания), 

Александрова, Исаева. Присутствовала Грекова. Слушали вопрос «О 

дальнейшей работе председателя Облотдела ВОГ тов. Грековой А.П.». 

Заведующий Облсобесом Краев, перечислив ряд упущений и недостатков в 

работе Грековой, предложил освободить Грекову от занимаемой должности. 

В защиту Грековой выступили: Денисова, Башкина, Аверьянова; против – 

Исаева и Александрова. Краев единолично постановил: «Председателем 

облотдела ВОГ избрать т. Вострикова Михаила Яковлевича» (ГААО, ф. 2591, 

оп. 1, д. 28, лл. 31-35). «Фельдфебельство» Краева на заседании президиума 

свидетельствует об односторонности, о нежелании учитывать мнения 

оппонентов, долг которых «остерегаться увлечения командованием». По 

сути Краева «с перегибом» или «перехлестом» роднила мания считаться 

только со своим «я» и пренебрегать возможностями руководства Грековой 

А.П. Отсюда «результаты с увечьями», плоды краевского «упоения 

властью». Грекова отступила, но кто знает, что, может, у неё в голове 

учительницы мелькнула пословица «не ставь недруга овцою, ставь его 

волком»? В конце 1949 г. М .Я. Востриков переведён на и.о. председателя 

облотдела ВОГ. 

   21 декабря 1949 г. состоялся концерт глухонемых в честь 70-летия И.В. 

Сталина "Мой дорогой наш учитель и вождь Сталин". Исполнители ролей:  

Асанова-Матюхина Роза, Баткаева Раиса, Востриков Михаил, Кучина 

Юлиана, Плигина Клавдия, Сапрыкина Мария. Режиссёр М.Ф. Башкина. 

  В декабре 1949 г. завершен полный учёт глухонемых и оглохших по всем 

населённым пунктам области: взято на учёт 953 человека, из них работают в 

промышленности 352, в сельском хозяйстве – 207, в профобучении - 5. По 

городу – 337 глухонемых и по сёлам 516. Контрольные цифры выполнены 

по охвату членством ВОГ на 74,2%. Охват взрослых глухонемых - 44,2%. 

Учтёно 16 оглохших инвалидов ВОВ: из них 4 человека в сельском 

хозяйстве, 2 - в госпромышленности, 1 - в промкооперации, 9 – на 

излечении. Трудоустроен 41 глухонемой: из них на госпредприятии – 18, в 

артели кооперации – 17, в промкооперации - 3, в УПМ - 3. Контрольная цифра 

выполнена на 102,5%. На госпредприятиях, кооперации инвалидов, 

промкооперации и УПМ работал 241 глухонемой, в колхозах и МТС - 10. Из 

домохозяек и пенсионеров трудоустроено 10 человек. УПМ имеет общежитие 
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с ограничённым количеством мест, другие предприятия его не имеют. 

Оказана членам ВОГ материальная помощь 1555 руб. На имя Грековой 

поступило 206 заявлений и жалоб: из них о трудоустройстве и материальной 

помощи – 78, об устройстве на лечение и отдых - 11, жалоб на действия 

администрации - 7 и пр. Остались неудовлетворительными некоторые 

заявления от глухонемых села на трудоустройство из-за отсутствия 

общежития. 

                                 1949 год 
   В 1949 г. на санкурлечение в домах отдыха (г. Геленджик и др.) 

направились 7 астраханцев при содействии Грековой. 

  В 1949 г. УПМ переехала в новое помещение на ул. Горького, 25. Там 

находилась 17 лет до 1966 года. 

     В 1949 г. не выполнены пункты плана облотдела ВОГ: пленумы не 

созывались; развалилась школьная первичная организация ВОГ; сеть 

первичных организаций ВОГ не увеличилась и состояла из тех же 5 

производственных организаций города; не организованы 2 райотдела ВОГ; 

не проведён ни один слёт сельских глухонемых; не заслушаны отчёты 

первичных организаций. 

   В 1949 г. в артели «Иншвейпром» работает 151 человек, из них здоровой 

силы 11,2%. Трудоустроено инвалидов всех категорий 20 человек за 1 

полугодие. Обучаются инвалида труда – 4. Цехи и рабочие места 

приспособлены к работе (ГААО, ф. 3092, оп. 2, д. 13, л. 128). 

   В 1949 г. показаны 7 спектаклей «Обновка» (по Новикову), «Самое дорогое» 

(по Ульянинскому), «Семейные истории», «Новоселье», «Живая статуя», 

«Случай на пляже», «Утраченная совесть» (по Олейнику), "Деревенская 

сестрёнка". Состоялось 5 концертов, танцы, пьеса «Галоши». Участники 

спектаклей и концертов: Асанова-Матюхина Роза, Баранова,  Баткаева 

Раиса, Башкина М.Ф., Богачёв И.М., Востриков М.А., Горбунов, Денисова А.Г., 

Золина К.А., Косихин Иннокентий, Красовский Е.С., Кучина Ю.В., Плигина 

Клавдия, Сапрыкина Мария. Астраханский драмкружок клуба ВОГ впервые 

включился во Всероссийский смотр художественной самодеятельности. Его 

режиссёром назначена М.Башкина, работавшая руководителем драмкружка 

ещё с 1939 г. 

   В 1949 г. пленум ЦП ВОГ удовлетворил просьбу П.А. Савельева об 
освобождении его по состоянию здоровья от обязанности председателя 
президиума ЦП и присвоил ему звание Почётного члена ВОГ.  П.Савельева 
сменил Павел Кириллович Сутягин, который возглавлял Общество 20 лет! 
При нём велось строительство нового Астраханского УПП и жилого дома 
для работников УПП и ОблВОГ, вновь начал выходить журнал «Жизнь 
глухих». Павел Сутягин опирался как на председателей Астраханского 
ОблВОГ: А.П. Грекову (1938-1950), М.Я Вострикова (1950-1965), С.Ш. 
Вайнермана (1965-1967), В.Н. Норкина (1967-1980) и на директоров УПМ ВОГ 
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(М.Я. Востриков, С.Ш. Вайнерман, Н.Ф. Кузьмин, А.Н. Платонов, Г.В. Князев, 
Л.К. Малыгин) и директоров УПП (В.Н. Норкин, Б.А. Заболотный, В.М. 
Могилатов, З.В. Тедеев),  так и на сподвижников, которые по всей 
бескрайней России строили и укрепляли Общество. Своеобразную 
конкуренцию Сутягину составлял Н.А. Буслаев, возглавлявший комиссию 
ВЦСПС по работе с глухонемыми и отвечавший за трудоустройство и 
обслуживание глухонемых на промышленных предприятиях. 

   В 1949 г. астраханцы могли учиться в Златоустовском 
машиностроительном техникуме им. П.П. Аносова по специальности 
"холодная обработка металлов" в группе из 20 человек.  

   В 1949 г. в РСФСР имелось 66 отделов ВОГ, 65 УПМ, 314 клубов и "красных 
уголков". Астраханская УПМ вместе со всеми УПМ ВОГ за год выпускали 
продукции на 70 миллионов рублей, в мастерских трудилось 3600 глухих 
рабочих и служащих. В спецшколах РСФСР  обучалось 20 000 глухонемых 
детей. 

   В 1949 г. в ЦП ВОГ состоялось 39 отчётных докладов областных 
правлений ВОГ, УПМ, клубов и двух управлений Министерства просвещения 
РСФСР. Проведено республиканское совещание руководителей клубов ВОГ 
по выполнению приказа МСО РСФСР. В его работе участвовала директор 
Астраханского клуба К.А. Золина. Впоследствии Комитет по делам 
культпросветучреждений при Правительстве РСФСР дал указание 
Астраханскому областному управлению и отделу исполкома установить 
контроль за работой клуба ВОГ, оказывать ему методическую помощь и 
способствовать повышению квалификации работников. 

   Проводилось совещание председателей организаций ВОГ 
сельскохозяйственных областей по вопросам улучшения обслуживания 
глухонемых села. И труженики деревни Астраханской области (доярки, 
чабаны, слесари, плотники, полеводы) на особом внимании. 

   ЦП ВОГ внёс в Госплан РСФСР предложение о планировании обучения 
взрослых глухонемых и повышения квалификации кадров. Впервые в 
послевоенные годы Госплан РСФСР утвердил план обучения взрослых 
глухонемых  на 1950 г. в количестве 10 000 человек и план повышения 
квалификации 110 работников ВОГ. Министерством финансов и 
Государственной штатной комиссией утверждена новая структура штата. 

В 1949 г. в Москве состоялась III Всероссийская спартакиада по легкой 
атлетике и футболу, в которой состязались сборные команды 16 областных 
организаций ВОГ. 
 
В 1949 г. в розыгрыше Кубка ЦП ВОГ по хоккею с мячом участвовало 8 
команд, спустя год – уже 14 команд. Стал ежегодно проводиться розыгрыш 
Кубка ЦП ВОГ по футболу: в 1949 г. было 16 команд, а в 1950 г.  – 22. 
 
В 1949 г. большим событием в спортивном движении глухих столицы и 
других городов стала организация физкультурных коллективов при 
Добровольном спортивном обществе (ДСО) «Труд» и утверждение 
штатных инструкторов физкультуры при этом ДСО по работе среди глухих. 
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                           Январь 1950 год 
   К 1950 г. в мире существовало 29 национальных организаций глухих. 

   До 1950 г.  Астраханская УПМ ВОГ размещалась на арендованной площади 
(только 4% всей производственной площади в РСФСР было 
собственностью УПП). На нём преобладал ручной труд. Успешное 
выполнение плана накоплений дало Астраханскому Обществу возможность 
развернуть в Астрахани строительство нового производственного здания на 
ул. Литейной, общежития и жилого пятиэтажного дома на ул. адмирала 
Нахимова.  

   С 1 января 1950 по 13 января 1953 г. третьим  директором Астраханской 
УПМ ВОГ работал Вайнерман Сруль Шахнович. До этого УПМ 
неудовлетворительно обеспечивалась сырьём, материалами, 
оборудованием, транспортом. ЦП ВОГ не имел аппарата снабжения. 
Возникла у него необходимость в организации централизованной 
материально-технического обеспечения УПМ фондируемым сырьём, 
материалами, оборудованием, транспортом. 

    С 6 января 1950 по 1 апреля 1965 г. Востриков Михаил Яковлевич работал 
и.о. председателя ОблВОГ. Он начал активную деятельность с повышения 
политико-воспитательной работы членов ВОГ в своей организации, 
планирования завершить учёт глухонемых в области и активизировать 
приём в члены ВОГ, с исполнительной дисциплины.  
     
С 6 января 1950 г. по 22 мая 1953 г. переводчицей Астраханского ОблВОГ 
работала А.П. Грекова.   
 
6-7 января в Москве на пленуме ЦП ВОГ были обсуждены очередные задачи 
ВОГ в связи с отчётами и выборами руководящих органов в первичных, 
городских и областных организациях. Отмечено, что в Обществе повысился 
уровень политико-воспитательной, организационно-массовой работы, 
исполнительной дисциплины. 

27 января 1950 г. на смену директора Золиной К.А. назначена Башкина М.Ф. 
Она возглавляла клуб более 3 лет до 21 мая 1953 г. Увеличилось количество 
лекций и политинформаций вдвое по сравнению с 1949 годом. 
Художественная самодеятельность, читка художественной литературы, 
молодёжные вечера…  

В январе 1950 г. состоялся очередной пленум ЦП ВОГ, где рассмотрен 
вопрос "Об очередных задачах в связи с отчётами и выборами 
руководящих органов первичных, городских, областных, краевых и 
республиканских (АССР) организаций ВОГ". Пленум обязал, в частности,  
Астраханский областной отдел ВОГ, как и все организации ВОГ, провести 
отчётно-выборную конференцию на высоком идейно-политическом и 
организационном уровне, сосредоточить усилия коллектива на досрочном 
выполнении послевоенного плана, в течение первого полугодия 1950 г.  
полностью завершить учёт глухонемых, принять действенные меры к 
вовлечению их в члены ВОГ, обратить особое внимание на увеличение 
числа первичных организаций в сельской местности. 

   В январе 1950 г. впервые проводились отчётно-выборные собрания и 

конференции «на высоком идейно-политическом и организационном 
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уровне». Сделан упор «на досрочном выполнении послевоенного и 

пятилетнего плана». Кампания сочеталась с «подготовкой к выборам в 

Верховный Совет СССР». Улучшен учёт членов ВОГ, активизирована связь с 

первичными организациями, ликвидирована задолжённость по членским 

взносам. 

   За первое полугодие 1950 г. в Астраханском клубе ВОГ работали 3 пьесы и 

3 скетча.  Увеличился состав участников драмколлектива с 4 до 18 человек 

за счёт привлечения молодёжи.  

                           Февраль-март 1950 год 
   23 февраля 1950 г. состоялся спектакль «Хирургия» по Чехову 
(исполнители ролей Богачёв И.М. и Красовский Е.С.). Эта фотография 
опубликована во II томе «История ВОГ», 2010, с. 360.  Эстрадные 
выступления «Гимн Советского Союза» (исполнители Сапрыкина, Асанова-
Матюхина, Баткаева). Режиссёр О.М. Попов. Всего же участников драмкружка 
15 (Богачёв И., Гаврилова, Горбунов, Горемакина, Забурунова, Ковалёва, 
Кучина, Руднева, Соколова-Романова, Степушина, Сызранцева, 
Хазивалиева, Фомина-Лукина, Юсупова Ф...). 

    25 марта 1950 г. согласно Постановлению Правительства РСФСР и ВЦСПС 

впервые определёны условия социалистического соревнования на 

Астраханской УПМ ВОГ. 

   25-26 марта 1950 г. в Астрахани состоялась III Областная отчётно-выборная 
конференция ВОГ. Присутствовали члены пленума Облотдела ВОГ М.Я. 
Востриков, Грекова, Башкина, Клинков, Красовский, Малькова, Тараканов, 
Колесников, М.А. Востриков, Плигина, Гаврилов, Александров и Косихин. 
Председателем Астраханского облотдела ВОГ избран М.Я. Востриков 
(работал 15 лет). В члены президиума облотдела избраны 5 человек: М.Я. 
Востриков, А.П. Грекова, М.Ф Башкина, Е.С. Красовский, Г.И. Тараканов ( I 
том «История ВОГ», 2007, с. 469).  

                            

                     Апрель-июль 1950 год 
 
   28 апреля 1950 г. Секретариат  ВЦСПС (с участием Н. Буслаева) принял 
Постановление "О мерах улучшения работы профсоюзных организаций 
среди глухонемых и глухих рабочих и работниц". Он предложил, в 
частности, Астраханскому областному отделу ВОГ усилить заботу о 
глухонемых трудящихся, добиваться создания для них необходимых 
производственных, жилищно-бытовых и культурных условий. Секретариат 
ВЦСПС разрешил ФЗМК на Астраханских предприятиях, где работало 
меньше 50 глухонемых, выделять общезаводских (фабричных) 
профорганизаторов из актива глухонемых рабочих. 
    

   31 мая 1950 г. образована комиссия ОблВОГ по проведению смотра 

художественной самодеятельности в составе 9 человек (председатель 

Востриков, члены – Башкина, Красовский, Александрова, Денисова, 
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представители обкома ВЛКСМ, областного дома народного творчества, 

облотдела по делам искусств, облотдела культпросветработы). 

В мае 1950 г. в школе глухонемых ОБЛОНО обучалось 158 учащихся в 17 

классах, из них 70 пионеров и 17 комсомольцев. Мальчики пошили 7 пар 

сапог, туфли для девочек – 3 пары, мужские полуботинки – 2 пары, чувяки – 

5 пар, пошили вяленую обувь – 80 пар. Произвели ремонт кожаной обуви – 

400 пар. В пионерской организации 70 учащихся, 6 пионерских отрядов. В 

комсомольской организации 17 членов ВЛКСМ. Школу окончили 3 человека. 

В ФЗУ поступил 1 ученик из 8-го класса (А.М. Шведов, сс. 23, 24, 25). В 

области находятся  296 неграмотных и малограмотных взрослых 

(преимущественно лица престарелого возраста и пенсионеры) и 170 

глухонемых детей школьного возраста, из них 28 человек не охвачёны 

всеобучем, несмотря на наличие возможностей устроить их на обучение в 

спецшколу. В России вне школ находилось более 7000 глухонемых 

переростков. 

    1 июня 1950 г. руководство Вострикова завершило учёт глухонемых 

полностью, ликвидировало задолжённость по членским взносам. 

    С 28 июля 1950 г. библиотекарем клуба ВОГ работала Решетникова.  

В июле 1950 г. на пленуме ЦП ВОГ обсуждены итоги отчётно-выборной 

кампании в системе ВОГ.                       

                           Август 1950 год 
2 августа 1950 г. газета "Правда" напечатала ответ И.В. Сталина товарищам 

Д. Белкину и С. Фюреру, в котором Сталин относит "глухонемых, не 

имеющих языка, к числу аномальных людей".   

   На 3 августа 1950 г. в СССР насчитывается 200 000 глухонемых (из письма 

Н.А. Буслаева к И.В. Сталину). В результате специального обучения около 35 

000 глухонемых полностью овладели грамотой и навыками устной речи. 

Тысячи получили неполное среднее образование и более 300 человек - 

среднее и высшее техническое образование, т.е. имеют звание инженеров и 

техников. Около 400 000 глухонемых работают в различных отраслях 

советской промышленности. Несмотря на широкую сеть - до 300 

специальных школ и большие затраты государства на обучение 

глухонемых, среди них более 50 000 неграмотных человек (37 %) и 53 400 

малограмотных человек (39 %). Свыше 100 000 глухонемых  в СССР 

остаются на положении "аномальных и полуаномальных людей". Более 20 

000 глухонемых не охвачены школой. Качество обучения во многих 

спецшколах остаётся низким. Обучаясь в течение 8 лет на полном 

государственном обеспечении, значительная часть детей выпускается из 

спецшкол малограмотными. Обучение взрослых неграмотных и 

малограмотных поставлено ещё хуже. Охват их школами составляет не 

более 15-20 %. Учтёно около 10 000 неработающих глухонемых. 
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Министерство трудовых резервов никакой помощи обществам глухонемых 

и слепых  в трудовом устройстве этого контигента не оказывает. Трудовое 

устройство глухонемых проводится неорганизованно, беспланово, 

большинство их устраивается на различные предприятия одиночками, что 

затрудняет проведение работя с ними и вовлечение их в общую жизнь 

колективов предприятий. Среди глухонемых, проживающих в сельских 

местностях (более половины общего количества), вообще никакой 

культурной работы не проводится (из письма Н.А. Буслаева к И.В. Сталину). 

Н.А. Буслаев писал: "Каковы основные причины этих недостатков? К ним 

следует отнести Министерство здравоохранения СССР, Министерство 

просвещения, Академию педагогических наук, Министерство трудовых 

ресурсов СССР и Министерство социального обеспечения. А 

неудовлетворительно работают эти организации потому, что отсутствует 

должный контроль за их работой в этой области... 2-я причина заключается 

в отсутствии должного руководства и помощи обществам глухонемых и 

слепых, и в связи с этим в отставании работы этих обществ... Вношу 

предложения: Провести глубокую проверку работы всех указанных выше 

министерств и организаций, занимающихся обслуживанием глухонемых и 

слепых, и разработать  необходимые предложения по их улучшению. 

Установить контроль за работой министерств и организаций в области 

обслуживания глухонемых и слепых и обеспечить общее направление и 

обмен опытом... С этой целью создать в аппарате Совета Министров СССР 

сектор или группу по работе среди глухонемых и слепых в составе 3-5 

человек. Эта группа должна просуществовать примерно 10-15 лет, с тем 

чтобы в этот срок превращения всех глухонемых и слепых в полноценных 

культурных членов советского общества..." (там же). 

      21 августа 1950 г. на заседании президиума ОблВОГ отмечено: 

драмкружком показано 2 пьесы, 4 скетча и проведёно 17 вечеров 

самодеятельности; улучшается техника актёрского искусства благодаря 

консультации приглашенного артиста драмтеатра им. Кирова О. Попова.  

   26 августа 1950 г. М.Ф. Башкина назначена заместителем председателя 

ОблВОГ, Александрова – бухгалтером ОблВОГ с окладом 600 руб. (с 1949 г.). 

                           Сентябрь- декабрь 1950 год 
   В сентябре 1950 г. астраханцы могли поступить в Челябинский 
машиностроительный техникум на первый курс и учиться в группе из 32 
человека по специальности "холодная обработка металлов".  

   В сентябре-октябре 1950 г. в Астраханском клубе ВОГ состоялась пьеса 
«Памятный день» по Давурии (с участием П. Шилимова). 

   6 октября 1950 г. проведён смотр художественной 

самодеятельности. Показана пьеса "Памятный день". Режиссёр О.М. Попов. 
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   29 ноября 1950 г. И. Лабунский переведен из ЦК профсоюза рабочих 

местной промышленности в Сектор по работе среди глухонемых орготдела 

ВЦСПС. Работал по 30 октября 1954 г. 

   В декабре 1950 г. комиссией ОБЛОНО признана работа с дошкольной 

группой не удовлетворительной. 

                          1950 год 

Начиная с 1950 г., при содействии Комитета по делам физкультуры и 
спорта при Совмине РСФСР, ВОГ осуществляет большую организационную 
работу по созданию региональных коллективов физкультуры. Всего их 
было организовано 55.   
 
В 1950 г. физкультурные коллективы глухих были организованы и при ДСО 
«Крылья Советов», «Энергия», «Торпедо». 
 
В 1950 г. в системе ВОГ насчитывалось 6650 физкультурников. 
 
В 1950 г. на IV Всероссийской спартакиаде в г. Иваново состязалось 26 
команд по легкой атлетике и 22 – по футболу. 
    
В 1950 г.  в нарушение всех строгих правил субординации тайно отправил 
личное письмо И.В. Сталину, оспаривая его вопрос языкознания 
глухонемых, которых "вождь народов" отнёс к числу аномальных людей. 
Строки из письма: "...общее состояние работы среди глухонемых - 
неудовлетворительное"; "учтёно около 10 000 неработающих глухонемых".   

 В 1950 г. бухгалтером клуба назначена А.П. Грекова с окладом 205 руб. на 

0,5 ставке. Она проработала в системе ВОГ по 22 мая 1953 г. Вероятно, с 

этого времени она довела себя до самоубийства.  

   В 1950 г. столяр лесозавода № 5 Пендряков выполнил план на 288,2 %, 

столяр завода им. III Интернационала Банков – 208%, столяр артели 

инвалидов деревообделочник Астахов – 200,1 % , Миронов – на 199,4%, 

слесарь весоремонтной мастерской ВКГсорыбтреста Матвеев – 197 %, 

Косихин – 171%, сапожник артели инвалидов «Эконом» Мифтахутдинов – 

170, 9 %, швея УПМ Башкина – 174,6 %, швея УПМ Плигина – 154, 7%, швея 

УПМ Ефремова – 161,2 %, швея госшвейной фабрики № 1 Мифтахутдинова – 

156,6 %, боец мясокомбината Ермолаев – 159,3%, боец мясокомбината 

Тараканов – 148,5 %, заготовщица рыбоконсервного комбината им. Микояна 

Петухова – 152,2 %, стахановцы судоверфи им. Кирова Попов – 146%, 

Колесников – 123%. За отличную работу стахановцы УПМ Башкина, 

Ефремова и Плигина занесёны на Областную Доску почёта Облсобеса. 

Глухие стахановцы и ударники работают на заводе им. К. Маркса, 
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Краснорыбном комбинате и др. (Из «Отчёта о работе областного отдела ВОГ 

за 1950 год»). 

   В 1950 г. возбуждено ходатайство председателя ОблВОГ Вострикова перед 

исполкомом Облсовета депутатов трудящихся об оказании содействия в 

выделении помещения для ОблВОГ и для организации нового цеха и 

общежития учеников юношей при УПМ. Помещение для ОблВОГ позже 

выделено в виде полуподвала на пл. Свободы, 10 и существовало до 12 

апреля 1982 г. Ныне ОблВОГ в благоустроенном помещении по адресу: ул. 

Ген. Епишева, д. 16, кв. 29, на 1 этаже.  

     В 1950 г. Астраханская УПМ выполнила план валового выпуска продукции 

в сумме 700 000 руб. на 177,7%, дала сверх плана продукции на 544 300 руб. 

В целом по РСФСР было получено накоплений в размере 10 200 000 руб. 

   В 1950 г. в фонде библиотеки клуба имелось 10 530 экз. художественной и 

политической литературы. Имеются полные собрания сочинений Ленина и 

Сталина. Выписаны журналы «Большевик», «Работница», «Новый мир», 

«Вокруг света», «Огонёк», «Техника - молодёжи», «Физкультура и спорт», 

«СССР на стройке». Кружок по изучению биографии Сталина – 15 человек, 

драматический – 15, ФК – 25, по изучению положения по выборам в 

Верховный и местные Советы – 26, шахматно-шашечный – 22, 

фотолюбителя – 4. Проведёнными в течение 1950 года массовыми 

мероприятиями охвачено 15 610 человек вместо 3 308 человек на 1 января 

1948 г. и 6 501 человек на 1 апреля 1949 г. Не проводились лекции на 

естественно - научные темы. Библиотека имеет слабую массовую работу с 

читателем, не проводит читательские конференции. Клуб не имеет 

переводчика и сторожей. Штат клуба: директор, бухгалтер по 

совместительству и уборщица. 

   В 1950 г. в организационно-массовой работе Вострикова отмечёны 

упущения: не выполнен план по обучению взрослых глухих; вовлечёны в 

члены ВОГ лишь 70% учтённых взрослых глухонемых; 

неудовлетворительная работа первичных организаций; нерегулярность 

проведения общих собраний; слабость работы среди сельчан, 30-35% из них 

являлись членами ВОГ. 

   В 1950 г. по области числилось 296 неграмотных и малограмотных, в том 

числе по Астрахани неграмотных – 30 и малограмотных – 148. Большинство 

неграмотных глухих города – лица престарелого возраста и пенсионеры. Из 

общего числа неграмотных – детей до 13 лет – 21, от 13 лет и старше - 22. В 

вечерней школе обучения взрослых – 15 взрослых глухонемых. 

Организация обучения неграмотных подростков и взрослых глухих села 

Отделом народного образования не проводится вследствие большой 

разбросанности по населённым пунктам районов (по 1-2 человек на 

населённый пункт). В области 170 глухонемых детей школьного возраста. Из 

числа неграмотных глухонемых детей школьного возраста в спецшколе 
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глухонемых Облоно – 142, остальные в числе 28 человек не охвачёны 

всеобучем, несмотря на имеющиеся возможности устроить на обучение в 

спецшколу. 

   В 1950 г. в санаториях отдыхало 11 астраханцев, в домах отдыха – 6, в 

пионерлагерях – 4 ребёнка глухих родителей. 

   В 1950 г. выделена дотация 25 000 руб. из областного бюджета на 

приобретение оборудования для УПМ, дотация 33 000 руб. от ЦП ВОГ на 

капитальный ремонт УПМ, оборудование общежития для учеников УПМ, на 

ремонт клуба. Поставлены 2 спектакля, 1 выставка самодеятельного 

изобразительного и прикладного искусства, выставка работы 

фотолюбителей.  

В 1950 г. в Астраханском клубе глухонемых количество политинформаций 
увеличилось вдвое по сравнению с 1949 г., лекций и докладов - в 1,5 раза. 
Больше стало проводиться вечеров для молодёжи, читок художественной 
литературы. 

В 1950 г. по предложению ЦП ВОГ Госплан РСФСР впервые утвердил план 
обучения взрослых глухонемых в количестве 10 000 человек и план 
повышения квалификации работников Общества - 110 человек. 

В 1950 г. не выполнен план по обучению взрослых глухонемых. 

В течение 1950 г. на заседаниях президиума ЦП ВОГ обсуждено 26 отчётов о 
работе областных отделов ВОГ. 

В течение 1950 г. под режиссёрством О.М. Попова показано 15 спектаклей и 

скетчей: одноактная пьеса "Два товарища" по Глебову, «Памятный день» по 

Давурии (с участием П. Шилимова), «Утраченная совесть» по Олейнику, 

«Мечта поэта» по Кривошенко (с участием П. Шилимова), «Деревенская 

сестрёнка» по Новикову, «Странный ребёнок» и др. Проведёнными 

массовыми мероприятиями охвачено 15610 человек против 3308 на  1 

января 1948 и  против 6501 человек на 1 апреля 1949. Трудности в 

работе  клуба: не хватало помещения помещений для киноустановки, для 

мужского и женского туалетов,  для склада театральной одежды, недостаток 

оборудования, ограниченное финансирование. На предприятии глухонемых 

были постановлены 2 спектакля.   

В течение 1950 г. трудоустроено 37 человек, в том числе на предприятия – 

15, в артели инвалидов – 10, в УПМ – 11, в Промкооперацию – 1.  

В течение 1950 г. в ОблВОГ поступило 289 заявлений и жалоб от глухих. С 

просьбами о трудоустройстве и профобучении – 86, об оказании 

материальной помощи – 32, о предоставлении путевок в санатории и дома 

отдыха – 42, жалобы на действия администрации - 27, прочих – 49. 

      За 1950 год в Астраханском клубе ВОГ (с фондом библиотеки - 10 530 экз. 
художественной и политической литературы) показано 15 спектаклей и 
скетчей под режиссёрством артиста драмтеатра им. Кирова О.М. Попова. 
Повысился уровень политико-воспитательной работы: по сравнению  1949 
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г. количество политинформаций увеличилось вдвое, лекций и докладов в 
1,5 раза, больше стало проводиться вечеров для молодёжи, читок 
художественной литературы.  

    С 1950 по 1960 г. (11 лет) переводчицей Астраханского правления ВОГ 
работала М.Ф. Башкина.  

Общество постоянно осуществляло частичное финансирование ряда 
государственных социальных программ, адресованным людям с 
нарушениями слуха. Например, на средства ВОГ в 1950 - 1970 годах были 
выстроены многие специальные школы. И это продолжалось до начала 
1990-х годов. 

   В 1950-1960 гг. академик Петар Губерина в г. Загребе (Хорватия) на базе 
Центра "СУВАГ" разработал верботональную систему обучения глухих 
детей. С 1996 г. верботональный метод применяется в Зеленоградском 
учебно-воспитательном комплексе № 1824. Ныне в Астраханском детдоме 
"Верботон" работает эта система.  

За 1950-1965 гг. главным бухгалтером при председателе Вострикове М.Я. 
был Баткаев Андрей. 

   С 1950 по 1967 г. сначала завскладом, затем переводчиком Астраханского 

УПМ (УПП с 1956 г.) ВОГ работала Савина (девичья фамилия Норкина) 

Зинаида Ивановна, дочь выпускника Астраханского училища глухонемых 

Ивана Норкина.   

С 1950-х г. при Астраханском клубе существовал кружок пантомимы, но с 

конца 1970-х г. серьёзное развитие получил этот жанр как нельзя лучше 

подходящий для сценической деятельности глухих.               

      В 1-й половине 1950-х г. астраханцы поступили в школы ФЗО (фабрично-
заводское отделение) при Горьковском автозаводе,  Челябинском 
тракторном заводе, при заводе в городе Верхняя Тура Свердловской 
области. 

В 1-й половине 1950-х ежегодно проводились массовые спортивные 
соревнования по легкой атлетике, лыжам, хоккею, футболу, шахматам. 
 

1950-е г. в Астраханском клубе глухонемых ознаменованы значительным 

подъёмом на всех участках деятельности ВОГ. Возросла трудовая и 

политическая активность его членов, значительно повысился 

общеобразовательный и культурный уровень глухонемых слабослышащих. 

Особенно хорошо была организована массовая политическая работа не 

только в Астраханском клубе, но и в Ленинградском и Московском ДК, в 

отделах: Брянском, Воронёжском, Ивановском, Калининском, Курганском, 

Рязанском, Северо-Осетинском.  

В 1950-е г. в I томе «История ВОГ», 2007, с. 474 опубликован фотопортрет 
молодого выступающего Н. Буслаева. 

  В 1950-х г. в Астраханской школе глухих применяется коммуникационная 
система освоения глухими детьми языка словесной речи.  
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В 1950-е -1960-е г. в поездах  появились глухонемые попрошайки. Однако 
вскоре они встретили ожесточенный отпор со стороны безногих инвалидов, 
которые считали попрошайничество своим законным бизнесом. Тогда 
глухонемые «переквалифицировались» и вместо сбора подаяния занялись 
продажей разных безделушек, игральных карт, самодельной 
порнопродукции, календарей и другой полиграфии. 

                               Январь 1951 год 
   1 января 1951 г. по области учтёно глухонемых 937, из них проживающих в 

городах – 479 чел. и в сёлах 458. Из общего числа учтённых глухих 743 

взрослого. Из них работающих в промышленности - 351, в сельском 

хозяйстве – 196, домохозяек и пенсионеров – 167, детей – 194, учащихся 

профобучения – 8, не работающих – 18. План доведения числа членов ВОГ 

до 70% к общему числу учтённых взрослых не выполнен (при требовании 

500 членов ВОГ). 

   В январе – июне 1951 г. из общего состава членов ВОГ занято трудом 71,6 

%, обучаются – 8,4%, 22% домохозяек и пенсионеров. 

                     Март-июнь 1951 год 
   5 марта 1951 г. по приказу Облотдела соцобеспечения на «Областную 

Доску почёта» занесёны портниха УПМ ВОГ Плигина К.М., швея УПМ ВОГ 

Башкина Н.И., мастер швея УПМ ВОГ Ефремова З.П. (ГААО, ф. 3092, оп. 2, д. 

30, л. 1). 

   26 марта 1951 г. на заседании президиума ОблВОГ отмечёно: показано 8 

спектаклей ("Чёрная тень", "Молодогвардейцы", "Мечта поэта"...) и 

эстрадных концертов силами драмкружка. 

В апреле 1951 г. в Зеленодольске  М.Г. Григорьевым составлено 

стихотворение "Рифмоплёту". 

  17 апреля 1951 г. разрешено приобретение самовара для УПМ на 100 руб. 

   5 мая 1951 г. состоялась IV Областная конференция ВОГ. Присутствовали 

25 делегатов. Регламент работы конференции: докладчику – 1 час, 

содокладчику - 30 мин., выступающим в прениях по 15 минут, во второй раз 

10 мин. В члены президиума ОблВОГ избраны М.Я. Востриков, Башкина и 

Тараканов; в члены пленума – Красовский, Грекова, Денисова, Вострикова 

М.А., Косихин, Силин; в состав РК – Монаков, Шилимова, Домрина. Избран 

Востриков М.Я. делегатом V съезда ВОГ (30.07-02.08.1951, г. Москва). 

  С июня 1951 г. впервые установлена платная постановка драмкружка. 

                    Июль 1951 год 
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   14 июля 1951 г. заведующий сектором по работе среди глухонемых при 

Орготделе ВЦСПС Н.А. Буслаев письменно (на машинописных 5 страницах) 

обратился к председателю Совета Министров СССР И.В. Сталину с 

просьбой создать для проверки состояния работы среди глухонемых и 

слепых бригаду ЦК ВКП (б) с участием ряда практических работников, в 

частности из ВЦСПС и ЦК профсоюзов, но без официальных 

представителей министерств и ведомств, ответственных за плохое 

состояние этой работы. Он напоминал, что 30 июля 1951 г. откроется V 

съезд ВОГ. 

   На 18 июля 1951 г. в Астраханскрм клубе глухонемых было проведёно 7 

вечеров, спектаклей и концертов с охватом 1090 человек.  

До 30 июля 1951 г. Астраханская УПМ неудовлетворительно обеспечивалась 

сырьём, материалами, оборудованием, транспортом. Тогда ЦП не имело 

аппарата снабжения. Только в 1957 г. было организовано централизованное 

материально-техническое обеспечение мастерских фондируемым сырьём 

материалами, оборудованием, транспортом. 

   30 июля - 2 августа 1951 г. в Москве состоялся V съезд ВОГ во вновь 
открытом Доме культуры глухонемых на улице Хмелева. На съезде 
присутствовало 119 делегатов, среди них был председатель Астраханского 
ОблВОГ М.Я. Востриков. Съезд отметил, что возросла политическая и 
производственная активность членов ВОГ, их участие в стахановском 
движении. В основном выполнен приказ МСО РСФСР № 861, завершен учёт 
глухонемых в России, за 2 года количество членов ВОГ увеличилось на 20 
000 и составило 61 000 человек (66,2 % к числу учтённых взрослых 
глухонемых), в 2,5 раза возросла сеть первичных организаций (1740  членов 
ВОГ). Отмечено, что в 1950 г. выпуск продукции УПМ увеличился в 2 раза, 
чем в 1947 г.; на Астраханской УПМ замечено превышение установленной 
нормы здоровой рабочей силы. Съезд обязал, в частности, Астраханскоую 
УПМ обеспечить кооперирование производства с предприятиями 
государственной и кооперативной промышленности. Было избрано ЦП  в 
количестве 41 человека, президиум - 9 человек, ЦРК - 7 человек.  

Съезд принял новые поправки к Уставу ВОГ в связи с тем, что вопросы 
трудового устройства глухонемых перестали быть проблемой. Внесена 
поправка об уменьшении размера вступительных и членских взносов. 
Внесена также поправка в Устав: съезд проводится 1 раз в 4 года; пленум 
областного правления ВОГ - 2 раза в год; общие собрания первичных 
организаций - 1 раз в месяц. Ведущей задачей для ВОГ стало 
коммунистическое воспитание глухонемых и глухих. Съезд отметил 
значительный подъём на всех участках работы, миролюбивую политику 
СССР и поддержку движения сторонников мира. На пленуме ЦП ВОГ членом 
президиума ЦП вновь избран Н.А. Буслаев. Восстановлена выборность и 
отчётность руководящего органа Астраханского ОблВОГ, укрепилась 
коллегиальность в его работе. В  Астраханском клубе успешно развивалась 
художественная самодеятельность, физкультурно-спортивная работа, 
обслуживание глухонемых детей. В работе ОблВОГ были отмечёны 
упущения: не выполнен план по обучению взрослых глухих; вовлечёны в 
члены ВОГ лишь 70% учтённых: неудовлетворительная работа первичных 
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организаций; нерегулярность проведения общих собраний ВОГ; слаба 
работа среди сельчан, 36 % из них являлись членами ВОГ.  

2 августа 1951 г. на съезде председатель ВОГ П.К. Сутягин в своем 
выступлении защитил Астраханского председателя Вострикова и других 
фронтовиков: «Не знают мимику, а откуда же они могли её знать? Люди 
воевали, защищали нас, рисковали жизнью, оглохли взрослыми!». 
Руководящий состав ВОГ пополнился «военнооглохшими» - фронтовиками, 
потерявшими слух на войне. Их направляли на работу в Общество обкомы и 
райкомы партии, а вот приём им был оказан далеко не всегда на должном 
уровне. На Пленумах ЦП ВОГ раздавались голоса: «мимику не знает, 
против!». Так пытались «прокатить» председателя Астраханского облотдела 
ВОГ  А.Я. Вострикова, который потерял слух в бою под Сталинградом. 
Сутягину удалось переломить мнение толпы. Он и сам оглох взрослым и 
сочувствовал этим людям (из I тома «История ВОГ», 2007, с. 473, 484). 

 

 

 

                       Сентябрь-октябрь 1951 год 

   1 сентября 1951 г. школа-интернат глухонемых детей перешла в новое 

построенное 3-х этажное кирпичное здание общей площадью 3898 кв.м. с 

общей площадью 1000 кв. м.  по адресу: ул. Новолесная, 48 (ныне Ак. 

Королева) (ул. Новолесная до 1965, Раскольникова Ф. с 1965 по 1976, Ак. 

Королева с 1976 г.).  Контингент учащихся школы определён в 160 учеников. 

Приступило к занятиям 133 ученика. Недокомплект учащихся – 27 детей. 

Директор школы – И.С. Козубелов, врач – М.С. Торбан. 6 кружков (занятия – 1 

раз в неделю): художественного трикотажа, машинной вышивки, чтения с 

губ, рисования, юннатов и художественной самодеятельности. В подсобном 

хозяйстве сельскохозяйственный инвентарь оценён в 34 426 рублей, 

лошади, коровы, бычки, овцы – 42 000, фрукты – 3600, 

сельскохозяйственные корма – 3130, сено, свёкла, мука – 17587, овощи – 

11176, сельскохозяйственные постройки – 2630 (Шведов, сс. 35-36). 

   18 сентября 1951 г. Н.А. Буслаев направил письмо на имя председателя 
ВЦСПС В. В. Кузнецова о том, что 16 сентября 1951 г. в Октябрьском зале 
Дома Союзов был проведен общегородский утренник для глухонемых детей 
г. Москвы, посвящённый итогам отдыха и началу учебного года. После 
принятия рапортов состоялся концерт силами художественной 
самодеятельности глухонемых и глухих и артистов концертного 
объединения ВОС. 

   10 октября 1951 г. утверждён Устав ВОГ. 

                  Декабрь 1951 год 

   17 декабря 1951 г. за активное участие в общественной работе 

премированы Денисова, Шилимов, Вострикова, Ефремова, Красовский, 

Башкина (от 30 до 90 руб.). 
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   27 декабря 1951 г. Правительство СССР приняло Постановление № 4354 "О 
мероприятиях по борьбе с глухотой и глухонемотой и улучшению 
обслуживания глухих и глухонемых". Для обслуживания глухих и 
глухонемых, работавших на предприятиях, Правительство СССР обязало 
содержать старших инструкторов, инструкторов и переводчиков, должности 
которых не подлежали утверждению Государственной штатной комиссии 
при Правительстве СССР. Для проведения воспитательной работы с 
молодыми рабочими, проживающими в общежитиях, было разрешено иметь 
воспитателей из расчёта один воспитатель на 50-100 глухонемых.  

   В декабре 1951 г. после письма Н.А. Буслаева на имя И.В. Сталина было 
принято правительственное Постановление "О мероприятиях по борьбе с 
глухотой и глухонемотой и улучшению обслуживания глухонемых и глухих". 
И позже при непосредственном участии Буслаева разработан и принят ряд 
важнейших правительственных постановлений об улучшении 
профессионального образования, трудового устройства и обслуживания 
глухонемых. 

В декабре 1951 г. Советское Правительство предоставило общественным 
организациям профсоюзов право вводить в штаты подведомственных 
учреждений должность инструктора физкультуры из расчёта один 
специалист на 75–100 глухих, занимающихся физкультурой и спортом. 
 

                                     1951 год 

   С 1951 г. библиотекарем клуба ВОГ работала Кузнецова, ведшая 
библиотечный кружок. 

С 1951 г. по сей г. Астраханская школа-интернат глухонемых детей 
находится по адресу: Астрахань, ул. академика Королева, д. № 46. 

  В 1951 г. активные участники Добровольного Спортивного Общества (ДСО) 
"Искра" - Анашкин, Ануфриенко, Астахов, Баныкина, Кончакова-Ефремова, 
Мухина, Пальчукова, Пручай, Сайфулин, Селиверстова, Соломина 
(Соломатина?), Сызранова, Федорова (Федорина?), Фомина, Юсупова. 

   В 1951 г. в школе рабочей молодёжи 15 глухих.  

   В 1951 г. первичные организации ВОГ имеют: спецшкола глухих, артель 

инвалидов «Деревообделочник», УПМ, швейная мастерская базы Облоно, 

швейная фабрика № 1, артель инвалидов «Иншвейпром», судоверфь им. 

Кирова, артель инвалидов «Эконом», комбинат им. Микояна, городское 

собрание одиночек, Капустин-ярский район, Сасыкольский район, 

Каспийский район. 

      В 1951 г. УПМ выполнила план на 126,5%. Трикотажница артели 

инвалидов им. 1 мая Феоктистова выполнила производственный план на 

250%, портниха Четверухина – 126%, переплётчик артели инвалидов 

«Красный Факел» Аблясов С.И. – 165%, швея артели инвалидов «Эконом» 

Вшивцева - 125%, столяр судоремонтного завода им. Урицкого Коломин - 160 

%. Всего среди рабочих глухих стахановцев и ударников 75 человек, в том 

числе по УПМ 16 стахановцев и 6 ударников. 
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   В 1951 г. вечерняя школа взрослых глухонемых в помещении клуба ВОГ с 

численностью 11 человек выпустила 3 глухонемых. 

   В 1951 г. отмечёны лучшие стахановцы УПМ: Ефремов З.П., Плигина К.М., 

Попова П.П., Федорина Н.М., Клишина Е.П., Акиньшина П.К., Климашева А.П., 

Иванова М.К., Косихина Е.И., Коломина А.А., Сучкова З.И., Баныкина К.И., 

Моисеева М.С., Кошакова… (при директоре УПМ Вайнермане и переводчике 

Савиной) (ГААО, ф. 2591, оп. 1, д. 38). 

   В 1951 г. Астраханский клуб ВОГ зафиксирован в числе 367 (против 140 в 
1931) клубов и красных уголков ВОГ по РСФСР. В клубе отмечено, что 
возросла трудовая и политическая активность членов ВОГ, значительно 
повысился общеобразовательный и культурный уровень глухих и 
слаблслышащих. Замечено, что особенно хорошо была организована 
массовая полититческая работа в отделах ВОГ: Брянском,  Воронёжском, 
Ивановском, Калининском, Курганском, Ленинградском, Московском, 
Рязанском, Северо-Осетинском…   

В 1951 г. по просьбе ЦП ВОГ Моснежилотдел передал в аренду Обществу 
помещение бывшего Театра им. К.С. Станиславского на ул. Хмелева.  После 
капитального ремонта в этом помещении со зрительном залом на 600 мест 
был организован первый в РСФСР Дом культуры глухонемых, который 
могли посещать наши астраханцы. 

   В 1951 г. в Риме встретились представители 30 стран, которые обсудили 
возможность создания Всемирной Федерации глухонемых (ВФГ). Рождение 
ВФГ благословил сам Папа Пий XII. Вскоре слово "глухонемые" в названии 
новой организации было заменено на "глухие". Первым президентом ВФГ 
был избран итальянец Витторио Иералла. 

     В 1951 г. Международный день глухих (International Deaf Day), отмечаемый 

ежегодно в последнее воскресенье сентября, был учреждён, в честь 

создания Всемирной федерации глухонемых (World Federation of the Deaf, 

WFD). Он завершает последнюю полную неделю сентября, которая 

отмечается как Международная неделя глухих (International Week of the Deaf). 

Цель Дня — повышение информированности международного сообщества о 

проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются глухие люди. По 

статистике, нарушениями слуха страдает каждый 9-й человек. Его теряют в 

результате травмы, болезни или врождённых пороков. На планете 2500 

языков. Есть ещё одна форма общения, в последнее время всё больше и 

больше интересующая учёных, — язык взгляда и жестов. Всемирная 

федерация глухих в 1950-е годы для обслуживания международных 

мероприятий глухих, т.е. конгрессов, симпозиумов, конференций, в том 

числе и спортивных, разработала Жестуно — систему жестов. В настоящее 

время разными нарушениями слуха страдает около 650 000 000 человек - это 

каждый 9-й житель планеты. В нашей стране проживает более 190 000 

инвалидов по слуху и слепоглухих, Напомним, что 3 марта отмечается 

Международный день охраны здоровья уха и слуха. В России есть 

профессиональный праздник — День сурдопереводчика, отмечаемый 
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ежегодно 31 октября. А на Украине 20 мая отмечается День переводчика 

жестового языка (Источник:  http://www.calend.ru/holidays/0/0/75/). 

В течение 1951 г.  поставлено 17 концертов и 

спектаклей  («Молодогвардейцы» Грекова,  «Чёрная тень» Самсонии, «Кафе 

закрывается в пять» Савельева, «Солдат мира» Ленч и др.), 8 эстрадных 

вечеров (несмотря на ремонт клуба). Посещаемость 2584 человек. 

Зрительный зал оборудован на 150 мест. В драмкружке-14 человек, в 

хореографическом -12. Особо отмечен спектакль "Чёрная тень" с участием 

П. Шилимова, а также пьеса "Молодогвардейцы" с его участием. 

За 4 года (1951-1954) численность первичных организаций ВОГ возросла на 

35,5 %, районных и межрайонных организаций - на 22 %, вновь организовано 

6 областных отделов ВОГ, принято в члены ВОГ 15 450 человек. В 

деятельность ВОГ вовлечено 74,2 % глухонемых России.  

   В 1951-1954 г. улучшилась материальная обеспечённость Астраханского 
клуба ВОГ благодаря доле того, что расходы ВОГ на культурно-массовые 
мероприятия составили около 10 000 000 рублей. 

За период 1951-1955 г. на предприятиях госпромышленности и в артелях 
промкооперации работало свыше 300 инструкторов-переводчиков и 
воспитателей молодых рабочих. В течение этого периода состоялось около 
6000 собраний-слётов колхозников, на них присутствовало 86 500 человек. 

За период 1951-1955 г. (5 лет) все УПМ вместе с Астраханской УПМ 
выпустили валовой продукции на 881 400 000 руб. Накопления ВОГ за тот же 
период составили 91 600 000 руб. 

В течение 1951-1955 г. выпуск продукции всех УПМ увеличился в 2,5 раза; 
пятилетний план (1951-1955) выполнен за 4 года, улучшилось 
профессиональное обучение глухих; возросла рентабельность УПМ. 

                            1952 год 
16 января 1952 г. приказом МСО РСФСР по результатам проверки на местах 
было предложено, в частности, Астраханской УПМ довести процент 
здоровой рабочей силы до нормы, установленной Положением об УПМ и 
улучшить организацию социалистического соревнования. 

21 января 1952 г. президиум ЦП ВОГ своим постановлением довёл до 
сведения всех организаций Общества содержание постановления  "О 
мероприятиях по борьбе с глухотой и глухонемотой и улучшению 
обслуживания глухих и глухонемых", благодаря которому в Астрахани на 
предприятиях введены должности инструкторов, старших инструкторов и 
переводчиков, а также был сделан анализ работы Астраханской УПМ.     

8 марта 1952 г. Секретариат ВЦСПС своим постановлением обязал, в 
частности, Астраханские местные комитеты профсоюзов установить 
контроль за исползованием труда глухонемых и глухих в соответствии  с их 
специальностью и присвоенными им квалифицированными разрядами, за 
обеспечением их инструкторами-переводчиками и созданием необходимых 
производственных, жилищных и культурно-бытовых условий. 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/75/
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  14 апреля 1952 г. в Астрахани показаны пьесы «Чёрная тень» по Самсонии 
и «Братья» на областном смотре художественной самодеятельности. 
Режиссер О. Попов. Исполнители ролей: Богачёв В., Горбунов Ю, Ефремова 
З, Плигина К., Шилимов П. Всего в драмкружке художественной 
самодеятельности - 16, в хореографическом - 11, в мимическом - 5. 

В мае 1952 г. очередной пленум ЦП рассмотрел работу ВОГ по выполнению 

постановления правительства "О мероприятиях по борьбе с глухотой и 

глухонемотой и улучшению обслуживания глухонемых и глухих" и обязал, в 

частности, Астраханский облотдел ВОГ принять меры к сосредоточению 

глухонемых, работающих в промышленности одиночками, в группы на 

однородных предприятиях, к концентрации глухонемых в МТС и совхозах, 

созданию первичных организаций в укрупненных колхозах.  

В июне 1952 г. в Бертюле (завод "Красные Баррикады")  М.Г. Григорьевым 

составлены стихотворения "Моему моряку" и "Моей любимой" (ответ). 

  В июле 1952 г. велосипедист Перепёлкин, участвуя в показательных 

соревнованиях, занял 1-е место, за что награждён Почётной грамотой 

Комитета по делам физкультуры и спорта при Горисполкоме. Велосипедист 

Сайфулин, участвуя в 30 км велокроссе на первенство области по 

велосипеду, занял 3-е место, за что награждён Почётной грамотой 

областного Комитета по делам физкультуры и спорта при Облисполкоме. 

   В сентябре 1952 г. директором школы глухонемых был П.Г. Бурлуцкий (16 

лет педагогического стажа, зарплата – 1138 руб. 50 коп.), завучем - А.А. 

Вольдина (2 года педагогического стажа, зарплата 901 руб. 20 коп.). 

Педагогическими кадрами школа обеспечена полностью – 25 человек. Из них 

с высшим и средним образованием – 4 преподавателя, с высшим 

сурдопедагогическим – 4 учителя, без всякого образования (нигде не 

учились) – 8 учителей. По возрасту педагогический персонал до 40 лет. Из 

них 8 работало в начальных классах, 10 – в V - VIII ; 7 учителей вели занятия 

в разных классах по труду, физкультуре и рисованию. 19 человек имели 

стаж менее 20 лет. В школе 63 пионера составляли 5 пионерских отрядов и 

12 звеньев. В комсомольской организации состояло 13 комсомольцев, 

выбыло за год 8, вновь принято 15 учеников. 8 открытых комсомольских 

собраний, 2 общешкольные конференции, 2 встречи с комсомольцами 

завода им. Урицкого. (Шведов, сс. 36, 37, 39, 41).  ОблВОГ направил в 

Горьковскую ФЗО 4 юношей для обучения профессиям металлистов. 

7 октября 1952 г. на одной из фотографий на стадионе "Авангард" г. 

Челябинска показан ряд футболистов, в котором выделялся астраханец, 

курсант ФЗО № 9 Никонов Анатолий. 

      29 ноября 1952 г. вышло Распоряжение Правительства СССР № 31102-р: 

"Распространить на предприятия и общежития ВОГ порядок установления 

должностей инструкторов, переводчиков и воспитателей и порядок оплаты 

труда инструкторов и воспитателей, предусмотренный пунктом 11 
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Постановления Совета Министров СССР от 27 декабря 1951 г. № 5354. 

Подписал И.В. Сталин. 

7 декабря 1952 г. Астраханским клубом поставлена пьеса «Чёрная тень» на 

смотре в Сталинграде. В итоге – 1-е место (по свидетельству артиста 

Шилимова). 

С 1952 г. появились кинофильмы с надписями специально для 
демонстрации глухим и глухонемым.  Специальное место в деятельности 
Астраханского клуба ВОГ занимало кинообслуживание.  

В 1952 г. в учебном 1952/53 г. детский дом был обследован комплексной 

комиссией от Ленинского райкома КПСС, РОНО  и горздрава. 

Положительных сдвигов в работе не отмечено при директоре  И.С. Козулеве 

и заведующей воспитательной частью интерната А.Ф. Петровой. 

    В 1952 г.  «Детский дом» [т.е. школа-интернат глухонемых детей] не имеет 

шефов. Отсутствует Попечительский Совет. Заведует воспитательной 

частью интерната Петрова. 

   В 1952 г. выписаны для читателей клуба ВОГ газеты: «Правда», 

«Известия», «Комсомольская правда», «Литературная газета», журналы: 

«Дружба народов», «Огонёк», «Работница», «Знамя», «Смена», «Роман –

газета», «Сибирские огни», «Физкультура и спорт» (ГААО, ф. 2591, оп. 1 д. 50, 

л. 16). 

  

   В 1952 г.  состоялся обмен членских билетов ВОГ (на 98,4 %). Уменьшен 

размер вступительных и членских взносов.  

   В 1952 г. Правительство РСФСР разрешило ВОГ строительство 10 клубов 
со зрительными залами на 250 мест. В этот период были построены клубы в 
Воронёже, Брянске, Ульяновске, Смоленске, Ростове, Иваново, Калинине, 
Уфе, Рязани, Ярославле. Во всех этих клубах уже затем побывали 
глухонемые астраханцы по делам совещаний, семинаров, производства, 
культуры, спорта, досуга.  

В 1952 г. Правительство РСФСР приняло Постановление о производстве 
кинофильмов с надписями специально для демонстрации глухим 
гражданам. 

   В 1952 г. Министерство здравоохранения РСФСР издало Приказ "О 
мероприятиях по борьбе с глухотой и глухонемотой и улучшению 
обслуживания глухонемых и глухих". 

   В 1952 г. перед глухонемыми астраханцами были открыты две дороги на 
обучение в Рыбинском авиационном техникуме и Владимирском 
авиамеханическом техникуме. 

В 1952 г. на фотографии показаны любители коньбежного спорта - Анашкин, 
Баныкина, Баткаев, Баткаева, Богачёв, Горбунова, Ефремова, Машкова, 
Рязанов, Сапрыкин, Сапрыкина, Сайфулин, Сучкова... 
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В 1952 г. на старинной фотографии показано: в спортивной секции 
занимаются № 2 - Рязанов Алексей, № 3 - Кончакова-Ефремова, № 8 - 
Филимонова Сталина. 

В течение 1952 г. проведено 58 политинформаций, 23 беседы. Посещаемость 

3259 человек. Проведёно 18 коллективных посещений в кино с 

переводчиком. В 1955 таких фильмов специально для глухих было 20, в 

1956 – 34, 1958 – 45. Кружки: политический – 20 человек, драматический – 16 

человек, хореографический – 11, мимический – 5, фотолюбителей – 6. 

В течение 1952 г. организовано коллективное посещение постановок балета 

выездной труппы Саратовского театра оперы и балета. Просмотрены 

балеты «Эсмеральда», «Лебединое озеро» и «Бахчисарайский фонтан» – 75 

человек.     

В течение 1952 г. в Астраханском клубе ВОГ показано 8 спектаклей (драмы 

«Девчонка – мастер» по Финку, «Чёрная тень» по Самсонии, « Кафе 

закрывается в пять», "Утраченная совесть" по Олейнику, "Хирургия" по 

Чехову) и концертов. На художественную самодеятельность израсходовано 

2902 руб. 53 коп., на оплату руководителей драмкружков и танцев по 1200 

руб. в год из нештатного фонда зарплаты. Участников художественной 

самодеятельности – 42 человека. 

   В 1952 -1955 г. имеются 2 вечерние школы для глухонемых (Астрахань и 
Капустин Яр) общей численностью 34 человека. Посещаемость 80%. 
Успеваемость 85%. ОблОНО не решило окончательно вопроса об 
обеспечении школ неграмотных и малограмотных глухонемых учебниками и 
учебными пособиями и не имеет их на 1953/54 учебный год. 

   В 1952 -1964 г. проводилось 26 пленумов Астраханского облотдела ВОГ. 

                              1953 год 

   1 января 1953 г. по учёту глухонемых по районам и городам Астраханской 

области: Кировский район г. Астрахани - 121, Ленинский - 206, Микояновский 

- 75, Сталинский - 74 , Трусовский - 33, сельские районы: Владимировский - 

37, Енотаевский - 18, Никольский - 14, Приволжский - 16, Черноярский - 21, 

Сасыкольский - 17, Харабалинский - 20, Наримановский - 21, Зеленгинский - 

34, Икрянинский - 57, Камызякский - 32, Красноярский - 25, Лиманский -36, 

Марфинский - 45, Травинский - 22, Капустин-Ярский - 48 , Каспийский - 20 

(ГААО, ф. 2591, оп. 1, д. 50, л. 20).  

   С 13 января 1953 по 2 августа 1954 г. директором УПМ работал Кузьмин 
Николай Фёдорович.  

   21 января 1953 г. председатель ОблВОГ М.Я. Востриков на президиуме 
выступил: «Неудовлетворительно работает драмкружок», постановил: 
«Улучшить работу драмкружка, для чего пригласить квалифицированного 
руководителя или консультанта обеспечить кружок необходимым качеством 
идеологически выдержанной пьесы…». Повторно предложил о платных 
постановках художественной самодеятельности на сцене клуба. 
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Внештатный руководитель драмкружка с почасовой платой 130 руб. в месяц, 
хореографического – 133, переводчик – 66.  

   22 января 1953 г. состоялось заседание ЦП ВОГ. Н.А. Буслаев выступил: 

«Астраханский облотдел ВОГ не проявил должной активности в работе по 

обслуживанию глухонемых должным образом, в результате чего план 

группового направления глухонемых в дом отдыха не выполнен, притом 

глухонемые направлялись в дом отдыха на общих основаниях. 

Одновременно председатель облотдела ВОГ Востриков не понял своих 

задач в организации оздоровительных мероприятий для глухонемых, 

считая, что это дело только профсоюзных организаций» (ГААО, ф. 2591, оп. 

1, д. 55). 

   В январе 1953 г. открыто дошкольное отделение глухонемых детей в 

Астраханском «детдоме глухонемых детей общего типа – школьный тип». 

Санитарное состояние детского дома оценивалось как "вполне 

удовлетворительное". Медицинское обслуживание дошкольников 

проводилось врачом Скурыхиной  и медсестрой Зельвянской. 

Утвержденный шефом коллектив станции Астрахань I практической помощи 

интернату не оказал. 

   27 апреля 1953 г. Министр социального обеспечения РСФСР издал Приказ 
"О качестве продукции, выпускаемой Учебно-производственными 
предприятиями ВОС и ВОГ". 

    22 мая 1953 г. М.Ф. Башкина переведена на должность секретаря - 

переводчицы Облотдела ВОГ. Работала по 2 февраля 1956 г. 

   С 22 мая 1953 по 2 декабря 1953 г. директором Астраханского клуба ВОГ 
работал Щерба Фёдор Александрович. 

   31 мая 1953 г. состоялась V Областная конференция ВОГ. В отчётном 
докладе отмечены стахановцы: слесарь автотранспортной конторы №1 
Мамаев Б.Т. выполнил производственный план на 307%; столяр 
Мумринской судорембазы МРС Степушкин В.В. – 230%; столяр лесозавода 
№ 5 Пендряков – 213%; кузнец артели Горразнопромсоюза Вихляев А.И. 
204,3 %; столяр артели инвалидов «Деревообделочник» Лукин – 201,3%; 
шишельник судоверфи им. Кирова Попов – 200%; столяр судоремонтного 
завода им. К.Маркса Аганин – 186%; маляр ремонтно-механизированного 
завода Облмеспрома Акимов И.Г. – 150%; плотник Мумринской МРС 
Икрянинского района Савельев А. – 147%; швея УПМ Кожанова – 153%; швея 
УПМ Моисеева – 142,8%; швея артели инвалидов «Иншвейпром» Вавилина – 
137%. Стахановец столяр судоремзавода им. Маркса Фалин награждён 
значком «Отличник Министерства Морского флота». Всего по области 
глухонемых стахановцев и ударников – 102 человека. 

16 июня 1953 г. пленум ВОГ рассматривал вопрос о мерах по улучшению 
качества продукции, в частности, Астраханской УПМ и обязал принять меры 
к выполнению плана не только по объёму валовой продукции, но и в 
ассортименте и добиваться постоянного повышения качества выпускаемой 
продукции. 
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   В июне 1953 г. в школу глухонемых принято 42, выбыло 12 детей. 

Обучалось и воспитывалось 156 человек, из них круглых сирот – 20, 

полусирот – 56, детей, имеющих родителей – 80, из числа детей сирот и 

полусирот детей погибших воинов – 40 (Шведов, с. 40). 

   1 июля 1953 г. слёты глухонемых села проведёны в районах области, где в 

члены ВОГ приняты 12 глухих и оглохших. 

   17 июля 1953 г. финансовое состояние УПМ стало устойчивым, 

производственный план по выпуску валовой продукции перевыполнен, 

нормативные запасы снижены за счёт остатка сырья и материалов (ГААО, 

ф. 2591, оп. 1, д. 56, л. 45).  

   В октябре 1953 г. проведён семинар повышения квалификации 

председателей первичных организаций ВОГ на 1798 руб. 20 коп. по 48 

часовой программе (ГААО, ф. 2591, оп. 1, д. 56). 

   2 декабря 1953 по 30 сентября 1954 г. директором клуба ВОГ работала 

Шхиева Роза Григорьевна.  

   11 декабря 1953 г. на общем собрании первичной организации ВОГ школы 

глухонемых приняты в члены ВОГ – 20 (председатель собрания Башкина 

М.). 

   31 декабря 1953 г. членский билет ВОГ оценён в 1 руб., вступительная 

марка ВОГ – в 1 руб. Членские марки ВОГ имеют достоинства: 10 коп., 15 

коп., 50 коп., 1, 2, 3, 5, 10 руб. На хранении облВОГ (г. Астрахань) ценности 

(членские марки ВОГ) на общую сумму 1323 руб. 35 коп., в Капустиноярской 

первичной организации ВОГ – 273 руб. 60 коп. (Там же, л. 21). 

В декабре 1953 г. пленум ВОГ проанализировал Постановление 
Правительства РСФСР (от 5 ноября 1953 г.), в котором Обществу 
глухонемых было установлено задание по производству в 1954 г. товаров 
широкого потребления и увеличен план по изготовлению швейных 
изделий для Министерств здравоохранения СССР и РСФСР и для 
Министерства путей сообщения СССР. 
 
   В декабре 1953 г. гласят  сведения о недостачах, растратах и хищениях за 

1953 г. по Облотделу ВОГ: «При смене руководства клуба ВОГ, 02.12.53 г., у 

бывшего директора клуба Щерба Ф.А. образовалась недостача спортивного 

инвентаря в сумме 277 руб. 21 коп., которая погашена последним из 

причитающейся в расчёт суммы» (ГААО, ф. 3202, оп. 1, д. 182, л. 6). 

   В декабре 1953 г. Кутаркин Вячеслав Викторович и Никонов Анатолий, 

окончив школу глухих в июне 1953 г., поступили в ФЗО № 9 г. Челябинска и 

закончили его в 1955 г. 
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В декабре 1953 г. очередной пленум ЦП ВОГ отметил, что в сельском 

хозяйстве РФ  работало свыше 50 000 глухонемых. Он обязал, в частности, 

Астраханский облотдел ВОГ провести в январе-феврале 1954 г. 

специальный пленум ОблВОГ и слёт глухонемых колхозников по вопросам 

улучшения работы среди глухонемых, проживающих в сельской местности, 

участия глухонемых в колхозном производстве, организации групп при 

крупных колхозах, в МТС и совхозах. Пленум также рассматривал вопрос о 

мероприятиях по расширению производства и улучшению качества 

промышленных товаров, вырабатываемых на Астраханской и других УПМ 

ВОГ. Он обязал  Астраханский отдел ВОГ и УПМ поведневно заботиться о 

выполнении установленных планов выпуска продукции по объёму и 

ассортименту, изыскивать внутренние резервы для дальнейшего 

расширения производства, освоения и изготовления новых изделий, 

пользующихся спросом населения. 

   В 1953 г.  в школьных мастерских кройки и шитья, трикотажной, столярной 

и сапожной глухим детям работали учителя М.И. Сорокина, В.В. Земскова, 

Аббасов, Каширский и Мемхис. Совершились школьные экскурсии  на 

кожевенный завод, артель «Трикотажница», госшвейфабрику. Силами 

учеников под контролём учителей производился ремонт мебели в школе и 

интернате, обуви и одежды (Шведов, сс. 44-45). 

   В 1953 г.  председателем ОблВОГ Востриковым повторно предложены 

платные постановки художественной самодеятельности спектаклей, 

концертов и пр. на сцене клуба. 

   В 1953 г. на УПМ стахановец – 21 и ударников – 5. Лучшие работники швеи 

УПМ выполняют производственные нормы: Кожанова - на 183,7%, Моисеева 

- 170,4%, Сорокина - 167,5%, Плигина - 156,6%, Ефремова - 148,8%, Никитина - 

147,9%, Иванова - 129,5% (ГААО, ф. 2591, оп. 1, д. 58, л. 39). 

   В 1953 г.  УПМ ВОГ выполнила производственный план по валовому 

выпуску продукции в сумме 2 419 600 руб. при плане 2 200 000, или на 

109,9%. Астраханская УПМ – одна из 54 УПМ с численностью 3140 

глухонемых и с выпуском продукции на 135 000 000 руб. (в ценах на 1 января 

1952 г.). По ходатайству Вострикова Правительство РСФСР выдало для УПМ 

10 швейных машин 31 класса, демонтированных на Астраханской 

государственной швейной фабрике № 1. УПМ не имеет возможности 

производить капитальный ремонт машин (изношенность более 50%) 

вследствие отсутствия нужных запасных частей: отдел снабжения ЦП ВОГ 

не выполняет полностью заявок УПМ на высылку новых. УПМ имеет острую 

нужду в ножных и петельных машинах, в запасных частях к швейным 

машинам, в электроноже и вентиляторе Сирокко, заявки на которые 

высланы в ЦП (ГААО, ф. 2591, оп. 1, д. 58, л. 39). Улучшению работы 

Астраханской УПМ способствовала также организация хозрасчётного отдела 

снабжения ЦП ВОГ.  
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   В 1953 г. штат клуба: директор (с окладом 450 руб. в месяц), уборщица (195 

руб.), бухгалтер по совместительству (205 руб.). Внештатные работники: 

руководитель драмкружка с почасовой платой 130 руб. в месяц, 

хореографического кружка - 133 руб., физкультурного коллектива - 100 руб., 

переводчик - 66руб. Клуб не имеет штатного библиотекаря при 

библиотечном фонде 1300 экз. (Там же, л. 24).  

   В 1953 г.  проведёны встречи шахматистов клуба с чемпионом области по 

шахматам Поповым и с шахматистами клуба ВОС. Во встречах участвовали 

14 человек, причём победителями вышли шахматисты клуба ВОГ (Там же, л. 

29).  

   В 1953 г.,  выполняя Приказ Минздрава РСФСР от 9.02.52 г. № 91, 

заведующий Астраханским облздравом 11.11.52 г. отдал распоряжение об 

открытии в 1953 г. в яслях № 20 г. Астрахани группы на 15 глухонемых 

детей, но не была открыта группа в виду отсутствия в городе глухонемых 

детей ясельного возраста. Не открыт сурдологопедический кабинет по 

причине отсутствия части медоборудования и сурдологов. Замечено: 

Главаптекоуправление не выполнило полностью заявку на постановку 

оборудования, а министерство здравоохранения не выделило мест на 

центральные курсы по подготовке сурдологов. В целях улучшения 

профилактики и лечения болезней уха, горла, носа имеющиеся 

отоларингологи закреплены за детскими яслями, детдомами и домом 

матери и ребёнка. Отдельный врач-отоларинголог имеется в школе глухих 

(ГААО, ф. 2591, оп. 1, д. 58, л. 17). 

В 1953 г. в системе ВОГ имелось 54 УПМ, в которых работало 3140 глухих; за 

этот год было выпущено продукции на 135 000 000 руб. (в ценах на 1 января 

1952 г.). 

   В 1953 г. физкультурников 56 человек, в том числе шахматистов 20 

человек , при внештатном руководителе коллектива физкультуры (оклад 100 

руб.). План сбора членских взносов выполнен на 49%. Число членов ВОГ 

собрано на 101,6% установленного ЦП плана. Трудоустроено 7 человек, 

направлено на профессиональное обучение 9 человек и обучено 7 человек. 

Проведёно 5 инструктивных совещаний председателей первичных 

организаций. Утверждёно 17 председателей первичных организаций ВОГ по 

области. 

В 1953 г. в женской гимнастической секции спорта, как показало фото, 

занимались: Ануфренко, Баныкина, Ефремов-Кончакова, Пальчунова-

Сычева, Пручай, Рожкова, Соломина (Соломатина?) - Янина, Фомина-Лукина, 

Юсупова-Вальшина... 

В 1953 г. в бассейне "Спартак" занимались многие глухие пловцы: Анашкин, 

Манин, Стариков... 
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   В 1953 г.  по личному желанию директор клуба Щерба уволен «вследствие 

низкой зарплаты 450 руб. в месяц и большой материальной ответственности 

за все ценности клуба» (Там же).  

   В 1953 г. (?) в Астраханском клубе ВОГ были показаны пьесы "Семейные 

вопросы" по М. Талвест, "Утраченная совесть" по Олейнику и "Странный 

ребёнок". 

  В течение 1953 года движение вступительных и членских взносов ВОГ: 

выдано вступительных марок по 1 руб. 67 человек; членских по 10 руб. – 40 

человек, по 5 руб. - 80, по 3 руб. – 125, по 2 руб. – 275, по 1 руб. – 637, по 50 

коп. – 163, по 15 коп. – 69, по 10 коп. – 142. Собрано всего 2535 руб. 05 коп. 

(Там же, л. 29). 

   В течение 1953 года в дома отдыха и санатории направлено 22 члена ВОГ, 

из них по линии профсоюзов – 15 и Промкооперации – 7. В пионерских 

лагерях отдыхало 30 воспитанников школы глухих. 

    В течение 1953 года трудоустроено одиночками 47 членов ВОГ: в 
государственную промышленность - 11, в Промкооперацию – 26, УПМ ВОГ – 
9, в сельское хозяйство – 1. Направлено на профессиональное обучение 20 
членов ВОГ, в том числе в Челябинскую школу ФЗО – 5 глухих (Там же, л. 
19).                   

    Около 30 лет деятельность ВОГ  дотировалась из государственного 
бюджета. Не прошло и 10 лет со дня окончания войны, как ВОГ, создав свою 
крепкую материально-техническую базу и обеспечив постоянный рост 
доходов от деятельности УПМ (УПП с 1956 г.), смогло с 1 января 1954 г. 
отказаться от дотации государства и перешло на финансирование расходов 
полностью за счёт собственных средств.  

                      1954 год 
На 1 января 1954 г. по области учтён 951 глухонемой и оглохший, из них 

взрослых – 825. Принято в члены ВОГ – 68 человек. Из числа учтённых 

взрослых глухонемых состоят членами ВОГ – 596 человек, или 72% и 103,6 

% к утверждённому ЦП годовому плану (из I тома «История ВОГ», 2007, с. 

537). ОблВОГ имеет 16 первичных организаций: районных сельских – 2, 

сельских – 4, промышленных – 9, учебного заведения (школы глухих) – 1. 

Организована первичная организация в артели «Надомник», ликвидирована 

первичная организация в артели «Деревообделочник» ввиду выбытия 

большинства членов ВОГ (ГААО, ф. 2591, оп. 1, д. 58). 

  На 1 января 1954 г. на УПМ обучаются 10 учеников. Им выдана стипендия 

по 250 руб. в месяц, бесплатное место в общежитии УПМ с постельными 

принадлежностями, бесплатное обмундирование. Общежитие учеников УПМ 

отремонтировано и оборудовано необходимым жестким и мягким 

инвентарем. Из сельского контингента глухонемых имеют желание 

поступить на профессиональное обучение на предприятиях г. Астрахани с 

предоставлением мест в общежитиях 33 человек, в том числе юношей 19 
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человек. Однако в виду отсутствия свободных мест в общежитиях 

предприятий города и несоответствия глухонемых юношей условиям 

приёма в ФЗО глухонемых по возрасту и образованию им отказано. И они 

продолжают работать по месту жительства в сельском хозяйстве. Девушки 

по мере набора направляются на профессиональное обучение в УПМ ВОГ 

(Там же, л. 19-20). 

  На 1 января 1954 г. ОблВОГ объединяет 16 первичных организаций ВОГ: 6 

первичных в сельской местности, 9 при промпредприятиях области и 1 в 

школе глухих. Общее количество членов ВОГ – 596. Межрайгоротделов ВОГ 

не имеется в области. Финансирование на содержание аппарата ОблВОГ – 

14 500 руб., культпросвет – 15 000, культобслуживание глухих, работающих в 

Промкооперации – 2500, культобслуживание работников УПМ – 1000. 

Доходов и поступлений разных в сумме – 40 609 руб. 63 коп. Всего 

поступлений 73 609 руб. 78 коп. (ГААО, ф. 3202, оп. 1, д. 182, л. 10, 11). 

Замечено: ВОГ переходит на полное самофинансирование с января 1954 г. 

   На 1 января 1954 г. ценный инвентарь облотдела ВОГ – 2 предмета: стол 

письменный с 2 тумбами (ценой 500 руб.) и пишущая машинка «Москва» 

(1637 руб.); клуба ВОГ – 35 ценных предметов: 3 стола, 3 дивана, 1 

конторский шкаф, 5 книжных шкафов, 7 занавесок, 2 скатерти, трюмо, 

денежный ящик, люстра бронзовая, Доска почёта, часы стенные, счётчик 

электрический, вешалки, портрет Сталина И.В. (ценой 1949 руб.), знамя, 2 

вешалки, комплект депо-трансляционный узел (ценой 3584 руб. 55 коп.), 2 

стенда «Директивы XIX съезда» (1091 руб., 62 коп.), библиотека (ценой 5379 

руб. 40 коп.). Всего по клубу имущества 29 056 руб. 30 коп. (Там же, л. 14). 

Малоценный инвентарь облотдела ВОГ оценён в 1285 руб. 04 коп.; клуба – 

40884 руб. 75 коп. (Там же).  

  С января 1954 г. ВОГ полностью перешёл на самофинансирование своей 
уставной деятельности. Экономическое положение Астраханской УПМ 
настолько укрепилось, что наша УПМ сама финансировала Астраханский 
клуб ВОГ, его культурную программу, материально помогала Астраханской 
школе глухонемых, оплачивала льготный отдых членов ВОГ, будет строить 
многоквартирный дом  для работников своего предприятия, клуба и 
правления ОблВОГ. Финансирование осуществлялось за счёт прибыли, 
полученной от производительной деятельности УПМ. Собственные 
предприятия ВОГ достигли к тому времени 19 000 000 рублей в год. 

   Созданная в те годы инфраструктура позволила нашему Астраханскому 
Обществу не только выжить, но и продолжать деятельность на благо 
глухонемых граждан. Таковы были результаты труда сотни глухих рабочих 
и специалистов, руководителей и активистов Общества, в том числе 21 
стахановца и 5 ударников Астраханского УПМ! История ВОГ - это ещё 
неповторимые судьбы, яркие биографии замечательных людей, 
добившихся впечатляющих успехов вопреки глухоте. Всему миру известны 
имена Циолковского и Остужева, а истории глухих Астраханского края - 
Тимофеева-Стыпулковская, Рышкин, Городничев, Малиенко, Талов, 
Мохонов, Домонтович, Денисова-Фалина, Лотарева, Дойникова, Бабикова, 
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Баткаевы, Буслаев, Лабунский, Вещев, Мочалов,  Грекова, Григорьев, 
Красовский, Востриков, Вейнерман.  История ВОГ - это процесс изменения 
самого глухого человека, рост его образованности, культуры, 
общественного самосознания и, соответственно, постепенной смены 
отношения к глухонемому человеку - от безразличного или жалостливого до 
уважительного и заинтересованного - как к человеку с равными 
возможностями.  Глухонемые и оглохшие обеспечивались 
реабилитационной техникой, в том числе и слуховыми аппаратами, 
развивалась система кинообслуживания членов ВОГ фильмами с 
субтитрами в клубе ВОГ. На госпредприятиях Астраханской области 
работали 825 неслышащих на 1 января 1954 г. (из них 596 членов ВОГ), 
большинство было организовано в компактные группы, обслуживаемые 
инструкторами-переводчиками. Переводчиков - занятых на предприятиях и 
работающих в системе Общества - насчитывалось более 4000 человек. 

   Доходы от деятельности Астраханского УПМ были таковы, что на 
отчисления от прибыли этого предприятия Астраханское Общество 
глухонемых могло не только содержать штаты работников облправления и 
клуба ВОГ, но и вкладывать значительные средства в строительство 
жилого дома и общежития, обслуживание и ремонт своего предприятия, 
здания клуба и в санаторно-курортное и  социально-бытовое обеспечение 
членов ВОГ, а также в развитие культуры, спорта, туризма, театра и 
искусства глухих астраханцев. 

В начале 1954 г. состоялись специальный пленум ОблВОГ, общие собрания 

и слёты глухонемых колхозников. В области проведёно 10 слётов. В 

сельском хозяйстве занят 141 глухой, или 31,5%. Отсутствует необходимая 

концентрация их в группы при МТС и колхозах. 

   В январе – декабре 1954 г. силами драмкружка клуба постановлено 5 пьес 

«Последнее звено» (по Трофимову), «Чёрная тень» (по Самсонии), «Она 

уехала» (по Луковскому), «Медведь» (по Чехову), «Странный ребёнок», 5 

эстрадных концертов. Политшколой с числом 29 глухих руководит 

пропагандист, выделенный РК КПСС. В библиотеке клуба 1300 книг. 

Читателей 96. Выдано 530 экз. (книги, журналы, брошюры). Незначительный 

рост числа читателей и количество книг прочитанных объясняется тем, что 

библиотека в течение 5 месяцев не работала в виду отказа бывшего 

директора клуба Щерба принять её с материальной ответственностью за 

недостачу книг. Выписаны газеты «Известия», «Комсомольская правда», 

«Литературная газета», «Волга», 6 журналов («Огонёк», «Работница», 

«Смена», «Физкультура и спорт», «Новое время», «Роман-газета»). В течение 

года просмотрено 46 кинофильмов (3243 зрителя). Число кинофильмов с 

субтитрами – 25% от просмотренных и большинство из них старого выпуска. 

Установлена радиотрансляционная установка МГСРТ – 5. Физкультурный 

коллектив с секциями легкой атлетики и велосипедистов (24 человека) 

входит в ДСО «Искра». Клуб не имеет штатного работника по руководству 

ФК и спортом среди глухонемых. Значок ГТО I и II степени имеют 12 человек 

(ГААО, ф. 2591, оп. 1, д. 58).  
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      С 16 мая 1954 по 16 июля 1956 г. переводчицей клуба ВОГ работала 

Косихина Анна Иннокентьевна. 

1-3 июня 1954 г. пленум ЦП ВОГ отметил, что, в частности, Астраханская УПМ 

ВОГ увеличила выпуск швейных изделий как товаров широкого 

потребления, несколько улучшила качество изделий.  

   С 2 августа 1954 по 23 февраля 1955 г. директор УПМ Платонов Андрей 

Николаевич служил около 7 месяцев. 

   В сентябре 1954 г. в Астраханском «детском доме глухонемых детей 

общего типа» проживало и обучалось 119 детей, из них круглых сирот – 11, 

полусирот – 55, детей-полусирот (погибших воинов) – 11. Выявлено 13 детей 

с недостаточным зрением. 

   С 1 октября 1954 по 2 февраля 1956 г. директором Астраханского клуба 

ВОГ работал Монаков Павел Степанович (глухой), как один более чем из 500 

штатных специалистов ВОГ. 

    30 октября 1954 г. в связи с проводившимся сокращением штатов и с 
ликвидацией сектора по работе среди глухих ВЦСПС И.К. Лабунский 
перешёл на работу сначала инспектором культотдела, затем с 1955 г. -  
старшим инструктором орготдела в ЦП ВОГ. Работал по 1 марта 1957 г. 

В конце 1954 г. в Москве прошла декада художественной самодеятельности 
как крупное событие в жизни ВОГ. Из областей были приглашены 6 
драмколлективов  и из автономных республик - 15 танцевальных 
ансамблей. Всего в декаде участвовало 250 человек. Были ли среди них 
астраханцы - нет данных. 

   В течение 1954 г. ОблВОГ не проводил учёт и переучёт глухонемых, 

проживающих на территории области. Однако в результате проведения 

проверок по отдельным районам снято с учёта глухонемых по облотделу 

ВОГ 32 человека, в том числе: умерших – 6, выбывших из населённых 

пунктов неизвестно куда – 18, ошибочно внесённых в списки глухонемых – 

5, психически больного – 3. Вновь выявлён и принят на учёт 21 человек, 

прибыло из других областей 46 человек (в основном дети, переведённые из 

других областей в детдом глухонемых детей г. Астрахани). 

   В течение 1954 г. поставлены 5 пьес («Последнее звено» по Трофимову, 

«Она уехала» по Луковскому и др.) (исполнители ролей: Забурунова Роза и 

Красовский Евгений), 5 эстрадных  концертов. 

   В 1954 г. секретарь школьной комсомольской организации в 30 человек – 
ученица VII класса Казариева. Проводёно 11 комсомольских собраний за год. 
Кружки: рукодельный, моделирования, физкультурный, юннатов, чтения с 
губ и рассказывания. Они работают 2 раза в месяц. Действует детский Совет 
с помощью комитета ВЛКСМ школы и пионерской дружины. Организована 
выставка детского технического творчества воспитанников Попова и 
Белоусова. 
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   В 1954 г. издана брошюра ЦП ВОГ  "Из опыта культурно-просветительной 
работы" тиражом 3000 экз., что стало важным средством политического, 
нравственного и эстетического воспитания глухонемых и прекрасно 
иллюстрированным пособием для Астраханского облправления и клуба 
ВОГ. Председатель Астраханского ОблВОГ М.Я. Востриков впервые в 
истории Астраханской организации глухонемых обобщал опыт 
политического воспитания членов ВОГ, в своих трудах излагал различные 
формы и методику культурно-просветительной работы.   

В 1954 г. Астраханский клуб ВОГ не имел штатного работника по 
физкультуре и спортом среди глухонемых. Коллектив физкультуры с 
секциями лёгкой атлетикой и велосипедистов (24 человека) входил в ДСО 
"Искра". 

В 1954 г. результаом успешной финансово-хозяйственной деятельности 
Астраханской УПМ стал переход Астраханской организации ОблВОГ, клуба 
ВОГ и УПМ ВОГ на полный хозрасчёт, высвобождение значительных 
государственных средств по бюджету социального обеспечения и 
направление в том же году 9 000 000 руб. из собственных средств ВОГ на 
капитальные вложения в целом. Улучшилось материально-техническое 
обеспечение Астраханской УПМ в связи с непосредственным снабжением 
через Госплан РСФСР.  

  В 1954 г. детдом глухонемых отдельно от школы организован 
Стрельниковой А.А., которая была его первым директором и служила 10 лет. 

Первое здание детского дома для глухонемых («глухих» с 1960г.)  детей 

находилось в районе сетевязальной фабрики (Большие Исады), затем 
переведёно в центр города на ул. Молодой Гвардии.  

                                 1955 год 
  На 1 января 1955 г. в области учтёно 997 глухонемых и оглохших. Из них 
взрослого 523. Принято в члены ВОГ 49 человек. Из числа учтённых 
взрослых состоит членами ВОГ 641 человек, или 76,7 %. Собрано членских 
взносов на 97,8 %. Облотдел имеет 16 первичных организаций ВОГ: 
районная – 1, сельских – 5, промышленных – 9, школьная – 1. Организовано 
3 первичные организации в филиале артели «Иншвейпром», в 
Петропавловске Владимировского района и с. Приволжье. Ликвидировано 3 
первичные организации в с. Каспийске, Болхунах Владимировского района 
и артели «Эконом». Действуют партийные организации ВОГ: на базе Облоно, 
УПМ ВОГ, судоверфи им. Кирова, в пос. Свободный. 

На 1 января 1955 г. на предприятиях госпромышленности РСФСР работало 
40 036 глухонемых, в сельском зозяйстве - 36 905 и в системе ВОГ - 3829. 

   20 января 1955 г. в детдоме № 10 для глухих дошкольников – 68 детей, в 

школе глухих – 127. Окончивших обучение 10. Неграмотных взрослых 69, 

малограмотных – 80. В школе взрослых – 25, в школе рабочей молодёжи, в 

РУ и ФЗО – 7, на УПМ – 10, в техникуме – 1 (ГААО, ф. 3202, оп. 1, д. 204, л. 26).  

РУ – ремесленное училище; ФЗО – школы фабрично-заводского обучения. 

Срок обучения 11 мес. В ФЗО принимались глухие юноши и девушки в 

возрасте 16-18 лет, имеющие образование не ниже 5 классов школы для 

глухих. С 1958 г. ФЗО преобразованы в профессионально-технические 

училища (ПТУ).     
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23 февраля 1955 г. директор УПМ Платонов А.Н. ввиду плохого состояния 

здоровья освобождён от занимаемой должности. 

   С 24 февраля 1955 по 2 января 1957 г. (1 год 10 мес.) директором 
Астраханской УПМ ВОГ работал Князев Гавриил Васильевич. 

15 мая 1955 г. в Москве в работе совещания хозяйственного актива всех УПМ 
ВОГ участвовал директор Астраханской УПМ Князев Гавриил Васильевич. 
На совещании был обсужден вопрос «О мерах по улучшению работы УПМ 
ВОГ в связи с письмом Совета Министров СССР и ЦК КПСС «О мерах по 
дальнейшему подъёму промышленности на основе широкого внедрения в 
производство достижений науки и техники и передового опыта».  

   В июне 1955 г. в Горьковское ФЗО поступило 3 воспитанника школы: 

Трескунов, Бакланов и Максимов; в Тульское РУ – 4 воспитанника: Шашин, 

Гуров, Баймухамедов, Калинычов; в другую школу тугоухих – 2 

воспитанника: Балульша и Климаев. 

На 1 июля 1955 г. в системе ВОГ имелось 95 клубов, 341 красный уголок, 65 

киноустановок, 106 000 книг в библиотеках. Из собственных средств ВОГ на 

ремонт и оборудование клубов было израсходовано 2 600 000 руб. В штаты 

клубов дополнительно введено 37 переводчиков. В клубах работало свыше 

500 штатных специалистов. Расходы ВОГ на культурно-массовые 

мероприятия составили около 10 000 000 руб. В целях развития 

художественной самодеятельности и обмена творческим опытом 

состоялись встречи 17  коллективов художественной самодеятельности в 

Воронёже, Иваново, Москве, Челябинске. 

    В июле 1955 г. Всероссийское Общество глухонемых вступило во 
Всемирную федерацию глухих (ВФГ) и становилось полноправным членом 
ВФГ. Начали интенсивно развиваться зарубежные связи ВОГ с союзами и 
обществами глухих разных стран, в первую очередь, из социалистического 
лагеря. В международный лексический фонд вошло около 1500 жестов, 
отобранных из 4-х национальных жестов. Начали интенсивно развиваться 
зарубежные связи ВОГ с союзами и обществами глухих разных стран, в 
первую очередь, из социалистического лагеря. Позднее ВОГ был награждён 
золотой медалью ВФГ. 

       9-12 августа 1955 г. в Иваново состоялся VI съезд ВОГ, делегатом 
которого был председатель Астраханского ОблВОГ М.Я. Востриков (из 135 
делегатов). Впервые отчётный доклад ЦП ВОГ был опубликован в 
однодневном бюллетене съезда. В члены ВОГ вовлечено 74,2 % 
глухонемых. Сеть первичных организаций возросла на 35,5 %, районных и 
межрайонных - на 22 %. Съезд отметил значительный подъём на всех 
участках работы. Съезд  ВОГ в своём постановлении указал на 
необходимость повышения уровня организаторской работы в Астраханской 
организации ВОГ, в частности, на увеличение первичных организаций ВОГ, 
на их укрепление, особенно в сельской местности, обращал серьёзное 
внимание на улучшение работы по вовлечению в члены ВОГ, на уплату 
членских взносов, обязал ОблВОГ повысить уровень художественной 
самодеятельности "как средство формирования коммунистической 
сознательности, воспитания коммунистического отношения к труду, 
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честности и правдивости". Съезд поставил, в частности, перед 
Астраханским облотделом ВОГ в качестве главной задачи дальнейшее 
сосредоточие глухонемых на астраханских предприятиях промышленности, 
непрерывное повышение их производственной активности, оказание 
помощи партийным, профсоюзным и хозяйственным органам в развитии 
среди глухонемых социалистического соревнования за неуклонное 
повышение производительности труда. Съезд предложил Астраханскому 
ОблВОГ обратить внимание на использование труда групп глухонемых в 
МТС и совхозах, проведение районных и колхозных собраний глухонемых, 
областного совещания передовиков сельского хозяйства. Съезд обязал, в 
частности, Астраханский облотдел ВОГ укреплять материальную базу 
Астраханской УПМ ВОГ, эффективнее использовать местные ресурсы, 
сырьё, производственные мощности, повышать качество продукции, 
снижать её себестоимость. Съезд избрал новый состав ЦП в количестве 41 
члена. На пленуме ЦП состоялись выборы президиума в количестве 9 
человек. 

12 августа 1955 г.  VI съезд ВОГ в своем постановлении обязал ОблВОГ 
повысить уровень художественной самодеятельности.  
 
 19 августа 1955 г. Правительство РСФСР утвердило Положение о 
Всероссийском обществе глухонемых. 

   29 сентября 1955 г. утверждён принятый VI съездом ВОГ Устав ВОГ.   
После VI съезда ВОГ Астраханское ОблВОГ взяло на себя обязательство 
"повысить уровень художественной самодеятельности как средства 
формирования коммунистической сознательности, воспитания 
коммунистического отношения к труду, честности и правдивости".  

 

    В ноябре 1955 г. на Астраханском УПП ВОГ введён поточный и 
пооперационный метод пошива главнейших видов швейных изделий и 
обучение учеников кооперационному методу швейных изделий.  ВОГ 
образует на балансе УПП за счёт его накоплений фонд премирования и 
улучшения быта рабочих и служащих. 

В 1955 г. на сцене клуба представлены 3 пьесы и 3 концерта. 

Присутствовало 460 человек. Участники драмкружка Астраханского клуба 

ВОГ выезжали в Ульяновск на творческую встречу коллективов 

художественной самодеятельности глухонемых, где, поставив пьесу 

«Семейные вопросы» (по Талвету), заняли 1-е место  (ГААО, ф. 3202, оп. 1, д. 

222, л. 14). Исполнители ролей: Вихляева К., Забурунова Р., Красовский Е.  

Показана драма «Молодая гвардия» по Грекову. Исполнители ролей: 

Горбунов Ю., Красовский Е., Кутаркин В., Никонов, Синеева К., Филипова-

Руднева, Шилимов П. Рабочим был Богачёв. Также местно показаны  

«Свадьба в Малиновке» и "Шестеро любимых" при директоре клуба П.С. 

Монакове. 

  В 1955 г. база Главкинопроката сообщает: «в виду наступления по 

маршруту кинопартии с надписями обеспечить их показ глухонемым не 

могут» (Там же, л. 29). 
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   В 1955 г. состоялась VI областная конференция ВОГ. 

    В 1955 г. в подсобном хозяйстве школы глухонемых 113 голов скота, в том 

числе 12 коров и 5 лошадей (Шведов, с. 49). 

    В 1955 г.  проведёно 6 слётов глухонемых сельчан, на которых 

присутствовало 60 человек. В сельском хозяйстве занято 150 глухонемых.    

   В 1955 г. лучшие работницы УПМ производственные нормы выполняют: 

Моисеева – на 208%, Седаева – 210%, Ландина – 214%, Кожанова – 200,7%, 

Ефремова – 182%, закройщица Фалина – 303,9% (ГААО, ф. 3202, оп. 1, д. 222, 

л. 21). 

   В 1955 г. в клубе ВОГ организована Доска почёта отличников производства 

и фотостенды. 

В 1955 г. на Астраханском УПП организован красный уголок. Проводились 
лекции, беседы, политинформации, выступления художественной 
самодеятельности. 

   В 1955 г. в связи с ликвидацией ДСО "Искра"  физкультурный коллектив 

клуба глухонемых с секциями лёгкой атлетики, гимнастики, велоспорта, 

баскетбола (29 человек) входил в ведение ДСО «Буревестник». Участвуя в 

соревнованиях по лёгкой атлетике, глухие физкультурники заняли 1-е место 

по III группе, за что физкультурный  коллектив глухонемых был награждён 

Почётной грамотой и Красным вымпелом  Астраханского областного  

Совета  ДСО «Буревестник». 

   В 1955 г.  группа по обучению неграмотных и малограмотных глухих, 

находившаяся в с. Капустин Яр, в виду отсутствия достаточного числа 

учащихся и сурдопедагогов прекратила работу. 

В 1955 г. в Астраханском клубе ВОГ кинофильмов с надписями для 

глухонемых было 20, а в 1956 г. - 34, в 1958 - 45.  

 В 1955 г. в санатории и дома отдыха по России  было направлено 4002 
члена ВОГ. 

В 1955 г. все УПМ накопили 35 300 000 руб. 

В 1955 г.  в Спартакиаде, проведенной в Ярославле, участвовали 32 
команды по легкой атлетике (234 чел.) и 10 волейбольных команд (75 
чел.). 
 
В 1955-1957 г. Международный олимпийский комитет признал 
Международный Комитет Спорта Глухих как международную федерацию с 
олимпийскими принципами, а через два года комитет начал менять устав, 
приводя его в соответствие с олимпийским.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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За период 1955-1958 годов было организовано 15 новых УПП, в том числе 
швейные: Альметьевское, Грозненское, Калининградское, Мурманское, 
Нальчикское,  Новгородское, Чебоксарское, Челябинское. Также созданы 
УПП разного профиля производства: Абаканское, Белорецкое, Дербетское, 
Ленинградское № 1, Магнитогорское, Махачкалинское, Уфимское. Построены 
и введены в эксплуатацию новые здания 10 УПП. На 43 % возросла 
численность глухих, трудоустроенных на предприятия. Увеличился на 86,5 
% выпуск продукции, среднегодовой прирост её составил 21,5 %. 

 С 1955 по 1965 г. ВОГ по стране вложил в жилищное строительство более 13 
800 000 рублей. Построено 10 264 000 квадратных метров жилья. 

                          1956 год 

    1 января 1956 г. Учебно-производственная мастерская ВОГ  (УПМ ВОГ) 
переименована в Учебно-производственное предприятие ВОГ (УПП ВОГ). 
Поскольку в системе ВОГ не имелось аппарата снабжения, то М. Вострикову 
пришлось овладеть техникой реализации фондов и квалифицированными 
расчётами заявок на сырьё, материалы, оборудование. ОблВОГ 
утверждался как фондодержатель. УПП обеспечен заказами на пошив 
постельного и больничного белья. Образован фонд премирования и 
улучшения быта рабочих и служащих на балансе УПП. Отчислен 
установленный размер ЦП от доходов УПП. Астраханское УПП – одно из 55 
УПП с численностью 5556 человек, 1153 ученика и с выпуском продукции на 
253,3 млн. руб. и получением прибыли 42 млн. руб. 

   2 февраля 1956 г.  и.о. директора клуба ВОГ Монаков уволен по личному 

желанию для перехода на работу в другую организацию на должность 

бухгалтера. И.о. директора клуба исполняет по совместительству секретарь- 

переводчик Облотдела ВОГ Башкина М.Ф. (из числа слышащих облотдел не 

может подобрать подходящей кандидатуры директора ввиду низкой 

зарплаты 450 руб. в месяц).  

  С 3 февраля 1956 по 17 июня 1957 г. директором Астраханского клуба ВОГ 
работала М.Ф. Башкина. 

   11 марта 1956 г. согласно письму Министерства социального обеспечения 
РСФСР, Министерства здравоохранения СССР и ВЦСПС (с участием Н.А. 
Буслаева) глухонемые граждане были отнесены к инвалидам с детства с 
пенсионным обеспечением и предоставлением им соответствующих льгот. 
Н.А. Буслаев совместно с комиссией ВЦСПС по работе среди глухонемых 
рабочих и служащих принимал активное участие в отстаивании интересов 
членов ВОГ в правительственных органах. Благодаря этому были приняты 
важные государственные решения по улучшению обучения, 
трудоустройства и социально-культурного обслуживания глухих граждан.   

   20 марта 1956 г. «В подсобном хозяйстве областной спецшколы и детского 

дома глухонемых находилось на балансе 83 головы крупного рогатого 

скота, 163 овцы, 10 лошадей, 4 конематки и 7 верблюдов, огородный участок 

в 7 га и 2,9 га фруктового сада» (Шведов, с. 55). Бригадир хозяйства – 

Брыков Михаил Иванович, 1885 г. рождения, член КПСС с 1919 г. (работал 

бригадиром с сентября 1955, избран секретарём партийной организации с 

15.03.1956). 
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20 апреля 1956 г. утверждено новое Положение о ВОГ, в которое внесены 

дополнения и изменения. В частности: ВОГ действует на основании 

Положения и Устава, принимаемого съездом ВОГ и утверждаемого 

Минсоцобеспечения РСФСР; ВОГ организует местные отделы и первичные 

организации, школы подготовки и переподготовки кадров, проводит курсы и 

семинары по повышению квалификации работников системы, строит жилые 

дома, общежития, интернаты и др.; приходорасходная смета ВОГ 

утверждается пленумом ЦП ВОГ, а смета административно-управленческих 

расходов аппарата ВОГ утверждается президиумом ЦП ВОГ и 

регистрируется в местном финансовом органе; вся работа ВОГ 

финансируется из собственных средств. 

21 апреля 1956 г. пленум ЦП ВОГ обсудил вопрос о 6-м пятилетнем плане 

ВОГ (1956-1960). Отмечено, что за период 1951-1955 годов выпуск продукции 

всех УПП увеличился в 3 раза; Астраханское УПП перевыполнило задания 5-

го пятилетнего плана (1951-1955) по швейным изделиям.  

28 апреля 1956 г. и  9 октября 1958 г. Гулин К.И. награждён Свидетельством о 

занесении в Книгу Почёта Астраханской судоверфи им. С.М. Кирова за 

достигнутые высокие показатели в социалистическом соревновании.   

   В июле 1956 г. в соответствии с принятым сессией Верховного Совета 
СССР Законом о государственных пенсиях граждане, потерявшие слух до 
18-летнего возраста, стали получать пенсию как инвалиды III группы с 
детства. 

   В августе 1956 г. по заказу Центрального Совета ВОГ Ленинградская студия 
документальных фильмов (" Ленфильм") выпустила кинофильм "О тех, кто 
не слышит" из 4 частей в двух вариантах: звуковом и с субтитрами. Вскоре 
этот фильм демонстрировался в Астраханском клубе ВОГ. 

   В сентябре 1956 г. приёмом глухонемых детей в школу занимается 

комиссия в составе директора школы П.Г. Бурлуцкого, заведующего 

слуховым кабинетом Н.С. Букреевой, завуча А.А. Володиной и учителей К.И. 

Барыбиной и Н.А. Этингена. В спецшколе, в 12-ти классах (от «0» до 8-ого ) 

обучался 121 учащийся, из них к концу учебного года осталось 117. 112 

воспитанников жили в интернате, 5 – у родителей (Шведов, с. 56). В 

школьных мастерских (столярной, обувной, швейной и трикотажной) 

обучалось 27 мальчиков и 43 девочки. Сшиты простыни, мужские сорочки, 

костюмчики для мальчиков, наволочки, куртки, занавески, чехлы на диваны, 

носовые платки.  

В сентябре 1956 г. Александр Аверьянов на школьном соревновании по 

легкой атлетике (пятиборье) показал результаты: бег 100 м 13,3 сек.; прыжок 

в длину 470 см; толчок ядра 5 кг 9,840; метание гранаты 45 м 39 см; прыжок в 

высрту 155 см.  

   В октябре-ноябре 1956 г. облотдел ВОГ трудоустроил глухих 

Гребенщикову В.И. и Жупикову М.С. в артель «Иншвейпром» на должность 
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швеи, глухого Богачёва В.И. – в мебельный комбинат на должность столяра 

(ГААО, ф. 3202, оп. 1, д. 242, л. 28).  

В ноябре 1956 г. Аверьянов Александр Александрович - единственный 

глухой среди слышащих игроков в игре с командой рыбокомбината им. 

Микояна "Пищевик". Есть такое фото. В результате 1 место в клубном 

зачёте. 

   9 декабря 1956 г. состоялась пьеса «Дело Глеба Рогозина» (по Эвальду). 

Исполнителей 5: Вихляева К., Ефремова З., Красовский Е., Кутаркин В. и 

Сорокина.  

   17-18 декабря 1956 г. состоялся пленум ЦП ВОГ, на котором принято 
Постановление "О состоянии и мерах улучшения трудового устройства и 
профессионального обучения глухонемых и глухих". 

   В конце декабря 1956 г. облотдел ВОГ освободил от работы директора УПП 
Князева «за невыполнение решения II Пленума Правления Облотдела ВОГ 
от 10.06.56 г.». 

    В 1956 г. производственный план УПП не выполнил на 94,6%, не додав 

готовой продукции на 151 200 руб. при плане 2 800 000 руб. Причины: слабое 

поступление на базу текстильторга хлопчатобумажной ткани бельёвой 

группы, перебои в отоваривании выделённых фондов. Лучшие работницы 

УПП производственные нормы выполняют: мастер-закройщик Денисова-

Фалина А.Г. на 287,3 %, швеи Моисеева – 194,8%, Мифтахутдинова – 192,7 %, 

Кожанова – 181,3%, Лайкова – 179,9%, Ефремова – 178,7%, Селиверстова – 

176,8%, Батракова – 172,4% , Бесчастнова – 164,5%, Мещерина – 160,5%, 

Никитина – 151,2% (ГААО, ф. 3202, оп. 1, д. 242, л. 20-21).  

В 1956 г. Астраханская УПП – одно из 55 УПП со среднесписочной 

численностью 5556 человек, учеников 1153 человека. За год все УПМ 

выпустили продукции на 253 300 000 руб., получили прибыли около 

42 000 000 руб. 

  В 1956 г. для читальни Астраханского клуба ВОГ выписано 5 газет и 9 

журналов.  

    В 1956 г. на проведение культмассовых мероприятий клуба ассигновано 

79,8% средств. Просмотрены 25 кинокартин; все звуковые. Узкопленочные 

кинофильмы с субтитрами по маршруту не поступают. Организован 

коллективный просмотр широкоэкранных стереофонических кинофильмов 

в вновь открытом кинотеатре «Октябрь»: «Москва праздничная», «В 

чудесном городе», «Футбол». Коллективно с участием переводчика 

просмотрены в кинотеатрах города звуковые фильмы «Море зовёт», 

«Утрачённые грёзы», «Господин 420». В коллективном посещении 

кинотеатров участвовали 205 членов ВОГ (ГААО, ф. 3202, оп. 1, д. 242, л. 9, 

14, 15). 
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    В 1956 г. члены ВОГ имеют единый членский билет и один раз в год 

уплачивают членский взнос в размере 1,5% от месячной заработной платы, 

а неработающие и учащиеся – 1 рубль в год (из  сборника статей «30 лет 

ВОГ», 1957, с. 38). Зарплата выпускника ФЗО, проработавшего 2 года, – до  

1500 руб. (Там же, с. 79).     

В 1956 г. в Горьковское ФЗО поступили Курганов, Белоусов, Попов, 

Карамышев; в РУ – выпускник 8 класса школы Вячеслав Шмачев. 

Выпускницы 8 классов трудоустроены в УПП ВОГ. 

    В 1956 г. снято с учёта ВОГ 28 человек: умерших – 6, как нормально 

слышащих – 4, выбывших из пределов области – 18. Вновь выявлено и 

прибыло глухих 77 человек, в том числе детей в спецшколу и дом 

глухонемых. По состоянию на 1.01.57 г. по области учтёно 1044 глухого, из 

них взрослых 848; принято в члены 20 человек, выбыли и снялись с учёта 

членов ВОГ – 35 человек. Из общего числа глухих состоит членами ВОГ 643 

человека (75,8%). Собрано членских взносов на 2852 руб. 8 коп. (106,1%). 122 

члена ВОГ, в основном проживающего одиночками в сельской местности, не 

уплатили членские взносы. Облотдел имеет 17 первичных организаций. 

Увеличить количество первичных организаций в сельской местности не 

представилось возможным в виду отсутствия грамотных членов ВОГ. 

Проведёно 3 общих городских собрания членов ВОГ, 6 слётов сельчан. 

Облотделом оформлена документация, а РайСО назначены пенсии только 

по городу 194 членам ВОГ (ГААО, ф. 3202, оп. 1, д. 242, л. 1-3). Замечено: с 

июля 1956 г. в соответствии с принятым сессией Верховного Совета СССР 

Законом о государственных пенсиях граждане, потерявшие слух до 18-

летнего возраста, стали получать пенсию как инвалиды III гр. с детства. 

    В 1956 г. имеется группа глухих на Рыбозаводе им. Крупской, Артели 

«Мылпром», Мясокомбинате, Артели «Бондарь»… Их производственно - 

бытовые условия проверены облотделом ВОГ (Там же, л. 4). 
 

   В 1956 г. всего направлено взрослых глухих в санатории и дома отдыха – 

25. 

   В 1956 г. на центральных курсах ВОГ повысили свою квалификацию: 

председатель облотдела Востриков, старший бухгалтер УПП Винокурова, 

техник-плановик УПП Журавлева и инструктор производственного обучения 

Ландина. 

    В 1956 г.  председатель горисполкома отдал распоряжение о выделении 

для УПП ВОГ дополнительного помещения в том же здании, где находится 

УПП (Там же, л. 7). 

   В 1956 г. в клубе ВОГ показаны пьесы «Наша семья» (по Г. Ледивани), и 

«Медведь» с участием П. Шилимова, Ю. Горбунова и З. Ефремовой (по 

Чехову), 5 миниатюр, танцы «Молдавский танец», «Юла», «Танец с лентами», 

номера художественной гимнастики. В драмкружке клуба ВОГ – 12 человек, в 
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хореографическом – 17, в шахматно-шашечном – 16, в гимнастике, 

волейболе, лёгкой атлетике - 28.  

   В 1956 г. выпущена брошюра И. Лабунского, С. Левятого "Из опыта работы 
на селе". 

   В 1956 г. при обсуждении Закона о пенсиях ЦП ВОГ внёс предложение о 
пенстонном обеспечении глухонемых. Это предложение было принято.  

     В 1956 г. Правительство РСФСР утвердило Положение о Всероссийском 
обществе глухих. 

В 1956 г. учёный И.Ф. Гейльман выпустил методическое пособие «Сборник 
упражнений и текстов для перевода посредством ручной азбуки и речевых 
жестов глухонемых». 

    Если в 1926 г. в городах проживало 14 % глухих, а в сельской местности - 
86, то в 1956 г. эти цифры составили соответственно 65,6 и 43,4 %, а в 1971 г. 
- 70 и 30 %. 

                     1957 год  

   1 января 1957 г. директор УПП Князев уволен от работы «как не 

обеспечивший руководство». 

   С 2 января 1957 по 17 марта 1958 г. (1 год 3 мес.) директором Астраханской 

УПМ ВОГ работал Малыгин Леонид Кузьмич.  

   15 января 1957 г.  Правительство РСФСР издало Распоряжение "Об 
организации техникума для глухонемых в городе Павловске (Ленинград), 
театральной студии в Москве и о строительстве дома глухих инвалидов и 
престарелых в городе Армавире". В техникум и студию  смог  поступить 
любой выпускник Астраханской школы глухих. Социальное обеспечение 
любого астраханского престарелого гарантировано. 

  1 февраля 1957 по 1 октября 1960 г.  инструктором – переводчиком артели 

«Иншвейпром» работала Косихина Анна Иннокентьевна. Затем артель 

"Иншвейпром" переименована в фабрику, в связи с чем запись в трудовой 

книжке прекратилась. 

      В феврале 1957 г. сурдологопедический кабинет в г. Астрахани 

организован на базе областной клинической больницы. 

   22-24 апреля 1957 г. IV Пленум ЦП ВОГ был посвящен вопросам 

производственной деятельности. На пленуме отмечалось, что в 

Астраханском УПП отрасль производства определялась не главной задачей 

подготовки кадров, а временными местными обстоятельствами. Несмотря 

на значительное увеличение фондов на сырьё, материалы и оборудование, 

реализация фондов проводилась несвоевременно, что приводило к 

простоям и к невыполнению плана УПП. Одновремено отмечено увеличение 

числа первичных организаций ВОГ, в которых состояло 77,3 % глухих 

России. Пленум предложил, в частности, председателю Астраханского 

облотдела ВОГ М.Я. Вострикову и директору Астраханского УПП Малыгину 

Леониду Кузьмичу проанализировать возможности укрепления цехов и 
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перехода на бесцеховую структуру управления, максимально сократить 

административно-хозяйственные и цеховые расходы. 

З0 мая 1957 г. первым межрайонным отделом ВОГ в Астраханской области 

(АО) был Владимировский (объединены районы: Владимировский, 

Харабалинский, Сасыкольский) (из I тома «История ВОГ», 2007, с. 537). Его 

председателем стал Гавриил Александрович Тюменцев. Позже образованы 

МРО: Красноярское, Камызякское, Наримановское, Икрянинское, 

Ахтубинское. В этот период возобновлен выход журнала «Жизнь 

глухонемых». 

   В мае 1957 г. после 16 летнего перерыва с разрешения коллегии 
Минсоцобеспечения тиражом 11000 экземпляров вышёл в свет первый 
номер общественно-политического и научно-популярного журнала "Жизнь 
глухих", органа ЦП ВОГ, что стало событием большого значения. Издание 
журнала потребовало много усилий и настойчивости в подборе кадров, 
издателя, полиграфической базы, помещения. И. Лабунский стал 
редактором отдела культуры журнала "Жизнь глухих". Имея богатый опыт 
работы в довоенном журнале, И. Лабунский немало сделал, чтобы 
организовать деятельность внештатных корреспондентов, помочь их 
творческому росту. В редакции он был 2 года парторгом. Большой вклад в 
формирование тематики журнала, в обсуждение на его страницах 
злободневных вопросов внёс наш земляк Н. Буслаев. С того же 1957 года 
журнал впервые опубликовал стихи оглохшей на фронте после контузии Н. 
И. Новосельновой, и с той поры Нина Ивановна на протяжении многих лет 
рецензировала стихи глухих поэтов, в том числе и члена ВОГ В.М. Гусева, 
ставшего впоследствии известным астраханским журналистом. 

   На всех последующих этапах развития печатный орган ВОГ "Жизнь 
глухих"  "способствует росту трудовой активности и политической 
сознательной членов ВОГ". Более 15 000 глухонемых и глухих 
общественного актива вели организаторскую, воспитательную, культурную 
работу, участвовали в обсуждении и решении текущих хозяйственных и 
культурных вопросов ВОГ. Коллегиальность руководства стала 
"обязательным и непременным условием управления ВОГ". Отчётность 
перед членами ВОГ стала систематической и обязательной нормой. Точное 
соблюдение Устава способствовало общественной активности членов ВОГ. 

      В мае 1957 г. впервые в истории ВОГ в Москве начала работать 

театральная студия, созданная по принципу учебного заведения с 3-

годичным сроком обучения и стипендиальным обеспечением учащихся. В 

ней могли обучаться астраханцы.  

   В мае 1957 г. в журнале "ЖГ" № 1 на с. 16 напечатана статья И.К. 

Лабунского "Пусть оживет немая сцена!". 

   "Новая Программа КПСС" и "Моральный кодекс строителя коммунизма" 
стали основой политико-воспитательной и культурно-массовой работы в 
Астраханском клубе ВОГ. 

   С 18 июня 1957 по 2 июня 1958 г. директором Астраханского клуба ВОГ 
работал Гаврилов Александр Николаевич (глухой) (1910-февраль 1996). 
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   С 18 июня 1957 г.  по 14 марта 1960 г. переводчицей Астраханского 
областного правления ВОГ работала Косихина Анна Иннокентьевна. 

   В июне 1957 г. в журнале "ЖГ" № 2 на с. 3 напечатана статья 
"Совершенствовать формы и методы руководства" (на IV Пленум ЦП ВОГ). 
Там же на с. 23 статья И. Илларионова: "О тех, кто не слышит". О выпуске 
1956 года в Ленинградской студии документальных фильмов. 

В июне 1957 г. в журнале "ЖГ" № 2 на с. 18 напечатана статья И.К. 
Лабунского "Букварь для одиночек". 

С 13 по 16 июля 1957 г. ЦП ВОГ провел первую Всесоюзную спартакиаду (по 

лёгкой атлетике и волейболу) в г. Иваново, в которой приняли участие 250 
спортсменов из РСФСР и союзных республик: Украины, Белоруссии, Литвы, 
Латвии, Эстонии и Азербайджана. 
 
    В июле 1957 г. в журнале "ЖГ" № 3 на с. 20 напечатана статья А. Межекова 
"Первые шаги. Страницы прошлого". Там же на с. 6-7 статья И.К. Лабунского 
"Таллинская весна" с размещением 6 фото. 

   С 25 по 30 августа 1957 г. в Милане VIII Игры стали первыми для советских 
спортсменов. Новички проявили себя блестяще, с ходу взяв первое 
общекомандное место (в неофициальном зачёте). И это несмотря на то, что 
советские спортсмены выступали в одном лишь виде программы - лёгкой 
атлетике. 18 легкоатлетов завоевали 25 медалей. Участие советских 
легкоатлетов в Играх 1957 г. стало началом победного шествия советского и 
Российского спорта глухх на мировой арене. За период с 1957 по 1997 г. 
завоевано 556 медалей, в том числе 231 золотая, 165 серебряных и 160 
бронзовых. 

   В августе 1957 г. в журнале "ЖГ" № 4 на с. 4 напечатана статья "Итоги и 
задачи". О конференциях отделов ВОГ. 

   В сентябре 1957 г. в журнале "ЖГ" № 5 на с. 2 напечатана статья Н. 
Буслаева "На профсоюзных рельсах". 

    В сентябре 1957 г. организована Театральная студия при Центральном 
правлении (ЦП) ВОГ, куда мог поступить любой желающий талантливый 
глухонемой  артист из Астрахани. 

   9 октября - 4 ноября 1957 г. в Москве состоялся первый Всесоюзный 
шахматный чемпионат глухонемых. 

   В октябре 1957 г. в журнале "ЖГ" № 6 на с. 12-13 напечатана статья И.К. 
Лабунского "Яркое дарование" с размещением 6 рисунков. 

   5 ноября 1957 г. по Астраханской области охвачёно 651 человек (75,6%). 
Существуют 20 МРО, районных и первичных организаций ВОГ в области. В 
государственной промышленности занят 241 глухой, Промкооперации – 161, 
сельском хозяйстве – 155, ВОГ – 44. На II пленуме правления облотдела ВОГ 
в ознаменовании 40 – летия Великого Октября почётными грамотами 
президиума облотдела ВОГ награждёны 28 человек. Решением исполкома 
облсовета депутатов трудящихся награждёны почётными грамотами 
старейшие и лучшие работники и активисты Общества - 7 человек (ГААО, ф. 
3202, оп. 1, д. 252, лл. 7, 10, 19).   Члены правления облправления: Башкина 
М.Ф., Востриков М.Я., Гаврилов А.Н., Гулин К.И., Ефремова З.И., Красовский 
Е.С., Кураева Т., Кутаркин В., Машков А.И., Уфалов Н.И.  
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    В ноябре 1957 г.  журнал "ЖГ" № 7 на с. 16 писал: "Опубликованный в 
газетах проект закона "Об усилении борьбы с антиобщественными, 
паразитическими элементами" вызвал широкие отклики среди глухонемых... 
Есть среди глухонемых и такие лица, которые пренебрегают честным 
трудом, занимаются продажей открыток мещанского пошиба, 
бродяжничают, попрошайничают... Выступавшая на собрании тов. Каменева 
заявила, что утверждение закона даст возможность вести решительную 
борьбу с "открыточниками". Пенсионер тов. Ракушин сказал, что было бы 
желательным предоставить организациям ВОГ право выносить 
общественные приговоры в отношении глухонемых, ведущих 
паразитический образ жизни". "Открыточники" по Астрахани и за её 
пределами распространялись широко, развивали бурную торговлю 
фотокалендарями и открытками разнообразной тематики: "Привет" из 
курортных городов, кошечки, репродукции буддистистских лубков, 
православных икон, киноартисты СССР, Сталин, "С днём рождения!", милые 
дамы, цветы, ангелы...  

    В ноябре 1957 г. в журнале "ЖГ" № 7 на сс. 6-7 напечатана статья А. 
Калугиной "Первые комсомольцы". Одним из первых комсомольцев был 
астраханец Н.А. Буслаев. 

   В ноябре 1957 г. состоялся V Пленум ЦП ВОГ. 

   В ноябре 1957 г. И.К. Лабунский награждён Почётной грамотой Президиума 

ЦК профсоюза рабочих местной промышленности и коммунального 

зозяйства и Министерства социального обеспечения за долголетнюю и 

плодотворную работу в Обществе глухонемых. 

   30 декабря 1957 г. в клубе ВОГ состоялись танцы под руководством 

режиссёра В.В. Брыкина. Директор клуба - А.Н. Гаврилов. 

   В декабре 1957 г. в журнале «ЖГ» № 8 на с. 3 напечатана статья А. 

Соломина "Укрепляем низовое звено". Там же на с. 10-11 статья И.К. 

Лабунского "Раскованное слово" и на с. 20 статья Б. Черкасского "За 

самобытный театр". 

    На 1957 г. лучшими швеями УПП ВОГ признаны: Батракова, Бесчасткова, 
Ефремова, Кожакова, Лайкова, Мещерина, Мифтахутдинова, Моисеева, 
Никитина, Селиверстова, Фалина. 

  С 1957 г.  Всероссийское Общество глухих всегда уделяет большое 
внимание развитию спорта и физической  культуры. Россия по праву 
является лидером мирового спорта глухих. Российские спортсмены 
впервые приняли участие во Всемирных играх глухих - в Милане (Италия). 

В 1957 г. ЦП ВОГ провёл смотр художественной самодеятельности, 
посвященный 40-летию Великого Октября. В нём участвовали 415 клубов от 
58 отделов ВОГ. Почётными грамотами Министерства культуры РСФСР и ЦП 
ВОГ награждены 37 клубных учреждений (3 ДК, 8 клубов и 26 красных 
уголков).  

   В 1957 г. Астраханский клуб ВОГ был в числе 367 домов культуры, клубов 
и красных уголков ВОГ по РСФСР. 
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   В 1957 г. Иосиф Флорианович Гейльман выпустил книгу "Ручная азбука и 
речевые жесты глухонемых". 

   В 1957 г. с изобретением транзистора был сделан значительный шаг 
вперёд в миниатюризации слуховых аппаратов фирм "Сименс" и "Отикон". 

   В 1957 г. Норкина-Волченкова Любовь Ивановна в неполных 18 лет 
направлена на трёхмесячные курсы переводчиков. 

В 1957 г. несколько этапов прошла организация дома отдыха ВОГ для всех 
глухонемых РСФСР под Москвой. Вначале предполагалось расширить 
оздоровительную базу Всекоопинсоюза на берегу озера Сенеж (г. 
Солнечногорск). Однако правление Всекоопинстрахкассы не дало соглаия 
на передачу базы. Затем ЦП ВОГ приняло предложение о передаче 
Обществу по балансовой стоимости дома отдыха "Красная Пахра" 
Подольского района. В дом отдыха направлялись глухонемые астраханцы 
из числа трудящихся и колхозников. Однако позднее Обществу было 
предложено передать хозяйство  и принять действующий дом отдыха в 
городе Крюково Московской области, где отдыхало немало глухонемых 
астраханцев. 

В 1957 г. Обществу предстояло овладеть техникой реализации фондов и 
квалификацированными расчётам заявок, как выше указано ещё в 1951 г., на 
сырьё материалы, оборудование. Организован хозрасчётный отдел 
снабжения, центральный склад. Госплан РСФСР утвердил ВОГ 
фондодержателем. Так была решена проблема материально-технического 
обеспечения Астраханской УПМ, как и всех 58 УПМ России, на которых было 
занято 6100 человек. Плановое материально-техническое обеспечение 
немедленно сказалось на выполнении плана всеми УПМ, повышения 
рентабельности и ликвидации убыточности мастерских. Госплан РСФСР 
поручил Обществу выполнение заказов Медснабсбыта Министерств 
здравоохранения РСФСР и СССР на пошив постельного и больничного 
белья. И Астраханская УПМ была полностью обеспечена  заказами. За год 
выпущено продукции на 307 000 000 руб. Среднегодовой прирост объёмов 
производства составил около 20 %. Средняя зарплата рабочих увеличилась 
с 475 руб. в 1948 г. до 646 руб. в 1957 г. 

В 1957 г.  в РСФСР на старты в различных соревнованиях вышло около 8000 
глухих спортсменов. Около 200 из них имели различные спортивные 
разряды.  
 
За 1957-1967 годы расходы на социальное обеспечение глухих в 
Астраханской области выросли более чем в 3 раза. 

   С 1957 по 1972 г. переводчиком-инструктором в Астраханской швейной 
фабрике им. 1 мая работала Волченкова Любовь Ивановна. Избрана 
председателем первичной организации ВОГ артели. 

С 1957 по 1999 г. сборные глухих СССР и России завоевали на Всемирных 
Летних и Зимних Играх глухих 636 медалей (257 золотых, 193 серебряных и 
186 бронзовых).  

                         1958 год 
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30 января 1958 г. принято Постановление Оргбюро ЦС ДСО "Труд" "Об 

улучшении работы ДСО "Труд" среди глухих трудящихся". Глухие Астрахани 

привлекались к участию  в спартакиадах, кроссах и эстафетах. 

С января по май 1958 г. ЦП ВОГ организовал республиканский смотр 
стенных газет клубов, УПП и первичных организаций ВОГ, в котором 
участвовали 33 отдела ВОГ, представшие 115 номеров стенгазет. В нём не 
участвовали стенгазеты из Астраханского облправления ВОГ, клуба и УПП. 

В январе 1958 г. в журнале "ЖГ" № 1 на с. 16 напечатана статья К. 

Черносредцева "На авансцену!" (Смотр стенных газет). Размещено фото.       

  В феврале 1958 г. в журнале "ЖГ" № 2 на с. 4-5 напечатана статья М. 

Исаковой "Кем же руководил областной отдел?". Там же на с. 2 статья Эд. 

Вартаньяна "В грозные годы" и на с. 3 "Смотр продолжается", в котором 

среди клубов ВОГ первыми премиями награждены Саратовский  и клуб 

глухонемых рабочихт Челябинского тракторного завода, вторыми премиями 

- Куйбышевский, Шадринский (Курганская область) и Курский, третьими - 

Архангельский, Йошкар-Олинский (Марийская АССР) и Сталинградский. 

    С 17 марта 1958 по 30 июля 1967 г. (9 лет) директором Астраханского УПП 
ВОГ работал Норкин Виктор Николаевич. Благодаря ему была решена 
проблема материально-технического обеспечения УПП: по просьбе ЦП ВОГ 
Госплан выделил Обществу материалы из общего фонда НКСО. В.Н. 
Норкину и М.Я. Вострикову пришлось овладеть техникой реализации 
фондов и квалифицированными расчётами заявок на сырьё, материалы, 
оборудование. На Астраханском УПП организован хозрасчётный отдел 
снабжения и склад. Так Астраханский ВОГ стал фондодержателем, 
благодаря чему плановое материально-техническое обеспечение 
немедленно сказалось на выполнении плана Астраханского УПП, 
повышении рентабельности и ликвидации убыточности цехов.  Госплан 
РСФСР поручил Обществу выполнение заказов Медснабсбыта Минздравов 
РСФСР И СССР на пошив постельного и больничного белья. И Астраханское 
УПП было обеспечено заказами.  

   В марте 1958 г. в журнале " ЖГ" № 3 на с. 9 напечатана статья В. Захарова 

из Астрахани  «Сорок лет в строю». О столяре астраханского 

судоремонтного завода им. К. Маркса Фалине Пётре Николаевиче. Там же на 

с. 7 напечатана статья председателя ЦРК ЦП ВОГ С. Усачёва: «В первых 

кварталах 1957 г. отдел снабжения высылал в Астраханское УПП фондовые 

извещения на автобензин и запасные части на автомашину, которой у них не 

имеется. Сюда же были направлены запчасти к швейным машинам. Когда же 

администрация отказалась от столь щедрых даров и отправила их обратно, 

отдел снабжения дал указания железной дороге не принимать груз». Там же 

на с. 6 статья И.К. Лабунского "Что показала проверка" с размещением 

рисунка читателя П. Плахова "За закрытой дверью". 

В марте 1958 г. Астраханское облправление ВОГ и его работники находятся 

под призывом  председателя ЦП ВОГ П. Сутягина "Улучшить подбор и 

воспитание кадров"  ("ЖГ" № 3, 1958, с. 5). 
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    С 1 апреля 1958 по 28 июля 1960 г. руководителем драмкружка 

Астраханского клуба ВОГ работала Полевая Эсфирь Ефимовна.  

   С 1 апреля 1958 г. руководителем хореографического кружка 
Астраханского клуба ВОГ работал Брыкин. 

   В апреле 1958 г. в журнале "ЖГ" напечатана статья "Наш клуб". 

В апреле 1958 г. очередной пленум ЦП ВОГ рассмотрел перспективный план 
ВОГ на 1959-1965 годы. Выпуск валовой продукции за последние 2 года 
(1956-1957) увеличился на 48 %, а выработка на одного работающего – на 
15,5 %. В соответствии с его постановлением основными направлениями 
развития Астраханского УПП должно быть дальнейшее оснащение его 
современным швейным оборудованием, механизация трудоёмких и ручных 
операций, освоение новых видов продукции. В постановлении указывалось 
установить задания по росту производительности труда на 1959-1965 годы 
не менее 12 % при росте зарплаты рабочего на 7 %. 

   В мае 1958 г. в журнале " ЖГ" № 5 на с. 1 напечатана статья "План 

дальнейшего развития Общества" (на VI Пленум ЦП ВОГ). Там же на сс. 14-15 

статья "Под знаком самокритики" (межобластные совещания актива). 

В июне 1958 г. в журнале " ЖГ" № 6 на с. 2 напечатана статья П. Исаева 

"Основная задача", в которой упоминается имя Н.А. Буслаева. 

   С 3 июля 1958 по 1 августа 1959 г. директором Астраханского клуба ВОГ 

работала Иноземцева Ирина Николаевна. 

   В июле 1958 г.  в журнале «ЖГ» № 7 на с. 6  напечатана статья В. Лихачева 

"Пусть скажут другие". Об укреплении первичных организациях. Там же на с. 

14 статья И. Красных "Ценное пособие". О книге А.И. Дьячкова "Воспитание 

и обучение глухонемых детей". 

16 августа 1958 г. вышла в свет книга-путеводитель В.Е. Фильгуса "По 

Астрахани и области".  

   10 сентября 1958 г. в Ростове-на-Дону состоялась Всероссийская 
спартакиада глухих.  

   В сентябре 1958 г. в журнале «ЖГ» № 9 на с. 14  напечатан исторический 
обзор "Законодательство о глухонемых" (В. Дмитриев, В Комаров). Там же 
на с. 2 статья В.И. Корякина "Кузница рабочих кадров" (Тульскому 
специальному училищу глухонемых исполнилось 10 лет). Из его стен вышло 
513 токарей-универсалов, слесарей-инструментальщиков и слесарей-
сборщиков, среди которых немало астраханцев. Размещено 2 фото. 

   С 1 октября 1958 г. преподавателем кружка словесной речи Астраханского 
клуба ВОГ работала Г.П. Фалина. 

   В октябре 1958 г. ВОГ принят в члены Международного спортивного 
комитета глухих (CISS, т.е. ЦИСС). 

  В октябре 1958 г. в журнале «ЖГ» № 10, на с.1 напечатана статья 

«Навстречу XXI съезду КПСС", где сказано, что  "Астраханское УПП не 

выполнило задания восьми месяцев». Коллективу этого предприятия 
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«следует принять все меры к тому, чтобы ликвидировать отставание». 

Отстали также УПП: Черкасск, Калининград, Елец, Тула, Ульяновск, Москва 

(№2). 

   8-11 декабря 1958 г. на межобластной встрече художественной 

самодеятельности глухих по обмену творческим опытом в г. Сталинграде 

Астраханским драмколлективом представились пьесы «Когда рассеивается 

туман» и «Няня» (7 исполнителей: Вихляева К., Гаврилов А., Гибатулин, 

Гулин К., Кончакова З, Красовский Е., Шилимов П.). Режиссёр З.Е. Полевая, 

директор клуба И.Н. Иноземцева. 

   30 декабря 1958 г. Секретариат ВЦСПС (с участием Н. Буслаева) принял 
Постановление "Об использовании труда глухих и глухонемых рабочих в 
промышленности и улучшении обслуживания их профсоюзными 
организациями". Секретариат предложил, в частности, Астраханской 
профсоюзной организации улучшить работу по воспитанию и трудовому 
устройству глухонемых, всемерно вовлекать их в общественную жизнь 
предприятий, Совету профсоюза совместно с совнархозом, исполкомом 
местных Советов и Астраханскому облотделу ВОГ обеспечить трудовое 
устройство глухонемых на предприятия. 

   В декабре 1958 г. в журнале "ЖГ" № 12 на сс. 22 и 24 напечатана статья А. 
Басова и И. Лабунского "Незабываемый учитель и друг" о Н.М. Лаговском. 

   В 1958 г. Обществу по балансовой стоимости был передан и открыт 1-й 
подмосковный Дом отдыха Красная Пахра", который в 1962 г. переведён в 
Крюково. В дом отдыха направлялись астраханские колхозники из числа 
глухонемых. 

   В 1958 г. проводилась Всероссийская выставка изобразительного 
искусства членов ВОГ. При Ленинградском ДК ВОГ  Правительство РСФСР 
разрешило организовать студию изобразительного искусства. 

   В 1958 г. ВФГ объявила четвертое воскресенье сентября "Международным 
днём глухих". Тогда же День глухих был отмечен в Швейцарии. 

   В 1958 г. «Астраханский областной отдел ВОГ, не сумев ничего сделать на 

месте для объединения и обслуживания колхозников рыболовецких 

колхозов, «рекомендовал» Центральному правлению ВОГ добиться 

специального указания центральных органов местному 

сельскохозяйственному управлению о том, чтобы были созданы 

надлежащие условия для организованного обслуживания глухонемых. Это, 

конечно, сделать нужно, но не в порядке общих пожеланий, а с конкретными 

материалами на руках, который Астраханский отдел ВОГ [во главе с М.Я. 

Востриковым] не дал» (В.Г. Дмитриев «Глухие и глухонемые в Советском 

Союзе» / М., СР, 1958, с. 34). 

В 1958 г. отдел стал называться Астраханское областное правление 

Всероссийского общества глухих (ОблВОГ).  

    В 1958 г. в Москве по инициативе ЦП ВОГ была создана специальная 
театральная студия, где, пройдя соответствующую школу, талантливая 
молодёжь, тем более астраханская,  могла бы стать профессиональными 
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актёрами. Студия являлась методическим центром по руководству 
художественной самодеятельностью. Через год студия реорганизована в 
учебное заведение по подготовке профессиональных артистов. Шефство 
над ней взяло училище им. Б.В. Щукина при театре им. Евгения Вахтангова. 

   В 1958 г. Министерством культуры РСФСР и ЦК профсоюза работников 
культуры  проведён Всероссийский общественный смотр работы 
культурно-просветительных учреждений ВОГ, в котором участвовали 420 
клубных учреждений и 311 библиотек ВОГ. По итогам смотра дипломами 
награждены 18 лучших клубных учреждений ВОГ, в том числе 6 ДК, 9 клубов 
и 3 библиотеки. Почётные грамоты и значки Министерства культуры 
получили 105 лучших работников и активистов клубных учреждений ВОГ. 

   В 1958 г. насчитывалось 3015 первичных организаций ВОГ, в которых 

состояло 80 % глухонемых. 

В 1958 г. выезды самодеятельных коллективов для обслуживания глухих 

колхозников проводили районные клубы: Белгрордской, Куйбышевской, 

Курской, Орловской, Саратовской областей. Астраханский клуб ВОГ, увы, 

этого не сделал. В Кировском клубе излюбленной формой массовых 

мероприятий стали тематические вечера. В Куйбышевском клубе  было 

поставлено за год 5 одноактных пьес и 1 многоактная. В ДК, клубах и 

красных уголках проведено 25 000 массовых мероприятий (лекции, 

доклады, спектакли, киносеансы, экскурсии) с участием более 1500 членов 

ВОГ.  

В 1958 г. Астраханское УПП оказалось в числе 69 УПП ВОГ, на которых 

работало и обучалось 7140 человек. Они выпустили валовой продукции на 

146 800 000 руб., получили прибыли 80 500 000 руб. при рентабельности 27,2 

%.  

                            1959 год 
 
  На 1 января 1959 г. в Астрахани проживало 18 300 человек с дефектами 
слуха и речи (6 % от общего населения). Глухонемых же из них - 3050 
человек. 

На 1 января 1959 г. из 117 824 учтённых взрослых глухонемых РСФСР было 
занято производительным трудом на предприятиях народного хозяйства, в 
сельском хозяйстве и в различных артелях 90 905 человек (77 %), 17418 
человек были домашними хозяйками и неработающими пенсионерами, 7287 
человек получили образование и только 2214 глухонемых (2,5 %) не 
занимались трудовой деятельностью. Из числа работающих в 
государственной и кооперативной промышленности 40 % были объединены 
в группы, которые обслуживали 500 инструкторов-переводчиков. Через 4 
года их стало уже 600. 

   В январе 1959 г. в журнале «ЖГ» № 1 на с. 12  напечатана статья В. Еремина 
"Новое лицо сельской жизни".  
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   В феврале 1959 г. в журнале «ЖГ» № 2 на с. 7-8  напечатана статья 
"Учиться и работать, работать и учиться. О чём говорили на VII Пленуме ЦП 
ВОГ". 

   В марте 1959 г. работники Астраханского облправления ВОГ, УПП и клуба 
ВОГ находились под воззванием В. Жарова "Обыкновенный слёт". Об 
отчётах и выборах в низовых коллективах. 

   28 апреля 1959 г. издан Приказ Министерства соцобеспечения РСФСР "О 
мероприятиях по улучшению протезирования". 

   В апреле 1959 г. в  журнале «ЖГ» № 4 на с. 9 напечатана статья И. 
Нефедова "Вспомните о межрайотделах". Там же на с. 9 статья Г. 
Стрильчука "Мы идём к одиночкам". И это созвучно действительности в 
Астраханской сельской местности. 

 1 мая 1959 г. на первомайском параде - девушки-гребцы: Аликова, Девкина-
Новиченко, Носкова-Шурыгина, Сапрыкина, Хваткова, Шаманова... 

   30-31 мая 1959 г. в Астрахани состоялась VII Областная отчётно-выборная 
конференция ВОГ. Были вскрыты недостатки в деятельности облправления 
ВОГ по обслуживанию глухонемых сельской местности, в работе УПП, в 
материальном обеспечении Клуба ВОГ, в подборе кадров. 

   В мае 1959 г. в журнале «ЖГ» № 5 на с.11 напечатана статья "Отчёты и 
выборы - серьёзный экзамен" (об отчётно-выборных собраниях первичных 
организаций ВОГ). 

Летом 1959 г. Баранов и Богачёв в гонке на 10 000 метров заняли 1-е места в 
областных соревнованиях Общества "Труд". В Калининграде на первенство 
республиканского Совета  "Труд" глухие астраханцы вошли в десятку 
сильнейших гребцов России на каноэ. 

   В июне 1959 г. в журнале «ЖГ» № 6 на с. 6 говорится о "поправках к Уставу 
ВОГ". Там же статья В. Гордеева "Прорехи в повседневной работе" и статья 
А. Куковерова "Мы не бесконтрольны" (об инструкторах-переводчиках). Там 
же на с. 7 статья П. Пашечникова "Растить кадры из нашего актива". 

   В июле 1959 г. в  журнале «ЖГ» № 7 на с. 6 напечатана статья Е. Лазаревич 
"К вопросу о членстве ВОГ". Там же статья П. Бушевой "Давайте 
разберемся" (о работе МРО). 

   5-8 августа 1959 г. в Ленинграде состоялся VII съезд ВОГ, делегатом 
которого был председатель Астраханского облправления М.Я. Востриков. 
Съезд обязал, в частности, Астраханское облправление ВОГ обеспечить 
дальнейший рост трудовой активности глухонемых города и деревни, 
широко развернуть социалистическое соревнование за досрочное 
выполнение планов семилетки (1959-1965 годы), предложил ОблВОГу 
регулярно проводить совещания передовиков промышленности и сельского 
хозяйства, привлекая к участию в этих мероприятиях профсоюзы, 
промкооперацию и местные органы сельского хозяйства. Отмечены 
недостатки в деятельности Астраханского облправления ВОГ, в частности, 
по обслуживанию глухонемых сельской местности, в работе Астраханской 
УПМ, материальном обеспечении клуба глухонемых, в подборе кадров. 
Съезд в целом отметил, что производительность труда возросла на 31 %, 
что до 83 % увеличилась обеспеченность всех УПП фондовыми 
планируемым сырьём и материалами, что на капитальные вложения ВОГ 
израсходовано 57 500 000 руб.; в 6 раз больше по сравнению с периодом 
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между V и VI съездами ВОГ, т.е. между июлем 1951 г. и августом 1955 г. 
Согласно принятому на съезде постановлению основными задачами 
Астраханского УПП являются механизация производства, увеличение 
выпуска продукции, улучшение её качества и снижение себестоимости. 
Съезд отметил необходимость повышения уровня руководства УПП, 
усиления оперативности и улучшения организаторской работы, принял 
решение периодически созывать совещание хозяйственного актива УПП для 
обсуждения актуальных вопросов учебно-производственной деятельности 
и осуществить специализацию и кооперирование.  Съезд избрал ЦП ВОГ в 
количестве 51 члена. ВОГ стал массовой организацией, объединяющей 
около 100 000 глухонемых. Число неграмотных и малограмотных в России 
сократилось на 10 000 человек. Съезд внёс поправки и допонения в Устав 
ВОГ.  

После съезда в Астраханской области улучшилось обслуживание сельского 
контингента, проводились районный слёт и областное совещание 
передовиков сельского хозяйства. Последовательно проводился принцип 
коллегиальности в работе Астраханского ОблВОГ. Регулярно проходили 
отчёты и выборы руководящих органов, пленумы правлений. Уделялось 
внимание необходимости повышать уровень руководства УПП, 
организовать методическое руководство профессиональным обучением, 
усиливать идейно-политическое воспитание членов ВОГ. Окрепла 
материальная база Астраханского клуба ВОГ. На оборудование клубов по 
России по разрешению Правительства РСФСР израсходовано 200 000 руб., 
часть которых пошла на Астраханский областный смотр художественной 
самодеятельности, организованный Министерством культуры РСФСР 
совместно с местным органом культуры. 

Выполняя решения VII съезда ВОГ, ЦП ВОГ обратился в Министерство 
просвещения РСФСР и Научно-исследовательский институт дефектологии 
АПН СССР с просьбой об оказании помощи в организации научно-
методического руководства профессиональным обучением глухих. Так 
появилась и начала свою деятельность лаборатория общего и 
профессилнального обучения взрослых глухих при НИИ дефектологии. 
Численность и фонд зарплаты выделялись за счёт ВОГ. И это шло на 
пользу всем глухим астраханцам. 

2 сентября 1959 г. большую помощь в деятельности ВОГ в целом и 
Астраханского облправления ВОГ, в частности, оказало распоряжение 
Правительства РСФСР об оказании помощи в профессиональном обучении 
и трудовом устройстве глухонемых и в проведении других мероприятий. 

В сентябре 1959 г. ЦП ВОГ подготовило инструктивное письмо о переводе 
УПП на 7-часовой рабочий день. 

   В октябре 1959 г. в журнале «ЖГ» № 10 на с. 6-7 напечатана статья под 
рубрикой "Говорят делегаты съезда" напечатано выступление инструктора 
ВЦСПС Н.А. Буслаева "Работать вместе!". 

   5 ноября 1959 г. И.К. Лабунский награждён Почётной грамотой Президиума 
ЦП ВОГ за хорошую работу в редакции журнала "Жизнь глухих" № 1230. 

   28 ноября 1959 г. Всероссийское Общество глухонемых, согласно веяниям 
времени,  переименовано во Всероссийское Общество глухих. 

  28 ноября 1959 г. М.Ф. Башкина переведена временно на должность 

директора клуба ВОГ. 
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   В ноябре 1959 г. в журнале «ЖГ» № 11 на с. 9 напечатана статья Ю. Заасен " 

Растить кадры Общества". 

В ноябре 1959 (или 1960) на ноябрьском параде гребцы - девушки, 

велодиспедисты - парни. Участники: Балаев Андрей, Быков, Козодаева-

Исламова Галина, Новохватский Виктор, Попова Валентина, Сапрыкина... 

   С 1 декабря 1959 по 6 января  1961 г. директором Астраханского клуба ВОГ 
работала М.Ф. Башкина. На оборудование клуба была использована доля из 
200 000 рублей, израсходованных по разрешению Правительства РСФСР. 
Астраханский клуб участвовал в смотре, организованном Министерством 
культуры РСФСР. Состоялся областной смотр художественной 
самодеятельности. 

С 2 декабря 1959 г. директором клуба ВОГ Башкина М.Ф. постоянно работала 

по 6.01. 1961. 

  30 декабря 1959 г. Министерством социального обеспечения РСФСР 
утверждён Устав ВОГ, принятый VII съездом ВОГ.  

В 1959 г. население области: городское – 52 %, сельское – 48 %; мужчин – 45 

%, женщин – 55 %.  

В 1959 г. Денисова – Фалина Анна Григорьевна, закройщица УПП ВОГ, 
награждёна Почётной грамотой президиума Верховного Совета РСФСР. 
Министр социального обеспечения РСФСР Н. Муравьева поздравила её с 
наградой в личном письме. 

   В 1959 г. в Астраханском клубе ВОГ состоялся спектакль "Он-она" с 
участием П. Шилимова. 

   В 1959 г. активные глухие гребцы - Аликова, Баранов В., Богачёв В., 
Востриков А., Журбин В., Калиничев Г., Макарова-Злых, Максимов В., 
Носкова-Шурыгина В., Попова В., Сапрыкина, Чернышов В.   

  В 1959 г. группа глухих молодых выпускников Московского высшего 
технического училища (МВТУ с 1943 по 1989) им. Н.Э. Баумана была 
направлена в Конструкторское Бюро С.П. Королёва. 

В 1959 г. ВОГ имел 13 Домов культуры (ДК), 93 клуба и 349 красных уголков. 
Приобретено более 30 киноустановок, большое количество телевизоров, 
мебели. И Астраханский клуб стал проводником знаний, организатором 
учёбы, помогал жителям села овладеть грамотой. 

В 1959 г. 6-й пятилетний план (1956-1960) не был завершён, был принят 7-
летний план на период с 1959 по 1965 годы. 

  За  1959-1962 годы было построено 5 новых клубов, 52 отдельного 
помещения для красных уголков, в итоге число клубных учреждений 
достигло 541; почти все клубы обеспечены киноустановками. Приобретено 
322 телевизора. В этот период за счёт собственных средств ВОГ построено 
свыше 100 зданий производственного, жилого и культурного назначения, в 
том числе новые здания УПП в Брянске, Иваново, Куйбышеве, 
Новосибирске, Смоленске, Челябинске. В сельскую местность было 
направлено 300 переводчиков. 
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   В 1959-1963 гг. руководителем драмкружка при Астраханском клубе ВОГ 

работал О. Попов. 

За период 1959-1963 годов ВОГ проделал значительную работу по 

приобщению глухих к общественно полезному труду, улучшению их 

культурно-бытового обслуживания, дальнейшему организационному и 

хозяйственному укреплению ВОГ. В промышленности и сельском хозяйстве 

было занято более 194 000 глухих (99,8 % трудоспособных). На 

предприятиях госпромышленности работало 60 185 человек, в сельском 

хозяйстве - 35 737, в системе ВОГ - 8176. Коллективы глухих обслуживали 

600 инструкторов-переводчиков.  

 В течение 1959-1965 гг. ежеквартально созывались общие собрания 

первичных организаций ВОГ. 

                            1960 год 
     В январе 1960 г. в журнале «ЖГ» № 1 на с. 17  напечатана статья Л. Година 

«На клубный огонёк» об Астраханском клубном досуге (лекции о полёте в 

космос, свежие газеты и журналы, новые кинофильмы, шахматный турнир, 

занятие в кружках, сражения в теннисный теннис…). «Не так давно они 

[участники художественной самодеятельности] выезжали в Сталинград, где 

проходил смотр самодеятельности глухих нескольких городов. Жюри 

конкурса высоко оценило мастерство астраханцев, присудив первые 

места». Размещено три фото, на одном из которых запечатлены три подруги 

К. Баныкина, Н. Семюченко, Л. Сапрыкина.  «Выступая… в гонке на 10 тысяч 

метров, Баранов и Богачёв заняли первые места в областных 

соревнованиях общества «Труд». Вскоре астраханцы добились ещё одной 

победы: в Калининграде на первенстве республиканского Совета «Труд» 

друзья вошли в десятку сильнейших гребцов Российской Федерации на 

каноэ». 

   В январе 1960 г. в журнале «ЖГ» № 1 на сс. 10-11  продолжается разговор о 

работе на селе. 

   С начала 1960-х годов ВФГ является членом ЮНЕСКО в статусе 
консультативного органа по вопросам глухоты. 

   18 февраля 1960 г. Гулина Раиса Александровна занесена на Доску Почёта 
Астраханской швейной фабрики и награждена Почётной грамотой. 

29 февраля 1960 г. учёный И.Ф. Гейльман разработал Учебный план и 
программу курсов подготовки переводчиков, которые были утверждены 
председателем ВОГ П.К.Сутягиным. Программа была рассчитана на 
изучающих ЖЯ «с нуля», планировалось 8,5 недель занятий или 368 
учебных часов, из которых 288 отводились на изучение «системы речевых 
жестов глухих» и дактилологии, а также 24 часа давалось на освоение 
«организации и методики перевода». 
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     С 15 марта 1960 по 1 июня 1961 г. переводчицей Астраханского 
областного правления ВОГ работала Вострикова (Богачёва) Валентина 
Михайловна. 

В марте 1960 г. в Рязани состоялся пленум ЦП ВОГ, в работе которого 
участвовал председатель ОблВОГ М.Я. Востриков. Пленум обсудил вопрос 
улучшения обслуживания глухонемых села, наметил конкретные меры по 
улучшению работы с ними, предложил организовать социалистическое 
соревнование между районными организацичми ВОГ на лучшую постановку 
массово-политической работы, обязал переводчиков совершить подворный 
обход глухонемых колхозников, оказать им помощь в разрешении 
производственных и бытовых вопросов, предложил установить более 
тесную связь с местными и партийными органами, с кассами общественной 
взаимопомощи колхозов, обязал местные правления ВОГ выявить 
глухонемых детей дошкольного и школьного возвраста и устроить их в 
детские сады и спецшколы. 

   В марте 1960 г. численность глухонемых деревни в России составляла 36 
000 человек. В Астраханской области намечено организовать 
социалистическое соревнование между районными организациями ВОГ на 
лучшую постановку массово-политической работы, установить должность 
переводчика в крупных МРО и вменить в обязанность переводчиков 
подворный обход глухонемых колхозников, оказание им помощи в 
разрешении производственных и бытовых вопросов, а также организовать 
выезды агитационной бригады и коллектива художественной 
самодеятельности Астраханского клуба ВОГ в колхозы и совхозы, 
установить более тесную связь с местными партийными и советскими 
органами, с кассами общественной взаимопомощи колхозов, ввести в 
практику работы периодические совещания передовиков сельского 
хозяйства, поднять роль слётов и собраний, более активно использовать 
меры морального и материального стимулирования передовиков 
сельскохозяйственного производства, выявить глухонемых детей 
дошкольного и школьного возраста и устроить их в Астраханский детский 
сад и Астраханскую специальную школу для глухонемых детей.  

8 апреля 1960 г. (пятница) в газете "Северо-Каспийская правда" (орган 
Икрянинского РК КПСС и районного Совета депутатов трудящихся 
Астраханской области) № 42 (3688) напечатана статья инженера-
конструктора М.Г. Григорьева "Дела и нужды техотдела". 

20 апреля 1960 г. в газете "Северо-Каспийская правда" (орган Икрянинского 
РК КПСС и районного Совета депутатов трудящихся Астраханской области) 
№ 47 (3693) напечатана статья инженера-конструктора М.Г. Григорьева 
"Посёлок благоустраивается". О посёлке Краснобаррикадном. 

   29  апреля 1960 г. президиумом ЦП ВОГ утверждёно Положение об УПП 
ВОГ. 

   21 мая 1960 г. в Астраханском клубе ВОГ состоялся спектакль «Отважное 

сердце» по И. Эвальду. Директор клуба и переводчица М.Ф. Башкина, 

режиссёр З.Е. Полевая (1.04.58-26.07.60). Художественное оформление 

художника М.В.  Барашова. Исполнители ролей: Ф. Девкина-Новиченко, А. 

Денисова-Фалина, О. Забурунова, В. Носкова-Шурыгина, А. Осокина-Васина, 

П. Шилимов. 



335 
 

   В мае  1960 г. в журнале «ЖГ» № 5 на с. 8 напечатана статья "На повестку 

дня - вопросы трудоустройства". Эта тема отражается и на положении 

глухих астраханцев. 

   В мае 1960 г. И.К. Лабунский награждён Почётной грамотой Президиума ЦП 

ВОГ за плодотворную работу в редакции журнала "ЖГ". 

   7-11 августа 1960 г.  в Сталинграде состоялись финальные соревнования 
Всероссийской летней спартакиады глухих трудящихся и ДСО "Труд". 

18 августа 1960 г. Министерство культуры РСФСР письмом предложило,  в 
частности, Астраханскому органу культуры оказывать постоянную 
организационную и методическую помощь Астраханскому клубу глухих. 

   В августе 1960 г. организован Совет по физкультуре и спорту при ЦП ВОГ. 

  1 сентября 1960 г. артель «Иншвейпром» реорганизована в фабрику им. 1 

Мая. Здесь переводчиком глухих работала Косихина А.И. 

2 сентября 1960 г. Главное управление кинофикации и кинопроката 
Министерства культуры РСФСР обязало управляющих конторами по 
прокату кинофильмов улучшить кинообслуживание глухих зрителей, в 
частности, в Астраханском клубе ВОГ. Растёт число  субтитрованных 
кинофильмов. Надписями снабжаются всё наиболее значительные 
произведения советской кинематографии, в частности, такие фильмы, как 
"Оптимистическая трагедия", "Всё остаётся людям" и другие. Расширилась 
тематика субтитрованных кинокартин, больше стало сопровождаться 
надписями фильмов социалистических стран.  

   В сентябре 1960 г. в журнале «ЖГ» № 9 на сс. 2-3 напечатана статья 

"Сделано много, но не все" (о соревновании). 

   28 октября 1960 г., 8 марта и 5 ноября 1961 г.  Астраханский горком ВЛКСМ 

наградила Норкину-Волченкову Л.И. - переводчицу швейной фабрики № 4 

(им. 1 мая) Похвальными листами за высокие производственные 

показатели. 

   С 15 декабря 1960 по 1 ноябрь 1963 г. руководителем хореографического 
кружка и драмкружка Астраханского клуба ВОГ работала Тузовская Татьяна 
Илларионовна. 

   24 декабря 1960 г. состоялось решение президиума Всероссийского Союза 
спортивных обществ и организаций РСФСР об организации Всероссийской  
спортивной федерации глухих (ВСФГ). Оно положило начало объединению 
усилий Астраханской и других воговских организаций и профсоюзов в 
развитии физкультуры и спорта среди глухих. В оргбюро по созданию ВСФГ 
вошли представители ЦП ВОГ, ВЦСПС, Всероссийского совета Союза 
спортивных обществ и организаций, центральных Советов ДСО "Труд", 
"Спартак", "Урожай".  

  В 1960 г. УПП переводилось на семичасовый рабочий день. Положение об 

УПП утверждено президиумом ЦП ВОГ (от 29.04.60). 

В 1960 г. (или 1958-1959) лучшими спортсменами клуба глухонемых на 

передовых фотографиях были: Бакланов Борис, Балаев Андрей, Баранов 
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Владимир, Белоусов Валентин, Богачёв Владимир, Быков, Гребенщикова-

Уфалова Валентина, Гресеева-Абрамова, Зайкина Валентина, Новохатский 

Виктор, Попова Валентина, Сапрыкин, Чернышов (Чернышёв) Виктор и др.  

 В 1960 г. проводились первые Всемирные Игры для спортсменов с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, где участвовало 300 человек. 

Они являются фактически Первыми Паралимптйскими играми. Однако 

понятие "паралимпийский спорт" вошло в спортивную практику только с 

1964 г. 

   В 1960 г. студия изобразительных искусств при Ленинградском ДК ВОГ 
начала свою работу. Она стала основой специального учебного заведения 
для глухих - политехникума в Павловске, позднее переименованного в 
Ленинградский восстановительный центр (ЛВЦ). В ЛВЦ поступили 
талантливые астраханцы. 

   В 1960 г. учёный Уильям Стоуки, познакомившись с ЖЯ в Галлодетском 
университете (США), опубликовал предварительные выводы своего 
исследования, но мало кто тогда обратил на них внимание. Он был почти 
единственным, кто верил в то, что ЖЯ  - самостоятельный язык. 

   В 1960-1961 гг. 80 учеников школы глухонемых по формулярам 

пользовались литературой и учебниками библиотеки. «Все дети охотно и 

хорошо читали журналы «Костёр», «Жизнь глухих», «Пионер» и «Смена»». С 

02.09.60 по 22.05.61 дети прочитали 2144 книги. На 01.06.1961 книжный фонд 

– 9829 экз.: учебников – 135, художественной литературы – 84, детской – 465, 

политической – 31, методической – 91 (Шведов, с. 62). 

   За 1960-1965 годы на Астраханском УПП ВОГ широко развернулось 
профессионально-техническое обучение глухих, особенно обучение в 
группах. До 1950 г. все ученики проходили индивидуальное обучение, и 
расходы на одного ученика не превышали 202 рублей в год. В 1965 г. 
обучалось индивидуально, путём прикрепления к рабочим, только 6% 
учащихся. Остальные обучались в группах. 

   За 1960-1965 годы ВОГ по стране построил 94 дома. Закончено 
строительство ДК во Владимире,  Вологде, Кирове,  Свердловске. 
Капитально отремонтированы Калужский и Калининградский клубы. 
Клубные учреждения были хорошо оборудованы, имелись телевизоры. 
Силами актива благоустроены прилегающие к клубам территории, разбиты 
цветники, посажены фруктовые деревья, сделаны спортивные площадки. 
Астраханский клуб по-прежнему ютится в арендованном доме, без 
прилегающих территорий. 

С 1960 по 12 апреля 1969 г. переводчиком Астраханского клуба ВОГ работала 

М.Ф. Башкина. 

В 1960-е годы в Астраханском клубе ВОГ неуклонный рост материального 
благосостояния, культурного уровня глухмх астраханцев повлекли за собой 
необходимость организации содержательного и интересного досуга. Вечера 
полезных советов, молодёжные вечера, вечера по интересам, вечера «на 
огонёк» - таков неполный перечень мероприятий, проводимых 
Астраханским клубом. 
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Во 2-й половине 1960-х г. укреплялась материальная база специальных 
дошкольных учреждений (Малаховка Московской области, Владимир, 
Иваново, Уфа, Ставрополь, Горький, Белгород, Новоалтайск, Казань, 
Ижевск). Были благоустроенные здания Астраханского и Куйбышевского 
детских домов. 

В конце 1960-х г. на Астраханском УПП ВОГ были сфотографированы 3 
единицы:  

- «Наш коллектив борется за звание коллектива коммунистического труда» 
на стене закройного цеха: 

- «Слава КПСС!» с помещением государственного герба СССР на фасаде 
корпуса УПП; 

- швейный цех УПП (из II тома «История ВОГ», 2010, с.247). 

   В 1960-1970-е гг. на средства ВОГ было построено большое число 
производственных зданий, домов культуры и клубов, жилых домов. 
Помимо того, были ещё выстроены Дом отдыха "Маяк" на Кавказском 
побережье Чёрного моря, Дом отдыха Крюково", пансионат им. 50-летия 
ВОГ в Подмосковье, Ленинградский восстановительный центр (ЛВЦ) в 
Павловске, Армавирский дом-интернат для престарелых и инвалидов по 
слуху с сопутствующими заболеваниями, первый в мире 
профессиональный Театр мимики и жеста, административное здание ЦП 
ВОГ. Все эти новые здания знают практически все глухие астраханцы, 
пользовались их славой, их авторитетом и престижем. Многие из них 
работали на разных УПП, получили новые благоустроенные квартиры, 
отдыхали в Домах отдыха, учились в ЛВЦ, участвовали в мероприятиях 
клуба, в культурных и спортивных соревнованиях.  

   В 1960-1970-е гг. становление и развитие коммуникационной системы 
обучения глухих детей в Астраханской школе глухих не подкреплялось 
широким использованием технических достижений в области 
слухопротезирования. Слуховая аппаратура, производимая в СССР, была 
практически не пригодна для решения задач раннего обучения, отчего 
учебный процесс в школе осуществляется без звукоусиливающей 
аппаратуры. 

                            1961 год 
   В 1961 г. Правительство СССР разрешило содержание переводчиков 
глухих на всех промышленных предприятиях, где работали группы глухих 
трудящихся. С этого периода на астраханских промышленных предприятиях 
началось штатское расписание переводчиков глухих. 

   С 7 января 1961 по 2 августа 1961 г.  директором Астраханского клуба ВОГ 
работала Макарова Неонила Германовна.  

   В январе 1961 г. состоялся  очередной пленум ЦП ВОГ, который установил 
срок обмена членских билетов до 1 октября 1961 г., в связи с этим 
президиум Астраханского ОблВОГ проводил соответствующее 
мероприятие, обратив особое внимание на организационное укрепление 
первичных организаций и межрайонных отделов ВОГ и усилив работу в 
деревне.  

В феврале 1961 г. по Астрахани и за пределами области  через глухих 
агентов  шла продажа в массовом количестве открыток киноартистов СССР, 
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порнографии и  иконок, отпечатанных на фотобумаге (по воспоминаниям 
астраханского ветерана ВОГ Клавдии Вихляевой). Замечено: центр этой 
торговлии в Ставропольском крае орудует рецидивист-открыточник из 
Ростова-на-Дону некий В.Ф. Подсвирин и ведёт торговлю через других 
глухих и их родственников, отправляет открытки и иконки партиями в 
адреса "контрагентов", которые их распродают на местах (из журнала "ЖГ" 
№ 2, 1961, с. 15).  

   В апреле  1961 г.  в журнале «ЖГ» № 4 на сс. 4-12, 14-19 напечатана статья 
"Всероссийское совещание руководящих работников ВОГ". 

   В мае 1961 г. в Москве открылись "Постоянно действующие курсы 
повышения квалификации руководящих и инженерно-технических 
работников ВОГ", где могли повышать свою квалификацию специалисты 
Астраханского УПП ВОГ. 

24-25 мая 1961 г. прошёл пленум ЦП ВОГ, обратив внимание Астраханского 
ОблВОГ и других организаций ВОГ на отдельные недостатки в работе и 
обязав поставить в центр внимания предстоящей 6 июня 1961 г. VIII 
областной отчётно-выборной конференции ВОГ выполнение 
социалистических обязательств к XXII съезду КПСС. Отмечены недостатки в 
организации социалистического соревнования по предоставлению 
квартальной отчётности. Пленум постановил решительно пресекать 
практику приписок и очковтирательства.  

   В мае 1961 г. Астраханское облправление ВОГ и Астраханского УПП 
приняли напряжённые социалистические обязательства к XXII съезду КПСС, 
который состоится  17-31 октября 1961 г. Отмечено, что они улучшили 
массовую и организаторскую работу и успешно выполняют 
социалистические обязательства. 

   6-7 июня 1961 г. в Астрахани состоялась VIII Областная отчётно-выборная 
конференция ВОГ, на которой в центр внимания конференции, как выше 
сказано, поставлено выполнение социалистических обязательств к XXII 
съезду КПСС. 

30 июня 1961 г. президиум ЦП утвердил Положение о премировании 
руководящих, инженерно-технических работников и служащих УПП ВОГ. 

   В июле 1961 г. в журнале «ЖГ» № 7 на с. 1 напечатана статья П. Сутягина 
"Съезду достойную встречу". Там же на сс. 16-17 статья И. Лабунского "В 
культурной работе нет потолка". 

   С 2 августа 1961 по 12 ноября 1961 г. директором Астраханского клуба ВОГ 
работал А.Н. Гаврилов. 

22 августа 1961 г. вышло постановление Правительства РСФСР «О мерах по 
улучшению трудового устройства инвалидов в РСФСР». 

   25 августа 1961 г. член ВОГ Пручай Мария Фёдоровна с группой товарищей 
совершила путешествие по Волге на теплоходе "Тельман 7". 

  2 сентября 1961 г. издан Приказ Министерства социального обеспечения 
РСФСР "О мерах по улучшению трудового устройства инвалидов в РСФСР". 

18 сентября 1961 г. президиум ЦП ВОГ обсудил мероприятия по выполнению 
постановления Правительства РСФСР от 22 августа 1961 г. и принял 
постановление. Оно распространялось и на Астраханское УПП ВОГ. 
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   В сентябре 1961 г. Астраханское облправление ВОГ и его работники 
находятся под призывом председателя ЦП ВОГ П. Сутягина "Каждую цифру - 
под контроль"  ("ЖГ" № 9, 1961, с. 8). 

   До 1 октября 1961 г. обмен членских билетов способствовал повышению 
уровня организационной работы в Астраханской области. 

   С 2 октября 1961 по 3 июня 1962 г. переводчицей Астраханского областного 
правления ВОГ работала Ермолаева Анна Петровна. 

После 13 октября 1961 г. в Ростове-на-Дону состоялась драма «Отважное 
сердце» по И. Эвальдо (с участием П. Шилимова) и пьеса "Юбилей" по А.П. 
Чехову силами астраханского драмкружка. Директор Астраханского клуба 
А.Н. Гаврилов. Режиссёр, заслуженная артистка РСФСР Т.И. Тузовская, 
художественное оформление художника М.В. Барашова. Исполнители 
ролей: , Б.С. Бакланов, Ф.Ф. Девкина, З.П. Ефремова, Р.П. Забурунова, Е.С. 
Красовский, В.В. Кутаркин, В.Н. Носкова, А.Я. Осокина, А.Г. Фалина, П.П. 
Шилимов. Под руководителем В.В. Брыкина исполнители танца "Татарская 
пляска": Бакланов, Богачёв, Козодаева, Новохатский, Осокина, Румянцева, 
Уфалов, Юсупова. Исполнители танца "Молодёжная пляска": Бакланов, 
Баныкина, Богачёв, Зеленина, Каршина, Козодаева, Крамарова, Корнеева, 
Новохатский, Осокина, Румянцева, Сапрыкина, Семиченко, Уфалов, 
Юсупова, Якупова. Танцевальные группы отличались мастерством и 
выдумкой. В итоге 1 место.  Журнал «ЖГ» № 1 за 1962 г. на с. 14 писал: «Из 
выступлений драматических коллективов наилучшими оказались 
постановки астраханцев: «Отважное сердце» И. Эвальдо и «Юбилей» А.П. 
Чехова». 

      С 12 ноября 1961 по 2 марта 1962 г. директором Астраханского клуба ВОГ 
работала Обновленная Зинаида Петровна. 

   В ноябре 1961 г. Астраханское облправление ВОГ и его работники 
находятся под лозунгом  председателя ЦП ВОГ П. Сутягина "Новый этап в 
развитии Общества"  ("ЖГ" № 11, 1961, с. 2). 

   11-13 декабря 1961 г. пленум ЦП ВОГ обсудил доклад ЦП "О решениях XXII 
съезда КПСС и задачах Общества". Отмечено, что  принят программный 
лозунг, утверждавший, что советский народ к 1980 г. будет жить при 
коммунизме, а также провозглашалась отмена всех налогов с населения с 
1965 г. Повседневно усиление десталинизации (в частности, вынос тела 
Сталина из Мавзолея). Пленум отметил, что большинство членов ВОГ 
выполнило социалистические обязательства, а коллектив Астраханского 
УПП наряду с другими УПП ко дню открытию съезда перевыполнил план 10 
месяцев. Пленум поручил президиуму ЦП ВОГ подготовить проект нового 
Устава ВОГ с учётом дальнейшей демократизации общественной жизни. 

В 1961 г. состояся республиканский смотр художественной 
самодеятельности. На 6 зональных смотрах своё искусство показали свыше 
750 артистов. 300 участников смотра выступили в Москве. Такого широкого 
участия коллективов в истории ВОГ не было никогда. 

В 1961 г. 300 участников смотра выступали в Москве. 

В 1961 г. в Астрахани вышла в свет книга "Помощь учителю и воспитателю 
специальной школы глухих детей" (издательство газеты "Волга"). 
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   В 1961 г. в Ленинграде открылась студия изобразительного  и прикладного 
искусства ЦП ВОГ. Путь в неё  доступен любому талантливому глухому 
астраханцу. 

   В 1961 г.  был утверждён список профессий из 298 специальностей, 
которые глухие могут получить в техникумах и вузах. 

В 1961 г. началось групповое обучение глухих в Моршанском библиотечном 
техникуме, а в 1965 г. первые 20 выпускников техникума стали заведовать 
библиотеками в клубах ВОГ. 

   В 1961 г. ЦП ВОГ организовал Центральные постоянно действующие курсы 
повышения квалификации работников ВОГ, ставшие базой подготовки 
переводчиков. Практически все работники Астраханского ВОГ прошли их и 
становились прекрасными специалистами, получив удостоверения. В штаты 
межрайонных отделений (МРО) по России введено 250 переводчиков. До 
этого при Ленинградском правлении ВОГ кадры переводчиков также 
готовили на специальных курсах, выпускниками которых стали многие 
работники Астраханского ВОГ почти в течение 20 лет.  

   Астраханское облправление и клуб ВОГ проводили расширенные пленумы 
правления и собрания актива клуба, на которых разработаны мероприятия 
по выполнению решений XXII съезда КПСС и пленума ЦП ВОГ. Они 
намечали: в ближайшие годы  завершить ликвидацию неграмотности 
взрослых глухих через школу рабочей молодёжи (ШРМ) и путём 
индивидуального обучения; повысить роль переводчиков в МРО; провести 
межобластные совещания по обмену опытом работы.  

   Астраханское облправление ВОГ внесло предложение в Астраханский 
облисполком о внеочередном приёме в дошкольные учреждения и школы-
интернаты детей глухих родителей. 

    В целях более рационального применения труда глухих Астраханское 
облправление ВОГ установило постоянную связь с Астраханской врачебно-
трудовой экспертной комиссией (ВТЭК). В связи с пониженной 
трудоспособностью глухих инвалидов была организована работа по 
рациональному применению труда глухих в условиях технического 
прогресса в промышленности и сельском хозяйстве, перестроить УПП на 
выпуск более сложных изделий, начать подготовку 
высококвалифицированных кадров, открыть здравпункт на УПП. 

   В 1961 г. организовано металлообрабатывающее Калинское УПП № 2, а на 
Краснодарском УПП начался выпуск электродвигателей.  

В 1961-1962 годах проведено 8 межобластных совещаний работников 

сельских районных и межрайонных организаций по обмену опытом работы, 

в которых приняли участие более 500 человек. В некоторых из них 

участвовал председатель Астраханского облправления ВОГ Востриков М.Я. 

Более чем на 300 человек увеличилось количество переводчиков для 

обслуживания глухих сельской местности России. 

   В 1961-1965 годах капитальные вложения УПП возросли против периода 
1951-1955 годов в 11,5 раза. 

С 1961 по 1968 г. на специальных курсах повышения квалификации 
руководящих и инженерно-технических работников по программе И.Ф. 
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Гейльмана обучалось около 200 переводчиков, которые были направлены 
областными организациями ВОГ. 

   С 1961 г. по 11 апреля 1982 г. Астраханское облправление ВОГ находилось 
на пл. Свободы, 10. 

                               1962 год 
  
С 1 января 1962 г. по 21 февраля 1967 г. Косихина А.И. работала 
переводчицей фабрики им. 1 мая, затем с 1 ноября 1963 г. - АПШО.    

 В январе 1962 г. в журнале «ЖГ» № 1 на с. 9 напечатана статья А. Короткова 
"Основное внимание основе Общества". Там же на с. 8 статья И. Сорокина 
"В ответе за всех" (о трудовом устройстве глухих). Все эти проблемы 
касаются и астраханцев. 

В январе 1962 г. в журнале «ЖГ» № 1 на с. 14 в статье напечатана глава 
"Танец покорил сердца", где сказано: "Татарский танец и "Молодёжная 
сюита" астраханцев понравились зрителям простотой  и легкостью 
движений... Из выступлений драматических коллективов наилучшими 
оказались постановки астраханцев: "Отважное сердце" И. Эвальда и 
"Юбилей" А.П. Чехова. 

   В феврале 1962 г. в журнале "ЖГ" № 2 под рубрикой "18 марта - выборы в 

Верховный Совет СССР" на с. 1 напечатана статья "Пленум ЦП ВОГ", в 

которой говорится: "Полномочный представитель" совершенно оторвался 

от организаций Общества и пытается работать в одиночку". "Участники 

пленума единодушно осудили стиль работы тов. Буслаева". Там же статья 

И.К. Лабунского "Растить людей будущего" (2 фото).  

 В феврале 1962 г. в журнале "ЖГ" № 2 на с. 5 напечатана статья "Наши 

доходы растут!". Отмечено: "С 1 октября 1960 года ...был отменен 

подоходный налог с зарплаты низкооплачиваемого обслуживающего 

персонала и сторожей, доход которых (только по системе ВОГ) возрос 

примерно на 5000 рублей в год... Если в 1959 году фонд премирования УПП 

составил 105 600 руб., то в 1960 году он возрос до 116 900 руб... С 1 января 

1961 г. сокращен наполовину подоходный налог с заработной платы до 60 

руб. в месяц. С 1 октября 1961 года начался второй этап отмены 

подоходного налога и налога на холостяков, одиноких и малосемейных 

граждан СССР по месту основной работы. В результате ... заработная плата, 

получаемая на руки рабочим и служащим, дополнительно увеличится на 400 

миллионов рублей (в расчёте на год)... Рабочие и служащие системы ВОГ 

получат на руки дополнительно более 420 000 руб. (в расчёте на год)". 

   С 2 марта 1962 по 9 октября 1962 г. директором Астраханского клуба ВОГ 
работала Красовская Юлия Васильевна (глухая). 

   В марте 1962 г. в журнале "ЖГ" № 3 на с. 1 напечатана передовая статья 
"Наше общее дело", в которой "острой критике были подвергнуты МГСПС, 
ВЦСПС и, в частности, инструктор тов. Буслаева". "Секретариат ВЦСПС не 
проверяет собственных решений по обслуживанию глухих, тов. Буслаев не 
оказывает помощи инструкторам-переводчикам".  
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   В марте 1962 г. в журнале "ЖГ" № 3  на с. 5 напечатана статья И.К. 
Лабунского "Наша Лина". 

   9-10 апреля 1962 г. в Москве состоялось совещание директоров и 
хозяйственного актива УПП ВОГ, в работе которого участвовал директор 
Астраханского УПП Норкин Виктор Николаевич. На совещании 
экспонировались швейные изделия, выпускаемые, в частности, на 
Астраханском УПП.  

В апреле 1962 г. организовано Центральное проектно-конструкторское бюро 
ЦП ВОГ (в дальнейшем ЦПКБ ВОГ). Необходимость создания ЦПКБ 
диктовалась переходом УПП на производство более сложной продукции, 
кооперированием с государственными предприятиями, внедрением новой 
техники, подготовкой проектно-сметной и конструкторской документации. 
Однако ЦПКБ длительное время не оказывало заметного влияния на 
решение технических проблем Астраханского УПП (в ЦПКБ не было кадров и 
помещения, опыта руководства, финансовые ошибки и т.д.). Впоследствии 
ЦПКБ целенаправленными стараниями президиума ЦП ВОГ стало центром 
технической политики ВОГ. 

   24-25 мая 1962 г. председатель ОблВОГ М.Я. Востриков участвовал в 
работе пленума ЦП ВОГ по вопросу "О мерах по улучшению подбора, 
расстановки и воспитания кадров и развитию общественных начал в работе 
ВОГ". 

   В июне 1962 г. Астраханское облправление ВОГ и его работники находятся 
под призывом председателя ЦП ВОГ П. Сутягина "Выполнить 
постановление коллегии МСО" ("ЖГ" № 6, 1962, сс. 1-2). О выполнении 
постановлений директивных органов и ЦП ВОГ. 

   5 июля 1962 г. И.К. Лабунский награждён Благодарностью Совета и 
Дирекции ДК Московского городского отдела ВОГ за активное участие в 
общественной работе ДК в качестве члена агитколлектива. 

  27 июля 1962 г. большую помощь в деятельности ВОГ в целом и 
Астраханского облправления ВОГ, в частности, оказало Постановление 
Правительства СССР "Об улучшении общего и профессионального 
образования, трудового устройства и обслуживания глухих граждан". Во 
исполнение этого постановления Минсоцобеспечения РСФСР и 
Министерство просвещения РСФСР издали соответствующие приказы, а 
президиум ЦП ВОГ и президиум ВЦСПС разработали мероприятия и приняли 
также соответствующие постановления. 

   В июле 1962 г. в журнале «ЖГ» № 7 на сс. 4-7 напечатана статья З. 
Вартаньяна "Лицом к деревне". И председатель Астраханского 
облправления ВОГ поверчивал взор в сельскую местность.  

   25 августа 1962 г. Правительство РСФСР разрешило ЦП реорганизовать 
Театральную студию глухих в Театр-студию мимики и жеста. Хотя Театр-
студия глухих артистов в то время имела профессиональный статус, но  
вопрос об использовании глухих артистов в должности руководителей 
кружков художественной самодеятельности, как предполагалось ранее, не 
мог быть реализован. Возникла необходимость организации 
профессионального театра глухих. Так на базе созданной в 1958 г. 
Театральной студии (на основе первого её выпуска) при ЦП ВОГ была 
открыта Театр-студия мимики и жеста ВОГ, куда мог поступить талантливый 
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астраханец. Она является единственным в стране и первым в мире театром, 
в котором на профессиональной основе выступают глухие актёры.  

   25 августа 1962 г. издано Постановление Правительства РСФСР "Об 
улучшении общего и профессионального образования и обслуживания 
глухих граждан в РСФСР", которым предусмотрено открытие 24 вечерних 
школ для глухих. 

1 сентября 1962 г. президиум ЦП ВОГ утвердил мероприятия, направленные 
на улучшение общего и профессионального образования, трудового 
устройства и обслуживания глухих и обязал, в частности, Астраханское 
облправление ВОГ принять их к безусловному выполнению. 

   19 сентября 1962 г. Министерство социального обеспечения РСФСР издало 
Приказ "Об улучшении общего и профессионального образования, 
трудового устройства и обслуживания глухих граждан в РСФСР". Оно 
довело ЦП ВОГ, что Правительство РСФСР приняло предложение о 
специализации 9 УПП на производстве медицинских изделий. 

   В сентябре 1962 г. в журнале «ЖГ» № 9 на с. 6 напечатана статья Н. 
Горбунова "От слов к делу". О работе на селе. 

2 октября 1962 г. президиум ЦП ВОГ рассмотрел вопрос об улучшении 
организации технического контроля за качеством выпускаемой продукции и 
принял соответствующее постановление. 

С 10 октября 1962 по 1 июня 1967 г. (около 5 лет) директором Астраханского 
клуба ВОГ работала Лебедева Нина Ивановна (Кожома) (глухая).  

   В октябре 1962 г. Астраханское областной отдел ВОГ и его работники 
находятся под призывом председателя ЦП ВОГ П. Сутягина "Вот она, наша 
Советская власть" ("ЖГ" № 10, 1962, с.2). 

   13 ноября 1962 г. Министерство просвещения РСФСР издало Приказ  "Об 
улучшении общего и профессионального образования, трудового 
устройства и обслуживания глухих граждан в РСФСР". Оно обязало 
Астраханские органы просвещения принять меры к ликвидации в 1962-1964 
годах неграмотности и малограмотности среди глухих, открыть вечернюю 
(сменную) школу для глухих в Астрахани, утвердить план издания 
учебников, методических пособий и программ для вечерней школы глухих 
на 1963-1967 годы (в количестве 19 наименований, общим тиражом 102 000 
экз.). 

      В 1962 г. более 300 рублей, ассигнованных на спорт глухих, остались 
неиспользованными при председателе ОблВОГ М. Вострикове (из журнала 
"Жизнь глухих" № 9, 1964). 

                                 1963 год 
 

   С 1 января  1963 г. проводился обмен членских билетов ВОГ. Установлен 
новый размер членского взноса - 30 коп.  

18 января 1963 г. пленум ЦП ВОГ поручил, в частности, директору 
Астраханского УПП В.Н. Норкину и председателю Астраханского 
облправления ВОГ М.Я. Вострикову коренным образом улучшить 
планирование выпуска валовой продукции и номенклатуры изделий, 
приведя их в соответствие с выделяемыми сырьёвыми, материалами 
ресурсами и возможностями реализации, обязал указанных лиц, 
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ответственных за специализацию на производстве медицинских изделий, 
обеспечить в 1963 г. безусловное выполнение установленной им 
номенклатуры изделий.  

23 января 1963 г. организован Технико-экономический совет, который 
явился консультативно-экспертным органом президиума ЦП ВОГ по 
вопросам профобучения, техники, экономики и технологии производства на 
всех УПП ВОГ.  

   В январе 1963 г. профессиональный театр мимики и жеста (ТМЖ) начал 
работу. Впоследствии, уже в 1967 г., признанием творческой зрелости 
коллектива ТМЖ было участие его в торжественном концерте в 
Кремлевском Дворце съездов в честь 50-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции.  

    С 19 февраля 1963 по 25 октября 1965 г. переводчицей Астраханского 
областного правления ВОГ работала Пыжьянова Ириада Николаевна. 

   В феврале 1963 г. в журнале «ЖГ» № 2 на с. 9 напечатана статья "За новый 
стиль работы". И это пропагандируется в системе Астраханского 
облправления ВОГ. 

   8 марта 1963 г. Волченкова Л.И. награждена Почётной грамотой швейной 
фабрики им. 1 мая. Подписал  директор фабрики им. 1 мая  Вайнерман. 

В апреле 1963 г. на базе первого выпуска студии сохдан Московский театр-
студия мимики и жеста, первый и единственный в СССР театр глухих 
актёров.  

   25-26 мая 1963 г. в Астрахани состоялась IX Областная отчётно-выборная 
конференция ВОГ. 

   В мае 1963 г. открыт Дом - интернат для глухих инвалидов и престарелых 
на 310 мест в городе Армавире Краснодарского края. На содержание Дома-
интерната из бюджета ВОГ расходовано ежегодно более 200 000 рублей. 
Нуждающиеся астраханцы могли направиться. 

   В мае 1963 г. в группах глухих города Астрахани обсуждается проект 
Устава ВОГ. 

   В июне 1963 г. в журнале «ЖГ» № 6 на с. 10 напечатана статья В. Лихачёва 
"Кто может быть членом ВОГ" (Обсуждаем Устав ВОГ). 

2 августа 1963 г. президиум ЦП ВОГ принял постановление «О товарных 
знаках УПП ВОГ».  

   В августе 1963 г. в журнале "ЖГ" № 8 на с. 5  обсуждается проект Устава 
ВОГ. Там же на с.13 статья «Для вас, товарищи!», где говорится: 
«Харьковская копировальная фабрика печатает 12 копий каждого фильма и 
рассылает их по 12 конторам… Его [маршрут № 3] центральная база – в 
Ростове-на-Дону. Картину сначала смотрят ростовчане. Затем зрители 
Краснодара, Волгограда, Астрахани». 

   В сентябре 1963 г. в журнале «ЖГ» на с. 1 напечатана передовая статья "За 
успехами видеть недостатки" (к VIII съезду ВОГ). Там же статья А. Короткова 
"Идеологическая работа в организациях Общества". 

В период между съездами ВОГ, т.е. между 9 августа 1959 г. и 16 сентября 
1963 г., на заседаниях президиума состоялось обсуждение 85 отчётов, в том 
числе отчёт Астраханского облправления ВОГ. 
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17-19 сентября 1963 г. в Иваново  состоялся VIII съезд ВОГ, делегатом 
которого был председатель Астраханского ОблВОГ М.Я. Востриков из числа 
145 делегатов. Съезд отметил, что в результате деятельности ВОГ 
трудоустроено 99,8% общего числа трудоспособных глухих, что членами 
ВОГ являются 83,4 % глухих граждан. Отмечено, что за период, прошедший 
после VII съезда ВОГ (т.е. после 9 августа 1959 г.), объём валовой продукции 
всех УПП ВОГ увеличился на 65 % и составил в 1962 г. 24 300 000 руб.; 
Астраханское УПП оснащено новой техникой, благодаря чему повысилась 
производительность труда, снизилась себестоимость продукции; 
улучшились условия труда и производственного обучения работающих. 
Съезд постановил проводить дальнейшую механизацию производства, 
принять меры к улучшению охраны труда и техники безопасности на УПП. 
Съезд принял постановление об обеспечении условий для получения 8-
летнего образования взрослыми глухими, о  создании при УПП классов 
вечерних школ и консультационных пунктов заочных школ глухих. 
Постоянно действовали курсы повышения квалификации учителей 
вечерних школ и специальных классов глухих. Имелись методические 
пособия и рекомендации для учителей. Отмечено, что отдельные 
правления, в частности, Астраханское облправление, не уделяли должного 
внимания удовлетворению культурных и бытовых запросов членов ВОГ, 
своевременному рассмотрению писем, жалоб и заявлений трудящихся, 
вовлечению глухих в члены ВОГ. Съезд обязал, в частности, Астраханскую 
организацию ВОГ укрепить первичные организации, повысить их роль на 
УПП и государственных предприятиях, содействовать развитию критики, 
всемерно расширить демократические принципы и общественные начала в 
работе первичных, районных и областной организации ВОГ, активнее 
привлекать к работе общественников. Съезд внёс поправки и дополнения в 
Устав. Дополнено, что ВОГ создаёт проектно-конструкторское бюро, 
постоянные или временные комиссии при ЦП и местных правлениях, 
созывает совещания актива. Съезд избрал новый состав ЦП ВОГ в 
количестве 61 человека и обязал ЦП ВОГ в 1964-1965 гг. открыть строящийся 
Дом отдыха в посёлке Лазаревский (Сочи). В постановлении VIII съезда ВОГ 
отражалась задача сближения уровней жизни сельского и городского 
населения, постановленная XXII съездом КПСС. В нём отмечено, что ЦПКБ 
должно стать центром технической эстетики  предприятий ВОГ.  

  И Астраханский облисполком принял решение по улучшению общего и 
профессионального образования, трудового устройства и обслуживания 
глухих и оказал Астраханскому облправлению ВОГ большую практическую 
помощь. И ОблВОГ стал усиливать индивидуальную помощь глухим, 
проживающим в сельской местности. Вместе с тем условия жизни и работы 
глухих в деревне, их разобщенность в астраханских бескрайних степях и 
полупустынях не позволяли реализовать производственный принцип их 
объединения в первичные организации. Действующие в то время 
территориальные районные организации также не могли обеспечить 
систематическое обслуживание глухих колхозников, чабанов, полеводов и 
других жителей сельской местности (Ахтубинский, Володарский, 
Енотаевский, Икрянинский, Камызякский, Лиманский, Наримановский, 
Приволжский, Харабалинский, Чёрноярский районы). Единственной формой 
обслуживания были районный слёты (собрания) глухих. К сожалению, 
собрания в области проводились чрезвычайно редко. Как правило, они 
сводились к информации о подготовке к выборам в Верховный Совет СССР 
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(1954, 1958, 1962, 1966, 1970, 1974, 1979, 1984 годы), о делегировании на 
районные собрания и областную отчётно-выборную конференцию ВОГ (31 
мая 1953 г., 30 мая 1959, 6 июня 1961, 25 мая 1963, 30 марта 1965, 6 мая 1975, 
25 февраля 1980 и т. д.). Действенность таких собраний глухих, проведённых  
в Астраханской области, из-за незнания глухонемыми мимико-жестового 
языка и дактильной речи была весьма условной. Однако, общаясь как 
между собой, так и с представителями Астраханского ОблВОГ, участники 
собраний повышали свою активность, выражали просьбы и пожелания, 
например, приобрести профессию, учиться, устроиться на новую работу и 
т.д. Естественно, выявлялся и определялся  социальный статус и 
жизненный уровень глухих жителей села, а именно уровень их социального 
развития. Это было своего рода первое социологическое обследование 
глухих сельчан.   

    Опрос по специально разработанной анкете позволил установить, что 
среди глухонемых жителей сёл, степей и хуторов Астраханской области 
преобладали люди старшего возраста, что большинство состояло в браке, 
имело детей, что 70 % опрошенных трудилось в колхозах и совхозах. 
Определённая часть не работающих в колхозах занималась трудом на 
отхожих промыслах, имела доходы от личных приусадебных участков. 
Однако социальный статус глухих в сельской местности не имел каких-либо 
отклонений. Многие глухие колхозники являлись передовиками 
сельскохозяйственного производства, имели правительственные награды. 
Попытка организовать трудовое устройство глухих в совхозах и колхозах 
группами с переводчиком не увенчалась успехом. Выпускники Астраханской 
школы глухих, как правило, не возвращались в деревню. Их манила 
привлекательность работы на промышленных предприятиях с 
нормированным рабочим днём и гарантированной зарплатой, а девушек - на 
Астраханском УПП ВОГ швейного профиля. У молодёжи возможность 
общения и культурного обслуживания в Астраханском клубе ВОГ была 
сильнее перспективы жить и работать в деревне. Численность глухих в 
астраханских степях, хуторах и в Волго-Каспийском рыболовном бассейне 
сократилась значительно. 

   В октябре 1963 г. на стадионе лесопильно-перевалочного комбината (ЛПК) 
(посёлок Стрелецкое) последняя игровая встреча облсовета ДСО "Труд". В 
итоге - 3-е место из 9 команд по 3-й группе. 

   В октябре 1963 г. в журнале «ЖГ» № 10 на с. 6 напечатана статья Е. 
Соломонова "Обучение - ближе к жизни". "Дорогу сельским специалистам! 
Каждый третий член ВОГ работает либо в колхозе, либо в совхозе". 

    1 ноября 1963 г. фабрика им. 1 мая реорганизована в АПШО. 

Переводчицей глухих служила Косихина А.И. по 21.02.67 г. 

   С 27 ноября 1963 по октябрь 1983 г. руководителем хореографического 
кружка и драмкружка Астраханского клуба (позже ДК)  ВОГ работала 
Ванькова Александра Андреевна.  

   В ноябре 1963 г. в журнале «ЖГ» № 11 на с. 4 напечатана статья М. 
Деревнина "По пути прогресса". Об Обществе глухих. 

   В 1963 г. Астраханское облправление ВОГ находилось в полуподвальном 
помещении на пл. Свободы, в районе Татар-базара почти в течение 20 лет и 
теперь с помощью ЦП в счёт долевого участия в строительстве жилья в 



347 
 

1982 году переселилось в благоустроенную трехкомнатную квартиру в 9-
этажном доме. 

   В 1963 г. проведён обмен членских билетов. Установлены новые размеры 

членских взносов (по 30 коп.). 

   В 1963 г. в Астраханском клубе ВОГ состоялся спектакль «Угар» силами 

драмкружка. Режиссер Т.И. Тузовская, директор клуба Н.И. Лебедева-

Кожома, переводчица М.Ф. Башкина, председатель ОблВОГ М.Я. Востриков. 

Исполнтели ролей: Б. Бакланов, Ф. Девкина, В. Кутаркин, В. Носкова, П. 

Шилимов.  

В 1963 г. созданы при облВОГ временные комиссии: по культурно-бытовому 

обслуживанию, по делам физкультуры и спорта, по молодёжным делам, по 

обслуживанию сельчан. 

   В 1963 г. в Астрахани спортсмены ВОГ впервые выставили свою 
футбольную команду на соревнования городских коллективов предприятий. 
«В упорной борьбе футболисты ВОГ из двенадцати мест заняли третье. Все 
игроки, в том числе лучшие: Аверьянов, Чернышев, Никонов, Злых, 
Калиничев получили третий спортивный разряд, а команда - грамоту… В 
гребле участвуют 12, в стрельбе и городках – 10, в плавании – 7, по 
велосипеду столько же, по штанге и борьбе по 5 человек. Всего 40 активных 
спортсменов… Председатель правления ВОГ ни разу не поговорил с 
победителями, не поздравил, не подбодрил добрым словом… В прошлом 
году [1962] более 300 руб., ассигнованных на спорт, остались 
неиспользованными» (Б. Заболотный «Почили на лаврах» /«ЖГ» № 9, 1964). 
Первыми футболистами Астрахани были глухие: Аверьянов, Бакланов, 
Баранов, Богачев, Белоусов, Быков, Губарев, Злых, Калиничев, Манин, 
Некозырев, Никонов, Симонов, Трескунов, Чернышов. 

За 1963 г. "за хорошие показатели по плаванию, гребле, велосипеду - кубки.  
9 вымпелов грамоты за призовые места по волейболу, баскетболу, 
настольному теннису...". 

   В 1963 г. был проведён I Всероссийский смотр библиотек клубов ВОГ. Он 
способствовал улучшению работы библиотеки Астраханского клуба, 
повышению культурного уровня, политической и трудовой активности 
глухих. Было привлечено большое количество глухих к чтению, 
проводилась массовая и индивидуальная работа с читателями, 
увеличилась обращаемость книг, организована библиотека-передвижка на 
Астраханском УПП, общественность участвовала в работе клубной 
библиотеки. Для пропаганды книг оформлялись стенд, монтаж, плакаты, 
книжная выставка, литературная викторина. Применялись методы устной 
пропаганды: мимические чтения, библиографические обзоры, коллективные 
обсуждения произведений, устно-мимический пересказ художественных 
произведений, статей из журналов и газет.  

     В 1963 г. в журнале «ЖГ» на с. 7 напечатана статья Е. Сергеевой «Милые 

мои волжанки» о закройщице УПП ВОГ, «ветеране общественности» 

Денисовой-Фалиной Анне Григорьевне и о швее-мотористке УПП ВОГ 

Никоновой Алле Николаевне. 
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В 1963 г. по России подворных обходов проведено более 13 000. 

Увеличилось число выездов агитбригад в сельскую местность. 

   В 1963 г. Агентство печати "Новости" к IV Всемирному конгрессу глухих, 
состоявшемся в Стокгольме, издало брошюру "Как живут и работают глухие 
в СССР" (на английском языке).  

   В 1963-1964 годах вышли в свет специальные учебники для вечерних школ 
глухих. 

С 1963 по 1970 г. Театр мимики и жеста поставил более 2000 спектаклей. 

В период между VIII и IX съездами ВОГ (сентябрь 1963- июль 1967) объём 
производства на всех УПП ВОГ увеличился на 36,4 %, изготовлено на 
309 000 000 руб. товарной продукции, увеличены производственные 
мощности, построено 34 новых цеха, установлено 1750 единиц нового 
оборудования. Астраханское УПП работало рентабельно. Для его перевода 
на новые условия планирования и экономического стимулирования 
проведена подготовка. Продолжался процесс специализации. 

                              1964 год 
   1 января 1964 г. в Москве состоялся первый организационный пленум 
Всероссийской спортивной федерации глухих (ВСФГ). 

   В феврале 1964 г. в газете «ЖГ» № 2 на с.6 напечатана статья Н. Горбунова 
"Делегаты дали наказ". Решения конференции в жизнь! 

14 апреля 1964 г. пленум ЦП ВОГ был посвящён вопросам повышения 
эффективности производственной деятельности. Пленум обсудил вопрос 
«Об итогах хозяйственно-финансовой деятельности ВОГ за 1963 год и 
задачах на 1964-1965 годы». Отмечено, что выпуск валовой продукции 
составил 106,3 %; УПП получили более 800 единиц оборудования; ЦПКБ 
оказало техническую помощь 15 УПП. Вместе с тем ЦПКБ оказывало мало 
помощи Астраханскому облправлению ВОГ и Астраханскому УПП ВОГ в 
устранении имеющихся недостатков в хозяйственно-финансовой 
деятельности. При этом пленум обязал председателя облправления М.Я. 
Вострикова совместно с ревизионной комиссией рассмотреть на местном 
пленуме итоги хозяйственно-финансовой деятельности за 1963 год и 
принять решительные меры к улучшению организации производства, 
ликвидации имеющихся недостатков. Пленум отметил 
неудовлетворительную работу ЦПКБ и обязал ЦП ВОГ улучшить 
организационную работу этого бюро. 

   В апреле 1964 г. в журнале «ЖГ» № 4 на с. 19  напечатана статья "К новым 
спортивным успехам", под влиянием которой спортсмены Астраханской 
области старались завоевать успехи. Там же на сс. 8-9 статья И. Бурова 
"Работу на селе организовать по-новому". 

   В апреле 1964 г. в журнале «ЖГ» № 4 на с. 12 развертывается заочный 
семинар председателей. Там же на с. 10 статья М. Резвана "Быть маяком 
коммунистического воспитания. Всероссийский общественный смотр 
работы ДК, клубов и красных уголков ВОГ". 

      В мае 1964 г. начал принимать отдыхающих членов ВОГ приобретенный 
Обществом за 196 000 рублей Дом отдыха "Крюково" под Москвой, где 
ежегодно по бесплатным путевкам отдыхали астраханские активисты ВОГ. 
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     Весной 1964 г. на стадионе ЛПК состоялась товарищеская встреча ЛПК - 
ОблВОГ. Участники встречи: Аверьянов, Бакланов, Богачёв, Ганзенко, 
Губарев, Злых, Манин, Некозырев, Трескунов, Чернышов, Чумпалов. 

   В мае 1964 г. И.К. Лабунский награждён Почётной грамотой 
Государственного комитета Совета министров РСФСР по печати и ЦК 
профсоюза работников культуры за плодотворную работу в советской 
печати и в связи с 60-летием со дня рождения. 

    30 мая 1964 г. И.К. Лабунский награждён Почётной грамотой Президиума 
ЦП ВОГ за многолетнюю активную работу среди глухих и в связи с 60-
летием со дня рождения. 

   В июле 1964 г. в журнале "ЖГ" № 7 на с. 7 состоится заочный семинар 
председателей "План работы первичной организации", в котором 
участвовали и астраханские председатели. 

   В августе 1964 г. в журнале «ЖГ» № 8 на с. 1 напечатана передовая статья 
"Совещаниям - деловитость". 

В сентябре 1964 г. в журнале «ЖГ» № 9 напечатана статья Б. Заболотного 

«Почили на лаврах»: «За хорошие показатели по плаванию, гребле, 

велосипеду - кубки. Девять вымпелов за 1963 год, грамоты за призовые 

места по волейболу, баскетболу, настольному теннису…». 

   В сентябре 1964 г. в журнале "ЖГ" № 9 на с. 7 состоится заочный семинар 
председателей,  в котором участвовал и астраханский председатель 
первичной организации УПП ВОГ. Там же на с. 6 статья В. Поликарпова "Что 
показала проверка" и на с. 1 передовая статья "Производственное обучение 
- в центре внимания". 

14 октября 1964 г. вышло постановление Президиума ЦК профсоюза, 

которым распространились Правила техники безопасности и 

производственной санитарии на ВОГ.  

В октябре 1964 г. в журнале «ЖГ» № 10 под рубрикой «Год после съезда» на 

с.1 сообщено, что ВОГ строит 8 УПП с интернатами и жилыми домами; среди 

УПП отмечено Астраханское. Замечено: ВОГ строит 37 объектов в 30 

городах, в т.ч. 8 домов культуры, 5 жилых 60-квартирных домов (Иваново, 

Саратов, Смоленск, Калининград, Тула).  

   В ноябре 1964 г. в журнале «ЖГ» № 8 на с. 1  напечатана передовая статья 
"Доходить до каждого человека". 

   23-24 декабря 1964 г. главным вопросом повестки дня очередного пленума 
ЦП ВОГ было качественное улучшение экономической и культурной 
деятельности ВОГ. Пленум потребовал от председателя Астраханского 
облправления ВОГ М.Я. Вострикова усилить темпы роста производства в 
1965 году на основе более полного использования производственных 
мощностей и выявления резервов. Отмечено, что число районных и 
межрайонных организаций достигло 505, сельских первичных организаций - 
933; членами ВОГ являлись 70,2 % глухих сельской местности. Пленум 
обязал, в частности, Астраханское облправление ВОГ укрепить сельские 
организации ВОГ, активизировать деятельность сельскохозяйственных 
комиссий, упорядочить работу переводчиков МРО, направив их усилия на 
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работу в сельской местности, на основе индивидуального обследования 
разработать мероприятия по трудовому устройству трудоспособных 
неработающих глухих, проживающих в деревне. Принято соответствующее 
постановление. 

В декабре 1964 г. широко распространяется "Опыт лучших МРО - всем" (из 
журнала "ЖГ" № 12, 1964 г.). 

   В конце 1964 г. И.К. Лабунский вышёл на пенсию с ослабленным зрением. 
Боролся за своё зрение, 5 раз подвергался операциям в Московской 
городской клинической глазной больнице. 

В конце 1964 г. состоялись 3 межобластных совещания клубных работников 
ВОГ: в Ленинграде, Улан-Удэ, Свердловске. Возможно участие директора 
Астраханского клуба ВОГ Н.И. Лебедевой в работе Ленинградского 
совещания. 

В 1964 г. создана Всероссийская чпортивная федерация глухих.  

   В 1964 г. в Астрахани создана первая хоккейная команда глухих с мячом - 
участница в первенстве ДСО "Труд".  Первые хоккеисты: Белоусов В., 
Плигин, Суханов, Трескунов, Уфалов О., Чурсов. 

     В 1964 г. в Ростове-на-Дону было проведено первенство на  Кубок РСФСР 
по футболу среди глухих. При этом Астраханская команда проиграла 
команде Орджоникидзе со счётом 0:2. Футболисты Астрахани: Аверьянов, 
Бакланов, Баранов, Белоусов, Богачёв, Быков, Губарев, Злых, Калиничев, 
Манин, Некозырев, Никонов, Симонов, Трескунов, Чернышов. 

   В 1964 г. состоялся Всероссийский смотр коллективов художественной 
самодеятельности глухих. Именно он способствовал дальнейшему 
улучшению деятельности Астраханского клуба ВОГ, помогал выявлению 
новых форм, расширению общественных начал, содействовал 
привлечению новых сил к работе клуба, активизировал работу кружков, 
повысил уровень художественной самодеятельности.  

   В 1964 г. глухие пенсионеры и инвалиды по слуху получили право один 
раз в 4 года бесплатно приобретать слуховые аппараты отечественного 
производства.  

  В 1964 г. детдом глухих возглавляла директор М.Н. Болдырева и служила 

по 1972 г. 

  В 1964 г. Астраханский облотдел ВОГ – один из 47 областных правлений 
ВОГ при 16 автономно-республиканских и 6 краевых. Проведены 3 
межобластных совещания по обмену опытом рабты, в которых участвовали 
300 районных активистов. 

В 1964 г. в стенгазете Астраханского клуба ВОГ напечатана статья П. Седика 
"Трудовой путь Вали". О блокаднице Ленинграда Астраханцевой Валентины 
Семёновны. 

   В течение 1964-1965 годов в заключительном смотре-показе участвовало 
около 400 глухих, а всего в областных, зональных и заключительном 
смотре-показе художественной самодеятельности 1964-1965 годов 
участвовало 4000 членов ВОГ, в числе которых и астраханские таланты, из 
55 областей, краев и автономных республик России. 

                            1965 год 
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    На 1 января  1965 г. в государственных предприятиях работало  60 679 
глухих, в колхозах и совхозах - 36 096, в госучреждениях - 2874,  в системе 
ВОГ - 8896. В вузах, техникумах, профтехучилищах и спецшколах обучались 
7116 глухих. 

   В январе 1965 г. в журнале «ЖГ» № 1 на с. 1 напечатана статья А. 
Короткова "Смотр наших сил". Там же на с. 6 статья О. Литвинского 
"Дорожить умелыми кадрами" (об отчётах и выборах в организациях ВОГ). 

    В феврале 1965 г. работники Астраханского областного отдела, УПП и 
клуба ВОГ находились под призывом журнала "ЖГ": передовой статьи 
"Качество - девиз соревнования" (с. 1). 

В феврале 1965 г. ЦП ВОГ утвердил новые типовые штаты общезаводского 
персонала УПП ВОГ. Им руководствовалось Астраханское УПП ВОГ. 

   30 марта 1965 г. в Астрахани состоялась X Областная отчётно-выборная 
конференция ВОГ.  И отчёты, выступления и выборы на конференции 
показали зрелость, принципиальность и высокую организованность 
делегатов. В центре внимания Астраханского Общества глухих  продолжали 
оставаться и вопросы образования, профессиональной подготовки глухих. 
Неслучайно для проведения исследовательской работы в этом 
направлении и выработки практических рекомендаций при НИИ 
дефектологии АПН СССР по инициативе ВОГ начала свою деятельность 
Лаборатория общего и профессионального обучения взрослых глухих. 
Работа её персонала оплачивалась за счёт ВОГ. 

    В марте 1965 г. в журнале «ЖГ» № 3 на с. 1  напечатана передовая статья 
"Об авторитете руководителя". Она относится к председателю 
Астраханского облправления М.Я. Вострикову, который, по свидетельству 
спортсмена А.А. Аверьянова, не пользуется авторитетом среди глухих 
астраханцев. 

       С 1 апреля 1965 по 7 июля 1967 г. председателем Астраханского 
правления ВОГ работал Вайнерман Сруль Шахнович (Семён 
Александрович). 

       С 5 мая 1965 по 1 декабря 1972 г. переводчицей Астраханского 
областного правления ВОГ работала Уфалова Светлана Николаевна. 

   В июне 1965 г. в журнале «ЖГ» № 6 на с. 1 напечатана статья "IV Пленум ЦП 
ВОГ. Кадры Общества. Развитие общественных начал". 

    Летом 1965 г. на Сочинском побережье Чёрного моря открыт Дом отдыха 
"Маяк" на 150 мест, где ежегодно по бесплатным путевкам отдыхали 
астраханские активисты ВОГ, работники Астраханского УПП ВОГ. Большое 
количество глухих детей ежегодно проводило отпуск в санаториях и домах 
отдыха ВОГ, путевки в которые покупались на средства ВОГ. 

   С 1 июля 1965 г. был введён государственный стандарт на слуховые 

аппараты. В итоге был увеличен гарантийный срок аппаратов с 6 до 12 

месяцев. 

   В июле 1965 г. в журнале «ЖГ» № 7 на с. 2-3 напечатана статья "В 

обстановке деловитости". Об отчётно-выборных конференциях. 

В июле 1965 г. введено в действие новое Положение об УПП ВОГ. 
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6 августа 1965 г. президиум ЦП ВОГ по согласованию с ЦК профсоюза 

утвердил Положение о премировании руководящих, инженерно-технических 

работников и служащих УПП и облправлений ВОГ. 

      С сентября 1965 г. зубных техников из числа глухих готовили в 
Пятигорском медицинском училище. Немало его выпускников с 1972 г. 
работали в Астрахани и области (Гусев, Мамонтов, Несинов, Савицкая, 
Суминова). 

   12-13 октября 1965 г. в Калинине состоялась техническая конференция 
работников областных правлений и учебно-производственных предприятий 
ВОГ, в работе которой участвовали астраханские специалисты (из них, 
возможно, директор  УПП В.Н. Норкин, председатель ОблВОГ С.Ш. 
Вайнерман). Отмечено, что Астраханское УПП с хорошей производственной 
базой способствовало повышению установленного плана накоплений, тогда 
как прибыль от реализации продукции на всех УПП в целом по РСФСР 
составила 17 000 000 рублей при плане 14 500 000 рублей. Большая часть 
прибыли от Астраханского УПП направлялась на предстоящее 
строительство жилого пятиэтажного кирпичного дома для своих работников 
и на дальнейшее повышение культурного и социально-бытового 
обслуживания глухих.  

   22 октября 1965 г. Красовский Е.С. и Гулин К.И. награждены 
Свидетельством о занесении в Книгу Почёта Астраханского облправления 
ВОГ. 

    26 октября 1965 г. в живописном Павловске создан политехникум при 

Ленинградском восстановительном центре (ЛВЦ) ВОГ, не имевший аналогов 

в мире. Утверждён его Устав. Его первым директором был И.Ф. Гейльман. 

Это учебное заведение долгие годы было своеобразной "кузницей кадров" 

ВОГ.  При Центре имелись ещё профессиональное училище и учебные 

мастерские. Ныне это Межрегиональный центр реабилитации (МЦР) лиц с 

недостатками слуха при Министерстве труда и социального развития РФ. 

Немало астраханцев обучалось в ЛВЦ, ныне МРЦ. Это Уколова Валентина 

Ивановна 1935 г. рождения (уроженка деревни Елховатово Петровского 

района Куйбышевской обл.), Кострыкина - Борисова Татьяна Николаевна 

1976 г. рождения, её супруг Алексей Валентинович 1975 г. рождения 

(уроженец Мурманска), Каткова Оксана Владимировна 1980 года рождения, 

Клюева Инна Сергеевна 1973 г. рождения. В.И. Уколова в апреле 1971 г. 

окончила ЛВЦ по специальности "культурно-просветительная работа" и 1 

июня 1972 г. поступила на работу в должности библиотекаря в Астраханском 

ДК ВОГ до ухода на пенсию в 1990 г. со званием "Ветеран труда", имеет 

звание "Отличник ВОГ" (2001).  Кострыкина Таня училась в МРЦ в 1996-1999 

гг. по специальности "Социально-культурная деятельность" и проработала 

в Астраханском Доме культуры ВОГ в должности культмассовика 15 лет, в 

апреле 2015 г. избрана на пост председателя Астраханского регионального 

правления ВОГ, имеет звание "Отличник ВОГ" (2011). Борисов Лёша учился 

в ЛВЦ в 1993-1998 гг. на художника-дизайнера и по окончании учёбы 

определился на работу художника-оформителя в Астраханском Доме 

культуры ВОГ и работает до сих пор. Клюева Инна в одно время училась 
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вместе с Кострыкиной Таней в МРЦ, работала в Астраханском Доме 

культуры ВОГ специалистом по культмассовой работе и с 2006 г. 

эмигрировала в Германию. Каткова Оксана окончила МРЦ в 2002 г. с 

дипломом специалиста "Социально-культурная деятельность".  

   28 октября 1965 г. И.К. Лабунский награждён Почётной грамотой 

Президиума правления Московского городского отдела ВОГ за активную 

работу по организации и проведению Московского городского смотра 

стенных газет первичных организаций ВОГ в 1965 г. 

В октябре 1965 г. в Калинине в работе технической конференции работников 

облправлений и УПП ВОГ участвовало более 100 участников, среди которых 

были председатель Астраханского облправления ВОГ С.Ш. Вайнерман и 

директор Астраханского УПП В.Н. Норкин. 

   В ноябре 1965 г. в журнале «ЖГ» № 11 на сс. 6-7 напечатана статья А. 

Короткова "Страницы истории ВОГ". 

В декабре 1965 г. пленум ЦП ВОГ был посвящён задачам ВОГ в связи с 

решениями сентябрьского (1965) Пленума ЦК КПСС «Об улучшении 

управления промышленностью, совершенствовании планирования и 

усиления экономического стимулирования промышленного производства». 

Пленум отметил, что все УПП выполнили 7-летний план досрочно; объём 

производства за 6,5 лет увеличился в 2,1 раза, сверх плана до конца года 

выработано товарной продукции на 50 000 000 руб. Полное внедрение 

хозяйственного расчёта позволило выполнить 7-летний план по прибыли, 

что дало возможность полностью и своевременно финансировать 

капитальные вложения на приобретение оборудования, содержание, в 

частности, Астраханского облправления и Астраханского клуба ВОГ. Пленум 

обязал облправление и УПП обеспечить наиболее полную загрузку 

производственных площадей и оборудования, увеличить выпуск продукции 

на один рубль производственных фондов, улучшить организацию труда и 

упорядочить нормирование.  

   К концу 1965 г. свыше 15% общего числа глухих, работающих в 

промышленности, были удостоены "звания ударника коммунистического 

труда".  

    С 1965 г. в клубе глухих агитационно-пропагандистская работа 
проводилась агитационно-художественной бригадой. Широко популярными 
стали беседы, тематическая информация, читка, газет, устно-мимический 
журнал "Новости жизни", демонстрация документальных фильмов, 
просмотр телепередач с переводчиком. Важное место в пропаганде 
политических и научных знаний занимала наглядная агитация: плакаты, 
монтажи, выставки, посвящённые памятным, юбилейным датам, 
историческим событиям. Вечера полезных советов, молодёжные балы, 
вечера по интересам, вечера "на огонёк" - таков неполный перечень 
мероприятий, проводимых Астраханским клубом в 1960-е годы. 
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   В 1965 г. в Астрахани первенство ДСО "Труд" по хоккею с мячом заглохло 

ввиду немногочисленности команд. Вместо хоккея с мячом организованы 

соревнования по хоккею с шайбой. Участвовали основные игроки: Бакланов 

Б., Баранов В., Злых, Симонов П., Трескунов Х., Уфалов О., Чернышов В., 

Ягудин. 

   В 1965 г. путёвки предоставлялись глухим туристам по маршруту 
"Астрахань-Москва" по реке Волга. Туристов проводил председатель 
Астраханского облправления С.Ш. Вайнерман. 

   В 1965 г. ученики Астраханского УПП ВОГ обеспечены обмундированием. 
общежитием, расходы на одного ученика составляли свыше 800 рублей в 
год. Групповое обучение проводилось по основному профилю - швеи-
мотористки по массовому пошиву белья и спецодежды. 

  В 1965 г. выпуск валовой продукции (в ценах на 1 июля 1955) на всех УПП, в 
том числе и Астраханском, составил 79 700 000 рублей (против 2 950 000 руб. 
- в 1946). На Астраханском УПП выпущено больше, чем в 1950 г., швейных 
изделий в 8,5 раз, бельевого трикотажа в 2,1. Производительность труда по 
сравнению с 1946 г. возросла в 8 раз (за счёт увеличения производственных 
мощностей и энерговооружённости предприятия), зарплата - в 1,6 раза.  

   Астраханское УПП работало с высокой эффективностью. Уровень 
рентабельности в 1965 г. составил 19,1%, коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств - 5,2. В соответствии с увеличением объёма 
производства и повышением рентабельности увеличивалась прибыль УПП. 
За 1961-1965 годы прибыль УПП выросла в 29,5 раза по сравнению с 
периодом 1946-1950. Прибыль Астраханского УПП обеспечивала все 
расходы Астраханского ВОГ. 

   В 1965 г. Московский театр мимики и жеста показал 189 спектаклей, в том 

числе и 80 выездных. Театр обслужил более 60 000 зрителей, в числе 

которых немало астраханцев. В клубах ВОГ в целом по России силами 

коллективов художественной самодеятельности состоялось 1638 

спектаклей (по пьесам классиков и современных авторов) и концертов, 

которые посетили 186 906 человек. 

   В 1965 г. в России было обследовано 28 404 глухих деревни, или 52% 
общего числа глухих, в том числе 14 487 колхозников. При этом 
Астраханское обправление ВОГ не закончило обследование глухих сёл и 
хуторов, степей и полупустыней. Обследование глухих астраханских 
колхозников дало бы возможность уточнить имеющиеся данные, выявить 
ранее не учтённых глухих, особенно детей, установить средний возраст 
глухих деревни и хутора, род их занятий. Среди глухих астраханской 
деревни и степи  могли быть слесари, кузнецы, плотники, доярки, пастухи, 
скотники, разнорабочие. Неквалифицированным трудом могли заниматься 
примерно 75% астраханских селян. В результате обследования вырос 
процент глухих, вовлечённых в члены ВОГ по сельской местности с 75,1% в 
1965 г. до 77,3% в 1966 г. Большинство взрослых в возрасте от 16 до 49 лет 
проживало в сельской местности, где в силу их разбросанности по 
населённым пункта  трудно организовать спецкурсы. 

    Технический прогресс, высокопроизводительное оборудование и 
внедрение новой технологии производства во все отрасли народного 
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хозяйства требовали от предприятий государственной промышленности 
постоянного повышения технического уровня и квалификации рабочего. 
Вместе с коллективами своих предприятий такую подготовку проходили и 
глухие рабочие. В 1965 г. курсы повышения квалификации по месту работы  
прошли 1533 глухих рабочих. 

В 1965 г. на Сочинском побережье Чёрного моря открыт Дом отдыха «Маяк» 
на 150 мест. 

   В 1965 г. в санатории и дома отдыха по России  было направлено 8060 
(против 4002 в 1955) члена ВОГ, из них  астраханцы. Увеличивались суммы, 
расходуемые ВОГом на приобретение путевок и другие виды лечебной 
помощи. Ежегодно группы глухих трудящихся, (в них были астраханцы)  
отдыхали и лечились в санаториях и домах отдыха ВЦСПС: им. Мориса 
Тореза (Сочи), "Крепость" (Кисловодск), им. Свердлова (Ессентуки), 
"Ударник" (Железноводск), "Россия" (Одесса), "Белокуриха" (Алтайский 
край), "Кисегач" (Челябинская область), "Зеленоградский" (Московская 
область).  

  В 1965 г. в Астрахани на Центральном стадионе "Труд" состоялась первая 
товарищеская игра футболистов «Волгоград» - «Астрахань» – 2:2. 

   В 1965 г. Камызякский районный отдел ВОГ возглавлял председатель 
Июльников Александр Родионович. 

В 1965 г. Армавирский дом-интернат для престарелых укомплектован на 310 
мест. 

В 1965 г. открылся политехникум при ЛВЦ ВОГ. 

   В 1965 г. в США издан "Словарь Американского жестового языка" У. Стоку, 

К. Кронебергом и Д. Кастерлайн. 

   В 1965 г. 62 медали и новые рекорды - итог выступлений советской 

команды на Международных спортивных играх глухих в Вашингтоне. 

За 1965 г. по итогам работы Обком профсоюза присвоил Калининскому УПП 

№ 2 звание «Предприятие высокой культуры производства».  

В 1965-х годах создаются фотокиностудии в ДК: Брянском, Ленинградском, 

Московском, Свердловском, Челябинском. 

                            1966 год 
    К 1966 г. объём производства на Астраханском УПП ВОГ по сравнению с 
1944 г. увеличился в 50 раз. Предприятие полностью выполняло свои 
обязательства по налогам перед государственным бюджетом. Выполнив 7-
летний план на 108 %, УПП "соревновалось за досрочное выполнение плана 
пятилетки".  

   На  1 января 1966 г. Астраханский клуб ВОГ зафиксирован в числе 644 
(против 367 в 1951) клубов и красных уголков ВОГ по России, в том числе 23 
Дома культуры и 46 клубов областного значения со зрительными залами от 
100 до 500 мест. 

   На 1 января  1966 г. 111 960 членов ВОГ (99,8 % всех глухих) работало в 
промышленности и сельском хозяйстве: в государственных предприятиях - 
63 131 человек, в колхозах и совхозах - 36 413, в госучреждениях - 3161, в 
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системе ВОГ - 9262. Средняя месячная зарплата составляла от 70 до 200 
рублей. Трудоспособные глухие труженики показывали "высокую 
производительность труда, постоянно участвуя во всех формах 
социалистического соревнования". Многим из них присвоено "звание 
ударника коммунистического труда".  

   В вузах, техникумах, профтехучилищах и спецшколах РСФСР обучались 
7444 глухого.  

   На 1 января 1966 г. в РСФСР обучались массовым профессиям 2169 

глухих, из них на всех УПП ВОГ - 1845, в профтехучилищах - 361. За счёт 

собственных средств ВОГ построил в Челябинске комплекс зданий для 

специального профтехучилища на 230 учащихся. Первыми учащимися были 

астраханцы В. Кутаркин, А. Никонов. 

С января 1966 г. на 10 УПП ВОГ началось освоение производства 

люминесцентных светильников. 

   С 12 января 1966 по 29 января 1967 г. инструктором физкультуры 
Астраханского клуба ВОГ  работал Рогов Борис Иванович. Более 29 000  
глухих спортсменов России занимались 35 видами спорта. Наиболее 
массовые из них лёгкая атлетика, которой занимались 6000 человек, 
шахматы - 5000, футбол - 4000.  

   В марте 1966 г. Астраханское облправление ВОГ и его работники находятся 

под лозунгом  председателя ЦП ВОГ П. Сутягина "Уверенной поступью"  

("ЖГ" № 3, 1966, с. 1). 

В апреле 1966 г. в журнале "ЖГ" № 4 на с. 1 напечатана передовая статья 
"Боевое пятилетие".  

3 июня 1966 г. Государственный комитет Правительства СССР по вопросам 
труда и заработной платы и Секретариат ВЦСПС утвердили Положение "Об 
оплате труда старших инструкторов и инструкторов-переводчиков, занятых 
обслуживанием глухих рабочих на промышленных предприятиях".     

   В июне 1966 г. состоялся первый выпуск художественного отделения 
политехникума в Павловске. 

   В июне 1966 г. в . Волгограде на стадионе "Баррикады" товарищеская 
встреча Волгоград - Астрахань 1:0. За команду играли: Аверьянов В.,  
Бакланов Б., Губарев Б., Злых В., Калиничев, Лихобабин А., Никонов А. 
(капитан), Рогов Б., Ханбулатов, Чернышов В., Чумкалов (вратарь). 

   Летом 1966 г. в Астрахани на ул. 1 Литейная, 14, на собственные средства 
ВОГ было построено двухэтажное белое кирпичное здание УПП ВОГ с 
новым двухэтажным белым кирпичным общежитием и сдано в 
эксплуатацию. На предприятии установлены новые швейные машины 
высокого класса. У работников УПП появилась заинтересованность в более 
целесообразном и полном использовании нового оборудования для 
производства сложной продукции и профессионально-технического 
обучения глухих. Технический прогресс УПП, приобретение и установка 
новейшего оборудования стали возможны в связи с окончанием 
строительства производственного здания и увеличением капитальных 
затрат из собственных средств ВОГ.  
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   В июле 1966 г. в Тамбове состоялось футбольное соревнование на кубок 
РСФСР. Астрахань - Липецк 0:2. За команду выступили: Аверьянов, Злых, 
Калиничев, Лихобабин, Никонов (капитан), Рогов, Трескунов, Ханбулатов, 
Чернышов, Чумкалов, Чурсов.  

  В августе 1966 г. в Грозном на Центральном стадионе проходил футбол. 
Астрахань - Грозный 1:0. За команду выступили: Аверьянов, Губарев, Злых, 
Калиничев, Лихобабин, Никонов А. (капитан), Новиченко, Рогов, Ханбулатов, 
Чумкалов, Чурсов. Первый успех. 

  В августе 1966 г. в журнале «ЖГ» № 8 на с. 1 напечатана статья "Обществу - 
40 лет". 

     15 сентября 1966 г. И.К. Лабунский награждён грамотой ЦП ВОГ за 
долголетнюю и активную работу в Обществе и в связи с 40-летием ВОГ. 

   15 сентября 1966 г. в Москве состоялся пленум ЦП ВОГ, на котором 

принято Постановление   "О 40-летии ВОГ". И за прошедший 40-летний 

период Астраханский ВОГ процветал самобытно и становился 

действительно спаянным, действительно нерушимым и жизнеспособным 

союзом глухих астраханцев. Наиболее авторитетные из людей 

Астраханского ВОГ, такие, как А.А. Аваков, А.А. Аверьянов, М.Ф. Башкина, 

Е.Д. Бирюкова, С.М. Вайнерман, А.А. Ванькова, Л.И. Волченкова, М.Я. 

Востриков, В.М. Вострикова, А.Н. Гаврилов, А.П. Грекова, М.Г. Григорьев, 

И.К. Домонтович, Л.П. Елизарова, Б.А. Заболотный, К.А. Золина, Н.И. Кожома, 

А.И. Косихина, Ф.И. Красильникова, Ю.В. Красовская, И.К. Лабунский, В.М. 

Лунёва, П.С. Монаков, Н.П. Мочалов, В.Н. Норкин,  Т.И. Ободникова, В.А. 

Осипенкова, З.Е. Полевая, И.Н. Пыжьянова, Б.И. Рогов, З.И. Савина, А.М. 

Степанов, Т.И. Тузовская, Н.С. Харкевич,  Н.А. Янин и другие деятели 

Астраханского Общества глухих на десятилетия стали золотым 

человеческим фондом Общества. Они, обладая  дактильной азбукой и 

жестовым языком, возглавили облправление ВОГ, УПП, ДК ВОГ, кружки, 

библиотеки. Отмечено: "За истекшие 40 лет ВОГ превратилось в массовую 

общественную организацию, способную самостоятельно решать вопросы 

жизнедеятельности глухих граждан". 

К 40-летнему юбилею ВОГ в работе научно-практической конференции, 

посвящённой этой дате, участвовали представители ЦК КПСС, министр 

соцобеспечения РСФСР Л.П. Лыкова, заместитель министра Н.Н. Ляшко, 

представители Министерств просвещения и здравоохранения, директор 

НИИ дефектологии А.И. Дьячков, научные сотрудники НИИД, члены 

президиума и ЦП ВОГ, председатель Астраханского облправления ВОГ С.Ш. 

Вайнерман, председатели областных правлений, руководители Обществ 

глухих союзных республик, многочисленные гости и актив Московской 

организации. На конференции было прочитано 29 докладов о социальном 

обеспечении глухих, итогах 40-летней деятельности ВОГ по трудовому и 

бытовому устройству глухих, развитию УПП и совершенствовании 

профессионального обучения глухих, о содержании культурно-

воспитательной работы, физической культуре, спорте и оздоровительной 

работе, о достижениях советской сурдопедагогики, дошкольном и школьном 
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воспитании детей и образовании взрослых, о работе в даревне, 

слухопротезировании, профилактике глухоты и т.д. Главной задачей ВОГ 

остаётся рациональное трудовое устройство, соблюдение санитарно-

гигиенических условий, способствующих сохранению здоровью глухих 

людей. 

20 октября 1966 г. Шилимов П.П. награждён Свидетельством о занесении в 
Книгу Почёта Астраханского облправления ВОГ. 

   В октябре 1966 г. И.К. Лабунский награждён Почётной грамотой Отдела 

социального обеспечения Мосгорисполкома за долголетнюю и 

плодотворную работу в системе Московской городской организации ВОГ. 

   В ноябре 1966 г. в журнале «ЖГ» № 11 на с. 1 напечатана статья "ВОГ 

празднует юбилей". 

23 декабря 1966 г. Министерство финансов СССР письмом № 05/215 

распространило на УПП ВОГ действие Постановления Правительства СССР 

от 18 июля 1964 г. «Об улучшении использования промышленных отходов в 

производстветоваров народного потребления в части образования и 

использования фонда производства товаров широкого потребления». 

В 1966 г.  на протяжении периода более чем 60 - летия (с 1904 по 1966 г.) 
Астраханское общество глухих превратилось в массовую сплочённую 
организацию, способную самостоятельно решать вопросы, касающиеся 
жизни и деятельности глухих астраханцев. Достигнута полная занятость 
членов ВОГ "общественно полезным трудом" в городах и сёлах всей 
Астраханской области.  

В 1966 г. среди глухих 26 000 физкультурников, в числе которых 25 мастеров 
спорта и 21 кандидат в мастера спорта, 8300 спортсменов-разрядников и 
1500 школьников, имеющих юношеский спортивный разряд.  

В 1966 г. на стадионе Деревообрабатывающего мебельного комбината 
(АДМК) соревновались глухие футболисты при ДСО "Труд". На фотографии 
отмечены игроки: Губарев Б., Михайлов М., инструктор-тренер Рогов Б., 
Чеснов Ан. 

   В 1966 г. ВОГ насчитывал в своих рядах 128 000 человек, объединённых в 

первичные организации. И в Астраханской области значительно 

расширилась сеть первичных организаций, а следовательно, и влияние ВОГ 

в сельской местности. Все нуждающиеся, в том числе и колхозники, 

обеспечивались бесплатно слуховыми аппаратами. 

     В 1966 г. завод внедрил в производство разработанный впервые 

слуховой аппарат для детей. 

   В 1966 г. Красноярское МРП (Красный Яр и Володарский район) возглавлял 

председатель Якунченко Афанасий Матвеевич. 

   В 1966 г. в Астраханском клубе ВОГ для глухих зрителей 

демонстрировались кинофильмы со специальными субтитрами. Таких 



359 
 

фильмов ежегодно выпускались на экраны 36. Копии кинофильмов с 

субтитрами печатали в 13 экземплярах и направляли в наш клуб по 

специально разработанным маршрутам. Этим занимались по согласованию 

конторы кинопроката с ВОГ. Кроме того, в Астраханском клубе 

демонстрировались кинофильмы без субтитров, но в сопровождении 

мимическим переводом. Либо переводчик после демонстрации фильма 

пересказывал содержание фильма. В клубе работали различные 

объединения: туристическое, шахматно-шашечное, любителей книг. К 

работе клуба привлекались общественники. Они руководили кружками, 

обеспечивали порядок, организовали тематические вечера, выпускали 

стенные газеты, выступали с беседами, участвовали в подготовке устно-

мимических журналов и в работе правления.  

   В 1966 г. в Астраханском клубе ВОГ проводилась самая разнообразная по 
форме и продуманная по содержанию работа, кинофильмы и спектакли, 
тематические вечера и устно-мимические журналы, выставки и многие 
другие мероприятия.  Эти мероприятия позволили Астраханскому клубу ВОГ 
стать подлинным очагом культуры глухих. Физическая культура, спорт, 
массовки, туризм, экскурсия по городам, туристические походы, посещение 
театров, кино, музеев и выставок прочно вошли в быт членов ВОГ. Музыка и 
песня использовались глухими для своего духовного роста, для 
удовлетворения своих эстетических запросов. Изобразительное искусство в 
клубе осталось забытым или просто не использовалось, тогда как при 
умелом использовании оно могло бы оказаться наиболее действенным в 
эстетическом воспитании глухих. Для людей среднего и пожилого возраста 
проводились оздоровительные мероприятия. Наиболее распространённую 
и доступную форму объединения глухих составляли лекции, беседы на 
разнообразные темы (политические, научно-популярные, литературно-
художественные, исторические, социально-правовые, эстетические, о 
деятельности ВОГ). К их проведению привлекались квалифицированные 
лекторы, врачи, научные работники, писатели, работники учреждений, 
предприятий и организаций ВОГ. Лекции сопровождались переводом при 
помощи переводчика-мимиста М.Ф. Башкиной (1960-1970) при директоре 
клуба Н.И. Лебедовой-Кожоме. Другой, не менее популярной формой 
агитационно-массовой работы клуба был устно-мимический журнал 
"Новости жизни". В клубе постоянно практиковалась встреча со знатными 
людьми - участниками ВОВ, писателями, депутатами, деятелями культуры, 
спорта, здравоохранения, образования, науки. Коллектив художественной 
самодеятельности выезжал в сёла области  для обслуживания глухих 
тружеников сельского хозяйства, участвовал в смотрах-конкурсах, имел 
награды: грамоты и дипломы. Руководила художественной 
самодеятельностью А.А. Ванькова  20 лет в течение 1963-1983 годов. 

  В 1966 г. 30 работников ВОГ награждёны орденами и медалями СССР, 
более 200  - Почётными грамотами Верховного Совета РСФСР. Более 80 000 
членов ВОГ находилось на государственном пенсионном обеспечении. 

   В 1966 году в домах-интернатах для престарелых, инвалидов и глухих  на 
полном содержании государства проживало более 150 000 человек. 

   В 1966 г. затраты ВОГ на капитальное строительство и оборудование 
Санатория "Дружба" и Дома отдыха "Маяк" (под Сочи) за 7 лет составляли 
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944 400 рублей. В этих учреждениях ежегодно отдыхали и лечились 
астраханцы. Из года в год росло число лечащихся и отдыхающих. На базе 
Домов отдыха "Маяк" и "Крюково" в летнее время были организованы 
пионерские лагеря для глухих детей.  

    В 1966 г. в профессионально-технических училищах и техникумах-
интернатах системы социального обеспечения обучались около 6000 
инвалидов и глухих. Разработан  и утверждён перечень 298 доступных 
глухим специальностей в различных отраслях народного хозяйства и 
культуры. Глухой астраханец мог поступить в любой вуз и техникум. 

   В 1966 г. введено раздельное обучение глухих и слабослышащих 
дошкольников. Принята единая государственная программа воспитания и 
обучения глухих детей от 2 до 7 лет. 

   В 1966 г. журнал "ЖГ" придавал особенное значение воспитанию и 
обучению глухих детей, не раз выступал с критикой отдельных школ (в том 
числе Астраханской)  и школьных работников, обращался с советами к 
родителям, поднимал разговор о воспитании глухих или слышащих детей 
глухими родителями, периодически помещал материалы о внешней 
культуре (правила поведения, хороший тон, красивая мимика, модная 
одежда, культура быта). Журнал как печатный орган ВОГ призван 
"выполнить важную задачу воздействия коммунистической идеологии на 
сознание людей" среди членов ВОГ. Он определял роль глухих 
комсомольцев в трудовом воспитании глухой молодёжи, утверждал 
"коллективизм, взаимопомощь, гражданственность", "нравственные нормы 
- нормы труда и жизни", возвеличивал и прославлял многих людей труда из 
числа глухих астраханцев (М. Григорьев, А. Денисова, К. Гулин). 

   Астраханское УПП ВОГ, как и все Учебно-производственные предприятия 
ВОГ, способствовало трудоустройству глухих. Оно выполняло две задачи: 
обучало профессиям глухих, которые по образованию, возрасту или 
заболеванию не подходили к правилам приёма в государственные 
профессионально-технические училища; финансировало расходы ВОГ на 
культурно-воспитательную, общеобразовательную, спортивную работу, а 
также содержание Астраханского клуба ВОГ и облправления ВОГ. На УПП 
трудоустроены инженеры, техники, плановики, бухгалтеры, нормировщики, 
воспитатели. Астраханское Общество глухих превратилось в массовую 
сплочённую организацию, способную самостоятельно решать вопросы, 
касающиеся жизни и деятельности глухих. 

   В 1966 г. на всех УПП ВОГ по РСФСР ежегодно получали 
производственные профессии около 2000 глухих, свыше 5000 обучались в 
профтехучилищах, специальных школах и группах на промышленных 
предприятиях. Более 20 000 глухих обучены профессиям.  

   В 1966 г.  членами ВОГ стали 6437 человек, создано 298 новых первичных 
организаций, из которых 168 - в сельской местности (из журнала "ВЕС" № 1, 
1967, с. 8). 

В 1966 г. при ВЦСПС образована постоянная комиссия по работе среди 
глухих рабочих и служащих.  

    В 1966 г. глухих в хозяйственных организациях РСФСР обслуживали 
свыше 700 переводчиков. Это большая армия штатных работников, 
содержащаяся на средства государства, призвана к организации всей 
работы среди глухих, работающих на промышленных предприятиях в целом 
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и на астраханских судостроительных заводах, рыбокомбинатах, швейных 
фабриках в частности. Переводчики на астраханских промышленных 
предприятиях выполняли организующую роль, приобщали глухих к общей 
жизни коллектива предприятия. В их обязанности входили: содействие 
руководству предприятия в правильной расстановке глухих рабочих по 
цехам, участкам в соответствии с их квалификацией; вводный и 
производственный инструктаж по безопасным методам работы; 
ознакомление с правилами техники безопасности, охраны труда и 
промышленной санитарии, проведение мероприятий на выполнение норм 
выработки и достижение высокой производительности; распространение 
передовых методов труда; ознакомление с нормами с расценками; 
организация технического обучения; помощь в овладении новой техникой; 
контролирование выполнения глухими рабочими правил внутреннего 
распорядка; организация и вовлечение в "социалистическое соревнование, 
в движение за коммунистический труд"; привлечение к участию в 
общезаводских и цеховых производственных собраниях и совещаниях. 
Постановлением Правительства и по указанию Государственного комитета 
по вопросам труда и зарплаты при правительстве СССР и ВЦСПС 
переводчики на предприятиях в оплате их труда и в нормах трудовых 
отпусков приравнены к мастерам производства.   На Астраханском УПП ВОГ 
по отдельным видам изделий производственный план не выполнялся, 
медленно осваивался выпуск новой продукции, остались большие 
сверхнормативные остатки. 

   В конце 1966 г. действовали 155 государственных школ-интернатов для 
глухих и слабослышащих детей, в которых обучалось 23 886 человек. В 
дошкольных учреждениях воспитывались 2300 детей. Систематическую 
помощь в укреплении материальной базы Астраханской школы глухих 
оказывало Астраханское облправление ВОГ, выделяло ежегодно 
необходимую сумму на капитальный ремонт здания. В специальных классах 
при Астраханской вечерней школе обучались десятки глухих астраханцев, а 
по РСФСР - более 10 000 взрослых глухих. Среди глухих россиян немало 
неграмотных людей, особенно в сельской местности, где учтено более 14 
000 неграмотных, причём в возрасте 16-49 лет. И Астраханское 
облправление ВОГ стремилось прикладывать все силы к тому, чтобы число 
неграмотных глухих в сельских районах Астраханской области  
максимально сократилось.  

В 1966-1967 г. состоялся Всероссийский смотр художественной 
самодеятельности глухих, посвящённый 50-летию Советской власти. 
Впервые в смотре участвовали учащиеся старших классов спецшкол. 
Победители зональных смотров дали заключительный концерт в Москве. На 
концерте присутствовали работники Министерства культуры РСФСР и 
Центрального Дома народного творчества. 

В период 1966-1970 годов построено более 200 000 кв. метров зданий 
производственного и вспомогательного назначения, в том числе на УПП: 
Альметьевском, Волгоградском, Грозненском, Дербентском, Калининском № 
2, Клинцовском, Опочецком, Ростовском, Таганрогском, Тейковском, 
Черкесском.  

В 1966-1970 годах основным направлением в развитии Астраханского УПП 
ВОГ была специализация производства и кооперирование с предприятиями 
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госпромышленности. Удельный вес продукции УПП, работавшего по 
кооперации, в общем объёме производства ВОГ составлял 24,6 %. 

   В 1966-1985 годах Буслаев Николай Алексеевич - заместитель 
председателя постоянной комиссии ВЦСПС по работе среди глухих рабочих 
и служащих. Он же составитель сборников "Работа среди глухих рабочих и 
служащих" (1966-1981). Н.А. Буслаев был награждён орденом "Дружбы 
народов". Он принадлежит к славной когорте «Отцов-основателей» 
общества глухих. Проявил инициативу в принятии целого ряда 
постановлений, сыгравших свою роль в деле реабилитации инвалидов по 
слуху.  До конца жизни остался принципиальным поборником социальной 
реабилитации и интеграции глухих в мир слышащих, человеком, способным 
идти на крайний риск ради своих идеалов, "истину царям с улыбкой 
говорить...". 

                            1967 год 
На 1 января 1967 г. в РСФСР имелось 615 производственных коллективов 
глухих с количеством работающих от 20 человек и более. Коллективы 
глухих трудящихся обслуживало 682 инструктора-переводчика.  

 На 1 января 1967 г. в РСФСР 32 глухих присвоено звание мастера спорта 
СССР, 23 человека являются кандидатами в мастера (из выступления П.К. 
Сутягина). 

    С 1 января 1967 г. в санатории "Дружба" работали 3 отделения: 
кардиологическое, неврологическое, пульмонологическое. Новый спальный 
корпус увеличил количество мест до 300. Появилась расширенная 
возможность для нуждающихся астраханцев. 

   В январе 1967 г. в журнале "ВЕС" № 1 на с. 8  напечатана статья А. 
Ямпольского "Работе нет мелочей", в которой отмечено: в 1966 г. хуже 
осваиваются средства в Астраханской областной организации ВОГ. 

В январе 1967 г. ЦК профсоюзов рабочих местной промышленности и 
коммунально-бытовых предприятий и ЦП ВОГ утвердили новые условия 
социалистического соревнования по двум группам отраслей производства, 
учреждены 2 переходящих Красных знамени и денежные премии. Принято 
решение об улучшении учебно-воспитательной работы с учащимися  
Астраханского УПП. Повысился уровень организации обучения в 
Астраханской вечерней школе. 

В январе 1967 г. в ознаменование 50-летия Великого Октября Астраханский 
областной отдел ВОГ во главе с Вайнерманом С.Ш. совместно с УПП и 
клубом ВОГ широко развернули подготовку к предстоящему юбилею, 
приняли повышенные социалистические обязательства по достойной 
встрече юбилея Великого Октября.  

   С 15 февраля 1967 по 16 февраля 1967 г.  инструктором физкультуры 
Астраханского клуба ВОГ  работал Тутаринов Виктор Иванович. 

    С 16 февраля 1967 по 7 сентября 1967 г.  инструктором физкультуры 
Астраханского клуба ВОГ  работала Соколова Любовь Николаевна. 

      С 21 февраля 1967 по 31 октября 1988 г. секретарём-переводчиком УПП 
ВОГ (кадровиком с 1.01.73 по 1.01.74) работала более 21 года Анна 
Иннокентьевна Косихина.  
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      В феврале 1967 г. в журнале "ЖГ" № 2 на с. 13 напечатана статья Н. 
Крылова "Пробуждение (На заре организации Общества)". 

      С 3 по 6 марта 1967 г. в Брянске на зональном смотре художественной 

самодеятельности к 50-летию Октября состоялся спектакль «Смертный 

приговор» по И. Соболеву. Режиссёр А.А. Ванькова, директор Н.И. Лебедева-

Кожома, переводчица клуба М.Ф. Башкина, председатель ОблВОГ С.Ш. 

Вайнерман. Исполнители ролей: Е. Анашкин, Баранова, А. Богачёва-Ягудина, 

А. Денисова-Фалина,  З. Ефремова, В. Кутаркин, П. Шилимов. 1 место 

завоевано. 

    В марте 1967 г. Астраханский областной отдел ВОГ и его работники 

находятся под лозунгом  председателя ЦП ВОГ П. Сутягина "Октябрю наши 

дела и помыслы"  ("ЖГ" № 3, 1967, сс. 6-7). 

   В ознаменование 50-летия Великого Октября был проведён Всероссийский 
смотр работы клубов ВОГ. 

С 1 апреля 1967 г. осуществлен перевод на новые условия планирования и 
экономического стимулирования первых пяти УПП: Калининского № 1, 
Краснодарского, Московского № 2, Ростовского и Челябинского. 

20 апреля 1967 г. президиумы ЦП ВОГ и ЦК профсоюза приняли 
постановление «О переводе рабочих и служащих УПП и организаций ВОГ на 
пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями». 

   В апреле 1967 г. в журнале "ЖГ" № 4 на с. 30 напечатана статья "Создадим 

музей ВОГ". Впоследствии в созданном музее истории ВОГ хранятся 

личные материалы о личностях И.К. Лабунского и Н.А. Буслаева.  

   В мае 1967 г. в журнале "ЖГ" № 5 на сс. 20-21 напечатана статья "Листая 

пожелтевшие страницы..." о 50-летии воговской печати. 

  В мае-июне 1967 г. на стадионе Астраханского деревообрабатывающего 

мебельного комбината (АДМК) у глухих футболистов состоялось первенство 

облсовета ДСО "Труд" по 2-й группе. Футболистами были: А. Аверьянов, Г. 

Калиничев,  А. Никонов, С. Суханов, Х. Трескунов и др. Они также играли на 

стадионе Астраханского Рыбокомбината. 

    С 2 июня 1967 по 30 октября 1967 года директором Астраханского клуба 
ВОГ работал Заболотный Борис Антонович. 

   В июне 1967 г. в журнале "ЖГ" № 6 на с. 13 под рубрикой "В честь славного 
юбилея" напечатана статья М. Резван "Последние, зональные...", в которой 
в Брянске отчитывались коллективы самодеятельности 15 областей 
(Астрахань, Белгород, Волгоград, Воронёж, Грозный, Курск, Липецк, 
Махачкала, Орджоникидзе, Ростов, Саратов, Ставрополь, Тамбов...). 230 
актёров-любителей в течение 5 дней соревновались в мастерстве. Отмечен 
высокий уровень пьесы И. Солобаева "Смертный приговор", посвящённый 
событиям Великой Отечественной войны, героической борьбе советского 
народа против фашистских захватчиков, защите социалистического 
Отечества. Высказано доброе слово об актёрах-любителях Астраханского 
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клуба, поставившего "Смертный приговор": В. Кутаркине, В. Носовой, А.Г. 
Фалиной, П. Шилимове. 

   В июне 1967 г. в журнале "ЖГ" № 6 на сс. 1-2 напечатана статья П.К. 
Сутягина "Рапорт-съезду, рапорт- стране". В ней отмечено, что на 
Астраханском УПП ешё велика текучесть рабочей силы, низка трудовая 
дисциплина; свыше 12 % производственников не выполняют норм 
выработки". Несмотря на это, основные средства Общества увеличились 
вдвое, доходы в полтора раза, а расходы возросли на 170 %. Объём 
производства в наших предприятиях по сравнению с 1963 годом увеличился 
на 87 %, численность промышленно-производственного персонала на 18 %, 
производительность труда возросла более чем на 12 %. За 4 года 
коллективы УПП сдали народному хозяйству швейные изделия на 23 580 000 
руб. 

   7 июля 1967 г. заместитель Председателя Комиссии ВЦСПС по работе 
среди глухих рабочих и служащих Н.А. Буслаев провёл заседание Комиссии 
по повестке дня: о маршрутизации фильмокопий художественных фильмов 
с субтитрами по союзным республикам и о работе Косиссии по работе среди 
глухих рабочих и служащих Горьковского областного Совета профсоюзов. 
Доклад по первому вопросу сделал Рычков Михаил Иванович, а по второму 
вопросу - Прудковская Елена Михайловна. 

   11-12 июля 1967 г. в Ленинграде - Павловске состоялся IX съезд ВОГ, 
делегатом которого был избран председатель Астраханского облправления 
ВОГ С.Ш. Вайнерман из числа 270 делегатов, но вскоре скончался 7 июля 
1967 г. Съезд  определил основные направления деятельности ВОГ на 4-
летний период. В числе главных задач Астраханского УПП ВОГ указаны: 
выполнение 5-летнего плана, перевод УПП на новую систему планирования 
и экономического стимулирования, расширение производственных связей с 
промышленными предприятиями по кооперированию, дальнейшая 
специализация УПП, совершенствование технологии, более эффективное 
использование производственных площадей, разрабртка и внедрение 
новых видов изделий. Отмечено, что возросла численность членов ВОГ на 
22 600 человек, первичных организаций - на 714. Охват членством ВОГ 
городского контингента составил 88,6 %, а сельского - 80 %. Всего же в 
системе работает 4236 первичных организаций. Занятость глухих 
астраханцев близка к полной. Расширился круг обучения профессиям и 
специальностям на УПП ВОГ и в техникумах. Отмечено, что УПП досрочно 
выполнили семилетний план. Объём промышленного производства возрос 
по сравнению с 1963 г. на 36,4 %. Съезд принял Устав в основном в редакции 
1963 года, но с 3 дополнениями. Съезд избрал ЦП в количестве 71 человека. 
На организационном заседании ЦП председателем избран П.К. Сутягин, 
заместителями - А.С. Коротков, С.Т. Голод, В.А. Фуфаев, членами 
президиума - А.Г. Антипина, И.Ф. Гейльман, Г.М. Лукиных, П.В. Сложенков, 
А.Д. Соломин, Н.Н. Фёдоров, И.И. Шуб. Председателем ЦРК избран В.П. 
Поликарпов, заместителем - А.М. Филиппов. 

    20 июля 1967 г.  председателем Астраханского областного отдела ВОГ, 
вероятно, по приказу партийного органа назначен В.Н. Норкин. Работал по 31 
августа 1980 г. (13 лет). Большое внимание уделяется социально-
культурному обслуживанию глухих колхозников. Одной из первостепенных 
задач Астраханской областной организации ВОГ считается работа среди 
глухих сельской местности. 
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В период с июля 1967 по июнь 1971 г. на всех УПП установлено около 3000 
единиц технологического оборудования. Прирост основных средств ВОГ 
составил 16 600 000 руб. Более устойчивое финансирование положение ВОГ 
позволило бесперебойно финансировать капитальные вложения, расходы 
организаций и учреждений и выделять значительные средства на 
строительство дошкольных детских домов и специальных школ для глухих 
детей.  

   9-17 августа 1967 г. состоялся V конгресс Всемирной федерации глухих, в 
работе которой участвовала делегация ВОГ.  

   В августе 1967 г. в Астрахани состоялось соревнование по футболу между 
командами:  Астраханской (ОблВОГ) и  Грозненской. 

   В августе 1967 г. в журнале "ЖГ" № 8 на с. 24 напечатана просьба 
директора клуба Б. Заболотного, Г. Акимова, В. Носковой, Н. Янина, З. 
Ефремовой: "Уважаемая редакция! Нас, астраханцев, интересует, как 
оживить клубную работу, как организовать вечер КВН для глухих". 
Удовлетворяют просьбу астраханцев Л. Левитин и Д. Даваев: "КВН-зто 
здорово!". 

   С 7 сентября 1967 по 2 ноября 1967 г.  инструктором физкультуры 
Астраханского клуба ВОГ  работал Перфильев Николай Арсеньевич. 

   В сентябре 1967 г. в журнале "ЖГ" № 9 на с. 3 напечатана статья Е. Дикова, 
в которой Заболотный считает: "Ударницы коммунистического труда 
Астраханского УПП  - тт. Моисеева, Матвеева, Калиничева, Миронова, Пухова 
делами подтверждают избранный ими девиз: "- за троих, трое - за пятерых". 
УПП даст на-гора сверхплановой продукции на сотни тысяч рублей. 

В сентябре-октябре 1967 г. на средства ВОГ построены новые 
производственные здания Кинешемского и Горьковского УПП, 
производственный корпус передвижных компрессоров Магнитогорского 
УПП. 

   7 октября 1967 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР К.И. Гулин 
награждён Почётной грамотой за многолетнюю безупречную работу и в 
связи с 40-летием ВОГ. 

20 октября 1967 г. Краснодарскому УПП было передано на вечное хранение 
как символ трудовой доблести Памятное знамя Президиума ВС РСФСР, 
Правительства РСФСР и ВЦСПС. 22 УПП награждены Почётными грамотами 
ЦП ВОГ и ЦК профсоюза. 

   В октябре 1967 г . М .Ф. Башкина награждёна званием "Отличник 

социального обеспечения РСФСР" (уд. 1699). 

  В октябре 1967 г. в журнале "ЖГ" № 10 на с. 29 напечатана заметка Е. 

Сергеевой об астраханце Г.И. Тараканове.  

   В октябре 1967 г. И.К. Лабунский награждён Почётной грамотой Президиума 

ЦП ВОГ в ознаменование 50-летия Великого Октября и за многолетнюю 

активную работу в Обществе глухих. 

   С 1 ноября 1967 по 27 июля 1982 г. (около 15 лет) директором 
Астраханского клуба (позже ДК с 1974 г.) ВОГ работал Янин Николай 
Алексеевич (глухой).  
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   3 ноября 1967 г. (или 21 марта 1967) в Астрахани состоялась XI Областная 
отчётно-выборная конференция ВОГ. В.Н. Норкин утверждён в должности 
председателя облправления ВОГ. 

   6 ноября 1967 г. И.К. Лабунский награждён Почётной грамотой Президиума 

Московского городского правления ВОГ в ознаменование 50-летия Великого 

Октября и за активное участие в общественной работе Московской 

общественной городской организации ВОГ. 

   С 6 ноября 1967 по 1 февраля 1969 г. директором Астраханского УПП ВОГ 
работал Заболотный Борис Антонович. УПП досрочно выполнил 
семилетний план. Объём промышленного производства возрос  по 
сравнению с 1963 г. на 36,4 %. Улучшилась учебно-воспитательная работа с 
учащимися УПП (в соответствии с решением ЦП ВОГ). Повысился уровень 
организации обучения в Астраханской вечерней школе. Впервые введено 
групповое обучение глухих тружеников села с отрывом от производства и с 
возмещением расходов на содержание учащихся из фонда ВОГ. ЦП ВОГ 
начал реализовать задачи по претворению в жизнь решений XXIII съезда 
КПСС в области производства и специализации УПП, совершенствования 
профессионального обучения, развития технической информации и 
социологического исследования.  

К 7 ноября 1967 г. Астраханское УПП ВОГ, участвуя в соревновании в честь 
50-летия Советской власти, досрочно выполнило план 1967 г. и 
повышенные соцобязательства. Первые премии присуждены Московскому 
УПП № 2 и Калининскому УПП № 1, вторые премии – Кировскому и 
Челябинскому УПП, третьи премии – Смолянскому и Брянскому УПП. 

  С 10 ноября 1967 по 19 декабря 1967 г.  инструктором физкультуры 
Астраханского клуба ВОГ  работал Медведев Георгий Иванович. 

В ноябре 1967 г.  в журнале "ЖГ" № 11 на с. 17 напечатана статья Б. 
Заболотного "Незабываемый 1919-й". Об астраханце персональном 
пенсионере Н.В. Белунине, участнике гражданской войны и обороны 
Астрахани, потерявшем частично слух ещё в импералистической войне, 
почётном госте клуба ВОГ. 

  С 14  декабря 1967 по 16 октября 1968 г.  инструктором физкультуры 
Астраханского клуба ВОГ  работала Кораблева А.А. 

   В декабре 1967 г. постоянно действующие курсы при ЦП  реорганизованы 
в Институт повышения квалификации руководящих работников, 
предусмотрев более длительные сроки обучения. В Институт на обучение 
направились руководящие работники Астраханского ВОГ (Б.А. Заболотный, 
В.М. Могилатов, З.В. Тедеев, В.В. Орловский, Б.И. Рогов, Янин Н.А., 
Аверьянов А.А., Ободникова Т.И...).  

   В декабре 1967 г. прошёл 1-й Всероссийский фестиваль глухих 
кинолюбителей, где было представлено 35 фильмов из Иркутска, Кирова, 
Краснодара, Москвы, Перми, Свердловска, Смоленска, Челябинска. 
Астраханцы в этом деле не участвовали. 

   В декабре 1967 г. И.К. Лабунский награждён Благодарственной грамотой 
Правления Свердловского районного отделения Общества по 
распространию политических и научных знаний РСФСР за активное участие 
в деле распространения политических и научных знаний среди трудящихся. 
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В 1967 г. в ЛВЦ организована Всероссийская выставка фоторабот и 
изобразительного искусства, на которой было представлено 115 лучших 
работ из 205 поступивших (55 фотографий и 60 произведений графики и 
живописи) из: Горького, Иркутска, Карелии, Курска,  Ленинграда, Марийской 
АССР, Москвы, Орла, Перми, Пскова, Ростова, Свердловска, Ярославля. 
Здесь свои работы астраханцев не представлены. 

   В 1967 г. швейная мастерская Облоно находится на ул. Спартаковской, 70. 

В 1967 г. Астраханское УПП наряду со всеми УПП ВОГ выполнило план 1967 
г. по товарной продукции на 115,4 %, по реализации и поставкам изделий в 
торговую сеть – на 112 %. Оно получило дальнейшее кооперирование с 
предприятиями госпромышленности. 

В 1967 г. Астраханское УПП переведёно на пятидневную рабочую неделю с 
двумя выходными днями, на новые условия планирования и 
экономического стимулирования, на прогрессивные технологические 
процессы пошива швейных изделий. 

   В 1967 г. в Астраханском клубе ВОГ состоялись танцы. Исполнители: 
Крицкий и Физа Юсупова. Директор клуба Н.А. Янин, переводчица М.Ф. 
Башкина, председатель ОблВОГ В.Н. Норкин. 

В 1967 г. по итогам смотра-конкурса «За повышение культуры производства 
на УПП ВОГ» присуждена первая премия Калигинскому УПП № 2, вторая 
премия – Краснодарскому УПП, третья премия – Брянскому УПП. 
Астраханское УПП в победители не попало. 

   В 1967 г. специальное конструкторско-техническое бюро ВОГ установило 
связь с НИИД АПН РСФСР и приступило к конструированию приборов, 
облегчающих быт и учёбу глухих. Бюро выполнило план тематических 
работ 1967 г. на 103,6 %, оказало существенную помощь в разработке 
экономических показателей для перевода 5 УПП на новые условия 
планирования и экономического стимулирования, подготовило 
прейскуранты новых оптовых цен, разработало прогрессивные 
технологические процессы пошива швейных изделий. 

В 1967 г. Горьковское и Абаканское УПП не выполнили план 1967 г. по 
выпуску валовой и товарной продукции. Плохо работали УПП, выпускающие 
светильники: Белорецкое, Магнитогорское и Уфимское. Ленинградское УПП 
допустило нарушение технических условий производства сигнальных 
фонарей, Костромское – брак швейных изделий. В адрес Астраханского УПП 
не поступило нарекания по качеству швейных изделий. 

В период 1967-1970 годов 800 членов ВОГ награждены высокими знаками 
признания их труда. 

                               1968 год 
    В январе 1968 г. в журнале "ВЕС" № 1 на с. 15 под рубрикой "О людях 
хороших" напечатана статья Т. Рохленко "Они учат говорить", где говорится 
об Астраханском детдоме № 10, об его учительницах Артемовой, Козловой, 
Спириной, Тепловой, А.П. Шестаковой. 

   В январе 1968 г. в журнале "ВЕС" № 1 на с. 1 напечатан Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР о награждении Почётной грамотой Президиума 
ВС РСФСР работников и активистов ВОГ: по Астраханской области Гулина 
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Кирилла Ивановича - слесаря Астраханской судоверфи им. С.М. Кирова и 
Синееву Клавдию Николаевну - старшего мастера УПП ВОГ. 

24 февраля 1968 г. Астраханский медицинский вытрезвитель предписал 
руководителю предприятия РСУ "Горремжилкоммунстрой" сообщение о 
том, что гражданин Кураев Георгий Сергеевич, будучи в нетрезвом 
состоянии, подобран на улице г. Астрахани и помещен в медвытрезвитель. 
С просьбой обсудить его антиобщественный проступок на сообрании 
коллектива. 

   В феврале 1968 г. в журнале "ВЕС" № 2 на с. 17 под рубрикой "О тех, кто 
рядом" напечатана статья Грибановского, в которой говорится об ударнике 
коммунистического труда маляре соляного промысла в Нижнем Баскунчаке 
Имашеве, о рабочих зтого же промысла Баталове, Мукашеве и Калмыкове. 
Рабочий птицефермы сельхозартели им. Дзержинского Городнянский при 
плане 235 000 яиц сдал государству 305 000 штук и за достигнутые 
результаты награжден медалью "За трудовое отличие".  

В феврале 1968 г. пленум ЦП ВОГ обязал, в частности, председателя 
Астраханского облправления ВОГ В.Н. Норкина обратить особое внимание 
на подготовку к переводу УПП на новые условия планирования и 
экономичского стимулирования, а также указал ему и директору УПП 
Заболотному Борису Антоновичу на необходимость повседневного 
контроля за выполнением плана по номенклатуре швейных изделий и 
улучшением качества выпускаемой продукции. Пленум постановил 
организовать изучение и распространение передового опыта по 
кооперированию на УПП. 

В марте 1968 года в клубе ВОГ проводилось мероприятие, посвящённое 100-
летию Максима Горького со дня его рождения 28 марта 1868 года. 

К апрелю 1968 г. осуществлен перевод на новые условия планирования и 
экономического стимулирования 16 УПП второй группы, а к июлю этого же 
года – предприятий третьей группы. 

 9 апреля 1968 г. издан Приказ Минздрава СССР "О мерах по дальнейшему 
развитию  и совершенствованию отоларингологической помощи населению 
СССР". 

25 апреля 1968 г. утверждено новое Положение об УПП ВОГ, согласованное с 
Министерством финансов СССР и Государственным комитетом 
Правительства СССР по вопросам труда и зарплаты. 

   В апреле 1968 г. в журнале «ЖГ» № 4 на сс. 1-2  напечатана статья 
"Руководство к действию". 

   В мае 1968 г. в журнале "ВЕС" № 5 на с. 21 напечатана статья Е. Сергеевой 
"Свет и тени. Что показала юбилейная выставка". Отмечено: Всероссийский 
юбилейный смотр мастерства художников и фотолюбителей ВОГ 
завершился выставкой в г. Павлоске; здесь демонстрируются 60 
произведений графики, живописи, скульптуры и 55 фотографий. Вместе с 
тем многие художники и фотолюбители не знали о юбилейном смотре. 
Астраханское областное правление ВОГ мало занимается пропагандой 
выставки, его председатель [В. Норкин] и клубный работник [Н. Янин] не 
собрали художников, не побеседовали об их планах, тематике, не 
информировали их, к какому сроку и куда сдавать работы. 
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   В мае 1968 г. в журнале "ВЕС" № 5 на с. 22 напечатана статья директора 
Астраханского УПП ВОГ Б. Заболотного "Весна на Каспии".  

В мае 1968 г. в целях повышения культуры производства президиум ЦП ВОГ 
совместно с ЦК профсоюза объявил общественный смотр культуры 
производства УПП, посвящённый 100-летию со дня рождения В.И. Ленина.   

   Весной 1968 г. в Астрахани на стадионе АДМК состоялось очередное 
первенство ДСО "Труд" по 2-й группе. Участвовали: Аварьянов А., 
Безденежных А., Дюмаев А. (тренер), Калиничев, Лихобабин Л., Никонов А., 
Новиченко В., Симонов П, Суханов Н, Трескунов Х.      

   В июне 1968 г. Астраханское областное правление ВОГ и его работники 
находятся под призывом председателя ЦП ВОГ П. Сутягина "Выше уровень 
организационной работы ВОГ"  ("ЖГ" № 6, 1968, с. 1). 

   В июне 1968 г. первенство РСФСР по футболу среди глухих проходило по 
2-й группе: Астрахань, Волгоград, Грозный, Махачкала, Саратов. В 
Астрахани команда футболистов играла с командой Волгограда со счётом 
0:0, затем в Саратове проиграла со счетом 0:5. 

В июне 1968 г. в журнале «ЖГ» № 6 на сс.6-7 под рубрикой "Круглый стол 
«ЖГ»" напечатана  запись беседы Э. Вартаньяна и Б. Туровецкого "Экзамен 
на зрелость", в которой директор Астраханского УПП ВОГ А. Заболотный 
заострил внимание на вопросах рентабельности, слабого контроля за 
производством, хромающей трудовой дисциплины, серьёзной претензии к 
специальному конструкторскому бюро, узкого места в материально-
технического снабжения, маршрутов деловой переписки ЦП ВОГ, экономии 
времени. 

  В июне 1968 г. в журнале «ЖГ» № 6 на с. 19 напечатана заметка "В 
президиуме ЦП ВОГ", в котором "отмечена хорошая работа Астраханского 
УПП ВОГ". 

   В июне 1968 г. в журнале «ЖГ» № 6 на с. 22-23 под рубрикой "Школа глухих. 
Какой она должна быть?" напечатана статья Н. А. Буслаева "Требования 
жизни" с главами "О трудовой и профессиональной подготовке" и 
"Образование, речь, мимика, речевая среда".  

   В июле 1968 г. в Астрахани наша команда играла с Махачкалой со счетом 
1:1, а в Грозном проиграла со счётом 2:4.  

   В июле 1968 г. в журнале «ЖГ» № 7 на сс. 17-18  напечатана статья "От 
буквы "А"..." (о ликвидации неграмотности среди взрослых глухих"). Там же 
на сс. 4-5 статья А. Соломина "Село - в центре внимания".  

   В августе 1968 г. в журнале «ЖГ» № 8 на с. 1-2  напечатана передовая 
статья "Зорче глаз контролёра". О ревизионных комиссиях. 

   В августе 1968 г. в журнале "ВЕС" № 8 на с. 14 под рубрикой "IV Пленум 
ВСФГ" напечатана статья "Служба здоровья", в которой отмечено: "В 
ближайшее время развернется строительство сооружений в Астрахани, 
резко возрастет число игровых площадок".  

   25 сентября 1968 г. в Москве вышла книга "Всероссийское общество 
глухих. Доклады и тезисы научно-практической конференции, посвящённой 
40-летию ВОГ" (объём с. 104, тираж 3000 экз.). Размещено 70 фотографий. 

   В сентябре 1968 г. в Волгограде наша команда проиграла со счётом 0:2, а в 
Астрахани проиграла Саратову со счётом 2:6. 
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   В начале октября 1968 г. в Махачкале наша команда проиграла со счётом 
0:1, а в родном городе выиграла у Грозном счёт 2:0. В итоге: 1 место - 
Саратов; 2 место - Грозный; 3 место - Волгоград; 4 место - Махачкала; 5 
место - Астрахань. 

   С 14 октября 1968 по 21 ноября 1976 г. (всего 9 лет с перерывом) 
инструктором физкультуры Астраханского клуба ВОГ  вторично работал 
Б.И. Рогов.   

   В октябре 1968 г. в журнале "ВЕС" № 10 на сс. 8-11 напечатана статья Е. 
Кутепова, О. Литвинского "Родом из славного племени", в которой на с. 10 
говорится о стихотворении Н. Буслаева, о творчестве глухих поэтов 1920-
1930-х годов, которое отличает революционный пафос и романтика, любовь 
к Отчизне, высокая гражденственность и вера в торжество 
коммунистических идеалов. 

   В октябре 1968 г. в журнале "ВЕС" № 10 на сс. 10-11 напечатана статья В. 
Баулина "Ради жизни на земле", в которой рассказывается о создании в 
Астрахани и Грозном нового художественного фильма "Взрыв после 
полуночи". 

20 декабря 1968 г. в Постановлении Коллегии МСО РСФСР «О работе ЦП 
ВОГ» отмечалось, что организации, УПП и клубы ВОГ успешно выполнили 
соцобязательства в честь 50-летия Великого Октября, активно включились 
в соцсоревнование по достойной встрече 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина. Более 80 % рабочих УПП участвуют в движении за 
коммунистическое отношение к труду. И Астраханское УПП работает по 
новой системе планирования и экономического стимулирования. 

В 1968 г. Астраханский отдел ВОГ в соответствии с Уставом ВОГ 
переименован в Астраханское областное правление. А все Астраханские 
районные и межрайонные отделы именовали районными и межрайонными 
правлениями ВОГ. 

В 1968 г. в Астрахани проходили соревнования по настольному теннису. В 
них участвовали глухие игроки: Суханов Коля, Чернышов (представитель 
команды глухих), Чеснов Толя, Шталь Света. 

   В 1968 г. (?) в Астраханском клубе ВОГ состоялся спектакль 
"Предложение" по Чехову. Режиссёр А.А. Ванькова, директор клуба Н.А. 
Янин, переводчица М.Ф. Башкина. Исполнители: В. Кутаркин, В. Носкова, Н. 
Янин.  

 В 1968 г. в клубах ВОГ насчитывалось 83 стационарные киноустановки. В 

Астраханском клубе глухих работала киноустановка, систематически 

демонстрировались художественные и документальные фильмы. 

В течение 1968-1969 г. в Астраханском клубе ВОГ проводились доклады, 

лекции, беседы по изучению биографии В.И. Ленина, ленинского наследия. 

Утвердились в работе клуба советские обряды и праздники: начало 

трудовой деятельности, семейные юбилеи, вечера, посвящённые Первому 

сентябрю. 

В течение 1968-1970 годов в клубах ВОГ состоялось более 53 500 

киносеансов. Лучшие фильмы с субтитрами на широких экранах 

рассылались по специально утверждённым маршрутам, в том числе и в 
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Астраханский клуб ВОГ. Позже была установлена автоматическая проекция 

титров, дающая возможность значительно увеличить число фильмов с 

надписями, благодаря чему началась регулярная демонстрация звуковых 

фильмов с субтитрами. Такая аппаратура установлена в 10 ведущих ДК. 

                            1969 год 
 

    С 1 февраля 1969 по 1 декабря 1969 г. директором Астраханского УПП ВОГ 
работал Могилатов Василий Михайлович. 

   С 16 марта 1969 по 10 сентябрь 1983 г. руководителем хореографического 
кружка и драмкружка малых драм Астраханского клуба (позже ДК)  ВОГ 
работал Аваков Александр Артемьевич. 

  12 апреля 1969 г. М.Ф. Башкина в 55 лет ушла на пенсию. Средний 
заработок при выходе на пенсию – 85 руб. 

   22 апреля 1969 г. состоялось торжественное открытие Республиканского 
Дворца культуры ВОГ на "Первомайской", где впоследствии часто 
выступали астраханцы на различных мероприятиях (фестивали, конкурсы, 
семинары, смотры, слёты и т.д.). 

В апреле 1969 г. президиум ЦП ВОГ подвёл итоги общественного смотра 
культуры производства УПП ВОГ в честь 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина. Первая премия присуждена Ростовскому УПП, вторая - Курскому, 
третья - Костромскому. Астраханское УПП не попало на премию.  

   В апреле 1969 г. в журнале «ЖГ» № 4 на с. 1-2  напечатана статья 
"Ответственная пора" (отчёты и выборы правлений ВОГ). 

   16 мая 1969 г. в Астрахани состоялась XII Областная отчётно-выборная 
конференция ВОГ. 

   В мае 1969 г. . в журнале «ЖГ» № 5 на с. 2  напечатана заметка "На повестке 
дня: отчёты и выборы. На президиуме ЦП ВОГ". 

   3 октября 1969 г. И.К. Лабунский награждён Почётной грамотой Московской 

городской организации общества "Знание" РСФСР за активное участие в 

пропаганде политических и научных знаний среди трудящихся города 

Москвы. 

В октябре 1969 г. президиумы ЦК профсоюза и ЦП ВОГ утвердили 

Положение о предприятии, организации, цехе, участке высокой культуры 

производства. 

19 ноября 1969 г. в Москве был проведён слёт ударников 

коммунисттического труда УПП ВОГ, в котором участвовали лучшие 

труженики Астраханского УПП.  

   С 8 декабря 1969 по 24 марта 1971 г. директором Астраханского УПП ВОГ 
работал Тедеев Залитхан Владимирович. 

    В 1969 г. за год учащиеся школы глухих брали книги 37 авторов о В.И. 
Ленине в библиотеке школы и читали 184 раза (Шведов, с. 62). Создан 
кружок по спасению книг: восстановлено около 300 экз. 
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В 1969 г. в целях дальнейшего повышения роли, активности и 
организационного укрепления первичных организаций ВОГ, как того 
требовал пленум ЦП, Астраханское облправление ВОГ провёл свои 
пленумы, на которых разработаны и утверждены соответствующие 
мероприятия, выделены первичным организациям средства на проведение 
культурно-массовой работы в период ознаменования 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина.  

В 1969 г. в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина в ходе юбилейного 
соцсоревнования Астраханское УПП награждено Почетной грамотой ЦП ВОГ. 
Первые премии присуждены УПП: Ульяновскому и Курскому, вторые премии 
– Нижнетагильскому и Московскому, третьи – Магнитогорскому и 
Ростовскому. Воронёжское УПП награждено Почётной грамотой Президиума 
ВС РСФСР, Правительства РСФСР и ВЦСПС. 

В 1969 г. на УПП ВОГ в Махачкале сфотографирована швея Тамара Гаппаева, 
будущая супруга В.М. Гусева с 16 июня 1973 г. (из II тома «История ВОГ», 
2010, с.248). 

За 1969 год план всех УПП по реализации продукции выполнен на 111,5 %, 
по прибыли – на 113,8 %. 69 УПП вместе с Астраханским УПП дали сверх 
утверждённого плана на 12 700 000 руб. реализованной продукции и на 
3 500 000 руб. прибыли, полученной за счёт повышения эффективности 
производства. Более половины рабочих всех УПП ВОГ, в том числе и 
Астраханского, являлись ударникам коммунистического труда. 
Среднегодовая численность промышленно-производственного персонала 
УПП составляли 14 000 человек, в том числе 74,6 % глухих. 
Производительность труда повысилась по сравнению с 1968 годом на 9,1 %, 
средняя зарплата увеличилась на 8,4 %. 

  В 1969-1971 гг. в Москве выстроен Центр слуха и речи, задача которого 
осуществлять техническое и методическое руководство 
слухопротезированием в России. 

                                 1970 год 

К 1970 г. в действующем репертуаре ТМЖ было 15 спектаклей.   

На 1970 г. в Астрахани проживало 24 660 человек с дефектами слуха и речи 
(6 % от общего населения). Глухонемых же из них - 4110 человек. Глухие в 
национальном составе Астраханской области (удельный вес): русские - 
75.50; казахи - 11.14; татары - 7.73. Население области: городское – 60,6 %, 
сельское – 39,4 %; мужчин – 46,5 %, женщин – 53,5 %.   

   14 января 1970 г. в Ростова-на-Дону состоялась драма в 4 действиях 

«Пурга» по Д. Щеглову (в честь 100-летия В.И. Ленина). Режиссёр А.А. 

Ванькова. Исполнители ролей: Е.П. Анашкин, В.И. Богачёв, Горбунов, К.И. 

Гулин, Ю.Н. Доможиров, З.П. Ефремова, Е.С. Красовский, В.В. Кутаркин, П.П. 

Шилимов, Н.А. Янин. Директор клуба ВОГ Н.А. Янин, председатель ОблВОГ 

В.Н. Норкин.     

   17 января 1970 г. И.К. Лабунский награждён Грамотой Московского 

городского правления ВОГ за активное участие в работе жюри Московского 

городского смотра художественной работы глухих, посвящённого 100-летию 

со дня рождения В.И. Ленина. 
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   В феврале 1970 г. в журнале «ЖГ» № 2 на сс. 1-3  напечатана статья 
"Крепить основу Общества".   

   26 марта 1970 г. работница УПП ВОГ Васина Алевтина Яковлевна 
награждена медалью "100 лет В.И. Ленина".   

   В марте 1970 г. подведены итоги "социалистического соревнования УПП 
ВОГ в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина". Мастер 
производственного обучения Никонова Алевтина Николаевна награждена 
медалью в честь 100-летия В.И. Ленина. Ленинскими юбилейными медалями 
в России награждено 4500 членов ВОГ. 

14 апреля 1970 г. юбилейный пленум ЦП ВОГ, посвященный 100-летию со 
дня В.И. Ленина, отметил, что Астраханское УПП наряду со всеми УПП 
обязались выполнить 5-летний план (1966-1970) досрочно к 7 ноября 1970 г. 

24 июня 1970 г. президиумы ЦК профсоюза и ЦП ВОГ приняли 
постановления «О ежегодном проведении общественного смотра культуры 
производства УПП ВОГ» и «О проведении общественного смотра 
технического уровня производства и усиления режима экономии на УПП 
ВОГ». 

   В июне 1970 г. в журнале «ЖГ» № 6 на сс. 14-15 напечатана статья Н. 
Веселовой "В стороне от производства". О первичных организациях. Там же 
статья Б. Телепина "Авторитет завоеван делами" (в первичных 
организациях). 

   В июле 1970 г. Астраханское областное правление ВОГ находится в 
положении "К обмену членских билетов ВОГ" и "на финише пятилетки" (из 
журнала «ЖГ» № 7, 1970, сс.1-3). 

27 августа 1970 г. вышла в свет книга "Дефектологический словарь". 
Редактор А.Н. Оршанская. 

   В августе 1970 г. в журнале «ЖГ» № 8 на сс. 1-2  напечатана передовая 
статья "Доверие и требовательность". И как порой не хватало доверия к 
руководителю и членам Астраханского облправления ВОГ. 

К 10 сентября 1970 г. ВОГ выполнил 5-летний план по общему объёму 
производства промышленной продукции. Выработка на одного 
работающего за 5 лет возросла на 42 %, средняя зарплата – на 37,8 %. 
Среднесписочная численность работающих на УПП ВОГ в 1970 г составляла 
13 740 человек, т.е. увеличилась на 24,5 %. 

   В сентябре 1970 г. Астраханское облправление ВОГ и его работники 

находятся под призывом  председателя ЦП ВОГ П. Сутягина 

"Совершествовать методы руководства"  ("ЖГ" № 9, 1970, сс. 1-2). 

   В октябре 1970 г. в журнале «ЖГ» № 10 на с. 6-7 напечатана статья А. 

Вакштейна "Беречь добро народное. Слово ревизионным комиссиям". И 

есть над чем размышляют члены ревизионной комиссии Астраханского 

облправления ВОГ. 

4 ноября 1970 г., 29 апреля 1971 г. , 29 апреля 1977 г.  модельщик литейного 

цеха № 5 Колесников Иван Филиппович награждён Почётными грамотами 

судоверфи им. Кирова. 
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   В ноябре 1970 г. в журнале «ЖГ» № 11 на с. 12 напечатан призыв "Практика 
показывает" (о работе на селе). 

2 декабря 1970 г. пленум ЦП ВОГ обсудил вопрос «Об итогах выполнения 
пятилетнего производственного плана (1966-1970 гг.)  и задачах учебно-
производственных предприятий ВОГ по достойной встрече XXIV съезда 
КПСС» и обязал СКБ ВОГ усилить непосредственную инженерно-
техническую помощь, в частности, Астраханскому УПП, повысить контроль 
за своевременным и качественным внедрением технических разработок.  

   20 декабря 1970 г. принято Постановление Секретариата ВЦСПС "Об 
устранении недостатков в распределении и выдаче путёвок на санаторно-
курортное лечение и отдых, предназначенных для глухих рабочих и 
служащих". 

В 1970 г. состоялся республиканский смотр художественной деятельности, в 

котором приняли участие свыше 300 коллективов и более 5000 

исполнителей. Право на участие в зональных осмотрах получили 1475 

человек, в том числе и 9 астраханских артистов. Астрахань в Ростове-на-

Дону завоевала I-е место. Все астраханцы – лауреаты смотра. Диплома 

луреатов удостоены драматические коллективы ДК и клубов: 

Астраханского, Вологодского, Казанского, Калининградского, Кировского, 

Ленинградского, Московского УПП № 2, Северо-Осетинского, Таганрогского, 

Челябинского.  

   В 1970 г. (?) в Астрахани на стадионе ЗИЛ состоялась футбольная игра 
между командами: Астрахань (ВОГ) и Махачкала (ВОГ) 2:0. Участники: 
Аверьянов, Губарев, Злых, Калиничев, Клирушев, Кушмухамбетов, 
Лихобабин, Новиченко, Рогов, Трескунов, Ульянов, Чеснов.  

   В 1970 г. создано Наримановское МРП (Наримановский, Енотаевский и 
Чёрноярский районы). 

     В 1970 г. принявшие от Павла Кирилловича Сутягина эстафету 
руководства Обществом Владимир Анатольевич Фуфаев (1970-1984), а затем 
Валерий Александрович Кораблинов (1984-1996) много внимания уделяли 
решению проблем, связанных с повышением образовательного и 
профессионального уровня глухих, оказанием медицинской помощи и 
реабилитационных услуг. На эти цели расходовались значительные 
финансовые средства, использовалась развитая инфраструктура Общества. 
Хорошие результаты давало сотрудничество ВОГ с государственными 
органами власти, профсоюзами, научными учреждениями. Глухие 
обеспечивались реабилитационной техникой, в том числе и слуховыми 
аппаратами, развивалась система кинообслуживания членов ВОГ 
фильмами с субтитрами. 

    В 1970 г. И.К. Лабунский награждён Почётной грамотой Президиума 

Московского городского правления ВОГ за активную общественную работу 

в  Московской городской организации ВОГ и в ознаменование  100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина. 

   В 1970 г. в постановлении президиума ЦП ВОГ по итогам смотра отмечено 
успешное выступление коллектива художественной самодеятельности 
Астраханского клуба ВОГ   перед слышащей аудиторией, активное участие 
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исполнителей в общегородском смотре. Диплома лауреата удостоён 
драматический коллектив Астраханского клуба. 

В 1970 г. по итогам общественного смотра культуры производства, 
проведённого ЦК профсоюза и ЦП ВОГ, победителями признаны УПП: 
Кировское, Курское, Магнитогорское, Ростовское. Им присуждены денежные 
премии и дипломы Правительства СССР и ВЦСПС.  Астраханское УПП не 
попало в победители. Куйбышевское УПП награждёно Почётной грамотой ЦК 
профсоюза и ЦП ВОГ и денежной премией. 

   В 1970 г. в городах как РСФСР, так Астраханской области проживало 70 % 
глухих (против 56,6 % в 1956 г.), а в сельской местности - 30 % (против 43,4 % 
в 1956 г.). 

   В 1970 г. журнал "ЖГ" вышёл 42 000 экземплярами (ныне 3050 экз.). Свыше 
50 лет его читателем является тот же В.М. Гусев. Ныне он автор свыше 40 
публикаций в этом же журнале, и о нём написаны там же в 27 статьях. 

К началу 1970-х г. выросло Всероссийское литературное объединение 
"Камертон" из группы одарённых поэтов при журнале "ЖГ", затем "ВЕС". В 
1985 г. в объединении работало около 100 глухих поэтов-любителей и 
профессионалов. 

   В 1970-х г. И.Ф. Гейльман выпустил книгу 4-томный словарь 
"Специфические средства общения глухих".  

С конца 1970-х г. в клубе ВОГ жанр пантомимы как подходящий для 

сценической деятельности глухих получил серьёзное развитие. 

Период 1970-х-начала 1980-х г. характеризовался "значительными успехами" 
Астраханского клуба ВОГ "в идеологической, политико-воспитательной 
работе".              

   В 1970-1980-е г. глухие занимались на вечерних и заочных отделениях 
Московского заочного института точной механики и оптики. 

  За 1970-1985 г. в Астраханском Доме культуры ВОГ функционировала 
киноустановка. В 1976 году Киевский завод "Кинап" по заказу ЦП ВОГ 
закончил выпуск серии аппаратов АПТ-1 в количестве 265 штук. С 1979 г. 
велась работа по переводу АПТ-1 на автоматический режим эксплуатации. 
Только в 1984 г. в системе ВОГ насчитывалось киноустановок 160 
(стационарных и передвижных). Показ художественных фильмов для глухих 
астраханцев осуществлялся с использованием аппарата проецирования 
титров (АПТ-1), позволяющего оперативно использовать обычные 
фильмокопии, поступающие в местную контору кинопроката. В итоге глухие 
астраханцы могли ежегодно смотреть свыше 100 художественных советских 
и зарубежных фильмов, субтитрованных или показанных с помощью АПТ-1.  

                                            1971 год 
   К 1971 г. постоянными членами ВФГ были 47 национальных организаций, в 
том числи и ВОГ. 

   Начиная с января  1971 г. в швейцарском Адельбодене, на всех Зимних 
Сурдлимпийских играх, где россияне принимают участие, наша команда 
никому не уступает первенства в общекомандном зачёте, а на Летних Играх 
постоянно занимает второе место. Всего на Сурдлимпийских  играх 
российские спортсмены завоевали 775 медалей, из них 293 золотых!  
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   В январе 1971 г. в журнале «ЖГ» № 1 на с. 1 напечатана передовая статья: 
"Идут отчёты и выборы". 

В феврале 1971 г. подведены итоги общественного смотра культуры 
производства за 1970 год. Первая премия присуждена Краснодарскому УПП, 
вторая – Черкесскому, третья – Владимирскрму. Астраханское УПП не 
попало в победители. 

    22-23 марта 1971 г. в Астрахани состоялась XIII Областная отчётно-
выборная конференция ВОГ. Избрался председателем Астраханского 
ОблВОГ В.Н. Норкин. 

    В марте 1971 г. в журнале «ЖГ» № 3 на сс. 10-11 напечатана статья Н. 
Веселовского "В поисках новых форм". О первичных организациях. 

   4 июля 1971 г. в Грозном участвовала футбольная команда глухих г. 
Астрахани. 

   В преддверии X съезда ВОГ проведён обмен членских билетов ВОГ, 
который способствовал наведению порядка в учёте. Одновременно в 
Москве состоялось межобластное совещание актива ВОГ. В нём 
участвовали председатель Астраханского облправления ВОГ В.Н. Норкин и 
и.о. директора Астраханского УПП. Участники совещания обсудили вопрос 
«Решения XXIV съезда КПСС и задачи учреждений, организаций и УПП ВОГ». 

    6-7 июля 1971 г. в Челябинске во дворце культуры им. 50-летия Октября 
состоялся X съезд ВОГ, делегатом которого был избран председатель 
Астраханского ОблВОГ В.Н. Норкин из числа 278 делегатов с правом 
решающего голоса. Делегаты представляли 144 000 членов ВОГ, 
объединённых в 5028 первичных организаций. Отмечено, что между IX и X 
съездами (между июлем 1967 и июлем 1971) предприятиями ВОГ 
реализовано продукции на 546 900 000 руб., на 196 200 000 руб. больше, чем 
в периоде 1963-1967 годов. Проведена значительная работа по дальнейшей 
специализации производства и развитию связей с госпромышленностью 
путём кооперированию. Астраханское УПП переведено на новые условия 
планирования и экономического стимулирования. Отмечено, что члены ВОГ 
досрочно выполнили пятилетку, 4500 тружеников (в том числе мастер 
производственного обучения Астраханского УПП Алевтина Николаевна 
Никонова) награждены Ленинскими юбилейными медалями. На съезде были 
избраны новые составы ЦП (73 члена) и ЦРК (9 членов). Съезд  внёс 
поправки и дополнения в Устав ВОГ. В Уставе было уточнено, что принятым 
в члены ВОГ лицо, за которое открытым голосованием проголосовали 
более половины участников собрания, членов бюро, правления или 
президиума. В Уставе добавлено, что при выборах руководящих и 
контролирующих органов ВОГ члены ВОГ имеют право отвода и критики 
кандидатов; должен соблюдаться принцип систематического обновления их 
состава и преемственности руководства. Уставом был установлен единый 
для всех членский взнос в размере 30 копеек. 

   На съезде в связи с уходом П.Сутягина на заслуженный отдых 
председателем ЦП ВОГ был избран Владимир Анатольевич Фуфаев, 
который являлся полной противоположностью П.К. Сутягину. Сутягин радел 
за глухих, не позволял слышащим работникам ВОГ посягать на льготы 
глухих. При Фуфаеве в воговскую сферу хлынуло немало слышащих ради 
получения бесплатных квартир. При нём на базе ЛВЦ организована 
подготовка сурдопереводчиков, на предприятиях ВОГ стали выпускать 
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слуховые тренажёры, электроняни, усилители к телефонам, световые 
будильники. Всеми этими новинками пользуются практически все глухие 
астраханцы через Астраханское областное отделение ВОГ. При Фуфаеве 
продолжалась линия своего предшественника на укрепление и развитие 
материально-технической базы ВОГ. И в Астрахани ширился объём 
капитального строительства, был сдан в эксплуатацию новый жилой дом 
для работников ВОГ. Значительно обновился ассортимент выпускаемой 
Астраханским УПП ВОГ продукции. Наладилась кооперация с ведущими 
предприятиями страны. Использовалась практика создания 
производственных объединений ВОГ. Определено, что приходорасходные 
сметы и основные мероприятия облправления утверждаются ЦП. Съезд 
обязал, в частности, Астраханское облправление ВОГ повышать роль и 
действенность общих собраний, развивать критику и самокритику… 

Между X и XI съездами ВОГ (т.е. между июлем 1971 г. и июлем 1975 г.) более 
9200 членов ВОГ удостоены правительственных наград за большой 
трудовой вклад в развитие народного хозяйства СССР. Почти каждый 
третий член ВОГ, занятый в сфере производства, являлся ударником 
коммунистического труда.  

   С 20 июля 1971 по 13 июля 1973 г. директором Астраханского УПП ВОГ 
работал Орловский Владимир Васильевич. 

    В этот период заметно возросла тяга глухих астраханцев к среднему 
специальному и высшему образованию. Многие вузы и техникумы страны 
на постоянной основе организовывали групповое обучение глухих с 
использованием сурдопереводчиков. Например, МВТУ им. Н.Баумана в 
Москве, Технологический институт в Ленинграде, Рыбинский авиатехникум в 
Ярославской области, Кинешемский техникум лёгкой промышленности в 
Ивановской области, Златоустовский индустриальный техникум им. 
Аносова, Высшая школа тренеров в Подмосковье, Пятигорское медицинское 
училище в Ставропольском крае и другие.  

    22 июля 1971 г. И.К. Лабунский награждён Почётной грамотой  Московской 
городской организации "Знание" РСФСР за активное участие в пропаганде 
политических и научных знаний среди населения города Москвы. 

26 июля 1971 г. с целью повышения личной ответственности за результаты 
работы Астраханского УПП решением президиума ЦП ВОГ директор и 
главный инженер Астраханского УПП введены в номенклатуру ЦП. 

   В июле 1971 г. в первенстве РСФСР по футболу в городе Краснодаре 
участвовала команда Астрахани (ВОГ). 

13 августа 1971 г. ЦП ВОГ утвердило Положение о Технико-экономическом 
Совете. 

 7 сентября 1971 г. на базе головного предприятия - швейной фабрики № 3, 
было организовано Астраханское производственно-швейное объединение 
(АПШО) (по приказу Министерства легкой промышленности РСФСР). В него 
включены Иншвейпром и швейная фабрика им. 1 мая, где глухие работали 
группами.  Переводчицей АПШО работала Насырова Валентина Витальевна. 
Объединение было создано в целях улучшения управления предприятиями 
швейной промышленности, сокращения расходов на содержание 
административно-управленческого персонала, лучшего использования 
производственных мощностей. АПШО подчиняется 2-му российскому 
промышленному объединению Министерства легкой промышленности 
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РСФСР. Основные задачи и функции объединения: пошив швейных изделий 
- плащи взрослые и детские из ткани "болонья", взрослые плащи из 
смесовых тканей, пальто женские зимние из тканей"Лакс", сорочки мужские 
и детские и др.; оно руководит работой подчиненных предприятий, в том 
числе и спеццех для глухих, обеспечивает выполнение установленных 
планов по выпуску продукции, утверждает численность аппарата и штаты.       

   10 сентября 1971 г. измененный Устав ВОГ был утвержден Приказом МСО 
РСФСР. 

   28 октября 1971 г. И.К. Лабунский награждён Благодарностью Правления и 
Дирекции ДК  Московской городской организации ВОГ за активное участие в 
общественной работе ДК в качестве члена лекторской группы. 

1 ноября 1970 г. Гулин К.И. награждён Свидетельством о занесении в Книгу 

Почёта Астраханской судоверфи им. С.М. Кирова в связи с присвоением 

почётного звания "Заслуженный работник верфи". 

15 ноября 1971 г. президиумы ЦК профсоюэа и ЦП ВОГ приняли 

постановление «О дальнейшем улучшении организации социалистического 

соревнования на УПП ВОГ». 

   8 декабря 1971 г. И.К. Лабунский награждён Благодарственной грамотой  
Дзержинской районной организации Общества "Знание" РСФСР за активное 
участие в пропаганде политических и научных знаний среди трудящихся 
Дзержинского района города Москвы.  

   9 декабря 1971 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла "Декларацию о 
правах инвалидов" (резолюция 3445 (XXX). 

   К 22 декабря 1971 г. выполнен утверждённый план 1971 г. по объёму 
производства промышленной продукции, производительность труда 
возросла на 6,8 %. Более 5000 рабочих, инженерно-технических работников 
(ИТР)  и служащих всех УПП, в том числе Астраханской, удостоены звания 
"Ударник коммунистического труда". 

С 1971 г. сборная СССР стала принимать участие во Всемирных Зимних 
Играх глухих (Г. Адельбоден, Швейцария). С 1971 по 1999 г. сборная России 
является бессменным победителем в командном зачёте. Всего на 8 
Всемирных Зимних Играх глухих наши спортсмены завоевали 26 золотых, 
28 серебряных и 26 бронзовых медалей. 

В 1971 г. ВОГ стал подлинно массовой организацией, объединявшей 144 000 
человек. Значительно возросла сеть первичных организаций ВОГ. 

   В 1971 г. на 69 УПП ВОГ работало 14 000 человек из 144 000 членов ВОГ. На 
каждую группу из 50 человек полагался переводчик или социальный 
работник. На 157 клубов ВОГ приходилось 24 спортивного зала и 120 
спортивных площадок. 

    В 1971 г. проведён обмен членских билетов ВОГ. Установлен единый для 
всех взнос – 30 коп. 

   В 1971 г. артист Астраханского Клуба ВОГ Евгений Анашкин участвовал на 
киносъёмке "Дерзость" в Виннице. 
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В 1971 г. в системе ВОГ действовало 157 ДК и клубов и 120 красных уголков. 
Только 2 коллектива (московский и челябинский) имели звание народного 
театра ВОГ. 

В 1971 г. введены в строй новые производственные корпуса на УПП: 
Йошкар-Олинском,  Магнитогорском, Ульяновском. 

За 1971 г. по итогам республиканского смотра использования резервов 
производства и режима экономии победителями признаны УПП: Елецкое, 
Омское и Торжокское. Они награждены Почётными грамотами ЦК 
профсоюза и ЦП ВОГ. Астраханское УПП не попало в победители. 

За 1971 г. ЦП ВОГ допустил ряд серьёзных недостатков по вопросам 
планирования себестоимости и прибыли, аналаза выполнения норм 
выработки. 

   В 1971-1972 годы И.К. Лабунский вёл семинар партийного просвещения в 
Республиканском Дворце культуры ВОГ. 

   В 1971- 1973 годы, как отмечено пленумом ЦП (22 мая 1974 г.) Астраханское 
облправление, ВОГ, выполняя план основных мероприятий по реализации 
решений XXIV съезда КПСС и X съезда ВОГ, провело определённую работу 
по улучшению качественного состава кадров. 

За период 1971-1973 годов введено 15 новых производственных корпусов 
УПП, 11 жилых домов общей площадью 40 721 кв. метр (что равносильно 
2262 двухкомнатным квартирам или 848 трёхкомнатным), построено 9 ДК 
ВОГ на 1560 мест. 

За 1971-1973 годы ЦП ВОГ не выполнил план по реализации выделяемых 
Госпланом РСФСР материальных фондов. ЦП и СКПТБ ВОГ оказывали 
слабую техническую помощь Астраханскому УПП, авторский надзор за 
внедрением разработок отсутствовал. Контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью Астраханского облправления ВОГ, 
Астраханского УПП и Астраханского клуба осуществлялся плохо.  

За период с 1971 по июль 1975 г. введено в эксплуатацию 18 зданий УПП, 
74 500 кв. метров жилья (примерно 4140 двухкомнатных квартир), 16 ДК и 
клубов ВОГ, 5 спортивных залов.   

   В 1971 - 1975 годы состоялось 59 заседаний президиума ЦП ВОГ, на 
которых рассмотрено 557 вопросов, заслушаны отчёты о деятельности 
Астраханского облправления ВОГ. За этот период проведёно свыше 117 000 
обследований глухих сельской местности и 8400 слётов-собраний. Вклад в 
это дело достойно внесло Астраханское облправление ВОГ. 

За период 1971-1975 годов основной задачей Астраханского УПП являлось 
досрочное выполнение плана IX пятилетки (1971-1975) путём рационального 
использования оборудования, сырья и материалов, повышенности 
коэффициента сменности, внедрения в производство новейших достижений 
науки и техники, НОТ. Специальное конструкторское проектно-
технологическое бюро ВОГ совместно с Астраханским облправлением ВОГ 
сосредоточивало свои усилия на оказание помощи УПП в технико-
экономических и производственных вопросах, совершенствовании 
технологии, разработке и внедрении новых видов швейных изделий, 
кооперировании с промышленными предприятиями. 

В период 1971-1975 годов построено и введено в эксплуатацию 12 новых 
зданий клубов ВОГ (на 3900 человек) в Архангельске, Белгороде, 



380 
 

Волгограде, Казани, Костроме, Магнитогорске, Новокузнецке, Орле, Пскове, 
Туле, Хабаровске, Якутске. 

В период 1971-1975 годов в системе ВОГ действовало более 1800 
самодеятельных кружков и объединений (свыше 700 коллективов 
художественной самодеятельности, около 80 любительских кино-, фото- и 
изостудий, более 60 кружков по чтению с губ и свыше 500 других 
любительских объединений).  

С 1971 по 1975 г. расходы ВОГ на культурно-массовую, политико-
воспитательную и спортивную работу составили 24 500 000 руб. 

     С 1971 по 1985 г. Астраханский клуб (позже с 1974 г. Дом культуры) ВОГ 
принимал участие в 20 республиканских культурно-массовых мероприятиях, 
в том числе: три Всероссийских смотра художественной самодеятельности 
(1973, 1976, 1980), два конкурса агитационно-художественных бригад (1977, 
1981),  два смотра-конкурса пантомимы (1979, 1983), смотр народных 
театров (1981), смотр самодеятельных драматических коллективов (1984).  

   

                       1972 год 
27 января 1972 г. состоялся очередной пленум ЦП ВОГ, где отмечено, что 
утверждённый план 1971 г. по объёму производства промышленной 
продукции выполнен к 22 декабря, производительность  труда  возросла на 
6,8 %, что в движении за коммунистическое отношение к труду участвует 
более 10 000 рабочих, инженерно-технических работников и служащих УПП, 
более 5000 из них удостоены звания "Ударник коммунистического труда".   

 20 января 1972 г. журнал "Жизнь глухих" был переименован и стал 
называться "В едином строю"("ВЕС"). 

В январе 1972 г. пленум ЦП ВОГ рассмотрел итоги производственной 
детельности за 1971 г. и определил задачи ВОГ на 1972 г. Отмечено, что 
Астраханское УПП выполнило производственный план 1971 г. по объёму 
производства швейной продукции досрочно к 22 декабря. 
Производительность труда возросла на 6,8 %. Численность промышленно-
производственного персонала всех УПП составил 13 598 человек. 
Построены и введены в эксплуатацию здания производственного и 
вспомогательного назначения общей площадью 10 410 кв. метров. Всесте с 
тем пленум указал, что СКПТБ слабо способствовало техническому 
прогрессу Астраханского УПП, не несло ответственности за внедрение на 
УПП своих разработок, конструкторская и технологическая не в полной мере 
отвачала современным научно-техническим достижениям. Пленум обязал 
председателя Астраханского облправления ВОГ В.Н. Норкина и директора 
Астраханского УПП Орловского Владимира Васильевича сосредоточить 
свою деятельность на безусловном выполнении установленного 
производственного плана 1972 г. по всем показателям. В качестве главных 
направлений в развитии Астраханского УПП определены специализация и 
кооперирование производства, освоение и выпуск перспективной прдукции.   

   В марте 1972 г. на финале Кубка газеты "Комсомолец Каспия" на хоккейном 
поле завода им. Карла Маркса команда хоккеистов завода им. В.И. Ленина 
сделала игроку А.А. Аверьянову дубль. Это выиграло все соревнования в 
1972 г. ЗИЛ - Рыбокомбинат посёлка Оранжерея 3:1 (последняя игра). А.А. 
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Аверьянов - центральный атакующий полузащитник - единственный глухой 
игрок, воспитанник зиловской команды. 

   В апреле 1972 г. в журнале «В едином строю» № 4 на сс. 2-7  напечатаны 
статьи: "Обязуемся!", "Совершенствовать производство", "Ширить размах 
соревнования", "Ресурсы на службу Обществу". 

   С 1 мая 1972 г. по 16 сентября 1990 г. библиотекарём Дома культуры ВОГ 
работала Уколова Валентина Ивановна. 

   В мае-июне 1972 г. в Грозном состоялось зональное соревнование по 
футболу. В нём участвовала команда Астрахани (ВОГ), 

   6 июля 1972 г. И.К. Лабунский награждён Благодарностью Правления и 
Дирекции ДК  Московской городской организации ВОГ за активное участие в 
общественной работе ДК в качестве пропагандиста политических и научных 
знаний. 

   18-19 июля 1972 г. в Ленинграде - Павловске состоялось совещание 
хозяйственного актива предприятий ВОГ. В его работе участвовал директор 
Астраханского УПП ВОГ В.В. Орловский. На совещании обсуждены текущие 
вопросы и перспективы развития УПП ВОГ. 

   В июле 1972 г. в журнале "ВЕС" № 7 на сс. 12-13 напечатано разъяснение 
"Как готовить собрание" (в помощь председателю первичной организации). 
И это идёт только на пользу всем председателям астраханских первичек. 

   В августе 1972 г. в журнале "ВЕС" № 8 на сс. 22-23 напечатана статья 
Бахановой Т. "Каков ты, председатель?". Про МРО. 

   27 октября 1972 г. И.К. Лабунский награждён Благодарственной грамотой  
Дзержинской районной организации Общества "Знание" РСФСР за активное 
участие в пропаганде политических и научных знаний среди трудящихся 
Дзержинского района города Москвы.  

   В октябре 1972 г. состоялся футбол в Астрахани. Астрахань-Волгоград 5:0; 

Астрахань- Ставрополь 4:0; Астрахань-Грозный 1:5. 

3 ноября 1972 г. следующий пленум ЦП ВОГ, состоявшийся в Казани, по 

существу был посвящён 55-летию Великого Октября. В нём участвовал 

председатель Астраханского облправления В.Н. Норкин. 

   1 декабря 1972 г. по просьбе председателя В.Н. Норкина Л.И. Волченкова 
переведена в ОблВОГ в качестве переводчицы и работала по 28.01.98. Ушла 
на пенсию с общим стажем 40 лет. 

   11 декабря 1972 г. И.К. Лабунский награждён Почётной грамотой 

Московского городского правления ВОГ в связи с 50-летием образования 

СССР и за достигнутые успехи в работе. 

   В декабре 1972 г. работники Астраханской УПП и Астраханского 
облправления ВОГ, как и все другие предприятия и организации ВОГ, на 
основе развернутого социалистического соревнования по достойной 
встрече 50-летия образования, как отмечено пленумом ЦП (21 марта 1973 г.), 
успешно справились с выполнением производственного плана 1972 г. и 
добились дальнейшего улучшения производственно-хозяйственной 
деятельности. План по реализации продукции выполнен на 102,4 %, 
производительность труда возросла на 9,4 %. 
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В конце 1972 г. в честь 50-летия образования СССР юбилейных Почётных 
грамот Президиума ВС РСФСР, правительства РСФСР и ВЦСПС удостоены 
Московское (ЦП) и Елецкое УПП. Отмечена хорошая работа Астраханского 
УПП. 

На 1972 г. пленум ЦП утвердил бюджет ВОГ по доходам в сумме 19 631 000 
рублей и по расходам - 21 916 000 рублей.       

С 1972 г. подготовка переводчиков на курсах велась по программе, 
разработанной доцентом кафедры сурдопедагогики МГПУ им. В.И. Ленина 
А.Г. Геранкиной. Программа рассчитана на 210 часов основного курса (2 
месяца обучения), позволяла к концу обучения овладеть запасом в 1500-
2000 жестов.   

 В 1972 г., учитывая, что наименование "красный уголок" вышло из 
употребления и сохранилось в основном на промышленных предприятиях, 
президиум ЦП ВОГ постановил переименовать районные красные уголки в 
районные клубы.  

   В 1972 г. в учебный план Астраханской школы глухих детей была 
включена дисциплина "Предметно-практическое обучение". 

  В 1972 г. все районные красные уголки ВОГ в Астраханской области были 
переименованы в районные клубы ВОГ. Клубы обеспечены журналами под 
новым названием «В едином строю» («ВЕС»), первый номер которых вышел 
20 января 1972 г. 

   В 1972 г. В.Н. Норкин выступил с отчётом о деятельности облправления 
ВОГ. 

В 1972 г. Астраханское УПП выполнило программу промышленного 
производства 1972 г. досрочно – к 25 декабря. Сверх плана всеми УПП 
выпущено продукции более чем на 4 000 000 руб. 

В течение 1972-1973 г. на стадионе судостроительного завода им. Сталина 
под руководством инструктора клуба ВОГ Б.И. Рогова(1966-1976) 
тренировались глухие футболисты.  

  С 1972 по 1982 г.  директором Астраханского детдома глухих работала 

Воронова Надежда Сергеевна, бывший учитель естествознания школы 

глухих. 
 

 

                                        1973 год 
   На 1 января 1973 г. в книжном фонде библиотеки школы глухих – 10 468 
экз., списано 1002 книги. Постоянно пользовались библиотекой 93 ученика и 
52 учителя (Шведов, с. 64). 
   
 На 1 января 1973 г. узаконен институт должностей инструкторов-
переводчиков: в РСФСР имелось 600 производственных коллективов 
глухих с числом работающих 20 и более человек и 725 инструкторов-
переводчиков. 
 
В феврале 1973 г. по итогам очередного общественного смотра культуры 
производства за 1972 г. первая премия и диплом ВЦСПС присуждены 
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Ивановскому УПП, вторая премия – Великолукскому УПП и третья премия – 
Челябинскому УПП. 
 
21 марта 1973 г. в Москве в работе очереднего пленума ЦП ВОГ участвовал 
председатель Астраханского облправления В.Н. Норкин. Отмечено, что 
рабочие, ИТР и служащие УПП и организаций ВОГ успешно справились с 
выполнением производственного плана 1972 г. и добились дальнейшего 
улучшения производственно-хозяйственной деятельности; план по 
реализации продукции выполнен на 102,4 %, производительность трудв 
возросла на 9,4 %.  Пленум утвердил бюджет ВОГ по доходам в сумме 17 303 
000 рублей и по расходам - 24 941 000 рублей.  

   В марте 1973 г.  в журнале «ВЕС» № 3 на с. 8 напечатана статья Н. 
Веселовского "Доходы до каждого. В организациях Общества". 

  11 мая 1973 г. в Астрахани состоялась XIV Областная отчётно-выборная 
конференция ВОГ. 

19 мая 1973 (?) г. заведующий сектором по работе среди глухонемых при 
орготделе ВЦСПС Н.А. Буслаев направил письмо на имя председателя 
Комиссии по работе среди глухонемых при завкоме Минского тракторного 
завода А. Гладышева. По поводу организации физкультработы среди глухих 
рабочих Минского тракторного и автомобильного заводов посредством 
старшего инструктора по работе среди глухих Горьковского автозавода А.П. 
Куковерова. 

   В мае-июне 1973 г. вторично в Грозном состоялось зональное 
соревнование по футболу. В нём участвовала команда Астрахани (ВОГ), 

   С 14 июля 1973 по 30 мая 1975 года директором Астраханского УПП ВОГ 
работала Елизарова Лилия Петровна. 

В июле 1973 г. президиум ЦП ВОГ по согласованию с ЦК профсоюза 
утвердил Правила техники безопасности и производственной санитарии на 
УПП ВОГ. 

   В августе 1973 г. . в журнале "ВЕС" № 8 на сс. 14-15 напечатан "Приказ 
Министра просвещения СССР" (продиктовано жизнью). И "продиктовано 
жизнью" также глухих астраханцев. 

   В октябре-ноябре 1973 г. Астраханское облправление ВОГ и его работники 

находятся под призывом  председателя ЦП ВОГ П. Сутягина "Социология на 

службе Общества"  ("ВЕС" № 10, 1973, сс. 12-13 и № 11, 1973, сс.16-17). 

   3 декабря 1973 г. пленумом ЦП отмечено, что Астраханское облправление, 
УПП, ДК ВОГ, наряду с другими правлениями, предприятиями и 
культучреждениями ВОГ, "широко развернув социалистическое 
соревнование, вскрывая и мобилизуя внутренние резервы, превратили 
третий, решающий год пятилетки в год ударного труда, ознаменовали его 
новыми достижениями в борьбе за успешное выполнение решений XXIV 
съезда КПСС". Пленум определил задачи на 1974 г. Первоочередной задачей 
Астраханского УПП стали выполнение и перевыполнение установленного 
плана, повышение эффективности производства за счёт использования 
внутренних резервов, дальнейший рост производительности труда, 
улучшение качества швейных изделий. 
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   27 декабря 1973 г. И.К. Лабунский награждён Благодарностью Правления и 
Дирекции ДК  Московской городской организации ВОГ за активное участие в 
общественной работе ДК в качестве участника Устно-мимического журнала в 
связи с выпуском Двухсотого номера этого журнала. 

   В декабре 1973 г. в журнале "ВЕС" № 12 на сс. 8-9 напечатана статья И. 
Гейльмана "Политехникуму 10 лет". 

   В 1973 г. драмколлектив Астраханского клуба ВОГ выехал со спектаклем 
"Аленький цветочек" (по Аксакову) в Пятигорск, затем в Куйбышев (1974) и в 
Москву (1974). Исполнители ролей: Э. Абрасимова, Е. Анашкин, Б. Бакланов, 
З. Ефремова, К. Гулин, Т. Кузнецова, В. Кутаркин, А. Осокина, П. Шилимов, А. 
Ягудина. Режиссёр А.А. Аваков, переводчица клуба, Г.А. Кузнецова, 
директор клуба Н.А. Янин, председатель В.Н. Норкин. 

   В 1973 г. в политехникуме ЛВЦ (Павловск) открылось отделение по 
подготовке дипломированных переводчиков. 

   В 1973 г. в Единый тарификационный справочник была официально 
введена должность "Инструктор-переводчик по работе с глухими 
рабочими". Уже на многих Астраханских предприятиях глухие рабочие, 
работающие группами, обслуживались инструкторами-переводчиками.  

В 1973 г. в соревновании за коммунистическое отношение к труду 
участвовало более 10 000 рабочих и служащих ВОГ, каждый второй имел 
звание ударника коммунистического труда. Значительно улучшилось 
техническое оснащение Астраханского УПП за счёт более интеснивного 
поступления швейных машин, автотранспортного средства. Коллектив 
Астраханского УПП широко развернуло соцсоревнование за успешное 
выполнение 3-го года IX пятилетки (1971-1975). Инициатором движения 
выступило Московское УПП ЦП. 

   В 1973 г. член ВОГ Пручай Мария Фёдоровна совершила путешествие с 
группой товарищей по турпутевке "Астрахань-Минск-Калининград-
Ленинград-Астрахань". 

В 1973 г. в США было примерно 300 переводчиков ЖЯ и только 6 
учреждений по подготовке переводчиков ЖЯ. На 2002 г. было подготовлено 
свыше 2500 прерводчиков. 

За 1973 г. Астраханское УПП успешно выполнило установленный план, 
добилось улучшения всех показателей своей деятельности. Всеми УПП 
реализовано сверхплановой продукции на 3 800 000 руб. при 
соцобязательстве 2 500 000 руб. Производительность труда возросла на 6,6 
%, средняя зарплата – на 5,1 %. Построены и введены в строй новые 
производственные здания общей площадью 2207 кв. метров, жилые дома 
общей площадью 6300 кв. метров (или 350 двухкомнатных квартир), клуб на 
300 мест и спортивный зал. В соцсоревновании участвовало более 77 % 
работающих. 5745 человек получили высокое звание ударника 
коммунистического труда.  

За 1973 г. по итогам соцсоревнования УПП ВОГ первые премии присуждены 
УПП: Великолукскому, Владимирскому, Грозненскому, Нижетагильскому и 
Новгородскому. Отмечены высокие показатели в работе УПП: Брянского, 
Московского и Торжокского. Астраханское УПП не отмечено. В 
соцсоревновании за досрочное выполнение и перевыполнение 
народнохозяйственного плана 1973 г. участвовало 10 640 рабочих и 
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служащих (84 % работающих). 700 рабочих и служащих УПП ВОГ награждены 
знаком «Победитель социалистического соревнования 1973 года». 

   С 1973 по 1976 г. переводчицей Астраханского клуба ВОГ работала 
Кузнецова Галина Алексеевна. 

                                            1974 год 
      В январе 1974 г. работники Астраханского облправления, УПП и ДК ВОГ 
находятся под воззванием В.А. Фуфаева "Планы, дела, свершения" (из 
журнала "ВЕС" № 1, сс. 4-5).  

    В январе 1974 г. в журнале "В едином строю" № 1 на сс. 2-4 напечатан 
доклад В.А. Фуфаева "К новым рубежам".   

В марте 1974 г. президиум ЦП ВОГ принял постановление «О проведении 
аттестации руководящих и инженерно-технических работников УПП ВОГ».     

   3 апреля 1974 г. пленумом ЦП отмечено, что Астраханское облправление, 
УПП и ДК ВОГ проводили определённую работу по реализации решений XXIV 
съезда КПСС и постановления X съезда ВОГ, что коллектив Астраханского 
УПП ВОГ, включившись во Всесоюзное социалистическое соревнование, 
наряду со всеми УПП ВОГ выполнил трёхлетний план производства 
промышленной продукции на 103,9 %, производительность труда возросла 
на 7,9 %. Пленум утвердил бюджет ВОГ по доходам в сумме 18 300 000 
рублей и по расходам - 23 313 000 рублей на 1974 г., а также утвердил 
"социалистические обязательства ВОГ на четвертый, определяющий год 
пятилетки". Пленум обязал председателя Астраханского облправления В.Н. 
Норкина и директора областного клуба Н.А. Янина разработать и 
осуществить меры по повышению уровня хозяйственной деятельности, 
обеспечить выполнение и перевыполнение заданий 1974 года по всем 
показателям, улучшить организационно-массовую работу, искать новые 
методы планирования, повысить уровень финансовой и контрольно-
ревизионной работы.  

   6-7 мая 1974 г. в Москве состоялись Всесоюзные педагогические чтения по 
профессиональному обучению глухих, благодаря чему в Астраханской 
школе глухих улучшалось преподавание в трудовых мастерских. 

8 мая 1974 г. в Мамонтовском пансионате Московской области в работе 
слёта передовиков производства участвовали победители соцсоревнования 
1973 г. Астраханского УПП. На слёте отмечалось, что Астраханское 
облправление, Астраханское УПП наряду со всеми УПП ВОГ и Астраханский 
клуб  ВОГ выполняют решения XXIV съезда КПСС и постановления X съезда 
ВОГ. 

22 мая 1974 г. в Ярославле состоялся очередной пленум ЦП ВОГ, в работе 
которого участвовал председатель Астраханского облправления В.Н. 
Норкин. Отмечено, что ЦП и местные правления ВОГ провели в 1971-1973 
годах определённую работу по улучшению качественного состава кадров, 
что в 1974 г. работало около 2000 специалистов, из них 25 % с высшим и 75 
% со средним специальным образованием. 

   В мае 1974 г. Астраханское облправление ВОГ находится "на рубеже 
определяющего года", обязуясь выполнить "социалистические 
обязательства ВОГ на 1974 год". 
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   С 1 июня 1974 г. И.К. Лабунскому выдано Свидетельство о занесении в 
Книгу почёта за многолетнюю общественную работу в Московской 
городской организации ВОГ. 

1 июня 1974 г. председатель Президиума Московского городского правления 
ВОГ В. Хобот выступил с поздравлением с днем 70 летия со дня рождения 
И.К. Лабунского.  

   14 июня 1974 г. по решению президиума ЦП ВОГ драмколлективу 
Астраханского ДК ВОГ присвоено звание «Народный театр». Особо 
отмечены талантливые артисты: Красовский Евгений Сергеевич, Шилимов 
Павел Петрович, Кончакова-Ефремова Зинаида Петровна, Вихлеева Клавдия 
Григорьевна, Медведева Тамара Алексеевна, Абросимова Эмма 
Геннадьевна, Шурыгина Вера Николаевна, Ягудина Алевтина Ивановна, 
Кутаркин Вячеслав Викторович, Максимов Виктор Тимофеевич, Гулин 
Кирилл Иванович, Степанов Олег Николаевич, Янин Николай Алексеевич, 
Доможиров Юрий Николаевич… Не забыты имена руководителей 
драмкружка Полевой Э.В., Попова О.Н., Тузовской Т.И., Ваньковой А.П., 
Авакова А.А. Подобные звания присвоены Кировскому, Курганскому, 
Свердловскому коллективам. Звание народного ансамбля танца присвоено 
9 хореографическим коллективам: Ижевскому, Кировскому, 
Махачкалинскому, Московскому, Орджоникидзевскому, Смоленскому, 
Хабаровскому, Челябинскому, Ярославскому.  

В августе 1974 г. в журнале "В едином строю" № 8 на сс. 20-21 напечатана 

статья Н.М. Крылова "На заре организации Общества. ВОГ-50. Страницы 

истории". Там же статья "Листая пожелтевшие страницы..." на с. 21. 

На сентябрь 1974 г. директор школы глухих – Урывский Ф.М., завуч – 

Мартянова А.А., старший воспитатель – Шаверская В.А., пионервожатая – 

Севастьянова Л.И., врач – Федотова Г.А., медсестра – Кулавцева Т.А., повар 

Чернова В.А. Персонал – 71 человек (22 учителя, 16 воспитателей, 4 ночные 

няни, шофёр, сторож, прачка, дворник и др.) (Шведов, с. 66-69). 

  В сентябре 1974 г. в Астрахани на стадионе Судостроительного завода им. 
Сталина  состоялось зональное первенство РСФСР по II группе по футболу 
среди глухих команд. Присутствовали команды из Астрахани, Ставрополя, 
Грозного, Нальчика, Краснодара. Не прибыла команда из Махачкалы. 
Астрахань – Ставрополь 2:3; 

Астрахань – Нальчик 0:0; 

Астрахань – Краснодар 4:1; 
Грозный – Ставрополь 0:0. 
 В итоге: 1 место - Грозный; 2 место - Ставрополь; 3 место - Астрахань; 4 

место - Нальчик: 5 место - Краснодар. За команду Астрахани играли: А. 

Аверьянов (№ 8, центральный полузащитник), М. Аймашев (№ 3, правый 

защитник), Б. Губарев (№ 7, левый полузащитник), А. Дворядкин (№10, 

правый полузащитник), Злых, Калиев М. (капитан, №14, центральный 

полузащитник), И. Кушмухамбетов (вратарь 1-й), А. Лихобабин (№2, 

центральный защитник), П. Мамонтов, В. Новиченко №6, центральный 

защитник), Ю. Плигин (№ 5, левый защитник), Просвирнин, Б. Рогов (№ 13, 

центральный нападающий), Саитов (вратарь 2-й), В. Ульянов № 11, 

нападающий левый), Чурсов.  
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   В октябре 1974 г. в журнале «Политическая агитация» (орган отдела 

пропаганды и агитации Астраханского обкома КПСС) № 20 опубликовано 

фото глухого маляра Махалова Владимира на титульном листе. 

   В октябре 1974 г. в журнале "В едином строю" № 10 на с. 5 напечатана 

статья "План 1974 года - досрочно!". К досрочному выполнению плана 

призывали и Астраханское облправление ВОГ. 

   29 ноября по 12 декабря 1974 г. библиотекарь ДК ВОГ Уколова В.И. 

окончила курсы на Московском семинаре повышения квалификации 

библиотекарей. 

   4 декабря 1974 г. ко дню Конституции СССР в Астрахани на средства ВОГ  

был построен и сдан в эксплуатацию кирпичный, пятиэтажный 70-

квартирный жилой дом для работников УПП, ДК и облправления ВОГ.  

   17 декабря 1974 г. пленумом ЦП ВОГ отмечено, что Астраханское 
облправление и ДК ВОГ наряду с другими местными правлениями ВОГ 
провели "большую работу среди глухих трудящихся". 

   К 21 декабря 1974 г. на Астраханском УПП "в результате развернувшегося 
социалистического соревнования план 1974 года по основным технико-
экономическим показателям выполнен досрочно, производительность 
труда возросла на 7,6 %".  

   Значительно больше внимания стало уделяться обеспечению членов ВОГ 
Астрахани и области техническими средствами реабилитации - слуховыми 
аппаратами новейших образцов (в том числе импортными), тренажёрами 
слуха, телефонными аппаратами с усилителями сигнала, электронянями, 
световыми будильниками, вибраторами и т.п.   Для кинообслуживания 
глухих астраханцев использовалась аппаратура параллельного 
субтитрования фильмов. Кинопрокат СССР обеспечивал  Астраханский клуб 
и другие культучреждения ВОГ страны  художественными фильмами с 
надписями.  

    На базе ЛВЦ ВОГ началось издание четырехтомного словаря жестовой 
речи, выпуск различных пособий по данной тематике.  

23 декабря 1974 г. по решению президиума ЦП ВОГ создано первое в 
системе ВОГ учебно-производственное объединение – Увановское УПО, в 
которое вошли Ивановское, Тейковское и Кинешемское предприятия. 

   С 1974 г. глухие беспрепятственно стали обучаться на курсах ДОССАФ с 
целью получить водительские права. 

С 1974 г. ЦП ВОГ начало ежегодно проводить Всероссийский смотр работы 
автономно-республиканских, краевых, областных правлений по социально-
культурному обслуживанию глухих. Однако проведение самостоятельного 
смотра клубных учреждений с 1979 г. было признано нецелесообразным. 

    В 1974 г. был проведён Всероссийский смотр художественной 
самодеятельности глухих школьников. При этом в июле 1974 г. в журнале 
«ВЕС» № 7 на с. 12-13 напечатана статья В. Крупченко "Здравствуй, племя 
молодое!.. К итогам смотра художественной самодеятельности 
школьников".  
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   В 1974 г. в организациях и учреждениях ВОГ работало около 2000 
специалистов, из них 25 %  с высшим образованием и 75 % со средним 
специальным образованием. 

    В 1974 г. И.К. Лабунский награждён Почётной грамотой Президиума ЦП 
ВОГ за многолетнюю плодотворную работу и активную общественную 
деятельность в системе Общества.  

В 1974 г. проведён смотр-конкурс на звание «Лучшая швея ВОГ 1974 года», в 
котором участвовали все швеи Астраханского УПП из общего числа 
российских 3000 швей-мотористок. 

В 1974 г. построены и введены в эксплуатацию 2 производственных 
корпуса, 5 клубов культуры и 3 жилых дома, в том числе Астраханский, 
сданный ко дню Конституции СССР – 4 декабря 1974 г. В Астраханском 70-
квартирном жилом доме квартиры предоставлены: Бубновой, Вихляевой, 
Гусевой, Денисовой-Фалиной, Елизаровой, Ефремовой, Косихиной, 
Костыренко, Кузнецовой, Моисеевой, Никоновой, Новиченко, Норкину, 
Плигиной, Поповой, Сивцовой, Сучковой, Уколовой, Янину и многим другим. 

За 1974 г. по итогам соцсоревнования УПП первые премии присуждены УПП: 
Грозненскому, Магнитогорскому и Новгородскому. Астраханское УПП не 
попало на премию.    

                                  1975 год 
На 1 января 1975 г. на предприятиях госпромышленности РСФСР работало 
73 000 глухих, в колхозах и совхозах - 26 766, в государственных 
учреждениях - 4913, в системе ВОГ (включая УПП) - 10379. В 591 трудовом 
коллективе глухих работал 751 инструктор-переводчик. Число ударников и 
членов бригад коммунистического труда составило 32 646 глухих.  

17 января 1975 г. вышло Постановление СССР «О мерах по дальнейшему 
улучшению обучения, трудоустройства и обслуживания лиц с дефектами 
умственного и физического развития», в соответствии с которым Госкино 
СССР и Госкино РСФСР провели ряд организационных и технических 
мероприятий, направленных на улучшение обслуживания глухих  

25 января 1975 г. в работе совещания передовиков производства ВОГ 
участвовали лучшие труженики Астраханского УПП.        

В январе 1975 г. в журнале "ВЕС" № 1 на с. 8 напечатана статья А. Славиной 
"Съезд пятый. 50 лет ВОГ. Страницы истории", в которой упоминается имя 
Н. Буслаева, говорившего о восстановлении воговской здравницы в 
Геленджике. Его слова были встречены продолжительными 
аплодисменами. 

   В феврале 1975 г. в журнале "ВЕС" № 2 на сс. 2-3 напечатана статья 
"Растить человека". Там же на с. 9 статья А. Славиной "Съезд пятый. 50 лет 
ВОГ. Страницы истории", в которой упоминается имя Н. Буслаева, 
доложившего съезду об организации отдыха и лечения глухих трудящихся.  

В марте 1975 г. президиумы ЦК профсоюза и ЦП ВОГ утвердили Условия 
республиканского соцсоревнования УПП ВОГ. 

2 апреля 1975 г. пленум ЦП ВОГ отметил, что все УПП ВОГ выполнили план 
1974 г. по основным технико-экономическим показателям досрочно к 21 
декабря 1974 г.; поизводительность труда возросла на 7,6 %. На 1975 г. 
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пленум  утвердил бюджет ВОГ по доходам в сумме 14 758 000 рублей и по 
расходам - 20 810 000 рублей. 

  4 апреля 1975 г. вышло Постановление Правительства РСФСР "О мерах по 
дальнейшему улучшению обучения, трудового устройства и обслуживания 
лиц с дефектами умственного и физического развития". Отмечено, что 
благодаря заботе КПСС и Правительства РСФСР созданы благоприятные 
условия для того, чтобы все глухие могли получить 8-летнее, общее среднее 
и среднее специальное образование. Астраханское облправление во главе с 
В.Н. Норкиным внесло на рассмотрение облисполкома предложения по 
улучшению трудового устройства глухих. Большинство предложений вошло 
в постановления местных советских органов.  

   22 апреля 1975 г. к 30-летию Победы в Красноярском РП ВОГ были 
отмечены 13 имен героев Великой Октябрьской социалистической 
революции, Гражданской войны и Великой Отечественной войны: 

- Боков Галактион Николай; 

- Бородин Павел Павлович; 

- Вакуров Михаил Николаевич; 

- Займенцев Андрей Михайлович; 

- Иванов Евгений Васильевич; 

- Иващенко Александр Филиппович; 

- Краснов Виктор Александрович; 

- Лаврентьев Василий Фёдорович; 

- Суздальцкв Александр Николаевич; 

- Тутаринов Алексей Иосифович; 

- Фёдоров Михаил Саверьянович; 

- Щербаков Николай Хрисанфович; 

- Якученко Афанасий Макеевич. 

   В апреле 1975 г. в журнале "ВЕС" № 4 на сс. 2-3 напечатана статья "К 
финишу пятилетки ударными темпами. Социалистические обязательства 
ВОГ на 1975 год. Обращение передовиков производства победителей 
социалистического соревнования. 1974 год". 

В апреле 1975 г. очередной пленум ЦП ВОГ отметил, что план 1974 г. по 
основным технико-экономическим показателям выполнен досрочно – к 21 
декабря. Отмечено, что темп роста к 1974 г. составил 103,1 %; реализовано 
сверхплановой продукции на 6 400 000 руб.; средняя зарплата с учётом 
мероприятий по переводу на новые условия оплаты труда увеличилась на 
6,3 %; план по прибыли выполнен на 104,1 %. Пленум обязал, в частности, 
председателя Астраханского облправления ВОГ В.Н. Норкина и директора 
Астраханского УПП Елизарову Лилию Петровну принять необходимые меры 
к улучшению использования производственных мощностей, повышению 
фондоотдачи, коэффициента сменности работы УПП, ликвидации простоев 
оборудования, снижению потерь рабочего времени, норм расхода сырья, 
материалов, топлива на УПП.  
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   6 мая 1975 г. в Астрахани состоялась XV Областная отчётно-выборная 
конференция ВОГ. Избран председателем Астраханского ОблВОГ В.Н. 
Норкин. 

   С 30 мая 1975 по 9 августа 1976 г. директором Астраханского УПП ВОГ 
работал Коверзнев Павел Ильич.  

  В июне 1975 г. Астраханское облправление ВОГ и его работники находятся 
под призывом председателя ЦП ВОГ В.А. Фуфаева "К новым рубежам" 
("ВЕС" № 6, 1975, с. 2).  

В период до начала XI съезда ВОГ (1975) за 4,5 года введено в эксплуатацию 
18 зданий УПП ВОГ, 74 500 кв.метров жилья, 16 ДК культуры, 5 спортивных 
залов. 

   15-16 июля 1975 г. в Ульяновске состоялся XI съезд ВОГ, делегатом 
которого был избран председатель Астраханского ОблВОГ В.Н. Норкин. На 
съезде присутствовало около 300 делегатов с правом решающего голоса. 
Они представляли 152 000 членов ВОГ, объединённых в 5293 первичные 
организации. В работе съезда участвовали заместитель министра 
соцобеспечения РСФСР М.М. Кравченко, заместитель заведующего отделом  
Госплана РСФСР, заведующий отделом Ульяновского обкома КПСС, 
руководители Обществ глухих Украины, Белоруссии, Армении, 
Азербайджана, Молдавии, Киргизии, Эстонии, Таджикистана, Латвии, Литвы. 
Съездом отмечено, что работники Астраханского УПП, государственных 
заводов и фабрик, колхозов и совхозов Астраханской области "направляли 
свои усилия на досрочную реализацию планов 9-й пятилетки и внесли 
посильный вклад в выполнение решений XXIV съезда КПСС". Съезд 
постановил "считать главной задачей ВОГ мобилизацию глухих тружеников 
на дальнейшее развертывание социалистического соревнования на 
досрочное завершение плана 1975 года и пятилетки в целом, на достойную 
встречу XXV съезда КПСС". Отмечено, что реализовано продукции на 
670 600 000 руб., в том числе сверх плана на 21 600 000 руб.; объём 
производства по сравнению с соответствующим периодом VIII пятилетки 
(1966-1970) возрос в 1,4 раза; производительность труда – на 8,7 %; средняя 
зарплата – на 4 %; основнык средства ВОГ возросли на 13 000 000 руб.; 
прибыль составила 127 000 000 руб. Стоимость основных 
производственных фондов достигла 24 800 000 руб.  На съезде избраны 
новые составы ЦП (85 членов) и ЦРК (9 членов). Съезд внёс новые поправки 
и дополнения в Устав ВОГ: ЦП осуществляет свою деятельность  под 
наблюдением и контролём МСО РСФСР, а местные органы ВОГ - под 
наблюдением и контролём соответствующих местных органов социального 
обеспечения. ЦП согласно Уставу решает вопросы о занесении в книгу 
Почёта и награждении Почётными грамотами. Съезд нацелил, в частности, 
Астраханское облправление на дальнейшее повышение уровня 
организаторской работы, широкое вовлечение глухих трудящихся в 
управление производством и общественными делами, проведение 
общественных смотров работы правлений по социально-культурному 
обслуживанию глухих трудящихся. 

 На съезде отмечены успехи трудовых коллективов УПП: Великолукское и 
Московское награждены дипломами Правительства РСФСР и ВЦСПС;  
Магнитогорскому присуждено переходящее Красное знамя Правительства 
РСФСР и ВЦСПС; Грозненскому, Торжковскому, Волгоградскому и  
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Клинцовскому присвоено звание «Предприятие высокой культуры 
производства». Астраханскому УПП ничего не досталось.  

   После XI съезда ВОГ за 5 лет на пленумах и заседаниях президиума ЦП  
ВОГ систематически рассматривался ход выполнения решений съезда ВОГ 
по развитию материально-технической базы на Астраханском УПП, 
улучшению социально-культурного обслуживания глухих трудящихся в 
Астраханском ДК, рационального трудового устройства глухих астраханцев, 
как и всех россиян с нарушениями слуха, "ход выполнения 
народнохозяйственного плана и социалистических обязательств ВОГ". 
Астраханское УПП ВОГ наметило основные направления своей 
деятельности:эффективное использование производственных мощностей, 
внедрение новой, более совершенной техники и технологии, экономное 
расходование сырья, материалов, укрепление трудовой дисциплины, 
совершенствование социалистического соревнования. 

   После XI съезда ВОГ за 4 года около 15 000 юношей и девушек - 
выпускников школ глухих и слабослышащих РСФСР пополнили ряды 
рабочего класса (из журнала "ВЕС" № 3, 1980, с. 14).  

     21 июля 1975 г. впервые вышёл в свет сборник стихов членов 
литературного объединения "Камертон". 

   С июля 1975 г. работа Астраханского облправления проходит 
"принципиально и по-деловому" (из журнала "В едином строю" № 7 на с. 1). 

В июле 1975 г. ЦК профсоюза и ЦП ВОГ утвердили положение «О порядке 
награждения передовиков производства УПП знаками «Победитель 
социалистического соревнования 1975 года» и «Ударник IX пятилетки» (1971-
1975). Утверждены «Отраслевые правила внутреннего трудового распорядка 
для рабочих, служащих и учащихся УПП и учреждений ВОГ». 

С июля 1975 по июнь 1980 г. основные средства ВОГ по сравнению с 
соответствующим периодом IX пятилетки (1971-1975) возросли на 18 % и 
достигли 31 000 000 руб. Полученная от производственной деятельности на 
УПП  прибыль в размере 181 000 000 руб. позволила финансировать все 
мероприятия по социально-культурному обслуживанию членов ВОГ. 

    18 августа 1975 г. по ходатайству ВОГ и в результате успешного 
проведения эксперимента Министерство здравоохранения СССР издало 
Приказ № 763 "О порядке медицинского освидетельствовании и допуска к 
управлению автомототранспортом глухих и тугоухих лиц". Первыми 
глухими астраханскими водителями личных автомототранспортных 
средств  были: Аймухамедов Р.Р., Алашев И., Дворядкин, Кузьмов М., 
Лихобабин С.А., Махалов В.В.,  Мотыгин Б.,  Новиченко В., Панфилов А., 
Потапов О.,  Саяпин И., Старцев А.Е., Ступанченко, Суханбердиев М., 
Терентьев А.Н., Фатхуллин Р.Р., Хабибулов Ч.,  Хватков Н., Ялов В. 

В августе 1975 г. в журнале "ВЕС" № 8 на сс. 12-13  напечатана статья А. 
Славиной "Командировка в прошлое. 50 лет ВОГ. Страницы истории". 

Между августом 1971 и июнем 1980 г. (т.е. между XI и XII съездами) 
президиум ЦП ВОГ провёл 64 заседания, регулярно занимался вопросами 
производственной деятельности и капитального строительства, 
контрольно-ревизионной, организационной, культурно-просветительной и 
физкультурно-спортивной работы. При этом на одном из заседаний был 
заслушан отчёт Астраханского олблправления (из числа 44 правлений ВОГ), 
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в том числе по подбору, расстановке и воспитанию кадров, дальнейшему 
улучшению обучения, трудового устройства и обслуживания глухих, о ходе 
выполнения постановления XI съезда ВОГ. 

С августа 1975 г. по июнь 1980 г. в ЦП поступило 2633 письма от глухих 
граждан. Члены ЦП  и работники аппарата ЦП выезжали для проверки 
отдельных жалоб в Курское, Чувашское, Дагестанское Бурятское, Читинское, 
Ульяновское, Орловское, Северо-Осетинское, Воронёжское и другие 
правления ВОГ. А из Астрахани и области, видимо, не поступило ни одной 
жалобы на председателя облправления ВОГ Норкина В.Н. 

В сентябре 1975 г. повторно в Астрахани  состоялось зональное первенство 
РСФСР по II группе по футболу. 

10 октября 1975 г. за достижение наиболее высоких показателей в 
выполнении плановых заданий и социалистических обязательств Указом 
Президиума ВС СССР  награждены орденами и медалями лучшие работники 
УПП: Г.В. Антонова, Н.Ф.. Карчевский, П.В. Сложенков, А.А. Береснев, О.В. 
Панова, А.М. Смирнова, О.Р. Фрибус, Т.А. Арсеньева, П.В. Давыдова, В.В. 
Колодяжной, Е.З. Махмутова, С. Трокина, ещё 3 швеи-мотористки и 4  
работницы.  

28 октября 1975 г. президиум ЦП ВОГ рассмотрел итоги перевода УПП на 
новые условия оплаты труда.  

   К 1 ноября 1975 г. Астраханское облправление, УПП и ДК ВОГ, как отмечено 
пленумом ЦП (8 апреля 1976 г.), "вместе со всем советским народом на 
основе развернутого социалистического соревнования по достойной 
встрече XXV съезда КПСС досрочно завершили производственный план IX 
пятилетки".  

1 ноября 1975 г. все УПП вместе с Астраханским завершили 
производственный план IX пятилетки (1971-1975) и выпустили сверх плана 
продукции на 29 200 000 руб. 

 В ноябре 1975 г. в журнале "В едином строю" № 11 на сс. 20-21  напечатана 
статья Л. Сурдина "Акты заботы и гуманности. 50 лет ВОГ. Страницы 
истории". 

1 декабря 1975 г. ЦП ВОГ утвердил новый состав Технико-экономического 
Совета в количестве 26 человек. 

15 декабря 1975 г. все УПП вместе с Астраханским выполнили план 
завершающего года пятилетки (1971-1975) досрочно. Реализация 
промышленной продукции составила 103,9 %. Получено прибыли 31 100 000 
руб. 

   31 декабря 1975 г. Устав ВОГ с дополнениями утверждён МСО РСФСР. 

С 1975 г. Астраханское облправление ВОГ наряду со всеми отделами ВОГ 
находится "на путях перестройки" (из журнала "ВЕС" № 2, 1975, с. 3). 

С 1975 г. правительство Финляндии оплачивает работу переводчиков ЖЯ. 
Их тогда было 75, а в 2002 г. в стране около 600.  

В 1975 г. на всех УПП прошли государственную аттестацию 552 изделия, 
пересмотрены нормативно-технические документы на 32 изделия. Внедрено 
в производство 24 прогрессивных стандарта. На Астраханском УПП ВОГ 
усилился контроль за сохранностью денежных средств и материальных 
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ресурсов, расходованием ассигнований на командировки, повысилась 
штатная и финансовая дисциплина. 

   В 1975 г. организован показ по учебной программе Центрального ТВ 
фильмов с субтитрами. 

   В 1975 г. И.К. Лабунский успешно окончил факультат внешней политики 
СССР и международных отношений Московского Университета марксизма-
ленинизма МГК КПСС. Диплом № 5238. 

В 1975 г. скончался бывший председатель ВОГ Павел Алексеевич Савельев 
на 85 году. 

   В 1975 г. Декларация о правах инвалидов, принятая Генеральной 
Ассамблей ООН, провозглашает равенство гражданских и политических 
прав лиц с ограниченными возможностями и предполагает обеспечение 
особых прав при предоставлении им услуг, которые позволили бы этим 
лицам достигать максимального проявления своих возможностей. Важным 
социальным завоеванием следует назвать принятие правительственного 
Постановления о признании глухих детей, не достигших 16 лет, инвалидами 
с выплатой их родителям пособия на ребёнка-инвалида. 

В 1975 г. ВОГ объединял 151 900 глухих. 

В 1975 г., к 50-летию ВОГ, издан первый сборник стихов членов 
Всероссийского литературного объединения "Камертон" с одноименным 
названием. 

В 1975 г. по итогам соцсоревнования среди УПП ВОГ победителями 
признаны УПП: Грозненское, Нижетагильское, Новгородское и Челябинское. 
Им присуждены первые премии. 

    В течение 1975-1979 г. на сценической  площадке Астраханского клуба ВОГ  
смело действовала агитбригада, "став на переднем крае агитационно-
пропагандистской работы новым боевым оружием в защите положительных 
идеалов в борьбе с отрицательными явлениями". 

   В 1975-1980 г. состоялось 11 пленумов ЦП ВОГ, на некоторых из них  
решались важные вопросы жизни Астраханского ВОГ в свете решений XXV 
съезда КПСС, затронуто повышение эффективности производства на 
Астраханском УПП, дальнейшее улучшение идеологической, политико-
просветительной работы в Астраханском ДК ВОГ. 

За 1975-1980 г. число членов ВОГ возросло до 156 700 человек, более 95 % из 
которых были объединены в 5255 первичных организаций. Было проведено 
свыше 132 000 обследований производственных и бытовых условий глухих 
колхозников и рабочих совхозов, 9580 слётов-собраний. В этом деле 
участвовало Астраханское облправление наряду с другими организациями 
ВОГ. 

За 1975-1980 г. внедрено более 6000 организационно-технических 
мероприятий,  получен экономический эффект 6 200 000 руб. Присвоен 
государственный Знак качества 19 изделиям УПП. Выпущено продукции с 
государственным Знаком качества на 12 000 000 руб. Введено в 
эксплуатацию 44 строительных объектов, в том числе 8 зданий УПП 
площадью 17 900 кв. метров. Объём капитальных вложений составил 43 000 
000 руб. вместо установленных XI съездом 41 000 000 руб. 
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  С 1975 по 1980 г. расходы ВОГ на культурно-массовую, политико-
воспитательную и спортивную работу составили 26 800 000 руб. 

                                          1976 год 
 

      К 1976 г. в РСФСР были открыты спецгруппы при 9 техникумах, в 
которых обучалось немало астраханцев. 

14 января 1976 г. коллектив Нижнетагильского УПП ВОГ награждён 
дипломом ВЦСПС за успехи во Всесоюзном общественном смотре условий 
труда, быта и отдыха трудящихся женщин. Женщинам Астраханского УПП 
достойно подражать этому примеру! 

Ко дню открытию XXV съезда КПСС (состоявшегося с 24 февраля по 5 марта 
1976 г.) все УПП ВОГ вместе с Астраханским успешно выполнили принятые 
обязательства и выработали сверх плана продукции на 1 900 000 руб.  

   В феврале 1976 г. работница УПП ВОГ Васина А.Я. награждена званием 
"Победитель социалистического соревнования 1975 г.". 

8 марта 1976 или 1977 г. в адрес врспитательницы М.П. Григорьевой 

поступили поздравления с женским днём, добрые воспоминания 

воспитанников училища. 

   15 марта 1976 г. В.М. Гусеву выдано удовстоверение № 49/к о присвоении 
ему 1-й категории зубного техника. Подписали заведующий облздравом А. 
Ничога, председатель аттестационной комиссии Р. Вишневская. 

В марте 1976 г. очередной пленум ЦП ВОГ постановил направить усилия 
коллективов организаций ВОГ и УПП на повышение уровня хозяйственного 
руководства. Отмечено, что за 1976 г. и 10 месяцев 1977 г. план по выпуску 
продукции в объёме  307 800 000 руб. выполнен на сумму 320 100 000 руб. 
Лучших результатов достигли УПП: Ленинградское № 1, Нижнетагильское, 
Рубцовское, Челябинское, Брянское, Калужское. На капитальные вложения 
выделено около 18 000 000 руб. Построены новые здания УПП: Брянского и 
Новгородского. В строй введен производственный корпус на 
Краснодарском УПП. Пленум рекомендовал президиуму ЦП ВОГ 
периодически заслушивать на своих заседаниях руководителей правлений 
и предприятий о ходе выполнения упомянутого постановления. 
Астраханское облправление и УПП должны шире практиковать обмен 
передовым опытом, проведение отраслевых семинаров-совещаний с 
работниками предприятий, выпускающих швейные изделия, принять меры, 
обеспечивающие безусловное освоение выделенных средств на 
капитальное строительство. Астраханское правление должно усилить 
контроль и оказание практической помощи УПП в реализации фондов на 
сырьё и материалы.  
 
8 апреля 1976 г. пленумом ЦП ВОГ отмечено, что вместе со всем советским 
народом УПП, организации и учреждения ВОГ досрочно 1 ноября 1975 г. 
завершили производственный план IX пятилетки (1971-1975). Пленум обязал, 
в частности, директора Астраханского УПП П.И. Коверзнева принять меры к 
усилению материальной заинтересованности работников в повышении 
эффективности производства и усилить контроль за использованием 
фондов зарплаты.  На 1976 г. пленум утвердил бюджет ВОГ по доходам в 
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сумме 20 796 000 рублей с учётом переходящего остатка и по расходам - 20 
796 000 рублей. Инициаторами социалистического соревнования за 
достойную встречу XXV съезда КПСС (февраль 1976) и досрочное 
выполнение планов 1976 г. выступили УПП: Нижнетагильское, 
Магнитогорское, Ленинградское, Московское… 

   27 мая 1976 г. вышёл Приказ Министерства здравоохранения СССР № 548 
"О дополнении к приказу Министерства здравоохранения СССР № 696 от 26 
сентября 1969 г. Подписал заместитель Министра А.Г. Сафонов. 

   В мае-июне 1976 г. в Нальчике состоялось первенство РСФСР по футболу. 
В нём участвовала Астраханская команда.         

      С 21 июня 1976 по 2 марта 1992 г. (около 16 лет) инструктором 
физкультуры Астраханского ДК ВОГ  работал Аверьянов Александр 
Александрович. 

    29 июня 1976 г. инструктор-переводчик ВОГ Уфалова С.Н., мастер 

производственного обучения Астраханского УПП Никонова А.Н. (№ 7/13, уд. 

№ 82), переводчица Волченкова Л.И. награждёны нагрудным значком 

«Отличник ВОГ». Одновременно И.К. Лабунский награждён нагрудным 

значком «Отличник ВОГ» по постановлению Президиума ЦП ВОГ ЦК 

профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых 

предприятий № 7/13. Уд. № 220. 

    15 сентября 1976 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
Всероссийское Общество глухих награждёно орденом «Знак Почёта» за 
достигнутые успехи в деле профессиональной подготовки и приобщения к 
общественно полезной деятельности глухих граждан. 

   К своему 50-летию наше Общество превратилось в массовую 
авторитетную организацию, объединявшую более 150 000 членов. В 
Астраханской организайии ВОГ развернулась работа по достойной встрече 
50-летия ВОГ. Социалистические обязательсива за 10 месяцев 1976 г. были 
выполнены по всем технико-экономическим показателям. 

   22 сентября - на 8 дней раньше срока - был завершен план реализации 9 
месяцев. Астраханское УПП наряду со всеми предприятиями ВОГ выпустили 
сверх плана на 400 000 руб. швейных изделий. Задание по дополнительному 
производству товаров народного потребления выполнено на сумму 577 500 
руб. 

28 сентября 1976 г. ЦП ВОГ наградил Е.С. Красовского и К.И. Гулина 
Почётной грамотой  за активное участие в деятельности ВОГ и высокие 
показатели в работе. 

29 сентября 1976 г. Вихляева Клавдия Михайловна награждена 
Свидетельством о занесении в Книгу Почёта Астраханского облправления 
ВОГ. 

В сентябре 1976 г. старейший член ВОГ Александр Николаевич Гаврилов к 
50-летию ВОГ написал для стенгазеты Астраханского ДК ВОГ статью об 
истории возникновения и развития Астраханского Общества глухих, где 
упоминаются имена И. Лабунскогго, И. Домонтовича, А. Грековой и 
излагается история становления и развития УПМ ВОГ. 
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   20 октября 1976 г. Президиум Верховного Совета СССР наградил И.К. 
Лабунского медалью "Тридцать лет Победы в Великой Отечественной 
войне". 

    В октябре 1976 г. в Астрахани на стадионе АСПО состоялся матч двух 
команд глухих: "Ветераны" и "Молодёжная". В состав ветеранской команды 
вошли: Брызгалов, Дворянкин А., Дугин А., зять Никонова, Кипрушев Н., 
Кошин, Манин, Никонов (капитан), Плигин Ю., Симонов П., Чурсов В., а в 
состав молодёжной - Аймашев, Алексеев В., Исалиев Р., Калиев М. (капитан),  
Клепиков, Кутахин М., Кушмухамбетов И., Мамонтов П., Попов, Рогожин В., 
Саитов. Судья 1-й категории Бубнов.  

   2 ноября 1976 г. состоялся пленум ЦП ВОГ, посвящённый 50-летию ВОГ. На 

нём присутствовали председатель Астраханского облправления В.Н. 

Норкин, и.о. директора Астраханского УПП, представители союзных 

Обществ глухих. Пленум постановил: считать основной задачей УПП 

выполнение плана 1977 г. в объёме 173 500 000 руб. с темпом роста 

производства по сравнению с достигнутым уровнем 1976 г. 3,5 %. Пленум 

обязал, в частности, председателя Астраханское облправление ВОГ В.Н. 

Норкина, и.о. директора Астраханского УПП и директора Астраханского ДК 

ВОГ Н.А. Янина осуществить необходимые меры для успешного завершения 

заданий 1976 г. по всем технико-экономическим показателям, принять меры 

к строгому соблюдению государственной плановой дисциплины.   

       2 ноября 1976 г. на пленуме ЦП ВОГ выступил председатель 

облправления ВОГ В.Н. Норкин. Имеется текст выступления в честь 50-летия 

ВОГ. «Коллектив УПП из года в год перевыполняет свои производственные 

задания, досрочно выполнил план и социалистические обязательства 9-й 

пятилетки. В 1976 году… коллектив УПП успешно завершил 

производственный план и социалистические обязательства 10-ти месячной 

программы первого года десятой пятилетки. С начала года произвёл и 

реализовал на 1127 000 руб. швейных изделий, в том числе на 17 000 сверх 

плана. Выполнил план по прибыли примерно на 103 % , по поставке в 

торговлю на 111%, по НСО на 102 %, повысил производительность труда на 

3,3 %, рентабельность на 2,5 %».  

   3 ноября 1976 г. в Республиканском Дворце культуры (Москва) состоялось 
торжественное собрание по случаю 50-летия ВОГ и вручения Обществу 
ордена  "Знак Почёта". Министр социального обеспечения РСФСР Д.П. 
Комарова огласила Указ Президиума Верховного Совета СССР и прикрепила 
орден к знамени ВОГ. 

3 ноября 1976 г. председатель облВОГ В. Норкин вместе со всеми 

участниками торжественного собрания представителей предприятий, 

учреждений и организаций ВОГ заверили ЦК КПСС, Президиум Верховного 

Совета СССР, правительства СССР и РСФСР, что они с честью оправдают 

высокую награду Родины. Этот день памятен для каждого из 150 000 членов 

ВОГ. Он завершился большим концертом Московского театра мимики и 

жеста и театра "Радуга" (УТОГ) и народного ансамбля пантомимы "Рух" 

(БелОГ). 
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   В день празднования 50-летия ВОГ был награждён орденом ЮНЕСКО 
"Золотой Крест" за международные заслуги и Дипломом об этом 
награждении. Значительное влияние на деятельность на все звенья 
Астраханского ВОГ оказало награждение ВОГ орденом "Знак Почёта",  
всенародное обсуждение и принятие новой Конституции СССР, подготовка к 
празднованию 60-летия  Великой Октябрьской социалистической 
революции. 

 7 ноября 1976 г. ВОГ встетил 59-ю годовщину Великого Октября новыми 
трудовыми победами. Социалистические обязательства за 10 месяцев 1976 
г. были выполнены по всем технико-экономическим показателям. 

 В структуру Общества входят   52 регионального и 182 местного учреждения 
социально-культурного назначения, Театр-студия мимики и жеста в г. 
Москве, санаторно-курортное учреждение «Маяк» в Сочи, местные базы 
отдыха и туризма. 

27 ноября 1976 г. в Володарском районе Астраханской области 7 первичных 

организаций ВОГ, в них на учёте 85 членов ВОГ, из которых работает 41 

человек в различных производственных сферах. Отличались ударным 

трудом токарь передвижной механизированной колонки № 28 с. Марфино 

Коновалов Василий Михайлович (он же внёс 2 рационализаторских 

предложения, одобрённые техническим Советом в 1975 году, в результате 

внедрения которых в производство сэкономлены 12 000 руб.), работница 

консервного цеха рыбокомбината Гиргиленко Наталья Ивановна (она же 

выполняет дневную сменную норму выработки на 120-125%, награждёна 

нагрудным значком 9-ой пятилетки, занесёна в Книгу Почёта завкома), 

слесарь механической мастерской Фомин Георгий Прохорович (он же 

обслуживает жилые дома комбината и баню, устраняет отдельные 

неполадки ввода в теплотрассах), формовщик кирпича-сырца 

Сизобугоринского кирпичного завода Джаманбаев Галимжан (он же 

выполняет сменную норму выработки на 115-120%, награждён значком 

ударника 9-ой пятилетки). В сельском хозяйстве работают 17 членов ВОГ, из 

них ударники коммунистического труда: 1) Лебедева Таисия Тимофеевна, 

птичница колхоза «Астраханец» (за сохранение птицеголовья на 95% и за 

перевыполнение годового плана сдачи государству 272 000 штук яиц при 

плане 150 000, на 181%, она же награждёна медалью «За доблестный труд»); 

2) Егорова Анна Степановна, член овощеводческой бригады колхоза 

«Заветы Ильича»; 3) Чекуристова Ольга Ильинична, ветеринарная 

работница колхоза им. «XX партсъезда»; 4) Ишимов Абдулх – скотник 

совхоза «Володарский». В рыболовстве работают 5 членов ВОГ: рыбак 

колхоза «Астраханец» Кирсанов Павел Иванович (он же работает в составе 

механического звена, которое годовой план добычи рыбы выполнило на 

132%, выловив и сдав государству 4826 центнеров вместо 3905 центнеров 

по плану), рыбак колхоза «Заветы Ильича» Нестеров Николай Игнатович (он 

же работает в составе механического звена, которое план добычи рыбы за 

первое полугодие выполнило на 130%, сдав государству 1613 ц. вместо 1325 

ц. по плану), рыбак колхоза «Память Ильича» Масютин Гаврил Степанович и 

рыбак колхоза «им. XX партсъезда» Лебедев Александр Михайлович (оба 
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рыбака «усиленно выполняют квартальные планы добычи рыбы текущего 

года»). В строительных организациях, в торговле, в школах и культурно-

просветительных учреждениях трудятся 11 членов ВОГ. За 10 месяцев 

текущего года обследовано путём домашнего обхода 38 семей членов ВОГ. 

Из них 13 семьям оказана единовременная денежная помощь в сумме 185 

рублей. В первом полугодии текущего года 3 члена ВОГ направлены за счёт 

профсоюза по путёвкам: 

1. Ирмуратов Х.Д. в санаторий «Тинаки»; 

2. Коноплев Ф.П. в санаторий г. Зеленограда; 

3. Джумалиев М. в санаторий «Октябрьское ущелье». 

По ходатайству РП ВОГ, решением исполкома Володарского райсовета 

депутатов трудящихся от 30.03.1976 выделены дрова 140 куб. м. через 

Марфинский и Зеленгинский лесхозы нуждающимся членам ВОГ. На 

10.11.1976 подписались на «ВЕС»-1977 34 члена ВОГ. 15 членов ВОГ – 

ветераны войны и труда награждёны орденами и медалями СССР (Из 

рапорта председателя Володарского РП И. Айдаралиева к 50-летию ВОГ).  

   27 ноября 1976 г. рапорт участников юбилейного пленума Астраханского 

облправления ВОГ направлен в адрес ЦП ВОГ: «… Коллектив Астраханского 

УПП своим трудом, активно участвуя в выполнении народно-хозяйственного 

плана области по обеспечению одеждой лечебных заведений и интернатов, 

за последние 15 лет создал надежную устойчивую материально-

техническую базу нашего общества, увеличив объём производства и 

доходы УПП в 10 раз, успешно выполнил десятимесячную программу 1976 

года…». 

   27 ноября 1976 г. рапорт Красноярского районного правления ВОГ 

направлен в адрес участников юбилейного областного пленума по случаю 

50-летия ВОГ, в адрес председателя Норкина В.Н.: «… глухие труженики 

района направляют свою трудовую активность на поиск дополнительных 

резервов по увеличению продукции сельского хозяйства… Красноярская 

районная организация  ВОГ за своё десятилетие существования окрепла 

организационно, имеет разветвленную сеть первичных организаций… Все 

трудоспособные глухие и слабослышащие заняты общественно полезным 

трудом…». За подписью председателя Красноярского РП ВОГ Щерабкова. 

   27 ноября 1976 г. поздравительное письмо "президиума Калмыцкого 

правления, членов республиканского Общества глухих в честь 50-летия 

Всероссийского общества глухих и вручения ему ордена «Знак Почёта»". 

«Этот юбилей – праздник большого отряда глухих тружеников. Сегодня Ваш 

коллектив постоянно идёт вперёд, завершая первый год десятой пятилетки 

высокими показателями в труде…». 

   27 ноября 1976 г. «Праздничное поздравление в честь 50-летия 

образования Всероссийского общества глухих» от Астраханского 

областного Комитета профсоюза рабочих местной промышленности и 

коммунально-бытовых предприятий направлено в адрес «инженерно-
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технических работников и служащих» УПП ВОГ. «… Вы своим честным, 

добросовестным трудом вносите большой вклад в общее дело, дело 

создания духовной и материальной базы нашего светлого будущего – 

коммунизма, в дело претворения в жизнь предначертаний великого ЛЕНИНА 

и КОММУНИСТИЧЕСКОЙ партии СОВЕТСКОГО СОЮЗА…». За подписью 

председателя обкома профсоюза В. Лагутина. 

   27 ноября 1976 г. поздравительное письмо президиума облправления и 
коллектива УПП ВОС направлено в адрес председателя облВОГ В.Н. 
Норкина, директора УПП ВОГ Т.А. Крыловой, председателя МК профсоюза 
Капкова Е.И., в адрес «всего коллектива» по случаю «полувекового юбилея» 
ВОГ. За подписью «председателя-директора Астраханского областного 
правления ВОС М.Я. Сухова». 

   К 20 декабря 1976 г. Астраханское облправление, УПП и ДК ВОГ выполнили 
план 1976 г., принятые повышенные социалистические обязательства 
досрочно, притом все УПП вместе с Астраханским реализовали продукции 
на 169 800 000 рублей, что составляло 104,2 %, а производительность труда 
возросла на 4,4 %. Прибыль составила 32 800 000 руб., на 1 900 000 руб. 
больше плана. 

С 1976 г. было организовано обучение переводчиков в политехникуме ЛВЦ 
ВОГ (очное обучение на отделении «Средства общения глухих», срок 
обучения 2 года 6 мес.). 

В 1976 г. победителями соцсоревнования признаны УПП: Ленинградское № 
1, Рубцовское, Альметьевское, Челябинское. По итогам общественного 
смотра эффективности использования сырья, материалов и топливо-
энергетических ресурсов на УПП победителями стали УПП: 
Нижнетагильское, Магнитогорское, Смоленское, Калининское № 1, 
Калининское № 2, Брянское, Рязанское, Новгородское, Псковское, 
Ивановское (УПО). Астраханское УПП вновь не попало в финал смотра. 

    В 1976 г. на Астраханских промышленных предприятиях работали 
несколько групп численностью свыше 20 глухих в каждой. Они 
обслуживались инструкторами-переводчиками. Таких групп в РСФСР 
насчитывалось 590.  

    В 1976 г. (1978 по Шилимову) драмколлектив Астраханского ДК ВОГ 
выехал  в Ярославль со спектаклем "Женитьба Бальзаминова" (по А.Н. 
Островскому). Исполнители ролей: К. Гулин (в резерве за П. Шилимова), З. 
Ефремова, Е. Красовский, Т. Кузнецова, В. Кутаркин, К. Синеева, П. 
Шилимов. Режиссёр А.А. Аваков, директор клуба Н.А. Янин, председатель 
В.Н. Норкин. 

В 1976 г. по итогам Всероссийского смотра художественной 
самодеятельности, посвящённого 50-летию образования ВОГ, народными 
стали Калужский и Уфимский коллективы.  

    В 1976 г.  в Республиканском дворце культуры (Москва) открыт 
Центральный музей истории ВОГ, где хранятся немало архивных 
материалов по истории глухих Астраханского края. 

   В 1976 г.  в журнале «ВЕС» напечатана статья «Астраханские корабелы» о 

председателе облВОГ В. Норкине и ведущем конструкторе сектора 

механизации производства судоверфи им. Кирова, председателе первичной 
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организации ВОГ судоверфи М. Григорьеве. Размещены 3 фото. На них 

запечатлены В. Норкин, М. Григорьев, переводчица-общественница, старшая 

инструментальщица Т.Н. Власова, слесарь-инструментальщик К. Гулин.  

   За 1976 г. Астраханское УПП со всеми УПП ВОГ успешно выполнили 

установленные на 1976 год показатели, благодаря чему сверх плана 

реализовано продукции на 6 000 000 руб. и получено 1 700 000 руб. 

сверхплановой прибыли. При этом бюджет ВОГ за 1976 год исполнен по 

доходам, с учётом переходного остатка, в сумме 19 848 000 руб., по 

расходам - 17 274 000 руб. с повышением доходов над расходами - 2 574 000 

руб. Установлен бюджет ВОГ на 1977 год по доходам, с переходящим 

состатком, в сумме 21 094 000 руб. и по расходам - 19 273 000 руб. с 

превышением доходов над расходами 1 821 000 руб. (из журнала "ВЕС" № 9, 

1977, с.11, "Со временем сверяя шаг"). Средства бюджета направляются 

главным образом на политико-воспитательную и культурно-

просветительную работу (27,2 %) и на капитальные вложения и капитальный 

ремонт (50,7 %). 

В 1976 г.  Астраханский ДК ВОГ обеспечен аппаратом проекцирования 

титров (АПТ-1) на фильмокопиях. Киевский завод «Кинап» закончил выпуск 

заказанной Центральным правлением ВОГ серии аппаратов АПТ-1 в 

количестве 265 штук. 

За 1976 и 10 месяцев 1977 г. установленный план по выпуску продукции в 
объёме 307 800 000 руб. выполнен на сумму 320 100 000 руб. Лучших 
результатов достигли коллективы УПП: Брянского, Калужского,  
Ленинградского № 1, Нижнетагильского, Рубцовского, Челябинского. 

С 1976  по 1980 г.  рационализаторы предприятий ВОГ внесли 2800 

предложений. Только в 1978 г. 600 производственников внесли 

рационализаторские предложения, а это значит - каждый 25-й рабочий, 

инженер или мастер предприятий ВОГ активно участвует в техническом 

творчестве. Лишь в 1979 г. было внедрено более 400 различного рода 

новшеств с экономическим эффектом за 200 000 руб. Всего с начала 1976 г. 

по 1980 г. на счёту рационализаторов накопилось 1 113 000 сбережённых 

руб. Однако на Астраханском УПП ВОГ не зародилась творческая бригада, 

объединившая передовых швейников, мастеров, инженеров.  

   За 1976-1979 г. из числа глухих на всех УПП и на предприятиях 
государственной промышленности было подготовлено для народного 
хозяйства, как отмечено пленумом ЦП (5 декабря 1979 г.),  около 15 000 
рабочих различных специальностей. 

 В 1976-1980 г. построены и введены в эксплуатацию новые здания клубов 
ВОГ (на 3200 человек) в Грозном, Златоусте, Йошкаре-Оле,  Котласе, 
Краснодаре, Курске, Махачкале, Мценске, Орджоникидзе, Тамбове, Якутске.  

За 1976-1980 г.  Астраханское УПП ВОГ выполнило план четырёх лет 
пятилетки (1976-1980) досрочно. Объём промышленного производства за 4 
года увеличился на 29,3 % (по плану 17 %). Всеми УПП выпущено продукции 
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на 754 900 000 руб.; 14 изделиям присвоен государственный Знак качества; 7 
изделий выпускались с олимпийской символикой; производство продукции 
с индексом «Н» составило 2 330 000 руб. 

    За 1976-1980 г. около 3000 семей работников ВОГ получили 
благоустроенное жильё. 

     За 1976-1980 г. (за 5 лет) в РСФСР в домах отдыха "Маяк" и "Крюково" 
отдохнуло 19 900 членов ВОГ, в том числе и немало астраханцев. 

   В 1976-1990 г. ДК ВОГ работает ежедневно по расписанию с 9 до 12 и с 17 
до 22 час. Выходной день – вторник. Замечено: с какого года вводится 
утверждённое расписание в действие, – нет данных.  

                                        1977 год 
    
   На 1977 г. в крупнейшей городской агломерации в мире проживало 1 500 
000 глухих. 
 
   С 27 января 1977 по 3 октября 1977 г.  директором Астраханского УПП ВОГ 
работал Климов Константин Иванович. 
     
31 января 1977 г. написана машинописная автобиография Лабунского 
Иеронима Константиновича на трёх страницах. 
 
В январе 1977 г. в журнале "ВЕС" № 1 на сс. 8-9 напечатана статья С. 
Лычкиной "Через призму лет", в которой упоминается имя Н.М. Буслаева. 
 
11 марта 1977 г. вышло распоряжение ЦП ВОГ "Об улучшении работы 
Технико-экономического Совета ЦП ВОГ и повышении его экономической 
эффективности". 
 
В марте 1977 г. по постановлению ЦП ВОГ по итогам работы за 1976 г. 
присвоены "Звания предприятия высокой культуры производства" 
следующим УПП: Брянскому, Волгоградскому, Казанскому, Клинцовскому, 
Нижнетагильскому, Рубцовскому, Черкесскому. Среди награждённых не 
оказалось Астраханского УПП.     
 
С апреля по сентябрь 1977 г. в Астрахани состоялось Первенство и Кубок 
облсовета ДСО "Труд". Команда ВОГ встречалась в 2 круга со следующими 
командами слышащих: 
     
4 апреля - Кубок обл. ДСО "Труд"- ВОГ- АЛПК 1:3. 
                              Первенство ДСО "Труд" 1-й круг 
    7 апреля - АГС-ВОГ 5:0 (АГС - Астрахангидрострой; пос. Нижневолжск, 
ныне г. Нариманов); 
    28 апреля - ВОГ-АЗХО 0:1 (АЗХО - Астраханский завод холодильного 
оборудования); 
    19 мая - ВОГ-СЗКМ 0:5 (СЗКМ - судоремзавод им. К.Маркса); 
    22 мая - ВОГ-АЗРО 3:5 (АЗРО - Астраханский завод резиновой обуви); 
    29 мая - ВОГ-АЛПК 3:3 (АЛПК - Астраханский лесопильно-перевалочный 
комбинат); 
    2 июня - ВОГ-АМСЗ 0:7 (АМСЗ - Астраханский морской судостроительный 
завод); 
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    11 июня - ВОГ-завод "Красные баррикады" 1:9; 
    18 июня - ВОГ-"Станок" 0:3 ("Станок" - станкостроительный завод); 
    26 июня - ВОГ-АЦКК 0:8 (АЦКК - Астраханский целюлозо-картонный 
комбинат); 
                               Первенство ДСО "Труд" 2-й круг 
    13 июля - ВОГ-АЗХО 2:4; 
    16 июля - ВОГ-АГС 1:1; 
    24 июля - ВОГ-АЦКК 2:1; 
    18 июля - ВОГ-АЗТО 7:3 (АЗТО - Астраханский завод технологического 
оборудования); 
    10 августа - ВОГ-АЗТО 14:0; 
    14 августа - ВОГ-АЛПК 3:3; 
    21 августа - ВОГ-завод "Красные баррикады" 4:4; 
    25 августа - ВОГ-"Нефтяник" 2:3; 
    3 сентября - ВОГ-СЗКМ 1:4; 
    9 сентяьря - ВОГ-АЗРО 5:0; 
    17 сентября - ВОГ-"Станок" 3:0. 
     За команду ВОГ играли: Аймашев, Алексеев, Дворянкин, Дугин, Исалиев, 
Калиев, Кипрушев, Клепиков, Кутахин, Кушмухамбетов, Лихобабин А., 
Мотыгин, Николаев, Плигин, Попов, Просвирнин, Рогожин, Рязанов, Саитов, 
Церенов. Во втором круге, чтобы успешнее сыграть, введены были 
слышащие игроки от команды ЗИЛ (завод им. Ленина) Колобанов, Рыбаков, 
Савонин, Силов. 
 
   20 апреля 1977 г. И.К. Лабунским составлен личный листок по учёту кадров 
на семи страницах. 
    
    На 1 мая 1977 г. в РСФСР насчитывается 74 специальных вечерних 
(сменных) школы для взрослых и 381 спецкласс, в которых обучается более 
7300 человек. Около 740 человек учится в средних специальных учебных 
заведениях. Число учащихся старших выпускных классов увеличилось и 
составляет более 37 % охвачённых обучением в вечерних школах. IV пленум 
ЦП ВОГ (11 мая 1977 г. в Калуге) рекомендовал председателю Астраханского 
облправления тов. В.Н. Норкину, как и всем руководителям местных 
правлений ВОГ, более настойчиво на всех уровнях решать вопросы 
повышения общего образования глухих трудящихся, провести до начала 
1977/78 учебного года учёт глухих граждан с целью вовлечения их в школы, 
наладить повторное обучение глухих сельской местности (из журнала "ВЕС" 
№ 9, 1977, с. 11).  
 
11-12 мая 1977 г. в Калуге пленумом ЦП ВОГ отмечено, что Астраханское УПП 
"на основе широко развернувшегося социалистического соревнования" 
повысило эффективность производства "в свете решений октябрьского 
(1976 г.) Пленума ЦК КПСС "О 60-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции". Отмечено: план 1976 г. выполнен 
предприятиями ВОГ досрочно к 20 декабря 1976 г.; реализовано продукции 
на 169 600 000 руб. (104,2 %); производительность труда возросла на 7,5 %. 
Утверждён бюджет ВОГ на 1977 г. 

   В мае-июне 1977 г. вторично в Нальчике состоялось первенство РСФСР по 
футболу. В нём участвовала Астраханская команда.         
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 На 1 июля 1977 г. Астраханское УПП ВОГ выполнило программу 1-го 
полугодия по выпуску и реализации продукции. Оно вместе со всеми УПП 
ВОГ дали народному хозяйству на 89 200 000 руб. различной продукции и на 
2 300 000 руб из них - сверх плана. 
 
27 июля 1977 г. на заседании президиума ЦП ВОГ обсуждены итоги 
контрольно-ревизионной работы в Обществе за 1976 год и первое 
полугодие 1977 г. 
 
   На 1 сентября 1977 г. в вечерних школах РСФСР сидят за партами более 
7000 глухих юношей и девушек. Замечено: если недавно учащиеся младших 
классов составляли большинство, то в 19767/77 учебном году их было 
только 20 % (из журнала "ВЕС" № 9, 1977, с. 18, заметка инспектора 
Минпроса РСФСР В. Вирясовой, "Ключ к успеху").  
 
   21 сентября 1977 г. И.К. Лабунский в возрасте 73 года скончался из-за 
инфаркта сердца и похоронен на армянском кладбище, что через дорогу от 
Ваганьковского, рядом с могилой тёти, заслуженной артистки СССР. 
    
25 сентября 1977 г. в Астрахани состоялась товарищеская встреча команды 
ВОГ с футболистами завода им. Ленина: ВОГ-ЗИЛ 0:2. 
 
   В сентябре 1977-1978 гг. Астраханская  школа глухих укомплектована в 

составе 17 классов, 27 воспитателей. Успеваемость учащихся 99,4%: 85 

учеников закончили учебный год с посредственными знаниями. С 

отличными знаниями окончили учебный год лишь 90 учащихся (Шведов, сс. 

73, 74). 

  В сентябре 1977 г. в журнале «ВЕС» № 11 на с. 16-17 напечатана статья Л. 

Филькина "Всё начинается с детства", в которой отмечено: "Большая роль в 

деле совершенствования знаний и повышения квалификациипедагога 

принадлежит методическим кабинетам, в которыхсосредоточен учебно-

наглядный материал, тетодическая литература, пособия. Хорошо 

оборудованы такие кабинеты в большинстве дошкольных учредений 

Москвы и Московской области, в Риге, ..., Астрахани и других городах". 

Л.Филькин - инспектор-методист Управления по дошкольному воспитанию 

Министерства просвещения СССР.  

   В сентябре 1977 г. - мае 1978 г. в городском тире соревнования по стрельбе 

из огнестрельного оружия, и в  в школе – из пневматической винтовки. 

Результаты близки к разрядным показателям (Там же, с. 75). 

   С 3 октября 1977 по 28 сентября 1978 г. директором Астраханского УПП ВОГ 
работал Васильев Ахмат Савельевич. 

   9 октября 1977 г. состоялась товарищеская игра футболистов в Грозном. 

Грозный – Астрахань 2:2. 

   23 октября 1977 г. состоялась ответная товарищеская встреча в Астрахани. 

Астрахань- Грозный 1:0. 
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 К 7 ноября 1977 г. в честь 60-летия Великого Октября Астраханское УПП ВОГ 

досрочно завершило программу 9 месяцев. Оно вместе со всеми УПП ВОГ 

дали народному хозяйству различной продукции на 135 000 000 руб. За год и 

9 месяцев пятилетки сверх плана реализовано продукции на 11 500 000 руб., 

что в 1,5 раза превышает взятые обязательства. На Астраханском УПП 

улучшено качество швейных изделий, снижена их себестоимость, 

сбережено значительное количество электроэнергии и материалов (из 

журнала "ВЕС" № 12, 1977, с.1, "Наращивая темпы"). План по объёму 

реализации продукции выполнен на 103,5 %, по прибыли - на 106 %. 

Производительность труда по сравнению с тем же периодом 1976 года 

возросла на 4,7%. Увеличен рост производства на Астраханском УПП. 

   В ноябре 1977 г. в журнале «ВЕС» № 11 на с. 13 напечатана статья В. 

Порозова «Контроль – рабочая совесть» о глухом астраханском столяре 

Борисе Семеновиче Ромахове. «Для судов, стоящих на верфи завода имени 

III Интернационала, вот уже 35 лет изготавливает он [Ромахов] рамы, двери, 

столы и прочие конструкции… Каждый месяц гарантированное 

перевыполнение заданий на 30-40 %… Красиво работает Ромахов. Движения 

не быстры, но точны… Растёт количество готовых изделий буквально по 

часам… Товарищи избрали Ромахова председателем первичной 

организации ВОГ в посёлке Орджоникидзе… Недаром эта первичная 

организация считается одной из лучших в области». Размещено фото 

астраханца Б.С. Ромахова. 

8 декабря 1977 г. в работе пленума ЦП ВОГ участвовал председатель 

Астраханского облправления В.Н. Норкин. Обсужден вопрос "О ходе 

выполнения постановления XI съезда ВОГ и задачах Общества в свете 

решений октябрьского (1977) Пленума ЦК КПСС". Отмечено, что не везде на 

должном уровне находилась требовательность к руководящим кадрам в 

соблюдении государственной, финансовой и плановой дисциплины. 

Пленум обязал президиум ЦП, республиканские (АССР), краевые, областные 

правления ВОГ, директоров УПП и культучреждений ВОГ в целом и 

Астраханское облправление, в частности, повысить персональную 

ответственность председателя В.Н. Норкина за строгое соблюдение этой 

дисциплины. Особое внимание уделено работе всех УПП по увеличению 

объёмов производства продукции. 

   В декабре 1977. в журнале «ВЕС» № 12, на с. 29 напечатан некролог 

"Памяти товарища" о И.К. Лабунском: «Перестало биться сердце 

коммуниста, члена Союза журналистов СССР, одного из старейших 

работников ВОГ, персонального пенсионера Иеронима Константиновича 

Лабунского, отдавшего сорок с лишним лет служению неслышащих. И.К. 

Лабунский родился в 1904 году. В начале 20-х годов он возглавлял 

Астраханскую организацию глухонемых, был делегатом I съезда Общества, 

не раз избирался в его руководящие органы… Свыше 10 лет И.К. Лабунский 

являлся инструктором по работе среди глухих ЦК профсоюза рабочих 
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местной промышленности, оргинструкторского отдела ВЦСПС… И.К. 

Лабунский пользовался огромным авторитетом среди членов Общества. Его 

самоотверженный труд отмечён пятью медалями, значками «Отличник 

социального обеспечения», «Отличник ВОГ»…». Замечено: в личном листке 

по учёту кадров от 20.04.1977 Лабунским И.К. упомянуты только 3 

правительственные награды: «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.» (28.03.1946), «В память 800-летию 

Москвы» (19.04.1948), «Тридцать лет победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» (20.10.1976). 2 другие медали автору этих строк 

неизвестны. Не упомянуто нигде звание «Отличник социального 

обеспечения». Звание «Отличник ВОГ» присуждено И. Лабунскому лишь за 1 

год 3 месяца до его смерти.  

В 1977 г. Астраханский ДК ВОГ переведён на новые условия оплаты труда 

директора и сотрудников. 

В 1977 г. в Астрахани проведён первый конкурс Всероссийской агитационно-

художественной бригады, объявленный ЦП ВОГ. Состоялся концерт 

агитбригады  Астраханского ДК ВОГ в селе Владимировка. 

В 1977 г. в Московском городском ДК ВОГ  выпущен литературно-

художественный альманах № 5, в котором на с. 92-94 напечатана статья 

"Памяти товарищей" о И.К. Лабунском и П.А. Горшкове. Размещено 2 фото. 

В 1977 г. во Всероссийском смотре по социально-культурному 

обслуживанию глухих трудящихся первые места заняли правления: 

Ленинградское, Кировское, Белгородское и Калининградское. Они 

награждены дипломами президиума ЦП ВОГ и ЦК профсоюзов рабочих 

местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий. В 

Пензенском, Оренбургском, Томском, Тюменском, Тувинском правлениях 

ВОГ отмечены существенные недостатки в организационно-массовой 

работе, слабо распространялся передовой опыт, не совершенствовались 

формы работы первичных и межрайонных организаций. Об Астраханской 

организации ВОГ не упомянуто ни слова, видимо, всё благополучно у неё. 

В 1977 г. по итогам соцсоревнования победителями признаны УПП: 

Ленинградское № 1, Нижнетагильское, Барнаульское, Рубцовское. Им 

вручены первые премии.  

В 1977 г. на капитальные вложения ВОГ выделено около 18 000 000 руб. 

Введены в строй новых здания Брянского, Новгородского УПП и 

производственный корпус на Краснодарском УПП. 

В 1977 г. по итогам конкурса на лучшее рационализаторское предложение по 

охране труда президиум ЦП ВОГ наградил премиями 13 авторов - 

победителей конкурса. 



406 
 

В 1977 г. за достижение хороших показателей по результатам общественного 

смотра условий труда, быта и отдыха трудящихся женщин на УПП ВОГза 

1977 год Почётными грамотами ЦП ВОГ и ЦК профсоюза отмечены 

коллективы УПП: Альметьевское, Воронёжское, Костромское, 

Куйбышевское, Омское, Ростовское, Рубцовское.  

В 1977 г. на всех УПП вместе с Астраханским выпуск продукции состваил 341 

150 000 руб., что превысило план на 18 250 000 руб. Получено 

сверхплановой прибыли на 4 300 000 руб. 

В 1977 г. состоялись конкурсы швей-мотористок и слесарей-сборщиков УПП 

ВОГ. Победителям вручены Почётные грамоты президиума ЦП ВОГ.  

За 1977 г. в РСФСР проведёно около 2000 слётов-собраний, в которых 

участвовало 41 000 глухих колхозников и рабочих совхозов. 

  

   В 1977-1978 гг.  состоялось первенство школы глухих по мини-футболу. 

Главный судья соревнований – инструктор ФК ДК ВОГ А. Аверьянов, судья 

К. Пондровский. Результаты футбольных соревнований: 1 место – команда 

VIII класса (7 очков), II - VI кл. «А» (3 очка), III - VI кл. «Б» (2 очка). 

   В 1977-1978 гг. в Белгороде состоялась V Всероссийская спартакиада по 

настольному теннису. Из 37 команд школ РСФСР команда астраханской 

спецшколы глухих заняла 30-е место, оставив позади команды школ 

Хабаровского края, Архангельской области, Бурятской АССР, Вологодской, 

Ростовской-на-Дону и Ульяновской областей. 

   В 1977-1991 гг. в Астрахани глухих мастеров спорта – 0, кандидата в 

мастера спорта – 4, перворазрядников – 8, остальные имеют II и III разряды 

по разным видам спорта. 

   В 1977 и 1981 гг. по конкурсам агитационно-художественных бригад ничём 

не отличался творческий коллектив Астраханского ДК ВОГ.  Замечено, что 

лучшими признаны коллективы: Москва, Ленинград, Киров, Челябинск, 

Свердловск, Красноярск, Пенза… 

                               1978 год 

До 1978 г. в Астраханском ДК  показательным фактором роста активности 

культурно-просветительной работы являлся Всероссийский смотр работы 

клубных учреждений. Наибольших успехов в смотрах добивались ДК и 

клубы: Белгородской, Горьковский, Калининский, Калининградский, 

Кировский, Новгородский, Пермский, Пятигорский, Свердловский, 

Ульяновский, Хабаровский, Челябинский, Читинский. 

1-19 марта 1978 г. в Пятигорске состоялся полуфинал личного первенства 
РСФСР по шахматам среди глухих. В нём участвовал астраханей Анашкин 
Евгений. Соревовались представители городов: Волгограда, Грозный, 
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Кисловодск, Нальчик, Новороссийска, Орджоникидзе, Пятигорск, Ростов-на-
Дону, Рязань, Ступино Московской области, Тула.  

    В марте 1978 г. в журнале "ВЕС" № 3 на сс. 8-9 напечатан отрывок из книги 

К. Серебрякова "Уроки жизни"  о Мариэтте Сергеевне Шагинян, лишенной 

слуха, в связи с 90-летием её. М.С. Шагинян - Герой Социалистического 

Труда, одна из крупнейших представителей современной литературы, чьё 

творчество снискала любовь и уважение во всем мире. Десятки книг, 

одухотворенных любовью к Родине, к своему народу, созданы М.С. 

Шагинян за 70 лет литературной деятельности. Особое место в её 

творчестве занимает ленинская тема, исследование родословной отца В.И. 

Ленина - Ильи Николаевича Ульянова, родившегося в Астрахани в 1831 году. 

За трилогогию  "Семья Ульяновых" М.С. Шагинян была присуждена 

Ленинская премия (1972). Человек глухой, она считает журнал "Жизнь 

глухих" своим журналом. Размещено фото М.С. Шагинян. 

   15 апреля 1978 г. в Астрахани состоялся Кубок Облсовета ДСО "Труд" по 

футболу 1978 года. ВОГ-"Авангард" 1:8. 

   23-28  апреля 1978 г. в Астрахани в спортзале "Динамо" состоялось 

зональное (лично-командное) первенство РСФСР по настольному теннису 

среди глухих спортсменов. Участвовали команды городов: Астрахани, 

Белгорода, Грозного, Калининграда, Махачкалы, Нальчика, Ростов-на-Дону, 

Смоленска, Ставрополя. Победителем среди мужчин  стал астраханец кмс 

Калиев Маку.  

    В апреле 1978 г. пленумом ЦП (Брянск) отмечено, что, выполняя решения 
XXV  съезда КПСС и XI съезда ВОГ, Астраханское облправление ВОГ, УПП и 
ДК ВОГ "провели работу по улучшению социально-культурного 
обслуживания глухих трудящихся". Они считали своей основной задачей 
"дальнейшее совершенствование идейно-политического воспитания членов 
ВОГ, повышение их общественной активности и трудовой дисциплины, 
развертывание социалистического соревнования в коллективах глухих 
тружеников, мобилизацию их на выполнение и перевыполнение планов 1978 
года и X пятилетки в целом". На 1978 г. пленум утвердил бюджет ВОГ по 
доходам в сумме 23 590 000 рублей с учётом переходящего остатка и  по 
расходам - 22 319 000 рублей. 
 
В апреле 1978 г. за успехи в выполнении плана и соцобязательств 1977 г. 
Указом Президиума ВС СССР награждены работники УПП ВОГ: швея-
мотористка З.Д. Алексеева, слесарь В.М. Антипов, мастер Н.Н. Дмитров, 
швея-мртористка Т.Ф. Дьякова, мастер Л.С. Иващенко, мастер Л.П. 
Кудрявцева, швея Н.П. Мартынова, мастер А.Ф. Мельникова, швея-
мотористка Р.Е. Новикова, швея-мотористка В.А. Олейникова, мастер И.Ф. 
Осадчий, бригадир швей-мотористок А.Л. Петухова, резчица Л.Д. Родионова, 
слесарь Л.К. Селихов, мастер Г.Е. Сташковская, намотчица С.Н. Башина, 
слесарь М.П. Боев, рабочая М.Ш. Камиуллина, сборщица Т.Н. Федотова, 
резчица Н.И. Батрак, гальваник Б.С. Халлиуллин. 
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В апреле 1978 г. ЦП ВОГ и ЦК профсоюза по итогам работы за 1977 г. 
присвоили звание "Предприятие высокой культуры производства" и 
вручили денежные премии УПП: Волгоградскому, Нижнетагильскому, 
Черкесскому и Калининскому № 2. Астраханское УПП не попало в финал 
смотра. 
 
   С 8 мая по 17 сентября 1978 г. в Астрахани состоялось Первенство 
Облсовета ДСО "Труд" по футболу.  
                   I круг 
   8 мая - ВОГ-"Нефтяник" 2:4; 
   14 мая - ВОГ-"Славяне" 1:2 (Нижневолжск, ныне Нариманов); 
   21 мая - ВОГ-АЛПК 2:0; 
   3 июня - ВОГ-"Заря" 3:0; 
   2 июля - ВОГ- "Красные баррикады" 1:4; 
   6 июля - ВОГ-"Трикотажник" 3:3; 
   9 июля - ВОГ-АЦКК 2:2; 
   14 июля - ВОГ-АСПО (завод им. Сталина) 0:3; 
   22 июля - ВОГ-АСЗКМ 3:3; 
   2 августа - ВОГ-АЗТО 4:2; 
   4 августа - ВОГ-АЗРО 4:1. 
                2 круг 
   8 августа - ВОГ-АСЗМК 0:0; 
   10 августа - ВОГ-"Станок" 0:8; 
   15 августа - ВОГ-АЗРО 4:0; 
   20 августа - ВОГ-АЛПК 4:1; 
   22 августа - ВОГ-АЦКК 4:3; 
   24 августа - ВОГ-"Нефтяник" 1:1; 
   29 августа - ВОГ-"Красные баррикады" 5:1; 
   2 сентября - ВОГ-"Славяне" 2:4; 
   12 сентября - ВОГ-АСПО 0:2; 
   14 сентября - ВОГ-АЗТО 1:1; 
   17 сентября - ВОГ-"Трикотажник" 1:6.    
За команду ВОГ играли: Аверьянов (тренер), Алексеев В., Аймашев М., 
Болотов Г., Васин М., Губарев Б.,  Дворядкин А., Захаров С., Исалиев Р., 
Калиев М.,  Клепиков В., Кипрушев Н., Кутахин М., Кушмухамбетов Исай, 
Лихобабин А., Мельников, Мотыгин Б., Рогожин В., Рязанов, Саитов, 
Церенов, Чеснов А. Во втором круге, чтобы усилить команду ВОГ, 
пригласили слышащих игроков от команды ЗИЛ: Глупшев, Колобанов, 
Лопаткин, Рыбаков, Савонин, Сидоркин, Силов, Солонов.   
     
   13-21 июня 1978 г. в Саратове состоялось первенство РСФСР (зона) по 

футболу (ВСФГ). Астрахань-Челябинск 0:0; Саратов - Астрахань 7:0; 

Астрахань- Ульяновск 0:2; Грозный – Астрахань 1:1; Астрахань - Оренбург 

1:2. За команду Астрахани играли: Аверьянов (тренер), Алексеев В., 

Аймашев М., Васин М., Дворядкин А., Исалиев, Клепиков В., Кушмухамбетов 

(вратарь № 1), Лихобабин А., Рогожин В., Рязанов, Саитов (вратарь № 2), 

Церенов, Чеснов А. 

   28 июля 1978 г.  вышло Постановление Президиума ВЦСПС № 10-6 "О 

признании утратившими силу Постановлений Президиума ВЦСПС в связи с 

введением новых условий оплаты труда некоторых категорий работников 
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профсоюзных органов". Подписал председатель ВЦСПС А.И. Шибаев. 

Довели до сведения Н.А. Буслаева. 

26 сентября 1978 г. президиум ЦП ВОГ рассмотрел работу по внедрению 

комплексной системы управления качеством продукции на УПП ВОГ. 

   С 29  сентября 1978 по 11 июля 1979 г. директором Астраханского УПП ВОГ 
вторично работал Климов Константин Иванович.  
    

    15 октября 1978 г. в Астрахани состоялась встреча 2-х каманд "Ветераны" 
(ВОГ) и "Молодёжная" (ВОГ) со счётом 1:0. За "Ветеранов" выступили: 
Аверьянов, Аймашев, Губарев,  Дворянкин, Злых, Калиев, Кошин, 
Кушмухамбетов, Лихобабин, Мамонтов, Чеснов, а за "Молодёжную" - 
Алашеев, Алексеев, Болотов, Васин, Иванов, Клепиков, Кутахин, Мельников, 
Саитов, Сапаров, Черкасов. 

В октябре 1978 г. в Орджоникидзе состоялся Чемпионат по лёгкой атлетике 
среди глухих РСФСР. 

К 7 ноября 1978 г. ВОГ в целом завершил 3-летний план досрочно. 
Коллективы Ленинградского и Таганрогского УПП досрочно – к 1 октября 
1978 г. выполнили соцобязательства и обеспечили выполнение планаа 3-х 
лет пятилетки. 

В ноябре 1978 г. на заседании Технико-Экономического Совета при ЦП ВОГ   
был рассмотрен вопрос "О развитии материально-технической базы ВОГ до 
1990 года".   

23 декабря 1978, 1 июля 1980, 9 июня 1982 г. Гулин К.И. награждён 
Почётными грамотами судоверфи.      

   В декабре 1978 г. в работе пленума ЦП участвовали председатель 
Астраханского облправления В.Н. Норкин, директор Астраханского УПП К.И. 
Климов, директор Астраханского ДК Н.А. Янин, передовики производства, а 
также  ответственные работники Госплана, МСО, Министерства финансов, 
Главснабсбыта РСФСР, ВЦСПС (Н.А. Буслаев) и ЦК отраслевого профсоюза. 
Обсуждены доклады о выполнении решений XI съезда. По ним приняты 
развернутые постановления. Отмечено, что в сельской местности 
проживало свыше 42 000 взрослых глухих, включая астраханцев, из них 98,3 
% являлись членами ВОГ и были объединены в 852 колхозно-совхозные 
первичные организации. Пленум обязал Астраханское облправление ВОГ, в 
частности, разработать и осуществить мероприятия по коренному 
улучшению социально-культурного обслуживания сельского контингента 
глухих. 

В 1978 г. закончено строительство 8-этажного административного здания ЦП 
ВОГ на ул. 1905 года, д. 10а. 

   В 1978 г. открыта спецшкола для слабослышащих детей в посёлке 

Приволжье, ул. Маршака, 104. Первым директором школы назначен Буженец 

Степан Александрович. В школе 2 класса, 20 учащихся, педагогический 

персонал 6 человек (Г.Д. Урастиева «Специальное образование в 

Астраханской области. Концептуальные основы и практика», 2002, с. 102). 
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    В 1978 г. (или 1976 по Шилимову?) драмколлектив Астраханского ДК ВОГ 
выехал  в Ярославль со спектаклем "Женитьба Бальзаминова" (по А.Н. 
Островскому). Исполнители ролей: З. Ефремова, Т. Кузнецова, В. Кутаркин, 
К. Синеева, П. Шилимов. Режиссёр А.А. Аваков, директор клуба Н.А. Янин, 
председатель В.Н. Норкин.  

    В 1978 г. президиум ЦК профсоюза рабочих местной промышленности и 

коммунально-бытовых предприятий и ЦП ВОГ награждают Астраханское 

облправление ВОГ, занявшее IV место во Всероссийском смотре работы по 

социально-культурному обслуживанию глухих трудящихся по III группе, 

Почётной грамотой. 

В 1978 г. по итогам соцсоревнования среди УПП ВОГ победителями с 

вручением первых премий признаны УПП: Московское № 1, Брянское, 

Нижнетагильское и Абаканское. Астраханское УПП не попало в финал 

соревнований. 

В 1978 г. состоялись конкурсы слесарей-сборщиков и швей-мотористок УПП 

ВОГ. Победителям вручены Почётные грамоты президиума ЦП ВОГ. 

В 1978 г. по итогам общественного смотра эффективности использования 

сырья, материалов и топливо-энергетических ресурсов на УПП за 1978 г. 

победителями стали коллективы УПП: Черкесского, Нижнетагильского, 

Магнитогорского. 

   Постановлением ЦП ВОГ Армавирский дом инвалидов и престарелых, где 

могли быть астраханцы, переименован в Дом-интернат для престарелых и 

инвалидов ВОГ (из журнала "ВЕС" № 3, 1978, с. 5). 

   В 1978 г. состоялся 5-й слёт передовиков учебно-производственных 

предприятий ВОГ, победителей социалистического соревнования 1977 г. 

Участники слёта призвали все производственные коллективы ВОГ 

"работать по-ударному, сделать 1978 год годом новых успехов, новых 

побед".  

В 1978 г. проведен переучёт глухих всех возрастов и обмен членских 

билетов. 

   В 1978 г. потери рабочего времени на всех УПП ВОГ составили 19 500 

человеко-дней. По этой причине недодано продукции на 1 500 000 руб. Это 

касается и Астраханского УПП, где свыклись с нарушениями правил 

внутреннего трудового распорядка, не дают принципиальной оценки 

прогулам, фактам потерь рабочего времени. 

В 1978 г. план по выпуску валовой продукции на всех УПП ВОГ и её 

реализации выполнен досрочно; сверх плана выпущено изделий на 11 900 

000 руб., а за 3 года пятилетки (1976-1980) - на 28 800 000 руб. Объём 

промышленного производства увеличился по сравнению с 1977 г. на 7,2 % 

(3,5 % по плану). За 3 года пятилетки (1976-1980) выдано продукции на 548 
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800 000 руб,, шести изделий присвоен государственный Знак качества, 553 

изделия аттестованы по первой категории. 

В 1978 г. на всех УПП ВОГ установлено 12 механизированных поточных и 

полуавтоматических линий, 2 автоматических линии, переведено 14 

участков и цехов на комплексную механизацию и автоматизацию, внедрено 

144 единицы комплексно-механизированных и автоматических агрегатов и 

установок, 97 передовых технологических процессов. Установлено 795 

единиц технологического оборудования и средств механизации. 

Производительность труда возросла на 6,1 %, средняя зарплата - на 2,5 %. 

   В 1978 г. в Астраханском городском тире прошли соревнования по 

стрельбе из огнестрельного оружия, а в школе глухих - из пневматической 

винтовки. Результаты были ближе к разрядным показателям.  

За 1978 г. все УПП ВОГ вместе с Астраханским УПП выполнили план и 

соцобязательства двух лет X пятилетки (1976-1980). Выпуск продукции 

составил 341 150 000 руб., что превысило план на 18 250 000 руб. Получено 

сверхплановой прибыли на 4 300 000 руб. 

    В 1978-1979 гг. в школе глухих впервые за всю историю школы начали 

работать 4 спортивных кружка: настольный теннис - 26 человек, плавание - 

9, шахматно-шашечный - 18, гимнастический - 18. Все кружки под контролём 

ДК ВОГ в лице ВОГ Аверьянова А.А. в контакте с преподавателем 

физкультуры школы Кашириным Виктором Гавриловичем. 

   За 1978-1989 гг. политехникум ЛВЦ, где обучались несколько астраханцев, 

подготовил 46 художников-оформителей, 31 сурдопереводчиков, 30 

правоведов, 16 культпросветработников. Однако из 123 специалистов в 

системе ВОГ распределено только 60, или меньше половины (из журнала 

"ВЕС" № 3, 1980, с.16, Л. Ремизов, "Пусть успехи не заслоняют недостатки"). 

Работа с кадрами на местах не всегда отвечает выдвигаемым требованиям. 

Замечено: лишь за 1,5 года были переизбраны 10 председателей областных 

и автономно-республиканских правлений (14,3 %); за этот же период 

сменилось 11 директоров УПП (15,7 %), 7 главных инженеров УПП (10 %), 11 

главных и старших бухгалтеров (там же). 

                                        1979 год 
К 1979 г. в колхозах и совхозах трудилось свыше 24 000 глухих граждан (21,2 
% от общего числа глухих, работающих в народном хозяйстве). 
 
 На 1 января 1979 г.  из 148 963 глухих в возрасте от 15 лет и старше, 
состоящих членами ВОГ и объединённых в 5241 первичных организаций, 
работают: в государственной промышленности – 74 132, совхозах и 
колхозах – 23 382, в госучреждениях – 5307, в системе ВОГ – 10 089 человек 
(из журнала "ВЕС" № 1, 1980, с. 4, В.Г. Ушаков, "Перспективы развития 
Общества"); за 4 года десятой пятилетки народнохозяйственный план в 
сумме 719 750 000 руб. перевыполнен более чем на 33 000 000 руб.; прибыль 
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превысила 140 000 000 руб., что на 8 000 000 руб. больше намеченного. 
Около 12 000 глухих передовиков награждено орденами и медалями СССР. 
Каждый третий член ВОГ, работающий в госпромышленности, совхозах, 
колхозах, на предприятиях ВОГ - ударник коммунистического труда. 
   

   20-24 марта 1979 г. коллектив Астраханского ДК ВОГ посетил родину С.А. 
Есенина. 

   22 февраля 1979 г. бригадир УПП Вихляева Клавдия Григорьевна 
награждена медалью "Ветеран труда".   

22 марта 1979 г. в Москве предметом обсуждения на пленуме ЦП ВОГ были 2 
вопроса об итогах выполнения плана 1978 года и об исполнении бюджета за 
1978 год. В работе участвовал председатель Астраханского облправления 
В.Н. Норкин.  На 1979 г. пленум утвердил бюджет ВОГ по доходам в сумме 26 
455 000 рублей с учётом переходящего остатка и  по расходам - 23 328 000 
рублей.  

   С 23 марта 1979 г. по январь 1981 г. в комсомольской и пионерской 

организациях Астраханской школы глухих вся работа под девизом 

«Пионеры всей страны делу Ленина верны». 

   1 апреля 1979 г. отмечён показатель выполнения норм по Астраханскому 

УПП- 122,4 %. 

   9 апреля 1979 г. издан Приказ Минздрава СССР "Об обеспечении 
населения слуховыми аппаратами типа "Заушина" в очковой оправе".  

В мае 1979 г. на заседании президиума ЦП ВОГ обсуждена работа 
управления материально-технического обеспечения ЦП ВОГ.  

       С 11  июля 1979 по 8 апреля 1993 г. (около 14 лет) директором 
Астраханского УПП ВОГ работала Харкевич Нина Семёновна. 

В июле 1979 г. президиум ЦП ВОГ рассмотрел выполнение плана 
строительно-монтажных работ в системе ВОГ. В работе президиума 
участвовали представители Минстроя СССР, Минтяжсторя СССР, 
Минпромстроя СССР. 

В июле-сентябре 1979 г. (в третьем квартале) на Астраханском УПП ВОГ 

прошла ударная вахта трудового коллектива под знаком достойной встречи 

праздника Великого Октября и 110-й годовщины со дня пождения В.И. 

Ленина. Программа 9 месяцев выполнена по всем основныи технико-

экономическим показателям. Всеми предприятиями ВОГ вместе с 

Астраханским выпущено продукции на 153 800 000 руб. Реализовано сверх 

плана продукции на 5 400 000 руб. - больше, чем записано в повышенных 

социалистических обязательствах. Народному хозяйству поставлено более 

чем на 76 000 000 руб швейных изделий. Сверхплановая прибыль составила 

2 000 000 руб. Дальнейшее совершенствование производства, улучшение 

качества продукции, освоение новых видов изделий, внедрение 

современного оборудования, прогрессивной технологии принесло 

Обществу глухих экономический эффект почти в 500 000 руб. 
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    8 сентября 1979 г. в Астрахани на стадионе "Нефтяник" (посёлок Ильинка) 
(на травяном поле) состоялась товарищеская встреча Астрахань-Саратов со 
счётом 5:1. За команду глухих  Астрахани играли: Аверьянов А., Алексеев В., 
Аймашев М., Болотов Г., Васин М., Калиев, Клепиков В., Лихобабин А., 
Мотыгин Б., Рыбаков С., Савонин, Саитов, Сапаров (вратарь), Солонов.   
Голы: Мотыгин - 3, Клепиков - 1, Рыбаков - 1.   

    С 20 сентября 1979 по 30 сентября 1992 г. (13 лет) глухих обслуживала 
переводчица Астраханского ДК ВОГ  Лунёва Валентина Михайловна. 

В сентябре 1979 г. президиум ЦП рассмотрел вопрос о состоянии 
библиотечной работы в ДК и клубах ВОГ и мерах по её дальнейшему 
улучшению и наметил ряд мероприятий, в частности, в Астраханском ДК. 

   С сентября 1979 г. в Великобритании действует Центр исследований 
проблем ЖЯ и глухих. Он является научным подразделением Бристольского 
университета. 

   13 октября 1979 г. в Нальчике на стадионе завода СКЭП на травяном поле 

состоялась товарищеская  встреча по футболу: «Эльбрус» (Нальчик) - 

«Волга» (Астрахань) 2:0. За команду Астрахани играли: Аверьянов А., 

Аймашев М., Алексеев В., Васин М., Злых, Клепиков В., Лихобабин А., 

Мотыгин,  Ремизов Н. (слышащий), Сапаров Исатай (вратарь), Саитов, 

Фёдоров (слышащий), Фёдоров (глухой).  

   23 октября 1979 г. библиотекарь ДК ВОГ Уколова В.И. окончила курсы 

повышения квалификации библиотекарей клубных учреждений ВОГ. Уд. № 

432/79. 

   30 октября 1979 г. президиум ЦП ВОГ утвердил в должности 

номенклатурных работников ЦП ВОГ главного бухгалтера Астраханского 

облправления ВОГ Ираиду Николаевну Пыжьянову (из журнала «ВЕС» № 1, 

1980, с. 15). 

   С 1 ноября 1979 по 25 апреля 1980 г. на территории Астраханской области 

(АО) в связи с истечением срока полномочий руководящих органов 

первичных, межрайонных, районных и областной организаций ВОГ 

проведена отчётно-выборная кампания. Она способствовала дальнейшему 

повышению общественно-политической и производственной активности 

членов ВОГ. 

   5 декабря 1979 г. пленум ЦП ВОГ обсудил вопрос "О мерах по 
дальнейшему улучшению профессионального образования и 
рационального трудового устройства неслышащих граждан". Пленум 
предложил Астраханскому правлению ВОГ, как и всем местным правлениям 
и организациям ВОГ, считать профессиональное обучение глухих одним из 
важнейших участков работы ВОГ. Между тем работники Общества 
"медленно переходят на программы, предусматривающие сочетание общего 
и профессионального образования и вообще слишком мало внимания 
уделяют этому участку. Очень медленно улучшается материально-
техническая база профобучения. Сокращается приток на УПП выпускников 
спецшкол,  и, как следствие, угрожающе повышается процент здоровой 
рабочей силы.  
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На 1979 г. президиум ЦП ВОГ установил задания по промышленному 
развитию ВОГ: реализация промышленной продукции - 199 000 000 руб., 
прибыль от промышленной деятельности - 37 600 000 руб., фонд зарплаты 
по промышленности - 22 280 000 руб., в том числе по промышленно-
производственному персоналу - 21 400 000 руб.  
 
   На 1979 г. в системе ВОГ имеется: 69 учебно-производственных 
предприятий, более 550 учреждений культуры, Театр мимики и жеста, 
политехникум при ЛВЦ, 2 дома отдыха, издаётся общественно-политический 
и научно-популярный журнал "ВЕС". 

На 1979 год президиум ЦП ВОГ утвердил бюджет ВОГ с учётом 
переходящего остатка по доходам в сумме 24 949 000 руб и расходам 23 065 
000 руб с превышением доходов над расходами в сумме 1 884 000 руб. (из 
журнала "ВЕС" № 1, 1980, с. 15).     

   На 1979 г. глухие в национальном составе Астраханской области 
(удельный вес): русские - 74.75; казахи - 11.68; татары - 7.73. Население 
области: городское – 67,3 %, сельское – 32,7 %; мужчин – 46,6 %, женщин – 
53,4 %.  

С 1979 г. проведение самостоятельного смотра клубных учреждений 

прекратилось из-за его неразумности. 

      В 1979 г. Астраханское УПП – одно из 69 УПП на фоне всеобщих 

экономических показателей Общества: реализация продукции на 180 000 000 

руб., что почти на 6 000 000 руб. больше плана; объём сверхплановой 

продукции, выпущенной за 3 года и 11 мес., достиг 34 500 000 руб. (из 

журнала «ВЕС» № 1, 1980, с. 1). За 4 года X пятилетки (1976-1980) 

установленный народнохозяйственный план в сумме 719 750 000 руб. 

выполнен более чем на 33 000 000 руб. На Астраханском УПП со всеми 

предприятиями ВОГ благодаря улучшению качества продукции, снижению 

её себестоимости прибыль превысила 140 000 000 руб., что на 8 000 000 руб. 

больше, чем намечалось. Важную роль в приобщении глухих к 

"общественно полезному труду" играет Астраханское УПП. Оно призвано не 

только выпускать продукцию, но и стать центром профессилнального 

обучения и трудового воспитания молодёжи, готовя швейников. Лишь за 

последние 4 года в системе ВОГ обучены различным профессиям 2290 

человек. Все расходы, связанные с обучением и содержанием учеников, 

несёт Общество. Более чем половина молодых швейников, закончивших 

обучение на Астраханском УПП, присвоены II и III квалифицированные 

разряды. 

В 1979 г. с учётом поставки по кооперации выпущено комплектующих 

деталей для новых изделий высшей категории качества на сумму 12 000 000 

руб. 

   В 1979 г. Почётной грамотой ЦК профсоюза рабочих местной 

промышленности и коммунально-бытовых предприятий и ЦП ВОГ 

награждается «Астраханское областное правление ВОГ, занявшее ТРЕТЬЕ 

место во всероссийском смотре работы по социально-культурному 
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обслуживанию глухих трудящихся за 1978 год по III группе» за подписями 

председателя ЦК профсоюза рабочих МП и КПБ Г.П. Сорокиной и 

председателя ЦП ВОГ В.А. Фуфаева.  

В 1979 г. состоялось расширенное заседание президиума Технико-

Экономического Совета ЦП ВОГ, на котором обсужден внутри-

производственный расчёт. 

В 1979 г. состоялся 1-й Всероссийский смотр пантомимы. На смотре 

астраханцы показали спектакль «Сердце Данко» М. Горького (из журнала 

«ЖГ» № 9, с.14). 

   В 1979 г. в Астраханском Доме культуры ВОГ  (ДК ВОГ) аппарат АПТ-1 
переведён на автоматический режим эксплуатации обычных фильмокопий и 
кинофильмов с титрами.   Для Астраханского ДК ВОГ обновились 
действующие с 1972 года кольцевые маршруты продвижения фильмокопий 
с надписями для глухих, поступающих в прокат из Таллиннского и 
Вильнюсского фильмокомбинатов. Астраханский ДК ВОГ стал "центром 
идеологической и воспитательной работы", "успешно решает вопросы 
большой государственной важности". Замечено: только в коллективах 
художественной самодеятельности участвует свыше 15 000 человек, более 
40 000 посвящают свой досуг спорту. Всё ещё не доведёно до конца дело с 
демонстрацией в Астраханском ДК ВОГ субтитрованных фильмов. Начатое 
дело с передачами Центрального телевидения для глухих,  имеющее 
исключительное значение, тоже не доведено до конца.    
   
 В 1979 г.  состоялась товарищеская встреча глухих футболистов. 

Астрахань-Саратов 5:1. Более 40 000 глухих в РСФСР посвящают свой досуг 

спорту. 

В течение 1979 г. на многих УПП ВОГ установлено и внедрено 483 единиц 

нового оборудования. Получено сверх плана прибыли 2 700 000 руб. 

Рентабельность составила 22,7 %. На Астраханском УПП закончена работа 

по оснащению предприятия высокопроизводительским оборудованием. При 

этом возросла производительность труда на 6 %.  

   В 1979/80 учебном году в г. Белгороде состоялась V Всероссийская 
спартакиада по настольному столу среди учащихся спецшкол глухих и 
слабослышащих. Команда астраханских школ глухих и слабослышащих 
заняла 30-е место из 37 команд, оставив позади команды школ: 
Хабаровского края, Архангельской обл., Бурятской АССР, Вологодской, 
Ростовской и Ульяновской областей.  

   В 1979  и 1983 гг. по конкурсам пантомимы никакого ансамбля не 

показывал творческий коллектив Астраханского ДК ВОГ. Замечено: 

сильными мимическими ансамблями признаны коллективы: Ленинград, 

Белгород, Москва, Челябинск, Киров, Ростов-на-Дону, Вологда. За 1979 год в 

коллективах художественной самодеятельности участвует свыше 15 000 

человек: примером хорошей постановки их работы служат ДК: Ленинград, 
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Челябинск, Киров, Горький, Орёл, Хабаровск, Куйбышев, Владимир, 

Калинин…. 

   В 1979-1985 годы команда футболистов г. Астрахани не участвовала в 

зональных соревнованиях РСФСР. Состоялись лишь товарищеские встречи 

по футболу. За этот период состоялась, например, встреча со 

Ставропольем в пользу Астрахани.  

                        1980 год 
 
К 1 января 1980 г. на предприятиях РСФСР работало свыше 800 
инструкторов-переводчиков.   
  
На 1 января 1980 г. на предприятиях госпромышленности работало 74 020 

глухих, в колхозах и совхозах - 22 711, в государственных учреждениях - 

4979, в системе ВОГ - 10 281, в том числе на УПП - 9070 человек. Коллективы 

глухих обслуживало более 800 инструкторов-переводчиков. Каждый третий 

работающийи член ВОГ имел высокое звание ударника коммунистического 

труда. Более 12 000 воговцев награждены орденами и медалями. 

   С 1 января 1980 по 31 декабря 1980 г. по постановлению президиума ЦП 

ВОГ проведён обмен членских билетов. Это важное организационно-

политическое мероприятие, призванное повысить роль и активность 

низовых звеньев ВОГ. Обмен членских билетов способствует упорядочению 

учёта членов ВОГ, своевременному сбору членских взносов, погашению 

задолженности, устранению неточностей в статотчётности. Отряд глухих 

Советской России насчитывает 154 000 человек. 

В начале 1980 г. в Москве состоялось совещание рационализаторов УПП 

ВОГ. За 4 года X пятилетки (1976-1980) внесено 2800 рационализаторских 

предложений, экономический эффект от их внедрения составил 1 113 000 

руб. Ещё в 1979 г. внедрено более 400 предложений с экономическим 

эффектом 200 000 руб. 

   В начале 1980 г. IX пленум ЦП ВОГ [с участием Н.А. Буслаева] в своём 
постановлении обязал председателя Астраханского облправления ВОГ В.Н. 
Норкина, как и всех руководителей правлений ВОГ:  

- усилить контроль за профессиональной и общеобразовательной 
подготовкой и воспитанием учащихся на Астраханском УПП ВОГ; 

- крепить связь с Астраханскими спецшколами для глухих и для 
слабослышащих, органами просвещения, профтехобразования и 
соцобеспечения "в целях улучшения профориентации школьников"; 

- "трудоустроить выпускников группы профобучения УПП, глухих молодых 
специалистов в строгом соответствии со специальностью и трудовой 
рекомендацией ВТЭК"; 

- "улучшить медобслуживание и питание учащихся УПП, физкультурно-
оздоровительную и культурно-массовую работу"; 
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- "привлечь к проведению идейно-воспитательной работы  все силы ВОГ , 
стимулировать борьбу трудящихся за эффективность и качество, за 
укрепление дисциплины, повышение ответственности за порученное дело, 
за экономию и бережное отношение к социалистической собственности".  

    Одновременно пленум ЦП ВОГ в своём постановлении обязал директора 
Астраханского УПП ВОГ Н.С. Харкевич: 

- "постоянно укреплять материально-техническую базу профобучения, 
улучшать условия труда и быта учащихся; 

- повышать качество обучения,принять меры к переходу на планы и 
программы, сочетающие общее и профессиональное обучение в 1980-1981 
гг.; 

- продолжать распространять движение наставников; развивать шефскую 
помощь школам по вопросам профориентации и профобучения; 

- политико-воспитательную работу на УПП и в ДК ВОГ планировать и 
проверить на основе комплексного подхода, воспитывать членов ВОГ 
активными борцами за коммунизм; 

- рекомендовать директорам УПП направлять передовых рабочих, 
выпускников спецшкол на учёбу в техникумы и вузы - стипендиатами 
предприятий".  

  На IX пленуме ЦП ВОГ "с большим интересом" было выслушано 
выступление зам. председателя комиссии ВЦСПС по работе среди глухих 
рабочих и служащих Н.А. Буслаева, затронувшего многие аспекты  
проблемы профессионального образования, трудового устройства и 
воспитания глухих граждан (из журнала "ВЕС" № 3, 1980, с. 15, под рубрикой 
"От XI к XII съезду ВОГ, "Совершенствовать профессиональное 
образование").   

В январе 1980 г. в журнале "ВЕС" № 1, 1980, с. 15 напечатана заметка "В 

президиуме ЦП ВОГ", в которой пишется: "Президиум утвердил в должности 

номенклатурного работника ЦП ВОГ Ириаду Николаевну Пыжьянову - 

главного бухгалтера Астраханского областного правления ВОГ". 

   За январь - июнь 1980 г. президиум ЦП ВОГ продлил на первое полугодие 
действие нормативов о допустимом проценте здоровой силы на 
Астраханском УПП наравне со всеми УПП. 

   25 февраля 1980 г. в Астрахани состоялась XVII Областная отчётно-
выборная конференция ВОГ. В.Н. Норкин избран председателем 
Астраханского ОблВОГ и делегатом XII съезда ВОГ (10-11.06.1980, г. Киров). 

   4-5 марта 1980 г. пленум ЦП отметил, что в результате развернувшегося 
социалистического соревнования Астраханское УПП наряду со всеми УПП 
выполнило план 4-х лет пятилетки досрочно - к 62-й годовщине Великого 
Октября, план 1979 года - к 18 декабря, производительность труда за 1979 г. 
возросла на 6 %. Проблема повышения эффективности и качества работы 
охватывает широкий круг вопросов. Важнейший из них для Астраханского 
УПП - неуклонный подъём производительности труда. Подсчитано, что его 
прирост на УПП только на 1 % обеспечивает увеличение годового выпуска 
продукции почти на 2 000 000 руб. Слишком медленно внедряется в 
производство новая техника и технология.   Пленум обязал, в частности, 
председателя Астраханского облправления В.Н. Норкина и директора 
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Астраханского УПП Н.С. Харкевич принять дополнительные меры по 
мобилизации трудового коллектива УПП на успешную реализацию 
установок XXV съезда КПСС (1976) по вопросам экономической политики 
партии, на досрочное выполнение планов 1980 г., X пятилетки (1976-1980) в 
целом. Пленум указал ЦП на необходимость практической работы по 
повышению фондоотдачи, рациональному использованию трудовых, 
топливо-энергетических и финансовых ресурсов, увеличению выпуска 
товаров народного потребления за счёт внутрихозяйственных резервов и 
использования местного сырья.  На 1980 г. пленум утвердил бюджет ВОГ по 
доходам в сумме 26 253 000 рублей с учётом переходящего остатка и  по 
расходам - 24 470 000 рублей. Всего планируется построить до 20 
учреждений культуры на 17 000 000 руб. Для более 30 000 глухих, 
работающих в системе ВОГ, будет построено 300 000 кв. метров жилья в 
основном по долевому участию через исполкомы местных Советов на 
ассигнования 52 000 000 руб. (из журнала "ВЕС" № 1, 1980, с. 5, В.Г. Ушаков, 
"Перспективы развития Общества").   

  В марте 1980 г. в журнале "ВЕС" № на с. 3 напечатана заметка о 

прославлении звена, возглавляемого знатным животноводом Середой 

Наминовичем Карвеновым в калмыцкой степи, соседней  с астраханской 

землей. С.Н. Карвенов был передовым колхозником, гуртоправом, ныне 

руководит молодёжным коллективом, которому доверен откорм стада в 

1500 голов. Дважды он завоевывал алую ленту чемпиона, которому вручают 

лучшему животноводу района. Имеет ордена Трудовой славы II и III 

степеней, является депутатом районного Совета. Помещен фотопортрет 

звеньевого. 

В марте 1980 г. в Астрахани состоялось Первенство облсовета ДСО «Труд» 

среди глухих спортсменов. Команда в составе школьников (по заявке 

ОблВОГ): Борис Мотыгин (VII класс), Светлана Пискунова (VII), Игорь 

Алашеев (VIII) и Константин Пондровский (VIII класс).  

В марте 1980 г. на пленуме ЦП ВОГ отмечено, что значительных успехов в 

промышленном и культурном развитии добились коллективы УПП: 

Ленинградского № 1, Нижнетагильского, Калининского № 2, Брянского, 

Челябинского… Астраханское УПП не отмечено. 

В марте-апреле 1980 г. в Ленинграде состоялось первенство РСФСР по 

русским шашкам среди глухих школьников. Участвовали астраханские 

школьники Лира Ким (ученица VII класса) и Константин Пондровский (ученик 

VIII класса). 

10 июня 1980 г. издано Постановление XII съезда ВОГ (г. Киров):  

Астраханское облправление ВОГ «крайне недостаточно» осваивает 

средства, выделенные на культурно-просветительную и спортивную 

работу. 

   10-11 июня 1980 г. в Кирове состоялся XII съезд ВОГ. На съезде 
присутствовало 310 делегатов с правом решающего голоса (из них В.Н. 
Норкин). Они представляли 156 700 членов ВОГ, объединённых в 5255 
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первичных организаций. В работе съезда участвовал заместитель 
председателя комиссии ВЦСПС по работе  среди глухих Н.А. Буслаев. 
Отмечено, что план 4,5 лет X пятилетки выполнен досрочно, что 
реализовано продукции на 855 000 000 руб., в том числе сверх плана - на 36 
000 000 руб. Объём промышленного производства по сравнению с 
соответствующим периодом IX пятилетки (1971-1975) возрос в 1,3 раза, 
производительность труда - на 23, 7 %, средняя зарплата - на 15 %. Весь 
прирост промышленной продукции получен за счёт повышения 
производительности труда. Основные средства ВОГ возросли на 18 % и 
достигли 31 000 000 руб., а прибыль в размере 181 000 000 руб. позволила 
финансировать все мероприятия по социально-культурному обслуживанию 
членов ВОГ. Съезд постановил считать главной задачей ВОГ увеличение к 
1985 г. объёмов производства УПП до 242 000 000 руб., прибыли - до 45 000 
000 руб. Изменения и дополнения в Уставе ВОГ  разработаны на основе 
новой Конституции РСФСР. Обсужден доклад о них. Устав дополнен 45 
новыми пунктами. Например, дополнен пункт о  звании "Почётный член 
ВОГ". Для расширения полномочий ЦП в Устав добавлено ещё 13 новых 
пунктов. Избран новый состав  ЦП в количестве 89 членов и ЦРК - 11 
человек.  
  
 11 июня 1980 г. ВОГ переименован во Всероссийское ордена «Знак Почёта» 

общество глухих. 

   С 1 сентября 1980 по 14 апреля 2015 г. (около 35 лет) председателем 
Астраханского облправления ВОГ работала С.Н. Уфалова.   
 
К 25 октября 1980 г. все УПП ВОГ вместе с Астраханским завершили 
выполнение задания X пятилетки (1976-1980): реализовали продукции на 921 
000 000 руб., дали народному хозяйству дополнительной продукции ещё на 
35 000 000 руб. 

 1 декабря 1980 г. Устав с дополнениями и изменениями был утверждён МСО 
РСФСР. 

    Начиная с 1 декабря 1980 г. по распоряжению ЦП ВОГ соблюдалось 
Положение о службе стандартизации безопасности труда ВОГ на 
Астраханском УПП и в ДК ВОГ. 

В декабре 1980 г. утверждён Устав ВОГ, где главными задачами ВОГ 

являлись: "привлечение членов ВОГ к общественно полезной деятельности, 

повышение их трудовой активности, воспитание коммунистического 

отношения к труду и уважения к трудовой дисциплине". В системе ВОГ 

осуществлялось профессиональное обучение, трудовое устройство и 

повышение квалификации членов ВОГ, оказывалось содействие в трудовое 

устройство членов ВОГ на государственные предприятия, в учреждения, 

организации, колхозы и совхозы.  

К 1980 г. в стране насчитывалось около 50 глухих мастеров спорта СССР. 
 
К 1980 г. в системе ВОГ было 10 народных театров. 
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В 1980 г. в смотре художественной самодеятельности, посвящённом XII 
съезду ВОГ, принял участие и Астраханский ДК ВОГ из 60 автономных 
республик, краев и областей РСФСР. Астраханские артисты, наряду с 1600 
участниками, продемонстрировали своё искусство в драматическом 
спектакле, танцах, пантомиме, выступили со стихами. В честь 110-летия В.И. 
Ленина. 

В 1980 г. в школе глухих шло Первенство школы по мини-футболу, в 
котором участвовали команды всех классов.Главный судья соревнований - 
А.А. Аверьянов, судья - К.Понуровский. В итоге: 1-е место - команда 8-го 
класса, 2-е место - команда 6-го "А" класса, 3-е место - команда 6-го "Б" 
класса.    

   В 1980 г. вышёл в свет последний том четырехтомника И.Ф. Гейльмана 
"Специфические средства общения глухих. Дактилология  и мимика". Это 
издание стало главным пособием в библиотеке Астраханского ДК ВОГ. В 
книге И.Ф. Гейльман предложил классификацию дактилем, которая 
основывается на использовании трёх критериев: состава (одноручная, 
двуручная, комбинированная), способа образования (указательная, 
копирующая, вариантная), принципа обозначения (буквенная, слоговая, 
совмещенная). 

  В 1980 г. в Астраханском ДК ВОГ состоялась пьеса «Любовь Яровая» по К. 

Треневу (в 2-х действиях, 9 картинах). К 110-летию В.И. Ленина со дня его 

рождения. Исполнители ролей: Е. Анашкин, В. Астраханцева, В. Богачёв, К. 

Гулин, А. Дворянкин, Ю. Доможиров, Н. Ковжогин, З. Кончакова, Е. 

Красовский, В. Кутаркин, В. Максимов, К. Синеева, О. Степанов,  В. Уколова, 

Ульянова, П. Шилимов, Н.Янин. Режиссёры: А.А. Аваков и А.А. Ванькова, 

дикторы-переводчики: В.М. Богачёва и И.Ю. Гурьев, художник Г. Иванова, 

директор клуба Н.А. Янин, переводчики клуба В.М. Лунева, председатель 

ОблВОГ В.Н. Норкин. 

В 1980 г. звание народного театра ВОГ присвоено Хабаровскому 

драмколлективу, в 1981 г. - Горьковскому. 

   В 1980 г. педагогический персонал школы глухих: 27 учителей с высшим 

образованием, из 30 воспитателей – 26 с высшим образованием и 1 

дефектолог. Успеваемость учащихся 98,8%, на «4» и «5» училось 88 

учащихся. Библиотека имела 192 читателя. В Астраханском ДК ВОГ не 

достигся решающий прогресс в работе библиотеки. 

   В 1980 г.  в целях популяризации физкультуры и спорта в школе 

встречались с детьми лучшие спортсмены Астрахани и выступали с 

показательными номерами. Учащиеся VII - VIII классов присутствовали в 

спортивном манёже и наблюдали за ходом соревнований спортсменов 26 

городов страны на первенство РСФСР по лёгкой атлетике.  

  В 1980 г. в школу глухих для соревнований приглашались команды 

гимнастов города, средней школы № 15 и школы-интерната № 6. Команда 

школы глухих выступала успешно и занимала призовые места. 
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  В 1980 г.  состоялось первенство РСФСР по лёгкой атлетике в Астрахани. 

Участвовали спортсмены 26 городов страны. Постановление "О 

дальнейшем развитии физической культуры и спорта в системе ВОГ" было 

принято Центральным правлением. Однако до сих пор не решен вопрос 

сохранения зарплаты спортсменам. Это вызвало сокращение соревнований 

и учебно-тренирочных сборов. Спортивно-массовая работа в Обществе 

топчётся на месте, и работники ВОГ рискуют утратить некогда завоеванные 

позиции. 

   В 1980 г. из 45 000 слуховых аппаратов типа "Заушина" (У-1, У-2), 

поступивших в магазины "Медтехника", около 10 000 так и не реализованы. 

Остались нераспроданными и новые модели слуховых аппаратов в очковой 

оправе (СА-201 и СА-251), к которым у слабослышащих астраханцев 

имеются законные претензии. На 1982 год запланировано выпустить 120 000 

электронных слуховых аппаратов, а промышленность получила заказ 

только на 45 000. Значительно уменьшана заявка на слуховые аппараты 

карманного типа. Если в 1980 г. было выпущено свыше 54 000 слуховых 

аппаратов с костной проводимостью, а в 1979 г. около 50 000, то на 1981 г. 

трубуется всего 33 800 штук, или на 31 % меньше. В середине 1982 г. 

Московский завод слуховых аппаратов снял с производства все старые 

модели аппаратов и начал выпускать новые (по заявкам, 90 000). 

Предприятия готовы производить миниатюрные слуховые аппараты,  

сколько им было раньше запланировано: в 1982 г.  - 120 000 и в 1983 - 300 

000. А им заявляют на 1982 г. всего 45 000. Кто виноват? (из журнала "ВЕС" 

№ 10, 1981, сс. 18-19, "Вокруг слухового аппарата"). 

   В 1980 г. зарплата председателя облправления ВОГ - 110 руб., а 

переводчика - 80 руб. 

В 1980 г. Астраханское УПП ВОГ, как и большинство УПП, выполнило план 4-

х лет пятилетки (1976-1980) досрочно. Объём промышленного производства 

на всех УПП за 4 года увеличился на 29,3 % (по плану 17 %). Выпущено 

продукции на 754 900 000 руб. Знак качества присвоен 14 изделиям. С 

олимпийской символикой выпускались 7 изделий. Производство продукции 

с индексом "Н" составило 2 330 000 руб.  

В 1980 г. по итогам соцсоревнования среди УПП ВОГ победителями с 

вручением первых премий стали УПП: Брянское, Калининское № 2, 

Ленинградское № 1. Астраханское УПП не числилось в финале 

соцсоревнований и занималось швейным производством. Из 50 УПП 

швейного профиля наиболее крупными были Брянское, Куйбышевское, 

Ростовское, Челябинское.  Калининское УПП № 2 изготовляло сидения 

машиниста экскаватора. 

Ленинградское УПП выпускало корпусы к фотоаппарату "Смена-Символ" и 

кооперировалось с Ленинградским оптико-механическим объединением, а 

Краснодарское - электродвигатели. Московское УПП № 1 производило 
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сборку статора и роторов для кркпногабаритных электродвигателей по 

кооперации для завода "Динамо", а Московское № 2 - крышки для 

консервирования.  Белорецкое, Волгоградское, Магнитогорское, 

Нижнетагильское, Подольское, Саратовское, Уфимское и Черкесское УПП 

специализировались на выпуске люминесцентных светильников, а 

Горьковское УПП - на изготовлении деревянных лакированных и 

полированных корпусов для телевизоров, выпускавшихся Горьковским 

телевизионным заводом им Ленина. Великолукское и Новгородское УПП 

поставляли государственным заводам различного типа трансформаторы. 

На Кировском УПП была проведена реконструкция производства мебели. 

Кроме УПП, в Обществе имелись 2 УПО: Ивановское и Калининское. 

В 1980 г. президиум ЦП ВОГ принял постановление "О мероприятиях по 

дальнейшему улучшению охраны труда и техники безопасности на УПП 

ВОГ". И им руководствовалось Астраханское УПП. 

В 1980 г. победителями по итогам досрочного выполнения 

народнохозяйственных планов и соцобязательств признаны УПП: 

Ленинградское № 1, Нижнетагильское, Московское № 1, Калининское № 1 и 

2, Курское, Барнаульское, Рубцовское, Брянское, Владимирское, ЛВЦ. 

Астраханское УПП в финал итогов не попало. 

В 1980 г. победителями в высокой организации труда и культуре 

производства признаны УПП: Брянское, Клинцовское, Вологодское, 

Рубцовское, Торжокское, Нижнетагтльское, Владимирское, Абаканское, 

Калининское № 2, Ленинградское № 1, Омское. Тульскому УПП присвоено 

звание "Предприятие высокой культуры производства", а Казанскому УПП - 

звание "Предприятие коммунистического труда". 

В 1980 г. вышёл в свет второй стихотворный сборник глухих поэтов "Тень 

звука". Наиболее известны имена глухих поэтов: Л. Голубева, И. Исаев, Б. 

Комашинский, С. Копылова, В. Опойков, И. Рубин, Ю. Силантьева, А. 

Славина.  

В 1980 г. ЦП ВОГ по согласованию с ЦК профсоюза утвердил "Положение о 

службе стандартизации безопасности труда ВОГ". 

В 1980 г. С.Н. Уфалова  получила медаль «Ветеран труда». 
 
В 1980-1981 г. были постановлены: спектакль «Любовь Яровая» К. Тренева 
(к 110-летию В.И. Ленина), миниатюры А. Зискинда «Новый костюм» и 
«Верное средство», пьеса, «Предложение» Чехова (с выездом в Челябинск, 
1981). 
 

   В 1980-1981 гг. комсомольцы и пионеры школы глухих собирали 
металлолом и макулатуру. Выпускалась сатирическая газета школы. 

 



423 
 

В 1980 и 1983 г. Всесоюзное общество "Знание" и ЦП ВОГ направили 
совместные инструктивно-методические письма, которые обязали 
организации общества "Знание" шире привлекать актив ВОГ к лекционной 
работе, совершенствовать тематическую направленность и методическую 
работу с лекторами. Однако Астраханский ДК этим делом не занимался. 

   В 1980-1984 гг. зубной техник В.М. Гусев ежегодно награждён Почётными 

грамотами стоматологической поликлиники № 3. 

В начале 1980-х г. в Домах культуры и клубах ВОГ насчитывалось около 400 

библиотек с книжным фондом свыше 680 000 томов, т.е. почти на 200 000 

больше, чем в 1970 г. Ежегодно в Астраханском ДК увеличивалось число 

читателей, книговыдач; значительную работу проводила библиотека по 

разъяснению глухим посетителям решений съездов КПСС, постановлений 

партии и правительства, а также съездов ВОГ и пленумов ЦП. В ДК 

усилилась пропаганда общественно-политической и художественной 

литературы, улучшилась методическая помощь библиотекам районных 

правлений ВОГ области, повысился уровень и увеличилось число 

проводимых мероприятий: ленинских чтений, литературных вечеров, 

читательских диспутов, встреч с писателями, поэтами, обзоров новой 

литературы, газет и журналов, книжно-иллюстративных выставок для 

информации читателей о событиях в СССР и за рубежом. 

В 1980-х г. за Астраханской школой глухих были закреплены в качестве 

базовых предприятий УПП ВОГ и трикотажный комбинат. На УПП работали 

ученицы 11 класса – 3 раза в месяц по 2 часа и ученицы 8-9 классов – 1 раз в 

месяц. Их труд включился в производственный план предприятия.  

В конце 1980-х появилось множество глухонемых «гастролёров» из 
Ленинграда и Киева.   

                                             1981 год  
   2 февраля 1981 г. артист, ретушер Шилимов Павел Петрович  ушёл на 
пенсию. 

 С марта 1981 г. в библиотеке Астраханского ДК ВОГ организовано "глубокое 
изучение" Отчётного доклада ЦК КПСС XXVI съезду партии, решений съезда. 
Замечено: в системе ВОГ функционирует почти 400 библиотек, более 400 
районных и городских домов культуры и клубов, около 70 красных уголков 
на предприятиях ВОГ. Астраханское областное правление ВОГ числится в 
ряду 70 автомоно-республиканских и областных правлений. 

   24 июля 1981 г. мастер производственного обучения УПП Алевтина 
Николаевна Никонова награждена медалью «За трудовое отличие» по 
итогам работы в 10-й пятилетке (1976-1980). Уд. № 169672. 

   В 1981/82 учебном г. в школе глухих шло Первенство по настольному 
теннису и легкоатлетическому троеборью. Проводились веселые старты, 
смотр строя, стрельба из пневматической винтовки. Состоялись 2 
товарищеские встречи по настольному теннису с учащимися школы-
интерната № 6 и средней школы № 15. 
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   В октябре 1981 г. в журнале "ВЕС" № 10 на 2-й обложке журнала 

напечатана заметка "Поздравляем", в которой  отмечено награждение 

мастера Астраханского УПП ВОГ Никоновой А. Н. медалью "За трудовое 

отличие". Помещен портрет А.Н. Никоновой. Замечено: в РСФСР награждено 

36 работников ВОГ орденами (18 человек) и медалями (18 человек). 

    В Астраханском ДК наряду с устоявшимися формами и методами работы - 
лекциями и докладами, беседами, политинформациями, устными 
журналами и тематическими вечерами - всё больше проводятся вечера 
трудовой славы, чествование передовиков производства, встречи 
наставников молодёжи, слёты колхозников. Было проведёно чествование 
кавалера правительственной награды А.Н. Никоновой. Больше внимания 
стало уделяться наглядной агитации. Вместе с тем в практике ДК живая 
беседа зачастую подменяется читкой или пересказом газетных и 
журнальных статей, общеизвестным фактом. Подобная казенщина не 
оставляет заметного следа в душе человека. 

   В октябре 1981 г. в журнале "ВЕС" № 10 на с. 22 напечатана статья С. 
Салова "Пол-очка до чемпионок...", в которой говорится, что на женском 
чемпионате России по русским шашкам (Ростов-на-Дону) третьим призёром 
стала перворазрядница из Астрахани М. Куракина (11,5 очка).  

  19-22 ноября 1981 г. Астраханский народный театр ДК ВОГ выехал в 
Челябинск на смотр народных театров и выступил (?) с пьесой А. Киршона 
"Чудесный сплав"  (по словам артиста Е.С. Красовского, "Чудесного сплава" 
не успели и не могли показать на конкурсе), но успеха не имел (?) и лишился 
звания "Народного театра" (?). Режиссёр А.А. Аваков, директор Н. Янин, 
переводчица ДК ВОГ В.Лунева, председатель ОблВОГ С. Уфалова. Показаны 
миниатюры А. Зискинда «Новый костюм» и «Верное средство», пьеса, 
«Предложение» Чехова (с выездом в Челябинск, 1981).  

   В ноябре 1981 г. детский дом для глухих детей переехал в новое типовое 

здание по ул. Сунь-ят-Сена, д. 61 б (район трикотажного комбината), где 

находится по настоящее время. Тогда ему был присвоен новый статус 

"Дошкольный детский дом № 10 для детей с нарушением слуха". С этого 

времени комплектование детдома имело всесоюзное значение. В детдоме 

проживали глухие дети со всех концов страны (Волгоградская, Вологодская, 

Кировская, Мурманская области, Краснодарский край, Камчатка, Магадан, 

Норильск, Казахстан, Армения, Азербайджан, Грузия, Калмыкия, республики 

Средней Азии и т.д.). С этого периода комплектование детского дома глухих 

детей имеет всесоюзное значение. 

    В 1981 г. состоялось личное первенство РСФСР по русским шашкам среди 

женщин ВОГ в Ростове-на-Дону. Впервые от Астрахани участвовала Мария 

Куракина. 

   В 1981 г. в клубе показаны миниатюры "Новый костюм" А. Зискинды, 
"Предложение" А. Чехова и "Верное средство" А. Зискинды. 

В 1981 г. в Астрахани проведён второй конкурс всероссийской агитационно-
художественной бригады, объявленный ЦП ВОГ. 
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      В 1981 г. состоялся выезд агитбригады Астраханского ДК ВОГ  в город 

Орджоникидзе. 

      В 1981 г.  все инвалиды с детства по слуху в Астраханской области по 

решению Облисполкома получают продовольственные товары 2 раза в 

месяц (4 кг мяса, 2 кг колбасы, 400 г сливочного масла и 50 штук яиц). Это 

продолжалось вплоть до денежной реформы Павлова (1990). 

В 1981 г. вышла в свет книга Н.А. Буслаева "Работа среди глухих рабочих и 

служащих" (Москва, Профиздат, 1981, сборник материалов для служебного 

пользования, 143 стр.). 

       В 1981 г. Шведский парламент признал ЖЯ в качестве родного языка 
глухих и счёл необходимым его широкое применение в образовании глухих. 
Он узаконил профессуру по ЖЯ. Первым в мире профессором ЖЯ стала 
доктор Брита Бергман. 

   В 1981 г. в Финляндии принят закон об использовании ЖЯ в школах для 
глухих. 

В течение 1981 г. в соответствии с постановлением ЦП ВОГ проводится 
мероприятие: "Совместно с Комиссией ВЦСПС [с участием Н.А. Буслаева], 
ЦК отраслевого профсоюза ЦИЭТИНом, лабораторией общего и 
профессиональногообразования взрослых глухих НИИД АПН СССР, 
соответствующими министерствами и ведомствами согласовать вопрос о 
пересмотре перечня профессий, доступных лицам с нарушением слуха". 
Наша молодёжь может получить специальность швеи не только на 
Астраханском УП ВОГ, но и на других предприятиях ВОГ России профессию 
столяра, токаря,  обувщика, полиграфиста, радио- и электромонтажника, 
слесаря-сборщика радиоаппаратуры, фотоаппаратов и ряд других. 

   В 1981-1982 гг. проведён первый в истории ВОГ Всероссийский творческий 
конкурс переводчиков-дактилологов. Нет данных об участии наших 
прекрасных переводчиков в конкурсе.  

В 1981 (или 1982?) г. из Астрахани в Нальчик на соревнование по футболу 
выехали футболисты: А. Аверьянов, Алексеев, Васин, Н. Ковжогин, С. 
Кондратьев, В. Махалов, Панкрушкин, С. Пухов, Родионов, И. Сапаров, П. 
Симонов, А. Фёдоров. 

  На период 1981-1985 гг. выпуск товарной продукции - 1 162 680 000 руб. (при 

плане 1 129 050 000 руб.). На УПП ВОГ внедрено 1200 научно-технических 

мероприятий с экономическим эффектом 1 000 000 руб. Строительством 

освоено 44 000 000 руб. капитальных вложений. Введено в эксплуатацию 20 

объектов производственного и социально-культурного назначения (из 

журнала "ВЕС" № 9, 1986, на 2-й обложке журнала). 

                         1982 год 
   19 марта 1982 г. в ДК ВОГ состоялась XVIII Областная отчётно-выборная  

конференция ВОГ. Со словом выступили: председатель первичной 

организации Володарского района Айдаралиев, Сорокина Л.М., Горбунова 

А.Ф. и др. В.М. Гусев был избран членом Счётной комиссии конференции. 

Переводчики Волченкова Л.И. и Богачёва В.М. Затем выступила агитбригада, 
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в которой участвовали: А. Алашев, С. Богачёв, Ю. Доможиров, О. Степанов, 

В. Татбулатова (она же культмассовик), В. Тюрина.    

    20 марта 1982 г.  за две недели до своего 94-летия скончалась русская 

советская писательница армянского происхождения, одна из первых 

советских писательниц-фантастов, член-корреспондент АН Армянской ССР, 

лауреат  Сталинской премии  третьей степени (1951) и  Ленинской премии 

 (1972), глухая Мариэтта Сергеевна Шагинян,  друг журнала "ВЕС", 

исследователь семейства астраханцев Ульяновых. Похоронена в Москве, на 

Армянском кладбище. 

    12 апреля 1982 г.  при помощи ЦП в счёт долевого участия в 
строительство благоустроенного жилого 9-этажного панельного дома 
правление Астраханского ОблВОГ перешло в новое трёхкомнатное 
помещение по адресу: ул. генерала Епишева, 16, кв. 29 (1-й этаж).  

      5 мая 1982 г. активный организатор и распространитель печати А.Н. 

Никонова награждёна грамотой редакции журнала «ВЕС» за успешное 

проведение подписки на журнал. Подписная цена журнала «ВЕС»: на 6 мес. – 

1 рубль 20 копеек; на 3 мес. – 60 коп.; на 1 мес. – 20 коп. 

В мае 1982 г. в журнале «ВЕС» № 5 на с. 6З напечатана заметка В. Сураевой 

«Навсегда замолчали боевые товарищи» под заглавием «Астрахань». О 

работниках Астраханского УПП ВОГ, ветеранах ВОВ Валентине Кузьминичне 

Сивцовой и Евгении Ивановиче Капкове. «Уже полтора десятка лет работает 

на нашем предприятии инженер-экономист В.К. Сивцова. Она – 

председатель комиссии содействия Фонду мира, член совета ветеранов. 

Электрик Е.И. Капков – член местного комитета профсоюза, рационализатор. 

Оба они – уважаемые, авторитетные на УПП люди». 

   25 августа 1982 г. директором ДК ВОГ назначен глухой Аверьянов 

Александр Александрович. Служил по 1 апреля 1984 г. 

   Осенью 1982 г. в Астраханском ДК ВОГ состоялся спектакль «Семь 

дочерей и один жених» с выездом в Ахтубинск. Исполнители ролей: 

Афонина Н.,  Красовский Е., Макарова Л., Скворкина О., Степанов О. и др. 

Режиссёр А.А. Аваков, директор А.А. Аверьянов, переводчица клуба В.М. 

Лунёва. 

   Осенью 1982 г. (или 1983 г.) в ДК ВОГ г. Грозного состоялись соревнования 

по русским шашкам, в которых участвовали перворазрядница М.Куракина и 

второразрядник П. Симонов. 

      28 ноября 1982 г. состоялся слёт глухих передовиков сельского 

хозяйства в Астрахани. 

В ноябре 1982 г. в ДК ВОГ проведёно торжественное мероприятие, 

посвящённое 65-летию Великой Октябрьской социалистической революции. 

Переводчица Лунёва В.М. Участники собрания посетили Обелиск Вечного 
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огня, памятники героям Гражданской войны, возложили венки. 

Организовано чаепитие. 

    На 1982 г. в РСФСР плотностью населения с различными дефектами слуха 
и речи - 0,6 человека на 1 кв. км и только с тотальной глухонемотой - 0,012. 
Сравните: средняя плотность глухих на территории обитаемой суши мира - 
1,65 человека на 1 кв. км, что равнозначно социальной плотности глухих в 
РСФСР.  

В 1982 г. при областном правлении ВОГ организован Совет ветеранов труда 

(СВТ). Налажено планирование и учёт работы СВТ. 

   В 1982 г. в школе глухонемых обучалось и воспитывалось 179 

воспитанников. Подвижные игры: баскетбол, волейбол, футбол, бадминтон, 

ручной мяч, настольные игры. 52 воспитанника получили грамоты, дипломы 

и подарки за призовые места в спортивных соревнованиях (по настольному 

теннису, легкоатлетическому троеборью, смотру строя, весёлым стартам, 

стрельбе из пневматической винтовки, метанию мяча в цель…). 

   В 1982 г. прошёл I Всероссийский творческий конкурс переводчиков-
дактилологов. 

В 1982 г. президиум ЦП ВОГ утвердил новую редакцию Положения о 
народном театре и народном ансамбле танца ВОГ. 

В 1982 г. в Москве организовано творческое объединение "Колорит", в 
которое вошли московские художники, широко известные астраханцам. 
Инициаторами этого коллектива стали члены Союза художников СССР А. 
Ленивцев и Н. Банников. 

   В 1982 г. в книге Саймона Кармеля (США)  описаны 43 дактильных 
алфавита, используемых в 59 государствах мира. Большинство дактилем 
различных систем является общепризнанным, что было использовано при 
разработке международного дактильного алфавита. За основу был принят 
латинский алфавит и соответственно дактильные знаки, употребляемые в 
странах Европы и Америки. 

   В 1982-1983 гг. из 188 учащихся школы глухих закончили на «отлично» – 12, 

на «хорошо» – 70, на «удовлетворительно» – 103 и 3 ученика не успевали. 

Успеваемость за год – 98,4%, качество обучения – 43,8% ( Шведов, с. 92). 

   В 1982-1984 гг. глухие школьники слухопротезированы индивидуальными 
аппаратами отечественного производства: «У-1», «У-2», «К-11-С», «К-12-С», 
«К-13-С», «АК-7». Замечено: аппараты «У-1» и «У-2» бракованы, сделаны 
некачественно на заводе. Многие аппараты не выдерживали 4-х годичного 
гарантированного срока и выходили из строя раньше времени. Многие дети 
не пользовались аппаратами «К-11-С» и «К-12-С», имеющими один 
воздушный телефон, т.к. аппараты часто выходили из строя. 

                       

                         1983 год  
   На 1 января 1983 г. в Астраханской области проживало 56 460 человек с 
дефектами слуха и речи (6 % от общего населения), в том числе в городах - 
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36 640, в сельской местности -  17 820. Средняя плотность населения с 
нарушением слуха - 1,3 человека на 1 кв. км. Глухонемых же в области 
насчитывалось более 940 человек. Область делится на 11 районов. В её 
составе 2 города областного подчинения - Камызяк и Харабали, 16 рабочих 
посёлков и 125 сельсоветов. В Астрахани насчитывалось 28 860 человек 
всех возрастов  с дефектами слуха и речи.  

   С февраля по июль 1983 г. Астраханский детдом глухих возглавляла 
директор Тюрина Ольга Фёдоровна. Затем им руководила Богданова Галина 
Петровна по 2010 г.  

   8 марта 1983 г. в Астраханском ДК ВОГ состоялся концерт, посвящённый 
Международному дню 8 марта. 

  В марте 1983 г.  состоялось личное первенство РСФСР по русским шашкам 

среди глухих женщин в Астраханском ДК ВОГ (при директоре ДК Аверьянове 

А.А.). Победительница  кмс Цуданова (г. Москва), II место – кмс Миончинская 

(г. Бийск), III – I разрядница М. Куракина (г. Астрахань). Главный судья 

соревнования (фамилия неизвестна), секретарь соревнования М. Денежкин, 

судья соревнования В. Макаров. Участники соревнований: Цудакова, 

Миочинская, Саппэ Тамара (Саратов), Квасовцева Анастасия (Горький), 

Васильева (Московская обл.), Щекина (Ижевск), Мамонтова (Барнаул), 

Грахова (Пермь), Куракина Мария, Сохнюк Татьяна (Астрахань) и др. 

  13-17 апреля 1983 г. в Астрахани в спортзале "Динамо" состоялось  

зональные соревнования РСФСР по настольному теннису среди глухих 

спортсменов. Данные о призовых местах утеряны. Руководитель - 

представитель РСФГ ЦП ВОГ, тренер сборной РСФСР по настольному 

теннису Грязнов (г. Москва). Участники соревнований: Астрахань, Белгород, 

Волгоград, Курск, Нальчик, Ростов-на-Дону, Саратов, Ставрополь. 

    В апреле 1983 г. в журнале  «ВЕС» № 4 под рубрикой "Человек-коллектив-
общество"  на сс. 10-11 напечатана статья И. Вилянской «Добро не 
забывается» с помещением фотопортрета Никоновой А.Н., мастера 
производственного обучения УПП, удостоенного звания «Мастер – золотые 
руки», медали «За трудовое отличие», отличника ВОГ. 

В июне 1983 г. в ДК ВОГ состоится областный слёт ветеранов труда и ВОВ. 
Переводчица ДК ВОГ Волченкова Л.И. Установлены стенды "Имена и 
подвиги, овеянные славой", "Политбюро ЦК КПСС" (из него убраны 2 
фотопортрета). Стоит Доска Почёта членов ВОГ. Организовано чаепитие. 

    
    В июле 1983 г. в Орле состоялось личное первенство РСФСР по русским 
шашкам среди глухих девушек. Астраханская глухая школьница Т. Сахнюк 
заняла V место из 10 участников и получила III спортивный разряд. 

   Летом 1983 г. из 180 учащихся школы глухих 80 отдыхали в 

оздоровительном лагере при школе, 25 – в загородных пионерских лагерях, 

остальные – дома (Шведов, с. 93).  

   В сентябре 1983 г. за школой глухих закреплены в качестве базовых 

предприятий УПП ВОГ и трикотажный комбинат. В один день рабочего дня 

на УПП работали ученицы XI класса три раза в месяц по 2 часа и ученицы VIII 
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- IX классов – один раз в месяц. Их труд включался в производственный 

план предприятия. На комбинате один раз в месяц в две смены трудились 

35 учеников старших классов. Только за сентябрь и октябрь месяцы ими 

было сшито 4768 готовых изделий, выполнено от 1 до 11 операций в 

выпуске более 10 000 частей готовых изделий, пришито 150 000 этикеток. 

Выполняя операции по пошиву изделий на УПП ВОГ, ученицы с заданиями 

справлялись: за 2 часа, например, О. Пырьева и В. Григорьева шили по 100 

пар манжет, Г. Коженова обрабатывала обтачкой 170 штук карманов, Ю. 

Скворкина – 100 штук карманов, Э. Митина упаковывала 200 простыней. 

Хорошо работали З. Исаева, С. Окушнова, Ж. Назарова (Там же, сс. 94-95). 

   15 октября 1983 г. в газете "Рыбинская правда" напечатана статья В. 

Жериховой "Спасибо вам, учителя!", в которой впервые упоминаются имена 

В.М. Гусева и В.В. Трофимова. 
 

   В октябре 1983 г. в журнале «ВЕС» № 10 напечатана заметка швеи-

мотористки УПП В. Сураевой «Ради мира на Земле» над заглавием 

«Астрахань». «Многие в нашей бригаде стараются походить на А.Я. Васину… 

Под её началом бригада выходила победителем в социалистическом 

соревновании по предприятию; из 25 швей-мотористок около половины 

добились права носить алые косынки правофланговых. А портрет нашего 

мастера занесён на Доску почёта… В обед она [Алевтина Яковлевна] 

собрала швей-мотористок. «Девочки, - говорит, - вы знаете, наша бригада 

получает премию. У меня предложение: давайте эти деньги передадим в 

Фонд мира…»… Решили единогласно: премию – в Фонд мира!... Ветеран 

Великой Отечественной войны инженер-экономист В.К. Сивцова 

ежемесячно отчисляет средства в Фонд мира. Кому, как не ей, испытавшей 

ужасы войны, не знать цену мирной жизни…». 

4  ноября 1983 г. состоялось торжественное мероприятие "Привет ветеранам 
труда и ВОВ". Вывешен лозунг: "Да здравствует Великая Октябрьская 
социалистическая революция". Переводчицы ВОГ Лунёва В.М. и Уфалова 
С.Н. Установлены стенды "Слёт ветеранов труда и ВОВ", "Политбюро ЦК 
КПСС" (удалены 3 фотопортрета членов Политбюро). Организовано 
чаепитие. 

   26 ноября 1983 г. в газете "Волга" № 270 (19343) под рубрикой "Обзор 

читательской почты" напечатана статья "Анкета «Волги»", в которой 

впервые в астраханской прессе отмечены строки В.М. Гусева: "Зубной 

техник В. М. Гусев напоминает, что не надо забывать об эстетике, морали, 

культуре поведения". 

  С 1983 г. директором детдома глухих № 10 назначена Богданова Галина 

Петровна.  

   В 1983 г. (?) в г. Грозном прошла товарищеская встреча по футболу. 

Грозный-Астрахань 0:2. 
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   В 1983 г. по итогам всероссийского смотра работы библиотек ВОГ 

Астраханский ДК ВОГ не значится в списке лучших. Замечено: лучшими 

признаны библиотеки: Киров, Свердловск, Тамбов, Владимир, Ярославль, 

Новгород, Тула, Чита, Элиста. 

   В 1983-1984 гг. в школе глухих организованы уголки профориентации, 
выставки детского творчества, встречи с передовыми рабочими. 
Совершены экскурсии на предприятия города. 

С 1983 по 2006 г. в Астраханском детдоме прошли обучения 590 глухих детей 
и 138 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Работа 
велась по классической методике, по специальным програмам.  

                                            1984 год 
    6 января 1984 г. в газете "Волга" напечатана статья Е. Тарасовой "Жизнь 
для детей" про глухих дошкольников детского дома № 10. 

В январе 1984 г. в Ярославле состоялся финал первенства по настольному 
теннису среди глухих школьников. Команда участников Астраханской 
школы глухих обыграла команды Московской и Ростовской-на-Дону школ 
глухих и заняла VI место. 

    С 1 апреля 1984 по 13 августа 1989 г. (более 5 лет) директором 
Астраханского ДК ВОГ работала Ободникова Тамара Ивановна. 

   8 апреля 1984 г. (вторник) в газете "Верхневолжская правда" № 69 (18316) 
(Рыбинск) напечатана статья В.М. Гусева "Любимый учитель" об учителе 
русского языка и литературы Рыбинской школы глухих Трофимове Василии 
Васильевиче. 

   В апреле 1984 и 1985 гг. на стадионе "Красные баррикады" шло Первенство 
облсовета ДСО "Труд" по футболу. Команда юношей школ глухих и 
слабослышащих становилась дважды вторым призёром в соревнованиях. 
Призёры: Аверьянов Александр (тренер), (фамилия?) Айдос,  Арбунов 
Геннадий, Итоманов Тольгат, Кабанов Андрей, Лихобабин Владимир, 
Мухамбетов Асылбек, Немошкалов Евгений, Окуджаев Максим, Попов, 
Пузанов, Сайфулат, Слесарев Андрей, Сунгатов Конрат, Тулкебаев Есентай, 
Халлидулин, Харисов Аскар, Чинёнков Александр (капитан). 

В мае 1984 г. в ДК ВОГ состоялось торжественное мероприятие, 
посвящённое Великой Победе. Переводчица ДК ВОГ Лунёва В.М. 
Установлены стенды "Владимир Ильич Ленин", "Герои Гражданской войны". 
Организовано чаепитие. 

   30 мая 1984 г. вышло постановление ЦП ВОГ об ответственности глухих и 
слабослышащих граждан за изготовление и сбыт фотопродукции, занятие 
иными запрещёнными кустарными промыслами и другие правонарушения. 
Оно гласило: "Продажа кустарных изделий в целях обогащения или в виде 
промысла влечёт уголовную ответственность и наказание лишением 
свободы на срок до 3 лет с конфискацией имущества или штрафом до 700 
руб.". ЦП ВОГ "рекомендует привлекать для выявления частично 
трудоспособных глухих, ведущих паразитический образ жизни, 
добровольные народные дружины ВОГ. Между тем "бизнес" глухих 
астраханцев продолжается. 
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   В мае 1984 г. 75 учащихся школы глухих писали контрольную работу, 
составленную работниками НИИ дефектологии АПН СССР в I , II , IV , V и VIII 
классах и справились с заданиями успешно (Там же, с. 101). Из 122 учащихся 
«0» - VII классов 55 выполнили контрольную работу «на 5», 13 – «на 4», 11 – 
«на 3». У 38 учеников процент усвоения речевого материала ниже 60% 
(Шведов, с. 102). 

   В июне 1984 г. в Астраханском ДК ВОГ состоялся литературный вечер, 
посвящённый юбилею А.С. Пушкина (185-летию со дня рождения поэта). В.И. 
Уколова выступила со стихом "Во глубине сибирских руд". Директор ДК ВОГ 
Т.И. Ободникова и переводчица В.М. Лунёва. 

   26 сентября 1984 г. по просьбе облправления ВОГ школа глухих 
откомандировала учащихся Муслима Суханбериева, Вячеслава Попова, 
Александра Харисова, Эльвиру Митину, Евгению Назарову и Зульфию 
Истаеву в сопровождении воспитателя Т.Г. Германцевой в Махачкалу на 
соревнование по футболу, настольному теннису и шахматам. Результаты 
успешные (Там же, с. 104). 

   20 октября 1984 г. в газете "Северный рабочий" под рубрикой "Читатель 
рассказывает" напечатана статья В.М. Гусева "Старший друг" о старшем 
воспитателе Рыбинской школы глухих Батуриной Галине Ивановне.  

   К 27 ноября 1984 г. трудовой коллектив Астраханского УПП ВОГ со всеми 
предприятиями ВОГ досрочно завершили план четырёх лет XI пятилетки 
(1981-1985) по объёму производства, выполнили социалистические 
обязательства. За прошедший год выпущено товарной продукции на сумму 
более 240 000 000 руб., получено прибыли на 44 000 000 руб. (из журнала 
"ВЕС" № 2, 1985, с. 1). 

   В ноябре 1984 г. в Казани состоялось личное первенство РСФСР по 
русским шашкам ( III разряд). Астраханская школьница Е. Назарова заняла III 
призовое место из 12 участниц, З. Амамбаева – VIII. 

   7 декабря 1984 г. за школой глухих закреплены шефы: производственное 
объединение «Астраханьгазпром» и трест «Гордорремстрой». Их шефские 
связи узаконило решение исполкома Кировского района г. Астрахани № 429 
за подписями заместителя председателя Ю.В. Золотова и секретаря В.Я. 
Дубровской (Там же, с. 107).  

В конце 1984 г. в Астраханском ДК ВОГ состоялись соревнования по русским 
шашкам и шахматам. Активно участвовали: Амамбаева З., Бергалиев У., 
Зайцева А., Манкуева С., Махалов В., Сапаров Тенирбек, Сарсемалиева, 
Сахвалиев Б., Сулейманов Колихан, Симонов П., Слесарев А., Ялов С.  

   С 1984 г. с Астраханским детдомом постоянно сотрудничает НИИ 
дефектологии АПН, в частности, лаборатория для глухих детей, 
возглавляемая д.п.н., профессором Л.П. Носковой. Сотрудники НИИ 
проводили на базе детдома № 10 межобластные курсы, семинары-
практикумы. 

   В 1984 г.  школа глухих – участник II тура Всероссийского смотра детского 
художественного и технического творчества, городской выставки цветов, 
певчих птиц, аквариумных рыбок и прикладного искусства в «Доме 
природы». 

   В 1984 г. школа глухих работает над проблемой «Трудового обучения и 
профессиональной ориентации школьников». 
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   В 1984 г. школе глухих органами советской власти и народного 
образования района, города и области выделено для приобретения 
сложной слуховой аппаратуры индивидуального и коллективного 
пользования 3000 рублей, для оборудования слесарной мастерской – 1000, 
на 3 цветные телевизора – 2000, на столовую мебель – 2000 (Там же, с. 95). 

   В 1984 г.  учителем школы глухих А.Я. Петриченко налажена «тесная связь» 
с трикотажным комбинатом. Учащиеся школы научились работать без 
лишней суеты, изделия выполнялись без брака. После каждой рабочей 
среды выпускались «Молнии» с фотографиями рабочих мест. Трудовая 
деятельность учащихся не раз отражалась в заводской многотиражке 
«Трикотажник». 

   В 1984 г.  школа глухих сделала заявку на аудиометр «МА-31». 

   В 1984 г. состоялось общешкольное первенство по шахматам. Участники – 
16 учащихся VI - X классов. 1 место завоевал Н. Кабанов, II – С. Пантелеев, III 
– С. Зайцев. Главный судья соревнований – А. Кабанов. 

      В 1984 г. старший мастер трикотажного цеха С.Г. Осипова отмечала: 
«После окончания учащимися X класса им присвоили квалификационные 
разряды: Пырьевой, Митиной, Григорьевой, Назаровой… Они были 
готовыми специалистами для трикотажного комбината. В этой работе им 
помогали классный руководитель Л.В. Иванова, воспитатель М.И. Сапогова, 
парторг школы Т.С. Лосева. Процессу подготовки школьников к труду 
помогали работники комбината – опытные мастера Г.А. Шепелева, Г.Ф. 
Веревка и Т.В. Кирсанова». 

   В 1984 г.  в журнале "ВЕС" № 2 на с. 8 отмечено, что на предприятиях ВОГ 
немало серьёзных недастатков остаётся в работе по нормированию, учёту и 
хранению ресурсов, что на складах предприятий имеется большое 
количество сверхнормативных и неиспользуемых товарно-материальных 
ценностей. Это касается и Астраханского УПП ВОГ. Отмечено ещё, что не 
изжиты недостатки в нормировании труда, о чём свидетельствует высокий 
процент выполнения норм на ряде предприятий - свыше 130 %. 
Установлены  случаи планирования отдельными УПП (среди которых 
возможно Астраханское) прибыли меньше достигнутой в предудущем году, 
корректировки в сторону уменьшения планов из года в год одним и тем же 
предприятиям, что создало для них искусственные преимущества при 
начислении фондов экономического стимулирования. 

     В 1984 г. В.А. Фуфаева на посту председателя ЦП ВОГ сменил Валерий 
Александрович Кораблинов, который до того возглавлял Московскую 
областную организацию ВОГ.  

В 1984 г. в ДК и клубах ВОГ количество киноустановок достигло 160 
(стацилнарных и передвижных). 

   В 1984 г. (или 1985 г.) в г. Каспийске Дагестанской АССР состоялась 
товарищеская встреча Махачкала-Астрахань. Счёт не помнится.  

   В 1984-1985 гг. в школе глухих улучшилась связь с ДК ВОГ, Дворцом 
пионеров, станцией юных техников, художественной школой. Кружки: 
переплётного дела, фото, начального технического творчества, резьбы по 
дереву, макраме, «умелые руки»… «Особенно хорошо поставлена 
спортивная работа под руководством тренеров ДК ВОГ по русским шашкам, 
шахматам и футболу». 
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   В 1984-1985 гг. спортсмены Астраханской школы глухих: Ф. Ажмулаев, У. 
Бергалиев, Е. Воробьева, А. Канырбаев, С. Коченова, Е. Курмангазиева, В. 
Лихобабин, С. Лихобабин, А. Осташенко, Е. Терентьева, Н. Халидуллин в 
соревнованиях по различным видам спорта получили спортивные разряды, 
имели хорошие результаты в городских соревнованиях и на выездах. Все 
участники соревнований в школе получили навыки соревновательной 
борьбы, выезжали на соревнования в города Грозный, Ростов и другие и 
достойно представляли Астраханскую школу-интернат (со слов директора 
школы глухих З. Андреевой).       

                                             1985 год ("перестройка") 
 

    С 1 января 1985 г. председатель облправления С. Уфалова, служащие 

аппарата правления получают премию до 40% месячного оклада по 

достижении всех показателей (из журнала «ВЕС» № 2, 1985, с. 9). Замечено: 

президиум ЦП внёс изменения в п. 16 Положения о премировании 

руководящих, инженерно-технических работников и служащих аппарата 

местных правлений ВОГ, по которому с 1 января 1985 г. общий размер 

премий не должен превышать 40% оклада. 

18 января 1985 г. (пятница) в газете "Кировец" (орган партийного, 

профсоюзного комитетов и управления производственного объединения 

"Астраханская судоверфь им. С.М. Кирова") № 3 (1020) напечатана статья 

М.Григорьева "Продолжаем трудиться с полной отдачей". 22-й год издания. 

Цена 1 коп. 

В январе 1985 г. в Перми состоялся шашечный турнир РСФСР среди 

девушек-членов ВОГ. На этом соревновании учащиеся астраханской школы 

глухих З. Амамбаева заняла IV , школьница Е. Назарова – VI место из 17 

участниц, пробившихся в финал из Российской республики. 

   6 февраля 1985 г. в Астраханском ДК ВОГ отмечен 50-летний юбилей 

активиста ВОГ  Кутаркина Вячеславовича Викторовича. 

   В феврале 1985 г. в журнале "ВЕС" № 2 на с. 8 отмечено, что в системе ВОГ 
имеется более чем достаточный резерв специалистов из числа глухих, 
однако из 347 руководителей и специалистов, входящих в номенклатуру ЦП 
ВОГ, глухих и слабослышащих только 65 человек (19,5 %), а из 70 
председателей облкрайправлений глухих и слабослышащих 31 человек (48,6 
%). Замечено: текучесть кадров в системе ВОГ остаётся высокой из-за 
недостаточной работы с людьми на местах, из-за отсутствия надежного 
резерва кадров. 

   19 марта 1985 г. состоялась XIX Областная конференция ВОГ. Избраны А.А. 

Сафронова от Ахтубинска, С.Н. Уфалова и В.Я. Алексеев делегатами XIII 

съезд ВОГ (5-8.06.85, г. Казань). 

    В марте 1985 г. состоялся шахматный турнир РСФСР. Астраханец 

Слесарев А.П. победил 10 соперников и занял IV место, А. Кабанов – VIII. В 

течение года  активизировались и популяризировали занятия спортом, 
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туризмом в школе глухих. Состоялись соревнования на личное первенство 

школы по русским шашкам. У девочек победила ученица IX класса З. 

Амамбаева, у мальчиков – А. Кабанов. 

19 апреля 1985 г.  М.Григорьев писал статью "Памяти погибшим" в местную 
газету "Кировец" № 16 (1033) (орган партийного, профсоюзного комитетов и 
администрации Астраханской судоверфи им. Кирова), где им сочинено 
стихотворение. 

В апреле 1985 г. в ДК ВОГ состоялось торжественное мероприятие 
ветеранов труда и ВОВ, посвящённое 115-летию В.И. Ленина. Переводчица 
Л.И. Волченкова. 

   В апреле 1985 г. и в ноябре 1986 г. в журналах "ВЕС" соответственно № 4 и 
11 напечатано письмо из Астрахани "Глухой пришёл в поликлинику" о 
проблеме внеочередного приёма участковыми врачами глухих астраханцев 
с переводчиками ЖЯ. Министерство здравоохранения СССР, рассмотрев 
обзор писем под заголовком "Глухой пришёл в поликлинику", считает 
вопросы, поднятые в нём, актуальными. Оно рекомендовало "ввести в 
амбулаторно-поликлинических учреждениях специальную маркировку 
амбулаторных карт глухих пациентов и обеспечить в порядке исключения 
первоочередной приём глухих, обращающихся в поликлинику в 
сопровождении переводчика" (из журнала "ВЕС" № 6, 1987, с.10, "Журнал 
выступил: что сделано?", зам. министра А. Москвичев). 

   Весной 1985 г. пионеры и комсомольцы школы глухих – участники 

соревнований «40-летию Победы – сорок ударных недель». Победители 

отмечены грамотами и сувенирами. 

В мае 1985 г. в ДК ВОГ состоялось торжественное мероприятие, 

посвящённое 40-летию Великой Победы. Переводчица облправления ВОГ 

Вершинина Н.Г.  Участники собрания посетили обелиск "Вечного огня", 

памятник героям Гражданской войны, возложили цветы. Организован 

коллективный обед с питьем алгокольных напитков в ресторане "Чайка". 

   9 мая 1985 г. в канун праздника «торжественно открыт школьный музей в 

комсомольском клубе «Огонёк», где собран материал о ветеранах войны – 

сотрудниках школы. Был изготовлен ковер «Салют, победа!». 

    В мае 1985 г. состоялся областной семинар директоров школ на базе 

школы глухих. 

   1 июня 1985 г. на базе школы-интерната глухих детей открыт пионерский 

лагерь «Ласточка» санаторного типа с контингентом отдыхающих 80 человек 

в соответствии с постановлением президиума Астраханского областного 

комитета профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных 

учреждений от 12.04.85. Лагерь действует до 30.06.85.     

   5-6 июня 1985 г. в Казани состоялся XIII съезд ВОГ, делегатами которого 
были избраны 2 астраханца. С.Н. Уфалова была избрана членом ЦП ВОГ 
вплоть по 2005 год. 
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   В июле 1985 г. в Манчестере прошёл Международный Конгресс, 
посвящённый образованию глухих. Это событие не так часто упоминается в 
истории глухих, хотя именно оно оказало немалое влияние на возрождение 
значимости жестового языка. 

   В сентябре 1985 г. в школе глухих в 15 классах обучалось 165 детей по 

программе 12-летнего обучения, с «0» по «12» класс. Мастерские: швейная, 

столярная и слесарная. Питание 4-х разовое. Стоимость дето-дня – 1 руб. 21 

коп. В целях профориентации Астрахансое УПП ВОГ налаживает связь со 

спецшколами для глухих и слабослышащих. 

   В сентябре 1985 г. по инициативе ВОГ в СССР впервые был организован 
сурдоперевод новостной программы "Время" на первом канале 
государственного телевидения (ныне ОРТ). 

   16 октября 1985 г. в газете "Рыбинская правда" № 201 напечатана статья В. 
Никитиной "Спасибо, учитель", в которой отмечены слова  В.М. Гусева  об 
учителе Рыбинской школы глухих В.В. Трофимове. 

   К 13 ноября 1985 г. производственная программа 1981-1985 гг. Обществом 
глухих выполнена досрочно. Предприятия ВОГ выпустили товарной 
продукции на 1 162 000 000 руб., а к концу года продукция в суммарном 
выражении достигла без малого 1 200 000 000 руб. Прибыль составила 218 
000 000 руб. Производительность труда поавысилась почти на одну треть 
(из журнала "ВЕС" № 9, 1986, с. 2, "К новым рубежам"). На 36 УПП многие 
рабочие выполнили нормы выработки на 130 %. На предприятиях ВОГ  
внедрено более 1500 научно-технических мероприятий, установлено свыше 
550 единиц нового оборудования. 

   К 23 ноября 1985 г. трудовой коллектив Астраханского УПП ВОГ со всеми 
предприятиями ВОГ досрочно завершили план 11-й пятилетки (1981-1985) по 
выпуску и реализации. Темп роста производительности труда за пятилетку 
составил 29,9 %. Труженики ВОГ заверяют ЦК КПСС в том, что внесут 
достойный вклад в реализацию заданий 12-й пятилетки (1986-1990). 

В ноябре 1985 г. в журнале "ВЕС" напечатана статья Б. Данилова "Глухой 
пришёл в поликлинику...". 

      29 декабря 1985 г. состоялось общешкольное родительское собрание по 

итогам работы школы за год и задачам в новом году. Выставка детского, 

художественного  творчества и детской самодеятельности. Родители 

оставили в «Книге отзывов» 12 благодарственных записей. (Шведов, с. 98). 

   30 декабря 1985 г. в Ленинграде вышла в свет книга ВОГ "Всероссийское 
общество глухих. История, развитие, перспективы". В ней упоминаются 
имена И.К. Лабунского (с: 16, 231, 232, 235, 279), Н.А Буслаева (20, 22, 25, 231-
233, 235, 279), И.К. Домонтовича (с.232). Объём стр.280, тираж 3000 экз. Под 
редакцией В.Г. Ушакова. 

В декабре 1985 г. школа глухих приобрела звукозаписывающую аппаратуру 

на 3000 рублей: 5 «Электронов», 70 наушников, радиодетали, приборы для 

настройки аппаратуры. 

    В декабре 1985 г. второй пленум ЦП ВОГ отметил: "В Астрахани 

производственные мощности используются всего на 44 %". Замечены при 
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этом также  Челябинск, Ростов, Кемерово. Упомянуто, что на ряде УПП (в 

нём возможно Астраханское УПП) слабо ведётся работа по рациональному 

использованию и экономии сырья, материалов и топливо-энергетических 

ресурсов, не получил ещё должного развития хозрасчёт, не отвечает 

современным требованиям нормирования труда, снижена выработка по 

сравнению с прошлым годом. Около 3,2 % от общего числа работающих на 

УПП не выполняет нормы выработки. Пленумом ещё отмечено: "По причине 

прогулов, простоев, отпусков с разрешения администрации только в 1985 г. 

наши предприятия ВОГ не додали продукции более чем на 300 000 руб.", что 

"многие местные правления не проявляют должной настойчивости в 

переворужении производства и переводе его на прогрессивные формы 

организации труда" (из журнала "ВЕС" № 3, 1986, с. 4, "Ориентир - 

эффективность" под рубрикой "С пленума ЦП ВОГ").  

    В 1985 г. глухие школьники встречались со студентами рыбвтуза – 

чилийцами, проводя операцию «Амиго», выступали в конкурсе 

политического плаката, провели неделю юного героя-антифашиста. 

   В 1985 г. президиум ЦП ВОГ награждает Астраханское облправление  ВОГ 

по социально-культурному обслуживанию глухих и слабослышащих 

граждан Почётной грамотой. 

   В 1985 г.  директором школы глухих служила Андреева Зоя Михайловна. 

В 1985 г. цирковые представления и выступления самодеятельных 

иллюзионистов особенно успешно развивались в Кирове и Челябинске. 

   В 1985 г.  Астраханская школа глухих – участник выставок в г. Ярославле и 

в г. Астрахани. Все последние дела учащихся фиксировались в дневниках и 

оценивались. Подводились итоги под девизом «Мастер – золотые руки». 

    ВОГ издаёт журнал «В едином строю», а также газеты «Мир глухих» 
(Москва), «Волна» (Санкт-Петербург) общим тиражом 5500 экземпляров. С 
использованием полиграфической базы ВОГ печатается литература, 
отражающая проблемы глухоты, знакомящая читателей с литературно-
художественным творчеством глухих. В перестроечные годы получили 
новое развитие демократические принципы в деятельности ВОГ. Хотя, они, 
с одной стороны, позволили повысить в условиях гласности 
ответственность выборных органов за свою работу, но, с другой - 
значительно затруднили решение хозяйственных и ряда социальных 
вопросов. 
   
 В 1985 г. из 347 руководителей и специалистов, входящих в номенклатуру 

ЦП ВОГ, глухих и слабослышащих только 65 человек. Из 70 председателей 

облкрайправлений – 31 глухих и слабослышащих (48,6%). С.Н. Уфалова – 

одна из 39 слышащих председателей облкрайправлений при общем числе 70 

человек (51,4%) (из журнала «ВЕС» № 2, 1985, с. 8). Отмечена недостаточная 

работа с людьми на местах, отсутствие надежного резерва кадров. Глухих и 

слабослышащих отпугивает отсутствие перспективы роста… На 
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Астраханском УПП зафиксирована тенденция к увеличению здоровой 

рабочей силы. Не соблюдается «Положение об УПП», предусматривающее 

содержание не более 25% здоровой рабочей силы. 

   В 1985 г. во Дворце спорта "Спартак" проходили соревнования по 

шахматам. Участники от ВОГ: Махалов Владимир, Слесарев Андрей, Сохнюк 

Татьяна. 

В 1985 г. в Грозном в Доме культуры ВОГ соревнования по русским шашкам. 

Участники: перворазрядник Куракина Мария, второразрядник Симанов 

Павел.   

   В 1985 г. пионеры и комсомольцы школы глухих шефствовали над 

ветеранами войны и труда: семьей П.С. Основина, ветераном школы Ф.А. 

Поспеловой, Е.П. Тарковой. Они участвовали в областных операциях «Твой 

подарок ветерану», «Фестивальный сувенир» и передали райкому ВЛКСМ 30 

сувениров, изготовленных своими руками. Пионеры дружины собрали и 

сдали 450 кг макулатуры, высадили 10 фруктовых деревьев. 

      В 1985 г. бюджетные ассигнования на социально-бытовое обслуживание 

глухих осваиваются не полностью; такое "омертвление" капитала на 

приобретение путевок в санатории, дома отдыха, лечебную помощь 

составило 7 %, а на оздоровленные мероприятия достигло 30 %. Всё это 

объяснялось пренебрежением некоторыми правлениями интересами 

членов ВОГ, утерей ответственности за реализацию социальной программы 

ВОГ (из журнала "ВЕС" № 9, 1986, с. 3). 

   В 1985 г. 357 выпускников УПП были трудоустроены на предприятия ВОГ и 

135 - в госпромышленности. 

   В 1985 г. по данным переучёта, в сельской местности РСФСР проживает 37 

200 глухих, объединённых в 1082 территориальных сельских и 500 

совхозных и колхозных организаций. Из них непосредственно в совхозах и 

колхозах занято 18 500, или 21,1 % от общего числа работающих во всех 

отраслях народного хозяйства страны (из журнала "ВЕС" № 11, 1989, с. 4, 

сборник ВОГ, изданный ЛВЦ в 1985 г.). Многие престарелые одинокие глухие 

жители отдалённых деревень, хуторов Астраханской области, не владея 

разговорной речью, находятся в полной изоляции. Они мимики не знают, 

чтению-письму не обучены. Житьё-бытьё их целиком и полностью зависит 

от милостей соседей и природы. Бессловесность, усугубленная 

безграмотностью, ставит их вне жизни. Престарелые одинокие  могут 

соглашаться идти в дом престарелых - пишем за каждого неграмотного 

человека заявление в Армавирский интернат. Выход? Сельские жители 

буквально прирастают к земле, к своей малой "родине", плохо переносят 

"пересадку" на другую "почву". Общие для всех заботы: дрова, 

стройматериалы, ремонт крыши, вспашка огорода, добывание корма для 

скотины... Всё привычное, знакомое, но ни достатка, ни сил у стариков нет!  



438 
 

Милосердие в наших руках, оно в меньшей мере зависит от финансовых 

возможностей; требуется энтузиазм, расторопность. Милосердие должно 

быть с местными органами власти и  правлением ВОГ навсегда. 

В 1985 г. Президиум ЦП ВОГ и президиум ЦК профсоюза рабочих местной 

промышленности и коммунально-бытовых предприятий награждают 

Астраханское облправление ВОГ по социально-культурного обслуживания 

глухих и слабослышащих граждан по IV группе правлений. Подписали 

Кораблинов В.А., Абрамов Ю.Ю. 

В 1985 г. культурно-просветительная работа в системе ВОГ сосредоточена в 

70 ДК, 430 районных и городских клубах, 66 красных уголках УПП. Имелись 

библиотеки и спортзалы, киностационары и комнаты для работы кружков, 

лекционные и зрительные залы с общим количеством около 35 000 мест. В 

ДК и клубах ежегодно проводилось свыше 70 000 лекций и докладов, бесед 

и политинформаций, тематических и литературных вечеров, устно-

мимических журналов, диспутов и читательских конференций. В 

Астраханском ДК лекционно-пропагандистская работа осуществлялась в 

тесном контакте с местным отделением общества "Знание".  

В 1985 г. лекторские группы из числа активистов, владеющих жестовым 

языком, плодотворно работали в Ленинграде, Москве и Московской, 

Воронёжской, Ивановской, Курской, Пермской областях.  

В 1985 г. во Всероссийском литературном объединении "Камертон" 
работало около 100 глухих поэтов-любителей и профессионалов. 

   В 1985-1986 гг. 165 учащихся слухопротезированы индивидуальными 

аппаратами «АК-7», «К-10-С», «К-11-С», «К-13-С», «У-1» и «У-2». 

Радиофицированы актовый и школьный залы. 8 кабинетов оборудованы 

слуховыми аппаратами «Электрон» и «Спектр». Слуховой кабинет оснащен 

звукозаписывающей аппаратурой коллективного пользования «Фильтр», 

стереопроигрывателем «Арктур» и аудиометром «АП-2» (Шведов, с. 97). 

   В годы "перестройки" (1985-1990) в Астрахани и на железных дорогах 

России появился организованный бизнес глухих. Глухие торговали 

книжками и газетами, не имеющими срока давности - "Спид-инфо", 

"Совершенно секретно", а также детективами, любовными романами, 

популярными карманными изданиями справочного характера. Многие из 

торговцев переквалифицировались из "открыточников".  

                          1986 год ("перестройка") 
    
9 января 1986 г. (четверг) в газете «Трикотажник» (орган трикотажного 

комбината) № 1 (491) под рубрикой "Шаги школьной реформы" напечатана 

статья С. Оликовой «На пути к профессии» о шагах школьной реформы для 

глухих выпускников. 
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В январе 1986 г. состоялось личное первенство РСФСР по русским шашкам. 

От Астраханской области успешно выступил глухой школьник А. Слесарев ( 

II разряд). 

В январе 1986 г. Астраханское УПП «не справилось с выполнением 

отдельных пунктов социалистических обязательства». Замечено: также не 

справились УПП: Краснодар, Курск, Ростов-на-Дону, Барнаул, Йошкар-Ола, 

Ейск, Абакан, Псков, Подольск, Тула, Саратов, Белорецк, Вологда… ( из 

журнала «ВЕС» № 1, с. 2, "Трудовая поступь"). Здесь, в швейной группе свой 

ресурс исчерпала примерно 1/4 всех машин и механизмов. Несмотря на это, 

объём товарной продукции предприятий ВОГ увеличился по сравнению с 

соответствующим периодом 1984 г. на 3 %. В торговлю поставлено товаров 

на 48 700 000 руб. Изготовлено и реализовано сверх плана различной 

продукции на 3 000 000 руб., в том числе на 320 000 руб. трикотажных 

изделий. Почти на 6 000 000 руб. выпущено изделий с индексом "Н". На 2 700 

000 руб. снижена по сравнению с плановой себестоимость продукции.  

  12 февраля 1986 г. выпускники Астраханской школы глухих, проходив 

производственную практику, находят постоянную прописку в коллективе 

трикотажников (Богачёва Галя, Сноркина Майя, Тюрина Валя, Рогожина 

Таня, зачисленные в штат кадровых работников) (Г. Шевелева «Найдут 

прописку на комбинате», под рубрикой "Шаги школьной реформы", газета 

«Волга» от 12.02.86). Размещено фото. 

  В феврале 1986 г. состоялись командные соревнования по шахматам и 

русским шашкам между спортсменами школы глухих и школы 

слабослышащих в зачёт спартакиады. 

   26 марта 1985 г. работница УПП ВОГ Васина А.Я. награждена званием 

"Ударник XI пятилетки". 

В марте 1986 г. состоялись командные соревнования по настольному 

теннису между глухими и слабослышащими школьниками. 

Весной 1986 г. Минздравом СССР был принят измененный порядок 
медосвидетельствования судоводителей индивидуальных маломерных 
судов, в котором среди противопоказаний отмечена и глухота (из журнала 
"ВЕС" № 6, 1987, с. 10). Глухие астраханцы не допускались к управлению 
моторными лодками по реке Волга и её дельте. 
 
4 апреля 1986 г. «Астраханский трикотажный комбинат как базовое 

предприятие принял в свои ряды воспитанников школы-интерната 

глухонемых детей. Более 40 учащихся старших классов участвуют в 

производственном труде. Девочки постигают мастерство швей-мотористок, 

а мальчики заняты в механических цехах службы главного механика». 

Поощряются глухие В. Каткова, Э.Митина, О. Разживина, А. Самолихова, С. 

Манкуева, Е. Назарова, О. Пырьева, Т. Котяш «за хорошую практическую 
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работу в цехах комбината»  (Л. Ординова «Рядом с рабочими», под рубрикой 

"На путях школьной реформы", газета «Волга» от 4.04.86). 

В апреле 1986 г. состоялись командные соревнования по баскетболу и 

товарищеские встречи по футболу между школами глухих и 

слабослышащих. 

4 мая 1986 г. в ДК ВОГ состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное Великой Победе. Члены Совета ветеранов труда и ВОВ 

возложили цветы на могиле жертв ВОВ. 

В мае 1986 г. состоялись командные соревнования по футболу между двумя 

школами – глухих и слабослышащих детей в зачёт спартакиады. 

В мае 1986 г. в Астрахани на стадионе "Судостроитель" состоялась 

товарищеская игра в футбол «Астрахань-Саратов» 7:0. Участники: Арбунов 

Г., Калинин А., Канырбаев А., Лихобабин В., Муромцев В., Осташенко А., 

Панфилов А., Пашкуров С., Рукин В., Саитов Э., Слесарев А., Халидуллин, 

Чиненков А. (капитан команды). 

В мае 1986 г. на территории школы слабослышащих состоялись 

соревнования по 6 видам спорта между школами глухих и слабослышащих. 

Команда волейболистов школы глухих: Арбунов Г., Ермуханов М., 

Ибрагимов И., Кайрсанов В., Нургалиев Р., Осташенко А., Суханбердиев М., 

Хазанов С., Халлидулин Н. Команда волейболистов школы слабослышащих: 

Даньченко, Исакенов, Калинин А., Муромцев В., Панфилов А., Пашкуров С., 

Сатыков Э., Чиненков А. Команда волейболисток школы слабослышащих: 

Бармина Л., Ляхова Н., Машина Н., Павлова К., Храмова Т., Цой Н., Шевченко 

Н. и др. Команда волейболисток школы глухих: Воробьева Е., Истаева З., 

Коченева С., Кошманова Л., Курмангазиева Е., Малышева Р., Разживина О., 

Терентьева Е. 

В июне 1986 г. в г. Каспийске (Дагестан) состоялось зональное соревнование 

РСФСР (Северный Кавказ) по футболу по II группе. Нальчик – Астрахань 3:2.  

Итог: Пятигорск на 1 месте, Нальчик – 2, Астрахань – 3, Грозный- 4, 

Махачкала-5, Краснодар-6. 

В июне 1986 г. выпускники школы глухих С. Окушкован И Е. Бажанова 

поступили на УПП города Калинина по специальности «Мастер легкого 

платья; Ю. Скворкина и З. Истаева – на машиностроительный завод 

«Прогресс» города Астрахани; Е. Митина и С. Григорьева – в Херсонское 

медучилище. В Григорьева – в машиностроительный техникум г. Гомеля». 

В августе 1986 г. в журнале «ВЕС» № 8 под рубрикой «Ваше мнение? 

Обсуждаем вопросы жестового языка» на с. 24 напечатана статья В.М. 

Гусева «Я оглох в возрасте 2-х лет…» с размещением 4 фото. 
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В августе 1986 г. в журнале «ВЕС» № 8 на с. 10 напечатана статья  А. 

Блинова "Кузница кадров", в которой упоминается имя Н.А. Буслаева, 

окончившего Ленинградскую профтехшколу им. М.В. Фрунзе. 

В августе 1986 г. в журнале «ВЕС» № 8 под рубрикой "Борьба" на с. 26 

напечатана статья мастера спорта И. Черчеса "На коврах Красноярски и 

Тамбова", в которой сообщается об участии одного астраханского 

спортсмена на лично-командном чемпионате России по классической 

борьбе. Его имя не раскрыто. На чемпионате участвовали глухие из 

следующих регионов: Дагестан, Северная Осетия, Астрахань, Москва, 

Саранск, Свердловск, Красноярск, Ульяновск, Ленинград, Тамбов, Новгород, 

Тула. 

   В августе 1986 г. в санатории "Дружба", где ежегодно отдыхало немало 

глухих астраханцев, любопытен состав отдыхающих: прибыло 607 человек, 

из них 107 (17,6 %) - слышащих. Переводчиков-дактилологов - 17, учителей 

спецшкол - 10, медицинских работника, обслиживающего инвалидов по 

слуху, - 3, работника ЛВЦ - 3, работников аппаратов областных и 

республиканских правлений ВОГ - 13, сотрудник Театра мимики и жеста - 1, 

рабочих и служащих различных УПП - 38. В санатории отдыхали и лечились 

страдающие начальными проявлениями потери слуха 20 рабочих и 

служащих государственных предприятий и 2 пенсионера (из журнала "ВЕС" 

№ 8, 1988, сс. 18-19, "Отдыхать без огорчений"). 

На 1 сентября 1986 г. Общество глухих имеет свой потенциал: 5100 

первичных организаций, 156 000 членов ВОГ, 76 000 занятых в 

промышленности, 15 000 работников сельского хозяйства, 15 000 

работников УПП и УПО, 1500 студентов вузов, техникумов и профтехучилищ, 

11 000 кавалеров орденов и медалей (из журнала «ВЕС» № 9, на 2-й обложке 

журнала, к 60-летию ВОГ). В распоряжении ВОГ находятся: 66 УПП иУПО, 569 

учреждений культуры, 2 ПТУ (Тула и Челябинск), Дома отдыха "Маяк" и 

"Крюково", Армавирский дом-интернат для инвалидов и престарелых, Театр 

мимики и жеста, спорткомплекс "Мамонтовка", журнал "ВЕС".  

С сентября 1986 г. по май 1987 г. в школе глухих функционировало 15 

классов, обучалось 167 учеников. Из них учились на «отлично» – 5 (Маслова, 

Лиджиев, Маннуева, Абдирова…). На «4» и «5» – 58, на «3» – 92 и на «2» – 12.  

В школе на хозяйственные нужды израсходовано 55 000 руб., на питание – 

58 000, на автобус – 7000, на мягкий инвентарь – 25 000, на одежду, обувь и 

бельё – 28 000 (Шведов, с. 148). 

    В сентябре 1986 г. поздравительное письмо «большой дружной семьи 

воспитанников и педагогов областной спецшколы-интерната глухих детей» 

направлено в адрес «воговцев Астраханской области» по случаю 60-летия 

ВОГ. 
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В сентябре 1986 г. в журнале «ВЕС» № 9 (к 60-летию ВОГ) на с. 10 напечатана 

статья В.М. Гусева «Начинаю свой день…». В ней отмечено вступление его в 

члены ВОГ в 1967 г. 

В сентябре 1986 г. в журнале «ВЕС» № 9 на с. 17 напечатана статья 

заместителя председателя ЦП ВОГ, председателя смотровой комиссии Л. 

Коростелевой "Смотр называет лучших и... худших", в которой отмечено, 

что "победителями смотра по социально-культурному обслуживанию глухих 

названы следующие правления ВОГ по четвертой группе - Калининградское 

(первое место), Астраханское (второе место), Новгородское (третье место)". 

   В сентябре 1986 г. в журнале «ВЕС» № 9 на с. 24-25 напечатана статья 

литконсультанта журнала, члена Союза писателей СССР И. Исаева "И стихи 

говорят за нас!", в которой на с. 24 упоминается имя И.К. Лабунского. 

   В сентябре 1986 г. в журнале «ВЕС» № 9 на с. 11 напечатано фото Н.А. 

Буслаева из архива музея ВОГ. 

13 октября 1986 . Л.И. Волченкова награждёна званием "Отличник 

соцобеспечения РСФСР", уд. 7691. 

С 18 по 20 октября 1986 г. состоялись командные соревнования между 

спортсменами школ глухих и слабослышащих по баскетболу и волейболу в 

честь 60-летия ВОГ. 

28 октября 1986 г. состоялись соревнования по русским шашкам между 

командами школ глухих и слабослышащих. Результат 3½:2½ в пользу 

команды слабослышащих. За школу глухих играли: Амантаева З., Бергалиев 

У., Ермуханов М., Зайцев А., Остпенко Л., Серсомалиева С. Судил матч 

соревнований инструктор ДК ВОГ А. Аверьянов. 

В октябре 1986 г. в журнале «ВЕС» № 10 на сс. 20-21 напечатана статья Т. 

Тукузовой «Новым задачам – новые решения». «Задачи, задачи… Ставить 

легко, а как выполнять? А это уже подсказывают астраханцы…». Директор 

Астраханского дома культуры Т.И. Ободникова превратила беседу «в 

интересное, полезное и понятное всем посетителям зрелище». «Продумано 

заполняют свободный вечер людей в Астраханском доме культуры…». 

В октябре 1986 г. в журнале «ВЕС» № 10 на с. 1 отмечено, что глухие 

труженики ВОГ в январе-июне 1986 г. "поработали неплохо": 

"Перевыполненплан по объёму и реализации товарной продукции; 

внедрение 215 научно-технических мероприятий позволило получить свыше 

300 000 руб. условной экономии; более рачительно чем раньше расходуются 

материалы, сырьё, энергия". Вместе с тем замечено: "За общими 

благополучными показателями скрываются и промахи, и просчёты, и 

неиспользованные возможности... Только в апреле-июне 1986 г. не 

выполнили плановые задания: по товарной продукции - 6 УПП, по 

реализации - 6, по поставкам товаров в торговлю - 11, по себестоимости - 6, 
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по прибыли - 12". К этому событию относится ли Астраханское УПП - не 

определёно. В тоже время большинство предприятий ВОГ плановые 

задания перевыполнило: в 5 раз перекрыли свои обязательства 

Ульяновское, Елецкое, Волгоградское УПП; в 7,6 раза - Кемеровское и 

Уфимское, в 13 раз - Черкесское УПП. На ряде предприятий ВОГ отмечены 

негативные явления: увеличение потерь рабочего времени, рост 

сверхнормативных запасов, удорожание себестоимости продукции, 

продолжающийся выпуск некачественной продукции.  

В октябре 1986 г. в журнале «ВЕС» № 10 на сс. 6-7 напечатана статья отдела 

науки и медицины "Игра в прятки", в которой отмечен ответ начальника 

Астраханского управления "Медтехника" В. Живкова, составленный по 

принципу: "И я не я и хата не моя". Астраханец Ф. Боровский сообщил: "На 

слухопротезном пункте больше года нет шнуров, а те, что имеются в 

продаже, плохого качества и больные ищут частных лиц, у которых 

"работают" копеечные шнуры по трешке-пятерке за штуку". Тов Живков 

информирует: "Шнуров за год поступило 5300. Поставщиком является 

московский завод "Ритм". Жалоб и замечаний от больных в адрес магазина 

не поступало. Однако шнуры коричневого цвета поступают действительно 

низкого качества, а белого - не всем женщинам подходят по цвету волос". 

Замечено: на 1986 год Астраханская область заявила 10 000 шнуров, т.е. 

вдвое больше. По поводу цвета шнуров говорит зам. начальника отдела 

снабжения Московского завода сурдоакустической техники и медицинской 

аппаратуры "Ритм" В. Приходько: "Я 10 лет работаю на предприятии, но 

шнуров коричевного цвета от нас не поступало. И не должно поступать". 

Так, может, стоит разобраться, какого цвета поступают шнуры в Астрахань? 

- вопрошают редакция журнала "ВЕС" и отдел науки и медицины. 

В октябре 1986 г. в журнале «ВЕС» № 10 на с. 9 напечатана статья "Прав ли 

председатель МРП?" (инициалы М.П., председатель МРП ВОГ). Типичный 

случай, описанный в ней, относится ко многим МРП Астраханской области. 

Помещен комментарий начальника управления бухгалтерского учёта, 

отчётности и финансов ЦП ВОГ В.А. Полосухина. 

   1 ноября 1986 г. ВОГ награждён Почётной грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР. 
    
27 ноября 1986 г. в газете «Волга» №274 (20247) под рубрикой «Досуг – 

забота общая» напечатана статья В.М. Гусева «Что сегодня в клубе?». 

Замечено: Астраханский ДК – один из 569 учреждений культуры ВОГ при 

общей численности 156 000 членов ВОГ и 5100 первичных организаций. 

    30 ноября 1986 г. в Астраханском ДК ВОГ состоялось торжественное 
собрание в честь 60-летия ВОГ. На нём выступили: Ландина К.М., Никонова 
А.А., Башкина М.Ф., Гаврилов А.Н., Уфалов Н.В., Сорокина Л.М., Кончакова 
З.П., Красовский Е.С. 
   



444 
 

 В ноябре 1986 г. коллектив педагогов и учащихся школы глухих поздравил с 
юбилеем ВОГ (60 лет). 
   
 В ноябре 1986 г. в журнале "ВЕС" № 11 напечатан обзор писем "Глухой 
пришёл в поликлинику", в котором председатель Астраханского 
облправления ВОГ С.Н. Уфалова считает эту статью "очень злободневной и 
своевременной".  
 
4 декабря 1986 г. работницы УПП ВОГ А.Н. Никонова (уд. № 691) и А.И. 
Косихина награждены медалями  "Ветеран труда".  
    
В декабре 1986 г. IV пленум ЦП ВОГ всесторонне обсудил задачи и ход 
перестройки деятельности ВОГ "в свете требований, выдвинутых XXVII 
съездом и последующими Пленумами ЦК КПСС", наметил "практические 
меры по её ускорению". Пленум отметил: "Узким местом в работе УПП 
остаётся внедрение хозрасчёта. На 44 УПП не создано ни одной бригады, 
работающей с элементом хозрасчёта. Плохо обстоит дело с переходом на 
двусменный режим работы". Эта критика касается Астраханского УПП. 
Замечено: "Ускорение научно-технического прогресса в производственной 
деятельности ВОГ в значительной мере сдерживает малоэффективная 
работа СКПТБ. Конструкторские разработки затягиваются на 
продолжительное время, проекты выдаются с ошибками, документацию 
зачастую приходится корректировать уже на стадии изготовления 
технической оснастки. Не чувствуется перестройки в мозговом центре ВОГ, 
не заняло оно ведущего места в проведении технической политики... По 
результатам проведённых КРУ за 2 года ревизий было привлечено к 
дисциплинарной ответственности 109 руководящих работников, 
допустивших грубые нарушения в финансово-хозяйственной деятельности; 
за незаконное расходование средств и причинение Обществу 
материального ущерба привлечены к ответственности 45 должностных лиц; 
по четырем ревизиям материалы переданы следственным органам. 
Установлен ряд фактов чрезмерного вольного обращения с общественными 
средствами, безхозяйственности. Велики потери ВОГ от применения 
штрафных санкций (примерно 100 000 руб. в год).  Немало нарушений 
штатной дисциплины. В вопросах бережного расходования средств 
отдельные руководители ещё очень далеки от перестройки, а руководство 
ЦП примирически смотрит на эти нарушения" (из журнала "ВЕС" № 9, 1987, 
сс.1-2, "Пора перестраиваться по-настоящему").   
 

                                   1986 год 
 
   На 1986 г. работники Астраханского облправления ВОГ, УПП и ДК ВОГ, 

одобряя выработанный партией курс на ускорение социально-

экономического развития страны, приняли наряду со всеми трудовыми 

коллективами учебно-производственных предприятий, объединений, 

организаций и учреждений ВОГ  следующие социалистические 

обязательства: 

- Повысить производительность труда против плановой на 1 %; 
- Завершить годовой план выпуска продукции к 29 декабря 1986 г., 
реализовать сверх плана продукции на 2 500 000 руб.; 
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- Увеличить производство товаров народного потребления и изготовить их 
дополнительно к заданию на 250 000 руб. Освоить и внедрить на УПП ВОГ 
175 новых изделий и моделей. Выпустить изделий с индексом "Н" (новинка) 
на сумму 5 000 000 руб.; 
- Снизить себестоимость товарной продукции против плана не менее чем на 
0,5 %, получить дополнительно прибыли на сумму 500 000 руб.; 
- Сэкономить 1900 000 киловат-часов электроэнергии; 
- Довести удельный вес работающих в бригадах с оплатой труда за 
конечные результаты с применением КТУ до 45 %; 
- Получить экономический эффект в сумме 1 000 000 руб. за счёт внедрения 
новой техники и рационализаторских предложений, от снижения доли 
ручного труда условно высвободить не менее 130 человек; 
- Провести в апреле 1986 г. коммунистический субботник и выпустить в этот 
день продукции на 850 000 руб. Заработанные в день субботника средства 
перечислить в фонд досрочного выполнения плана XII пятилетки (1986-
1990); 
- Широко развернуть пропаганду и изучение материалов XXVII съезда КПСС 
и на этой основе повысить уровень идейно-политической и культурно-
массовой работы (из журнала "ВЕС" № 3, 1986, с. 1). 
 
В 1986 г. школа глухих завоевала кубок ОблВОГ в честь 60-летия ВОГ. 

 В 1986 г. в Астрахани состоялась XXI Областная отчётно-выборная 

конференция ВОГ. 

   В 1986 г. ВОГ разрабатывает целевые программы "Здоровье", которые 

должны дать импульс к подъёму оздоровительной работы в трудовых 

коллективах, побудить местные правления ВОГ заниматься спортом и, 

главным образом, массовой физкультурно-оздоровительной работой. В 

Астраханском ДК ВОГ разрабатывается комплекс мер по искорению 

пьянства, алкологизма, антиобщественного образа жизни. 

   В 1986 г. почётной грамотой ЦП ВОГ и ЦК профсоюза рабочих местной 

промышленности и коммунально-бытовых предприятий награждается 

«Астраханское областное правление ВОГ, занявшее ВТОРОЕ МЕСТО во 

Всероссийском смотре работы правлений по социально-культурному 

обслуживанию глухих и слабослышащих граждан за 1985 год по ЧЕТВЕРТОЙ 

группе правлений» за подписями председателя ЦП ВОГ В.А. Кораблинова и 

секретаря ЦК профсоюза МП и КБП Ю.Ю. Абрамова. С портретом В.И. 

Ленина. Замечено: победителями смотра названы: по I гр. – Горький ( I 

место) и Челябинск ( III м.); по II гр. – Свердловск ( II м.) и Иваново ( III м.); по 

III гр. – Владимир ( I м.), Курск ( II м.), Вологда ( III м.); по IV гр. – Калининград ( 

I м.), Астрахань – ( II м.), Новгород ( III м.); по V гр. – Курган ( I м.), Мордовия ( 

III м.); по VI гр. – Ярославль ( I м.), Коми АССР ( II м.); Архангельск ( III м.). 

В 1986 г. в Астраханском ДК ВОГ состоялся спектакль «В трёхстах шагах от 

смерти». Режиссёр Штукин. Исполнители ролей: Доможиров Ю., Красовский 

Е., Кутаркин В., Смирнова, Степанов О., Шилимов П., Ягудина А.  
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В 1986 г. в Астраханском ДК ВОГ более 10 лет при демонстрации 

кинофильмов успешно используется внедренная Госкино СССР аппаратура 

для проекции титров (АПТ-1). Специальным пособием в помощь лицам, 

занимающимся обслуживанием, регулировкой и ремонтом АПТ явилась 

выпущенная в 1985 г. издательством "Искусство" брошюра "Эксплуатация и 

ремонт аппаратуры АПТ-1 для проекции титров" тиражом 6000 экз. Один из 

её авторов - глухой инженер СКПТБ ВОГ И.Ф. Мельников - является 

изобрателем АПТ-1 , другой - В.М. Быховский, начальник отдела Одесского 

КБ кинооборудования Госкино СССР, под руководством которого идея 

изобретения была воплощена в металле.  

В 1986 г. Астраханское облправление ВОГ отметило лучших спортсменов, в 

том числе учащихся школы глухих, добившихся наибольших успехов в 

учебе и спорте, – Зинаиду Амамбаеву, Александра Зайцева и Муслима 

Суханбердиева. 

В 1986 г.  Постановление Правительства РСФСР об улучшении 

материального положения пенсионеров обратило внимание Советов 

народных депутатов, профсоюзов и других общественных организаций на 

максимальное обеспечение обслуживания пенсионеров, им увеличены и 

размеры пенсий, – сказал член коллегии Министерства соцобеспечения 

РСФСР, начальник Отдела трудового и бытового устройства инвалидов С.А. 

Жамакочьян. 

В 1986 г. в школе глухих обучалось 167 детей, у 55% из них глухота 3-й и 4-й 

степени. Все дети имели аппараты индивидуального пользования. 

Внешность речи 100% у одного ученика, от 100 до 90% – 42, от 90 до 80% – 40, 

от 80 до 70% – 22, от 70 до 60% – 13 ( Шведов, сс. 137, 139). 

В 1986 г.  в школе глухих деятельность кружковцев: мягкие игрушки, 

художественная вышивка, макраме, ковроткачество. Кружок декоративно-

прикладного искусства, художественный Совет, изготовление сувениров 

для ярмарок солидарности, в подарок ветеранам и шефам… 

Художественный Совет отобрал для делегатов XII Всемирного Фестиваля 

молодёжи и студентов 30 работ: комплекты салфеток с фестивальной 

символикой и декоративное кашпо.  

В 1986 г. состоялись соревнования по настольному теннису между 

спецшколами глухих и слабослышащих. Результат: 6:1 в пользу команды 

слабослышащих. В состав команды глухих детей вошли: А. Осташенко, М. 

Суханбердиев, К. Сунгатов, Н. Халидуллин, Л. Воробьёва, Е. Курмангазиева 

И Е. Терентьева. 

В 1986 г. Астраханское УПП – одно из 66 УПП и УПО на фоне выпуска 

товарной продукции – 1 млрд. 162 68 млн. руб. при плане 112 905 млн. руб. 

На предприятиях ВОГ внедрено 1200 научно-технических мероприятий с 

экономическим эффектом 1 000 000 руб. (из журнала «ВЕС» № 9, 1986, на II 
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обл.). На Астраханском УПП по группе швейного оборудования заявки на 

универсальные машины в общем-то удовлетворялись, зато прогрессивное 

оборудование - машины 408, 508 - го класса и их модификации, 

полуавтоматы для пришивки пуговиц и обмотки петель - поставлялось едва 

ли не вполовину меньше заявленного. Замечено: далеко не все 

руководители региональных правлений и подведомственных им УПП 

проявляют подлинную заинтересованность во внедрении нового 

технического оснащения не только по возрасту, но прежде всего по технико-

экономическим характеристикам. 

   В 1986 г. в различных отраслях государственной промышленности 

трудятся свыше 75 000 глухих рабочих (из журнала "ВЕС" № 8, 1986, с.12, А. 

Акельев, "Автозаводцы"). 

В течение 1986 г.  проводились командные соревнования между 

спортсменами школы глухих и школы слабослышащих по шахматам, 

русским шашкам, футболу, баскетболу , настольному теннису, волейболу в 

честь 60-летия ВОГ и в зачёт спартакиады. 

За 1986-1987 гг. (2 года) ВОГ затратил около 14 000 000 руб. на строительство 

жилья. Получено общей площадью 37 000 кв.м. и более 20 000 кв. м. по 

долевому участию (Новосибирск, Брянск, Калинин). Сотни глухих семей 

переселились в новые благоустроенные квартиры (из журнала "ВЕС" №11, 

1987, с.17). 

В 1986, 1987, 1988 гг. «Только небольшое число старшеклассников выбрали 

серьёзно профессию. Многие выбирали её неосознанно, их более 50%. 

Значительная часть учащихся к моменту окончания учёбы не сделала 

выбор вообще» (Там же, с. 203). 

В 1986-1988 гг. имеют высокие квалификационные разряды в АПШО: Ж. 

Назарова, Терентьева, Курмангазиев, С. Васильева (200-250 руб. в месяц). 

В 1986-1988 гг. выпускники школы глухих работали на трикотажном 

комбинате. В 1986 г. Света Каменова и Ира Савенкова в новом швейном 

цехе, в 1987 г. – Дамена Аксаналиева и Захира Кубеева во втором швейном 

цехе, Елизавета Воробьева и Ольга Розжавина швеи-мотористки в первом 

швейном цехе. Они работали по IV разряду, получали зарплату до 250 руб. 

Портрет Светы Коченовой помещен на заводскую Доску почёта. Д. 

Аксаналиева и З. Кубеева во втором швейном цехе вязального отделения 

зарабатывали от 180 до 200 руб. в месяц. Девочки-выпускницы жили в 

общежитии трикотажного комбината в удовлетворительных условиях. 

На 1986-1990 гг. на УПП ВОГ выпуск товарной продукции  - 1 379 000 000 руб. 

(прибыль составила 208 000 000 руб.). На развитие материально-технической 

и социальной базы ВОГ направилось около 50 000 000 руб., из них на 

жилищное строительство 30 000 000 руб. Подготовлено 3700 рабочих (там 

же).  
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В 1986-1990 гг. в школе глухих закончили старшие XII классы 36 человек. 

Выбыли из IX - X - XI классов 23 человека. Всего 59 человек выпущено из 

«стен школы», из них продолжили обучение 23 человека. Окончили VIII класс 

28 человек, из них продолжили учиться 16 человек – 57% от выпускников. 

Пять выпускников продолжили образование в машиностроительном 

техникуме города Череповца. В индустриальном городе Златоусте учится 1 

человек, в художественном училище Ленинграда – 1, в лёгкой 

промышленности Киева – 3, в УПП Черкесска – 7. 6 человек продолжали 

обучаться в XIII , XIV , XV классах в школе рабочей молодёжи Астрахани, 1 – 

в Ростове-на-Дону и 1 – в Ставрополе (Шведов, с. 221).   Замечено: всего 

1500 глухих и слабослышащих учатся в вузах, техникумах и 

профтехучилищах (из журнала «ВЕС» № 9, 1986, на II обложке). 

      В 1986-1990 гг. школой глухих выпущено 87 человек, продолжили 

образование, совмещая учёбу с приобретением профессии – 39 человек 

(45%), в техникумах, ПТУ и АПШО, меньше – на УПП ВОГ  (Там же, с. 234). 

Замечено: имеются в РСФСР два ПТУ: Тула и Челябинск. В XII пятилетке на 

развитие материально-технической и социальной базы ВОГ направляется 

около 50 млн. руб., из них на жилищное строительство 30 млн. руб.; будет 

подготовлено 3700 рабочих. 

В 1986-1990 гг. анализ трудоустройства самих выпускников показан не в 

пользу школы глухих (Там же, с. 230).  С девочками положение обстояло 

намного лучше, стабильнее, чем с мальчиками. Девочки продолжали после 

VIII - IX классов обучение на УПП ВОГ, совмещая его с работой в швейном 

производстве, а после XII класса – на АПШО, на АТК в тех же цехах, где в 

течение 4-х лет проходили факультативное обучение. С. Киричук, К. 

Амангалиев, С. Лапухин, не работающие нигде, оказывались в разряде 

бродяг. Занято в промышленности в России – 76 000 глухих и 

слабослышащих, в сельском хозяйстве – 15 000, на УПП и УПО – 15 000.  

В 1986-1991 гг. слабослышащий астраханец Гусев Александр Владимирович 

рожд. 21 июня 1983 г. на консультациях НИИД АПН СССР у педагога 

Салаховой Ады Джавадовны (24.11.86-04.12.85, 01.05.87-14.06.87, 14.04.90-

21.04.90, 15.04.91-19.04.91). 

В 1986-1991 гг. в школе глухих «не собраны и не проанализированы 
дифференцирующие данные по годам, их проблемы семейной жизни и 
жилищные условия выпускников». «Не организовано ни одного вечера с 
выпускниками школы». «Не проводились единые дни политинформаций с 
целью укрепления связи с работой общественности». 
    

                           1987 год ("перестройка") 
   9 января 1987 г.  состоялась первая выставка творческих работ глухих 
воспитанников. Высокого мнения о ней заведующий Астраханским 
горотделом народного образования, учитель средней школы № 5, директор 
Дома культуры профтехобразования Г.В. Кульчинская, старший 
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преподаватель кафедры математического анализа Астраханского 
пединститута Л.В. Сикорская.    
 
11 января 1987 г. на новостной программе "Время" второго Всесоюзного 
канала государственного телевидения впервые появился жестовый 
перевод. Это значительный успех в решении проблемы информационного 
обеспечения глухих, для чего создана на этом канале группа 
сурдопереводчиков. Одновременно при активном участии специалистов 
ВОГ началось внедрение на отечественном телевидении системы скрытого 
субтитрования художественных фильмов. Но уже начали накапливаться 
серьёзные проблемы. Политические и социально-экономические реформы 
того исторического отрезка поставили наше Общество, как и другие 
общероссийские организации инвалидов, перед проблемой выживания. Во 
2-й половине 1980-х годов "перестройки" система ВОГ стала давать сбои. 
Пришлось передавать в муниципальную собственность Астраханский 
ведомственный жилой дом в связи с невозможностью оплачивать за счёт 
УПП коммунальные  платёжи. Максимального успеха в эпоху СССР 
астраханцы добились в 1987 году, когда стали вторыми на чемпионате 
республики. Новая эра в истории команды началась уже во времена, когда 
Россия стала самостоятельным государством. Полученные от 
Правительства РФ квоты на беспошлинное проведение таможенных 
операций оказались смертельно опасным даром. Финансовые потоки, 
предназначенные для помощи инвалидам, привлекли внимание 
криминальных структур. ВОГ решительно встал на защиту своих 
экономических интересов.  ЦП ВОГ разработал программу по выходу 
Общества из кризиса, определило основные направления его деятельности 
на трёх уровнях - федеральном, региональном и местном. Был реализован 
ряд крупных социально-культурных программ. ВОГ стремился расширить 
правовую базу своей деятельности, искать новые методы сотрудничества с 
органами государственной власти и местного самоуправления. Важное 
значение имело принятие в 1995 году Закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», в разработке которого приняли 
участие и специалисты нашего Общества. В распоряжении ВОГ было 24 
спортивного зала,120 баскетбольных и волейбольных площадок, 16 
футбольных полей, 19 хоккейных площадок, 3 поля для хоккея с мячом, 8 
легкоатлетических секторов, 22 лыжной базы, 3 стрелкового тира, 8 
спортивно-оздоровительных лагерей, 6 туристических баз. ВОГ уделяет 
особое внимание детскому спорту. Ставится задача, чтобы в каждом 
регионе, в каждой из 180 школ-интернатов дети посещали тренировки в 
спортивных школах под руководством квалифицированных тренеров и 
рассчитываем, что уже через 2 - 3 года уже 20 % всех детей - инвалидов по 
слуху будут регулярно заниматься спортом. Большую работу проводит ВОГ 
совместно Российским спортивным союзом глухих и Сурдлимпийским 
комитетом России по проведению соревнований, сборов, подготовке и 
участию российских спортсменов в международных состязаниях. Благодаря 
помощи Федеральных агентств по спорту, образованию, органов 
исполнительной власти субъектов Федерации, нам удалось добиться 
значительного увеличения ассигнований на физическую культуру и спорт. 
Ежегодно свыше 120 млн. рублей расходуется из бюджета только на 
обеспечение спортивной работы инвалидов по слуху на федеральном 
уровне. Это свыше ста стипендий Президента России спортсменам и 
тренерам, материальное поощрение за успехи на Сурдлимпийских играх, 
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проведение чемпионатов, первенств России, Спартакиад, фестивалей, 
смотров и конкурсов. 
 
   19 января 1987 г. после многочисленных писем из Астрахани и нескольких 
городов страны о недопуске глухих к управлению моторными лодками 
"Приказом Минздрава СССР № 102 разрешено управление 
индивидуальными маломерными судами при условии плавания только в 
светлое время суток и при хорошей видимости акватории лицам, 
страдающим глухотой, или с ослабленным слухом" (из журнала "ВЕС" № 6, 
1987, с. 10). 
 
   25 января 1987 г. состоялось отчётно-выборное собрание членов 
Ленинского района г. Астрахани в ДК.    
 
29 января 1987 г. В.К. Куксиным разъяснен порядок присвоения звания 
«Почётный член ВОГ»  по просьбе Е.С. Красовского. 
    
30 января 1987 г. благодарность «ВЕС» № 178 направлена в адрес В.М. 
Гусева за отклик на публикацию о пенсионном обеспечении глухих.  
 
За три квартала 1987 г. (январь-сентябрь) Учебно-производственные 
предприятия  ВОГ выпустили  товарной продукции на 202 960 000 руб. при 
плане 199 130 000 руб.  задание по прибыли. Более, чем на 6 000 000 руб. 
изготовлено продукции улучшенного качества с индексом "Н"; на 7 600 000 
руб. - продукции высшей категории качества.  
 
1 февраля 1987 г. письмо-предложение В.М. Гусева об открытии 
спецкабинета для глухих в адрес председателя С.Н. Уфаловой (по поводу 
публикации «Глухой пришёл в поликлинику» в журнале «ВЕС» №11, 1985). 
Ответа не последовало.    
 
17 марта 1987 г. состоялось общешкольное родительское собрание школы 
глухих. Присутствовали 88 человек. Рассмотрены вопросы «Организация 
общественно-полезного труда детей подросткового возраста и 
старшеклассников в свете решений XXVII съезда КПСС и реформы школы» и 
«Совместной работы школы и родительской общественности по 
укреплению дисциплины учащихся и профилактике правонарушений». 
Докладывали директор школы З.М. Андреева и заместитель директора по 
воспитательной работе Л.И. Гайкова. Постановили: учащимся V классов с 
01.06 по 16.06.87 на УПП ВОГ работать по 3 часа в день, затем отдыхать в 
санаторной смене с усиленным питанием; учащимся VIII классов с 01.06 по 
18.06.87 в течение 18 дней работать по 4 часа в ремонтных бригадах внутри 
школы; учащимся IX класса в это время работать на трикотажном комбинате 
и АПШО (Астраханское производственно-швейное объединение). Учащимся 
XI класса – работать 20 дней по 6 часов на АПШО, «Облобувьбыте», 
швейной фабрике и ремонтировать мебель в школе. 
 
   22 марта 1987 г. в центральной газете "Известия" (Москва) под рубрикой 
"Читая почту" напечатана статья "Хлеб наш насущный", в которой 
упоминается мнение В.М. Гусева из Астрахани: "Даже если исключить 
прямолинейное отрицание ночных смен по той причине, что они «не 
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соответствуют мудрому распорядку жизни, установленному самой 
природой»".  
    
   26 марта 1987 г. состоялось собрание родителей в школе глухих. 
Рассмотрено состояние физического воспитания старшеклассников в семье 
и школе в свете «Основных направлений реформ общеобразовательной и 
профессиональной школы». Среди родителей немало глухих родителей. С 
докладами и сообщениями выступали директор школы З.М. Андреева, 
учитель физкультуры В.Г. Каширина, школьный врач Л.Б. Шульга. Родители 
отмечали недостаточное обеспечение детей путевками в санатории… 
В марте 1987 г. на весенних каникулах глухие школьники совершили 
туристические поездки по маршруту: «Астрахань – Новгород – Харьков» по 
путевкам стоимостью 1600 рублей (за счёт шефов). 
 
В марте-апреле 1987 г. в городе Владимире состоялось зональные 
соревнования по русским шашкам. Участники –спортсмены школы глухих г. 
Астрахани. Результат – 4-е место из 10 команд. Зайцев А. на личном 
первенстве занял 3-е место среди юношей, а Амамбаева З. - 3-е место среди 
девушек. 
    
С 5 апреля по 15 мая 1987 г. состоялось личное первенство ВОГ среди 
учащихся по русским шашкам. Упорная борьба по классам. 16 победителей – 
команда для финальных соревнований по школе. Главный судья 
соревнований – инструктор ФК ДК ВОГ Аверьянов А.А.  
    1-е место заняли: Зайцев З., 9 класс, 1-й разряд, 14 баллов и Амамбетова 
З., 5 класс, 2-й разряд, 13,5 баллов;   
   2-е место – Сангингалиев Б., 8 класс, 3-й разряд, 12 баллов;  
   3-е место – Ермуханов Р., 9 класс, 3-й разряд, 11,5 баллов. 
    
11 апреля 1987 г. состоялась XX Областная конференция ВОГ. Созданы 4 
постоянные комиссии при президиуме облправления ВОГ: по социально-
бытовому обслуживанию, по работе среди молодёжи, по обслуживанию 
сельчан… В члены президиума облправления ВОГ избраны: Васина, Гусев, 
Кошкарев, Красовский, Норкин (заместитель), Уфалова, Ягудина. 
    
17 апреля 1987 г. выставка творческих работ воспитанников школы глухих 
экспонировалась  на празднике Кировского района г. Астрахани. О ней 
отзывались  в гостевой книге курсанты Астраханской школы милиции, 
воспитанники школы слабослышащих, учащиеся средней школы № 2, 
преподаватель пединститута Е. Ванин, студенты пединститута, товаровед 
Л.Т. Молодчикова. Выставка глухих была отмечена в газете «Волга» «как 
важное событие в культурной жизни Астрахани». 
    
17 мая 1987 г. в газете «Волга» № 113 (20386) под рубрикой "Почта «Волги»" 
на с. 2 напечатана статья Н. Урмановой «Опираясь на уроки правды», в 
которой отмечены строки В.М. Гусева: «По второй программе телевидения 
введён телеперевод для людей с плохим слухом. Это для нас очень 
хорошее подспорьё».  
 
В мае 1987 г. в журнале «ВЕС» № 5 на с. 18 напечатана заметка «Сердечное 
спасибо!»: «Каждый второй член ВОГ подписчик журнала в Астраханской 
области». Там же под рубрикой "Возвращение к теме: «Телевидение для 
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глухих»"  на с. 6-7 напечатана статья Т. Сергеевой "Крик тишины услышан", 
в которой упоминается мнение В.М. Гусева: "Доказывать полезность и 
равноправие жестового телеперевода для тех людей, которым недоступен 
мир звуков, означало бы ломиться в открытую дверь,  - начинает своё 
письмо-размышдение В.М.Гусев из Астрахани. - Телепереводчики давно уже 
необходимы нам, глухим и слабослышащим. Проблема ныне состоит в 
выразительности жестового языка, чёткости мысли". С задачей 
обеспечения надежного восприятия телесообщения переводчицы 
справятся, считает наш читатель, одновременно применяя три способа: 
жестовую речь, дактилирование и проговаривание слов. Чёткая 
артикуляция является важным условием для того, чтобы неискажённо 
понять смысл сказанного. Там же на с. 8 под рубрикой «Жестовая речь. 
Диалог: Минпрос СССР – читатели» напечатана статья В.М. Гусева: «Из 
ответа не ясно, каковы результаты исследований по жестовой речи в НИИД, 
положительные или отрицательные?». Там же на с. 16-17 напечатана статья 
В. Сазоновой «Мария-искусница из Астрахани». Напечатано  5 фото. «Теперь 
в астраханской школе осваивается новый вид работы – ворсовое 
ковроткачество по образцам народного искусства Азербайджана…».   
  
 В июне 1987 г. в журнале «ВЕС» № 6 на с. 22 напечатана заметка «Лауреаты 
конкурса – 86». Там же на с. 13 поднят вопрос студентки I курса 
механического факультета института рыбной промышленности г. Астрахани 
М. Мартьяновой «Глухонемой или глухой» под рубрикой «Наша 
консультация» (к вопросу о стипендии).  
    
Летом 1987 г. глухие дети выезжали в Киев за счёт школы и отдыхали в 
пионерском лагере. 13 воспитанников школы глухих получили значки 
«Турист СССР» и провели отдых на туристической базе в Киеве. 
    
В июне 1987 г. в г. Саратове состоялись соревнования РСФСР по футболу 
(зональное первенство) среди учащихся спецшкол. Победительница – 
команда юношей г. Астрахани. Лучший игрок команды юношей г. Астрахани 
15-летний Канырбаев Аман. Участники: Бергалиев Улихай, Власов В., 
Исекенов Арестанбек, Калинин А., Канырбаев Аман, Касымкулов, Лихобабин 
С., Муромцев В., Нужнов Д., Осташенко А., Пашкуров (Пашурков?) С., Рукин 
В. (капитан), Сатыков Э., Урынбасаров, Халлидулин Нуржан. Вся команда 
приглашена в Ростов-на-Дону. 
 
В июне 1987 г. команда юных футболистов Астрахани посетила место 
приземления первого космонавта планеты Ю. Гагарина в г. Энгельсе. 
 
  В июне 1987 г. в Ростове-на-Дону состоялись финальные соревнования по 
футболу среди учащихся спецшкол. Участники: Ростов-на-Дону, Ленинград, 
Астрахань, Барнаул, Кемерово, Тамбов. Присутствовали представители ЦП 
ВОГ, председатель Ростовского облВОГ, старший тренер сборной РСФСР и 
СССР по футболу Гунжафов Руслан (Нальчик), переводчица облВОГ, 
преподаватель школы слабослышащих Рахим Бекжалович. Участники: 
Бергалиев У., Власов В., Исекенов А., Калинин А., Канырбаев А., 
Касымкулов, Лихобабин С., Муромцев В., Нужнов Д., Осташенко А., 
Пашкуров С., Рукин В. (капитан), Сатыков Э., Урынбасаров, Халлидулин Н. 
Итог: команда глухих школьников Астрахани – 4-е место из 6 финалистов.  
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В июне 1987 г. после финальных соревнований в Ростове-на-Дону юные 
футболисты Астрахани совершили экскурсию по Волгограду. 
 
В июне 1987 г. в журнале "ВЕС" № 6 напечатан ответ заместителя министра 
здравоохранения СССР А. Москвичева на статью "Глухой пришёл в 
поликлинику" ("ВЕС" № 4, 1985; № 11, 1986). 
    
С 1 июля 1987 г. Астраханское УПП перешло на новые условия 
хозяйствования. Эта мера позволила значительно повысить 
ответственность предприятия за конечные результаты работы, расширила 
его права и вместе с тем стала предпосылкой стабильности и 
напряжённости работы УПП в следующему году. Замечено: по плану в 1988 
г. на новые условия труда должны перейти 37 УПП и УПО ВОГ; от качества и 
своевременности осуществления указанных мер во многом зависит перевод 
предприятий на полный хозрасчёт и самофинансирование (из журнала 
"ВЕС" № 4, 1988, с.1, "Время перемен"). 
    
В июле 1987 г. в г. Пятигорске состоялось зональное соревнование РСФСР 
(Северный Кавказ) по футболу по II группе. Астрахань - Нальчик 3:2 (0:2). 
Астраханские игроки: Калинин А., Кондратьев С., Кузьмин С.,  Лихобабин А. 
(отец), Мотыгин, Б., Пашкуров С., Пухов С., Рукин В., Слесарев А., 
Суханбердиев М., Фатхуллин Р., Чинёнков А. В итоге наша команда заняла 2-
е место. 
 
В июле и ноябре 1987 г. «В журналах «ВЕС» № 7 и 11 за 1986 г. помещен 
шахматный конкурс… Активно участвовал в конкурсе и А. Слесарев из 
Астрахани…».  
 
3 августа по 22 августа 1987 г. групповая экскурсия (в составе Луневой В.М., 
Шилимовой Анны Александровны,  Гусева В.М., Гусевой Т.А.)  на 
туристическом теплоходе совершена по маршруту  "Астрахань - Москва - 
Астрахань". 
    
В августе 1987 г. в журнале "ВЕС" под рубрикой «Обсуждаем вопросы 
жестового языка» (круглый стол «ВЕС») напечатана заметка В.М. Гусева: 
«Глухой язык можно считать чудом из чудес, ибо никто из учёных не может 
объяснить механизм его деятельности, обилие свойственных ему функций, 
практичность и разносторонность…». 
    
В августе 1987 г.  в журнале «ВЕС» № 8, на сс. 6-8 напечатана статья 
начальника управления оргкультпросветработы ЦП ВОГ А. Куранчева 
«Смотр закончился, смотр продолжается…». «Практически повсеместно не 
используются научно-популярные и хроникально-документальные фильмы 
с субтитрами. Не полностью освоены средства, выделяемые на культурно-
массовую работу в Астраханской организации ВОГ» (председатель С.Н. 
Уфалова). Победители смотра: по I гр.: Москва, Красноярск, Ленинград; по II 
гр.: Пермь, Иркутск, Ставрополь; по III гр.: Владимир, Вологда, Курск; по IV 
гр.: Калининград, Новгород; по V гр.: Курган, Тамбов, Хабаровск; по VI гр.: 
Ярославль, Архангельск, Бурятия. Деятельность Астраханского 
облправления «требует серьёзного улучшения». Также указаны: Краснодар, 
Оренбург, Саратов, Омск, Орел, Кабардино-Балкария, Дагестан.  
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 5 сентября 1987 г. в День работников газовой и нефтяной промышленности 
коллектив школы глухих поздравил коллективы шефствующих предприятий 
– УМГ, ПМК-2, СМУ, АМГ, треста АМГ, транспортного отдела ПО «АГП» и 
вручил им Почётные грамоты ОблОНО и благодарственные письма за 
активную помощь, за «щедрость и отзывчивость руководителей» В.Д. 
Щугорева, А.И. Дунаева, Е.В. Антонова, В.Н. Абрамовича, главного 
бухгалтера В.П. Капустину, благодаря которым выполнены значительные 
работы по оформлению наглядной агитации для подшефной школы, 
роспись стен в 2-х игровых комнатах, актовом зале, в столовой, планшеты у 
входов в школу и на фасаде здания в пределах 15 000 рублей (Шведов, с. 
145). 
  
 26 сентября 1987 г. в ДК ВОГ проведён семинар с членами общественных 
комиссий при президиуме облправления ВОГ. Проводила переводчица 
Насырова. 
   
27 сентября 1987 г. возбуждено предложение председателя постоянной 
комиссии по работе среди молодёжи В.М. Гусева об открытии 
зуботехнического отделения для глухих при Астраханском медицинском 
училище. Направлено в ЦП на имя начальника отдела кадров и учебных 
заведений И.В. Церевитиновой. 
   
 30 сентября 1987 г. работница УПП ВОГ Васина А.Я. награждена званием 
"Отличник ВОГ". 
 
  7 октября 1987 г. в ДК ВОГ отмечен 60-летний юбилей активиста ВОГ 
Красовского Е.С.  
    
12 октября 1987 г. первой работой постоянной комиссии по работе среди 
молодёжи стала проверка спортивно-массовой работы среди глухих 
области у инструктора по физкультуре и спорту тов. А.А. Аверьянова, 
привлекая к участию члена облправления ВОГ Е. Анашкина и члена ВОГ 
Богачёва. 
    
14 октября 1987 г. второй работой постоянной комиссии по работе среди 
молодёжи стал ознакомление с состоянием дела с молодёжью в школе - 
интернате для глухих детей.  
  
18 октября 1987 г. по инициативе председателя молодёжной комиссии В.М. 
Гусева было созвано общее городское собрание членов ВОГ. 
 
   23 октября 1987 г. на заседании президиума облправления ВОГ 
предоставлены результаты проверки работы у  А.А. Аверьянова. 
 
   30 октября 1987 г. с директором школы глухих З.М. Андреевой был 
заключен договор о проведении 2-х встреч с передовиками производства в 
конце января 1988 г. и в марте 1988 г. Было условно провести эти встречи 
как праздник труда "Трудовой героизм советских людей" и "В труде - 
бессмертье человека". 
    
В октябре 1987 г. заключён договор школы глухих с трикотажным 
комбинатом о занятиях по углублению трудовой подготовки учащихся VIII , X 
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- XII классов по профессиям: швея-мотористка, крутильщица, оператор 
ленточных машин, мотальщица, упаковщица готовых изделий, слесарь-
ремонтник на базе предприятия (на основании «Положения о базовом 
предприятии и школы-интерната»). Подписали директора Ю.А. Селезнев и 
З.М. Андреева. 
Срок договора истекает по июнь 1988 г. 
   
  7 ноября 1987 г. увидел свет первый номер издаваемой Московской 
городской организацией ВОГ многотиражной газеты "Маяк" (ныне "Мир 
глухих"), первым внештатным корреспондентом которого стал член В.М. 
Гусев. Им в газете были публикованы 8 статей и о нём написано 5 статей. 
Эти газеты ныне ежемесячно рассылаются в АРО ВОГ до наших дней. 
 
    14 ноября 1978 г. по просьбе директора З.М. Андреевой выступил автор 
В.М. Гусев перед аудиторией глухих в школе на тему "Курение или здоровье 
- выбирайте сами". 
     

17-19 ноября 1987 г. в Куйбышеве (ныне Самара) в работе I Всероссийской 
конференции ВОГ участвовали 2 астраханца А. Васина и С. Уфалова. 
Конференция обсудила направления работы ВОГ в условиях политической 
и экономической перестройки и проект нового Устава ВОГ.  Это явилось 
своеобразным испытанием ВОГ на прочность, так как среди участников 
конференции было много молодых горячих голов, мечтавших о проведении 
в Обществе кардинальных реформ, изменении его структуры, статуса, 
состава руководящих органов. Эта попытка, чреватая расколом в рядах 
Общества, встретила дружный отпор. Конференция поддержала курс 
руководства ВОГ на сохранение единства и целостности Общества, на его 
экономическую перестройку в связи с изменившимися условиями в 
стране. В. Кораблинову удалось сплотить вокруг себя сильный, 
работоспособный актив, удачно совмещающий опыт ветеранов ВОГ и 
энергию молодых лидеров. И Астраханский ВОГ удалось сохранить, 
сберечь созданную руками предыдущих поколений (в лице Тимофеевой, 
Малиенко, Лабунского, Буслаева, Домонтович, Грековой, Вострикова, 
Вайнермана, Норкина) его материально-техническую базу, имущество и 
финансовые средства. Для этого необходимо было научить лидеров глухих 
астраханцев работать по-новому, без опоры на планово-
распределительную систему, разработать программу перехода 
Астраханского ВОГ к рыночной экономике. Помимо решения повседневных 
социальных вопросов глухих людей, предстояло искать пути выживания 
всего Общества. Кроме того, совместно с другими общественными 
организациями инвалидов понадобилось создавать новую правовую базу 
своей деятельности, искать новые методы и способы сотрудничества с 
органами государственной власти, добиваться льгот по налогообложению и 
гарантий социальной защиты глухих со стороны государства.  

   25 ноября 1987 г. письмо В.М. Гусева о необходимости совершенствования 
ВОГ поступило в журнал «ВЕС». Ответа не последовало. 
    
29 ноября 1987 г. в школе глухих В.М. Гусевым проведена беседа среди 
молодёжи на тему "Всё о чае". 
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В ноябре - декабре 1987 г. коллектив художественной самодеятельности ДК 
ВОГ выехал с концертом в Ахтубинск (27 ноября), в Харабали (12 декабря), в 
Красный Яр (19 декабря). 
 
   20 декабря 1987 г. в ДК ВОГ произошло чрезвычайное произшествие - 
пьянство молодых людей. Приняты меры к пресечению нарушения 
внутреннего распорядка ДК. 
    
В декабре 1987 г. на втором пленуме ЦП ВОГ председатель Кораблинов В.А. 
сказал: «… на Астраханском УПП производственные мощности 
используются всего на 41-44%» (из журнала «ВЕС» № 3, 1986, с. 4; «Ориентир 
– эффективность»). 
    
В декабре 1987 г. в журнале «ВЕС» № 12 под рубрикой «Твоё свободное 
время» на с. 10-11 напечатана статья В.М. Гусева «Служить людям» с 
размещением портрета Е.С. Красовского. Рассказывается об общественной 
активности члена ВОГ Е. Красовского.     
В 1987 г. в Казани на Всероссийском смотре художественного и технического 
творчества глухих и слабослышащих многие работы были отмечёны 
почётными грамотами. А на выставке в Ярославле работе «Триптих 
Астрахань» присуждён диплом I-й степени. 
   
 В 1987 г. в школе-интернате глухих на полном государственном 
обеспечении проживало 170 воспитанников от 7 до 20 лет (Шведов, с. 144). 
   
 В 1987 г.  в школе глухих секции: баскетбол, волейбол, футбол, настольный 
теннис, гимнастика, плавание. 109 участников. Массовые соревнования, 
товарищеские встречи, дни здоровья. 13 воспитанников школы глухих 
имели значок "Турист СССР". 
          
В 1987 г. облправление ВОГ и СВТ, руководствуясь постановлением ЦП ВОГ 
№ 3-26 п. 8 от 26.03.87, провели рейд по улучшению материально-бытовых 
условий и организации досуга пенсионеров-ветеранов войны и труда, 
особое внимание уделяли одиноким престарелым, оказывали им 
соответствующую помощь и взяли их на учёт.  
    
В 1987 г.  по городу выявлено и взято на учёт 265 ветеранов войны и труда, 
из них: 

– ветеранов войны – 37; 

– ветеранов труда – 228; 

– одиноких престарелых – 3. 
Продолжают трудиться на производстве около 30% учтённых. Проведёно 10 
общих собраний СВТ и встреч «За чашкой чая». 14 ветеранов поправили 
своё здоровье в здравницах. За активную деятельность по ходатайству СВТ 
поощрен 21 активист. Материальная помощь оказана 18 ветеранам. В целях 
поднятия активности ветеранов войны и труда и авторитета СВТ в период 
отчётно-выборной кампании в руководящие органы ВОГ избрано 30% 
ветеранов войны и труда. Для ветеранов показано 9 выступлений 
художественной самодеятельности, 7 кинофильмов, выпущено 13 номеров 
стенгазеты «Ветеран». СВТ поддерживает связь со школами глухих и 
слабослышащих детей, организует встречи с детьми, проводит 
воспитательную работу с ними. СВТ оказывает облправлению огромную 
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помощь в сборе членских взносов, пропаганде среди глухих журнала «ВЕС». 
Благодаря их вкладу каждая семья получает журнал «ВЕС». Из 1340 членов 
ВОГ области на журнал подписались 950 человек. Ветеранами внесёно в 
фонд мира 438 рублей (Из архива ОблВОГ). Проведёны перевыборы СВТ. 
Председателем избран Норкин Виктор Николаевич, его заместителем – 
Астраханцева Валентина Семёновна. 
 
   За 1987 г. и два года XII пятилетки (1986-1990) Астраханским УПП со всеми 
предприятиями ВОГ было произведено сверх плана товаров народного 
потребления на сумму 24 270 000 руб., из них поставлено товаров 
торгующим организациям наи 5,3 % выше утверждённого задания. Освоено 
капитальных вложений на 22 400 000 руб. и получено по долевому участию 
от исполкома более 42 000 кв. м. жилой площади. На УПП обучено около 2000 
молодых рабочих (из журнала "ВЕС" № 6, 1988, с. 13, "В президиуме ЦП 
ВОГ"). 
     
     В 1987 г. ВОГ был награждён Почётной грамотой Президиума Верховного 
Совета РСФСР; более 1200 глухих работников промышленности и сельского 
хозяйства удостоены орденов и медалей  СССР (из журнала "ВЕС" № 8, 
1987, с. 6). В здравницах страны отдохнуло и укрепило здоровье более 10 
000 членов ВОГ, из них почти половина - на средства ВОГ. Свыше 200 000 
руб. было направлено на оказание единовременной помощи (там же). 
     
В 1987 г. на Астраханском УПП ВОГ функционирует Общественное бюро цен 
(ОБЦ) как одна из различных форм общественного участия специалистов, 
служащих и рабочих. Замечено: ОБЦ начало создаваться на УПП в 1977 г. по 
рекомендации Государственного комитета РСФСР по ценам; в первый год 
ОБЦ создали на 22, к 1982 г. они действовали на 44 УПП. Центральное место 
в работе ОБЦ занимают вопросы совершенствования ценообразования и 
укрепления государственной дисциплины цен. По результатам проверки 
ОБЦ вскрывались нарушения и принимались решения об изъятии излишне 
полученных средств. В поле зрения ОБЦ - соблюдение требований охраны 
труда и техники безопасности, анализ причин травматизма, вопросы 
механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ и сокращение 
ручного труда, соблюдение требований стандартов и технических условий 
(из журнала "ВЕС" № 6, 1987, сс. 8-9).  
 
В 1987 г. на Астраханском УПП ВОГ созданы условия перехода на новые 
методы хозяйствования. Выполняются утверждённые нормативы, лимиты и 
показатели пятилетних и годовых планов их экономического и социального 
развития. УПП применяет предоставленные широкие возможности в 
использовании фондов заработной платы и материального поощрения. 
Поднята стимулирующая роль премий, доплат, повышена зависимость их 
размеров от конечных результатов труда.   
   
 В 1987 г. в газете "Правда" напечатана передовая статья "Долг легкой 
индустрии", в которой "в современных условиях к швейникам 
предъявляются особые требования по обеспечению населения 
высококачественными изделиями модных фасонов и расцветок". Замечено: 
благополучие Астраханского УПП ВОГ зависит от стопроцентного 
выполнения заказов торговли, этому предприятию необходима 
качественная ткань. По закупочным образцам тканей УПП заключило 



458 
 

договоры на поставку швейных изделий торгующим организациям. Однако 
газета "Правда" пишет: "Фактов нарушения обязательств, отгрузки 
недоброкачественных изделий ещё достаточно". Поставщиками для 
Астраханского УПП были: Московский Щелковский хлопчатобумажный 
комбинат, ситценабивная фабрика, "Трехгорная мануфактура, Ивановская 
фабрика им. Жидилева, Тейковский хлопчатобумажный комбинат, комбинат 
им. III Интернационала, комбинат им. Самойлова, фабрика им. Варенцовой, 
Великолукский хлопчатобумажный комбинат... Как Астраханское УПП может 
выполнить план, если сырьё, получаемое с ряда текстильных предприятий, 
имеет очень низкую плановую сортность (96-90 % 1-го сорта)? Например, у 
комбината им. III Интернационала 1-й сорт (артикул 45) составляет всего 89,8 
%, а по артикулу 45"Н" - 95,6 %. Первосортной ткани в поставках Тейковского 
комбината (артикул 23) всего лишь 90 %. При заключении договоров на 
ярмарках, текстильные комбинаты волевым порядком включают от 20 до 35 
% так называемой "рыночной уборки", т.е. сырьё с отрезами, что не даёт 
возможности рационально проводдить раскрой ткани, отсюда остаётся 
много выпадов, и УПП несёт большие убытки. Поставщики отгружают 
Астраханскому УПП ткань низкой сортности, с большим количеством кусков 
в одной кипе, что усложняет промер, резко снижает производительность 
труда подготовительного участка. Участились случаи поступления тканей с 
большой недостачей (чаще 10 %). Сотни метров ткани списываются за счёт 
УПП, нанося ощутимые убытки предприятию. Поступающую с недостачей 
ткань УПП не имеет права пускать в производство, пока не прибудет 
представитель поставщика, или не будет оформлена недостача в 
установленном порядке. Всё это требует дополнительных затрат времени, 
отражается на ритмичности работы, сказывается и на заработке. 
    
В 1987 г. на Астраханском УПП при профкоме созданы комиссии: охраны 
труда; жилищно-бытовая; по культурно-массовой работе; по трудовым 
спорам; по заработной плате; по нормированию труда и организации 
социалистического соревнования; по общественному питанию; тарифно-
квалифицированная; совет общежития; товарищеский суд; ревизионная 
комиссия; редколлегия стенной газеты. 
   
 В 1987 г. комсомольцы ЛВЦ участвовали на уборке урожая в Астраханской 
области. Замечено: комсомольская организация ЛВЦ вяляется одной из 
самых крупных в системе ВОГ; из 366 студентов дневного отделения в ЛВЦ - 
347 комсомольцев. Чаще всего они являются инициаторами всех 
интересных дел (из журнала "ВЕС" № 10, 1987, с. 8-9, В. Юдакова, "Учимся, 
работаем, мечтаем..."). 
 
   В 1987 г. Владимировско-Ахтубинское МРО возглавлял Андреев Николай 
Иванович; Красноярское - Кошкарев Михаил Кузьмич; Камызякское - 
Сидорова Надежда Викторовна; Наримановское - Смирнова Галина 
Александровна; Икрянинское - Ушакова Вера Константиновна. 

В 1987 г. максимального успеха астраханцы-футболисты добились, когда 
стали вторыми на чемпионате республики.  
 
   За 1987/88 учебный год состоялся Всероссийский общественный смотр 

профессионального обучения молодёжи на УПП ВОГ. В смотре участвовали 

38 предприятий ВОГ с общим количеством 713 учащихся. 96 % из них 
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обучаются в школах рабочей молодёжи. Победители в смотре: 

Ленинградское УПП № 1, Псковское УПП, Иркутское УПП. 

С 1987 г.  по 19 марта 1990 г. проведёно 11 заседаний молодёжной комиссии 
Астраханского облправления ВОГ. 
    
В 1987-1990 г.: на УПП ВОГ в 1987-1988 гг. после окончания VIII класса Н. 
Кузнецова, А. Кургалиева и С. Полоусова – ученицы, имеющие I разряды, 
зарабатывали по 100 руб. в месяц; в 1989-1990 В. Брызганова не сдала на 
разряд и была в мае 1990 уволена с работы; С. Батырова и С. Дрыгин 
зарабатывали 100-130 руб., но были уволены с работы 
   

В 1987, 1991, 1995, 1999 г.  Всемирные Конгрессы глухих проводятся каждые 
4 года и организуются принимающей стороной: Хельсинки в 1987, Токио в 
1991, Вена в 1995, Брисбен в 1999 г.  

                                  1988 год ("перестройка") 
16 января 1988 г. председатель постоянной комиссии по работе среди 

молодёжи, член президиума облправления ВОГ В.М. Гусев совместно с 

переводчицей Ягудиной Марией посетили впервые школу-интернат 

слабослышащих детей в сопровождении директора школы Поповой Раисы 

Александровны для ознакомления с положением учащихся. 

16 января 1988 г. состоялось первое выступление В.М. Гусева с фокусами в 

ДК ВОГ в честь Новогоднего праздника. Чаепитие. Игры. Танцы. Беседы. 

17 января 1988 г. впервые в ДК ВОГ В.М. Гусевым проведён 

психологический практикум с учащимися школы глухих по рассказам о 

приключениях инспектора Варнике. Диспут «Как вести себя в гостях». 

23 января 1988 г. член президиума облправления ВОГ, председатель 

постоянной комиссии по работе среди молодёжи В.М. Гусев впервые 

посетил УПП ВОГ в сопровождении директора Харкевич Нины Семёновны. 

Для ознакомления с положением глухой молодёжи. 

27 января 1988 г. заместителем министра просвещения РСФСР утверждёно 

Положение о III Всероссийском смотре художественного и технического 

творчества учащихся школ глухих и слабослышащих детей. 

В январе 1988 г. в президиуме ЦП ВОГ отмечено: в работе Астраханского 

УПП ВОГ «имеются недостатки, свидетельствующие о снижении 

эффективности соревнования». Астраханское УПП «не выполнило план по 

повышению процента здоровой рабочей силы» (из журнала  «ВЕС» №1, 

1988). 

За январь-июнь 1988 г. Астраханское УПП со всеми предприятиями ВОГ 

выполнили план по производству промышленной продукции на 103,6 %, 

выпустили товары народного потребления на сумму 55 500 000 руб., 

поставили товаров торгующим организациям на 8,2 % больше 
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утверждённого задания. Себестоимость фактически выпущенной 

промышленной продукции снизилась  по сравнению с планом на 1 900 000 

руб. План по прибыли выполнен на 111,6 %. Средняя зарплата на одного 

работника возросла на 7,6 % и достигла 193,2 руб. Президиум ЦП обязал 

директора Астраханского УПП Н.С. Харкевич рассмотреть итоги 

хозяйственной и финансовой деятельности предприятия и разработать 

практические меры по устранению допущенного отставания, по внедрению 

хозрасчётных принципов работы и широкому использованию прав, 

предоставленных Законами о государственном предприятии и о 

кооперации.  

За январь-сентябрь 1988 г. Астраханское УПП вместе со всеми 

предприятиями ВОГ дали народному хозяйству продукции на 202 600 000 

руб. Это - на 6 300 000 больше плана. По всей номенклатуре продукции 

выполнен государственный заказ. Значительно перевыполнено задание по 

производству товаров народного потребления, объём которых возрос до 82 

240 000 рублей. Почти на 4 500 000 руб. больше поставлено товаров 

торгующим организациям. На 2,8 % снижена по сравнению с планом 

себестоимость продукции. ВОГ получил прибыли почти на 5 000 000 больше, 

чем планировалось. Количество рекламаций снизилось по сравнению с 

соответствующим периодом 1987 г. больше, чем на треть. 17 предприятий 

выпускают ныне продукцию улучшенного качества с индексом "Н" и особо 

модные изделия по договорным ценам. За 9 месяцев их поставлено почти 

на 5 000 000 руб. На Астраханском УПП ощущается улучшение 

производственной деятельности и экономического положения ВОГ. Оно 

воплощается в росте оплаты труда, выплат из фондаматериального 

поощрения, расходов на социальные нужды. Среднемесячная зарплата 

работающих в системе достигла 192,2 руб., что составляет 107,2 % к 

соответствующему период минувшего года (из журнала "ВЕС" № 12, 1988, с. 

1, "На финише года").  

С 3 по 8 февраля 1988 г. состоялись массовые соревнования на личное 

первенство школы глухих по русским шашкам. Победители школы: Зайцев – 

I место, Слесарев – II , Б. Сагингалиев – III , А. Сагингалиев – IV , 

Сарсемалиева – V , С. Лихобабин – VI , Лиджиев – VII . Главный судья 

соревнований С. Лихобабин. 

5 февраля 1988 г. председатель постоянной комиссии по работе среди 

молодёжи В.М. Гусев в школе глухих проводил вечер встречи учащихся с 

передовиками производства Ягудиной А.И., Васиной А.Я. и Алмаевой Е.В. 

 В феврале 1988 г. в Саратове состоялось региональное первенство ВСФГ 

по волейболу. Участвовала женская команда Астраханского ВОГ, в том 

числе учащиеся школы глухих (Лариса Кашманова, Елена Курмангазиева, 

Елена Терентьева). Итог – призовое место. 
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26-28 февраля 1988 г. в Саратове состоялись соревнования по волейболу 

среди глухих женщин. Команда баскетболистов Астрахани из 10 человек, в 

том числе 8 учащихся школы глухих. Астраханская команда проиграла обе 

партии со счётом 3:0. 

28 февраля 1988 г. в ДК ВОГ состоялось отчётное собрание членов ВОГ 

Ленинского района г. Астрахани. 

   29 февраля 1988 г. на заседании молодёжной организации обсужден 

доклад А. Ягудиной "Подведение итога встречи с передовиками 

производства". Протокол № 3. 

5 марта 1988 г. (среда) в газете "Комсомолец Каспия" напечатана статья 

"Смотр строевой подготовки" без авторства. Размещено 2 фото. 

19 марта 1988 г. состоялось первое вручение книжного дара В.М. Гусевым 

школе глухих (82 книги и 17 детских книжек на сумму 91 руб. 40 коп.). 

22 марта 1988 г. состоялся первый доклад председателя постоянной 

комиссии по работе среди молодёжи В.М. Гусева на президиуме 

облправления ВОГ. Между тем рассылается постановление президиума ЦП 

о периодическом вынесении на заседание президиума различных вопросов, 

связанных с тем или иным участком работы с молодёжью, в адрес 

председателя облправления ВОГ С. Уфаловой. ЦП рассчитывает, что «там 

будет проанализировано состояние работы по молодёжному вопросу, 

приняты меры к её улучшению». Однако постановление президиума ЦП не 

доведёно до председателя молодёжной комиссии В.М. Гусева якобы по 

причине утери. От предложения В.М. Гусева о проведении «серьезных 

социологических опросов, изучающих интересы молодёжи, и 

анкетирования» С. Уфалова отказалась. 

22 марта 1988 г. «Положение о Совете ветеранов войны и труда при 

Астраханском областном правлении ВОГ» утверждёно президиумом 

областного правления ВОГ. Протокол № 3/12. 

26-28 марта 1988 г. участвовала библиотекарь ДК ВОГ  В.И. Уколова на 

семинаре библиотечных работников в Ярославле.  

В марте 1988 г. в Свердловске состоялось личное первенство РСФСР по 

русским шашкам. Учащийся астраханской школы глухих А. Слесарев, 

победив соперников из команд г. Москвы, Свердловска, Казани, Перми, 

занял 6-9 места. З. Амамбаева, игравшая в группе девушек, заняла 

предпоследнее место. 

   С 1 апреля 1988 г. Астраханское УПП ВОГ перешло в прямое подчинение 

ЦП ВОГ. Президиум ЦП ВОГ ввёл двухзвенную структуру управления 

производством в Обществе (ЦП - предприятие, объединение) с передачей 

всех УПП в непосредственное подчинение ЦП ВОГ. 
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11-12 апреля 1988 г. в Москве Центральным правлением и Советом 

ветеранов Мосгорправления ВОГ проведён Всероссийский семинар 

председателей Советов ветеранов. Прибыли более 70 представителей СВТ. 

Впоследствии опубликовано информационное письмо ЦП, где сказано на с. 

7: «Ветераны Астрахани передали в фонд мира 438 рублей». Замечено: 

костромские ветераны собрали и перечислили в Детский фонд им. Ленина 

122 руб., собрали 253 руб. 40 коп. на покупку цветного телевизора для 

школы глухих; смоленские – 170 руб. в фонд помощи пострадавшим от 

аварии в Чёрнобыле и 61 руб. в фонд мира; Челябинские – 114 руб. для 

слепоглухонемых воспитанников детдома Зеленогорского района своей 

области. 

В апреле 1988 г. Астраханское облВОГ проводило весеннюю и осеннюю 

спартакиады по 7 видам спорта (русские шашки, баскетбол, настольный 

теннис, волейбол, футбол…). Результат: выиграли спецшколы глухих и 

слабослышащих, и победила дружба. 

В апреле 1988 г. в Астрахани (в здании спортзала автодорожного техникума) 

состоялись массовые физкультурно-спортивные соревнования по 

настольному теннису среди членов ВОГ в возрасте 39 лет и старше. От 

школы глухих участвовали В. Исекенов, В. Кайрсанов и У. Бергалиев. В 

финале, победив своих соперников, У. Бергалиев занял I место, В. 

Кайрсанов – II. 

22-25 мая 1988 г. в Саратове состоялось командное первенство РСФСР 

(финал) по настольному теннису. Участвовала команда Астраханского ВОГ, 

в том числе воспитанники школы глухих (4 человека: Алексей Осташенко, 

Улихан Бергалиев, Елена Терентьева, Елена Курмангазиева). 

В мае 1988 г. в журнале «ВЕС» № 5 под рубрикой «Читатель о журнале» на с. 

20 напечатана заметка В.М. Гусева «Приветствую возрождение на страницах 

журнала духа дискуссии, диалога вместо монолога…». «Умалчивание 

массового педагогического брака – серьёзная болезнь просвещения, от 

которой пора избавляться с помощью прессы». 

В мае-июне 1988 г. в г. Грозном состоялось первенство Северного Кавказа 

по футболу на Кубок. Астраханская команда – победитель первенства. 

Тренер Аверьянов А.А. Чемпионы Северного Кавказа: Аверьянов, 

Аликберов, Аймухамедов, Власов, Долгатов, Исекенов, Канырбаев, 

Кайрсанов, Кирсанов, Лихобабин, Макурин, Муромцев, Нужнов, Осташенко, 

Потапов, Рукин, Халлидулин.  

  17 июня 1988 г. на пленарной сессии принята "Резолюция Европейского 
Парламента о жестовых языках". Парламент призвал государства 
Европейского Экономического Сообщества признать национальные 
жестовые языки как официальные в своих странах. Но СССР, затем РФ 
долгое время не последовали призыву. Жестовый язык отмечен в 
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Конституциях таких стран, как Финляндия, Колумбия, Португалия, Словакия, 
Чехия, ЮАР и Уганда.    
 
   В июне 1988 г. в журнале "ВЕС" № 6 на с. 18 напечатана статья Т. Тукузовой 

"Должники и долги. На темы морали", в которой пишется: "Поступило 

письмо в редакцию пенсионерки из Астраханской области З.А. Зайцевой. 

Была она с 19 декабря по 10 января в санатории "Дружба" в Геленджике. 

Познакомилась там с Артемьевой Анастасией Ивановной из Подольска и 

попросила её сделать в Подольске кое-какие покупки, на что дала 20 рублей. 

С тех пор от Артемьевой  - ни денег, ни обещанных покупок. По просьбе З.А. 

Зайцевой редакция обращалась в Подольское УПП, чтобы разыскать 

должницу. Оказалось, она там никогда не работала". 

12 июля 1988 г. в Москве состоялся VII пленум ЦП ВОГ, на котором отмечено: 

"Соревнуясь за достойную встречу XIX Всесоюзной партийной 

конференции, коллективы УПП и УПО за 5 месяцев 1988 года выпустили 

продукции на 115 800 000 руб., что на 4 700 000 превышает плановле 

задание; выполнен план выпуска важнейших товаров по государственному 

заказу". Подобные успехи можно относить к Астраханскому УПП (из журнала 

"ВЕС" № 10, 1988, с. 2, "Дело - общее, ответственность - личная"). Замечено: 

за 3 года состоялось 36 заседаний, на которых было обсуждено 182 вопроса. 

Наиболее актуальные из них были вынесены на обсуждение пленумов ЦП. В 

числе наиболее серьёзных проблем, стоящих перед ВОГ, названа проблема 

кадров. "Нет заметных улучшений на этом важнейшем участке. И прежде 

всего потому, что президиум не предъявляет должной требовательности ни 

к работникам аппарата ЦР, отвечающим за кадры,  ни к руководителям 

местных правлений. Этой же причиной обусловлены и многие недостатки в 

финансовой и хозяйственной деятельности, политико-воспитательной, 

спортивной и физкультуп\рно-оздоровительной работе, в других сферах 

деятельности ВОГ".  Замечено: "В Обществе 155 000 членов, а в самой 

системе работает около 18 000 (12 %). Представительство же в руководящих 

органах ВОГ представляет обратную картину. В ЦП штатных работников - 83 

%, нештатных - 17 %. В президиуме - 100 %  штатных работников, в 

ревизионной комиссии - 64 %! В этих условиях принимаемые нашими 

руководящими органами решения не носят демократического характера" (со 

слов участника пленума члена ЦРК И.П. Убогова). 

28 июля 1988 г. информационное письмо ЦП ВОГ о работе Всероссийского 

семинара-совещания председателей и актива Совета ветеранов при 

правлении ВОГ (на 10-ти страницах) поступило в адрес Астраханского 

облправления ВОГ. 

   В июле 1988 г. в журнале "ВЕС" № 7 на с. 1 напечатана передовая статья 

"Слово бригадирскй летучки", в которй говорится о " плохой организации 

труда на ряде УПП, о неритмичном обеспечении сырьём, материалами, 

комплектующими деталями, что приводит к штурмовщине". Отмечено 

"несовершенство бригадной формы организации труда на предприятиях, 
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мало чем отличающейся от сдельщины, формализм в применении КТУ, 

который не стал действенным стимулом повышения производительности 

труда улучшения качества продукции". Эти негативные явления в полной 

мере касаются Астраханского УПП ВОГ. Многие бригадиры плохо знают свои 

права и обязанности; на некоторых УПП им не выплачивается положенная 

доплата за руководство бригадой. Замечено:  со многими хозяйственными 

руководителями, с комитетами профсоюзов, первичными организациями 

ВОГ не проводится экономическая учёба, хозрасчёт не внедряется, а о 

предстоящем переходе предприятий на новую форму хозяйствования они 

знают понаслышке. Плохо обеспечиваются бригадиры методической 

литературой, справочниками по экономическим вопросам. 

В июле 1988 г. в журнале "ВЕС" № 7 на сс. 24-25 напечатана статья М. 

Кузвачевой "По Волге широкой" о 19-дневном путешествии глухих 

ветеранов труда на теплоходе "Константин Симонов" по Волге от Москвы до 

Астрахани. Путешествие по путёвкам организовано ЦП ВОГ. 

В июле-августе 1988 г. в Астрахани состоялась спартакиада по шахматам, 

русским шашкам, плаванию, лёгкой атлетике и настольному теннису. 

Победители спартакиады по шахматам – Симаков П., по русским шашкам – 

Лихобабин В., по плаванию – Осташенко А., по настольному теннису – 

Ажмулаев Ф., по лёгкой атлетике – Фатхуллин Р. В спартакиаде по плаванию 

участвовали: Аймухамедов, Калинин, Лихобабин С., Осташенко, Потапов, 

Саитов, Симонов, Суханов, Тыщенко, Фатхуллин. 

11 августа 1988 г. В.М. Гусевым направлено письмо о демократизации ВОГ в 

«ВЕС». Последовал ответ заместителя главного редактора Куксина В. 

(18.10.88 г.). 

13-14 августа 1988 г. в Астраханском спортзале ДЮСШ № 7 ГОРОНО 

состоялась спартакиада по настольному теннису. В ней участвовали 

Ажмулаев Ф. и Сапаров Ж. Ажмулаев - победитель Спартакиады. Судья - 

Аверьянов А.А. 

26-27 августа в Астрахани состоялась спартакиада по легкой атлетике. 

Фатхуллин Рушан - победитель Спартакиады. 

  В августе 1988 г. в журнале «ВЕС» № 8, на сс. 16-17 напечатана статья Н. 

Савчук «Ветераны – сила общественная», где сказано: «В Астрахани 

ветераны собрали в Советский фонд мира 480 рублей... Здесь же  они 

организовали библиотеку-передвижку для обслуживания тех, кто по 

состоянию здоровья не может посещать библиотеку Дома культуры».». 

Замечено: в Смоленске в Фонд помощи Чернобылю собрано 170 руб., в 

Фонд мира - 61 руб.  

В августе 1988 г. в журнале "ВЕС" № 8 на с. 1 напечатана статья Н. 

Кильмаева "Высокое качество - требование прерстройки". В Нальчике 

состоялся Технико-экономический Совет (ТЭС) ЦП ВОГ, на котором 
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обсужден вопрос о совершенствовании работы УПП по коренному 

повыщению качества выпускаемой продукции. Отмечено, что в результате 

осуществляемых мероприятий только за 2 года XII пятилетки (1986-1990) 

выпущено изделий улучшенного качества и высшей категории на сумму 

более 34 000 000 руб. На 56 предприятиях внедрена комплексная система 

управления качеством продукции с экономическим эффектом 3 600 000 руб. 

В это чисдо можно отнести и Астраханское УПП ВОГ. Замечено: на многих 

предприятиях швейного профиля налажен выпуск товаров улучшенного 

качества и особо модных изделий по договорным ценам. Вместе с тем ТЭС 

отметил, что далеко не все руководители предприятий принимают 

необходимые меры по коренному улучшению качества, что вопросы 

качества ещё не заняли подобающего им места из-за формального, ради 

"галочки" отношения к созданию, организации работы групп качества.  

1 сентября 1988 г заключён договор школы глухих с производственным 

предприятием «Росшвейпрома» об ежемесячном производстве 100 

хозяйственных сумок силами учащихся школы. Подписали директора А.А. 

Минин и З.М. Андреева. Срок договора истекает в июле 1989 г. 

8 сентября 1988 г. в редакцию журнала "ВЕС"  отправлено» письмо В.М. 

Гусева– предложение о проведении эксперимента расширяющегося 

полномочия первичных организаций ВОГ на госпредприятиях. Ответа не 

последовало. 

14-15 сентября 1988 г. разбор плана мероприятий молодёжной комиссии на 

1989 г. с представителем ЦП ВОГ, директором Свердловского ДК ВОГ 

Мещеряковым Виктором Дмитриевичем. Состоялись деловые обсуждения 

В.М. Гусева с представителями ЦП, инструктором отдела по культурно-

массовой и политико-воспитательной работе при ЦП Карычевым 

Вячеславом Николаевичем, с инструктором по ФК и спорту Свердловского 

ДК ВОГ Бовиным. 

16 сентября 1988 г. в Астраханском ДК ВОГ состоялось общее собрание 

актива ВОГ с представителями ЦП ВОГ Мещеряковым В.Д., Карычевым В.Н. 

и Бовиным. 

В сентябре 1988 г. силами коллектива школы глухих создан при ГорОНО 

кооператив «Школьник». 

В сентябре 1988 г. в журнале «ВЕС» № 9 на с. 1 напечатана передовая статья 

"За словом - дело!". В ней отмечено, что труженики ВОГ "не добились ещё 

чёткости и слаженности в работе, высокой исполнительной дисциплины, 

строгой персональной ответственности за порученное дело, на что обратил 

внимание VII пленум ЦП ВОГ". Замечено: "Многие полезные предложения, 

записанные в решениях как президиума ЦП, так местных правлений, 

зачастую остаются лишь на бумаге. Причина тому - слабый контроль и 

низкая требовательность к исполнителям". Эти слова имеют отношение к 
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Астраханскому облправлению ВОГ. Журнал пишет: "Перестройка не терпит 

людей равнодушных, чиновников, ожидающих приказов и указаний сверху. 

Сегодня нам нужны дюди творческие, инициативные, беспокойные. Они 

подчас не всем удобны, поскольку будоражат совесть, смело вскрывают 

недостатки, многие хотят улучшить". 

В сентябре 1988 г. в президиуме ЦП ВОГ принято решение о выделении из 

бюджета ВОГ 187 900 руб. на проведение реконструкции  санатория 

"Дружба" и приобретение путевок в семейный дом отдыха "Сосновая роща", 

в котором могли отдыхать глухие астраханцы. 

В сентябре 1988 г. в президиуме ЦП ВОГ утверждёно Положение о 

премировании работников аппарата ЦП за основные результаты 

хозяйственной деятельности и аппарата республиканских, краевых и 

областных правлений ВОГ. Одновременно утверждёно новое Положение о 

республиканском, краевом и областном правлениях ВОГ. 

Осенью 1988 г.  состоялась  спартакиада по различным видам спорта среди 

спортсменов города Астрахани в Центральном спорткомплексе «Спартак». 

Итог: 1 место – школа слабослышащих, 2 – взрослые слышащие, 3-взрослые 

глухие (команда Ленинского района города). Главный судья соревнований - 

старший инструктор ФК и спорта куратор ВОГ, ВОИ ВОС Милованова 

Людмила. 

10 октября 1988 г. состоялось заседание Постоянной молодёжной комиссии 

при облправлении ВОГ. Повестка дня: обсуждение и утверждение плана 

комиссии на 1989 г., информация М.П. Григорьевой о молодёжных клубах, 

практические предложения. 

18 октября 1988 г. в ДК состоялось городское собрание членов ВОГ. 

26 октября 1988 г. группой молодёжных лидеров, в том числе В.М. Гусевым, 

посещено Пискаревское кладбище в Ленинграде. 

С 27 по 30 октября 1988 г. состоялось Всероссийский семинар-совещание 

председателей комиссий по работе среди молодёжи и секретарей 

комсомольских организаций: «Пути идейно-политической воспитательной 

работы с неслышащей молодёжью в свете решений XXVII съезда КПСС, XX 

съезда ВЛКСМ и XIX Всесоюзной партийной конференции в Доме культуры 

пансионата «Красные зори» (Ленинград, Петродворец, 5, пос. Стрельно-

Ленинградское шоссе, 109). Семинар открыла заместитель председателя ЦП 

Л.С. Коростелева. Утреннее заседание (27.10), круглый стол (28.10 ведёт член 

президиума ЦП, председатель Центральной комиссии по работе с 

молодёжью С.В. Копылева), ознакомление с работой ЛВЦ ВОГ и 

комсомольский праздник «Комсомол – моя судьба» (28.10), комсомольско-

молодёжный субботник по закладке Аллеи «Дружбы» на базе отдыха 

«Солнечное» и посещение музея-усадьбы И.Е. Репина (29.10); лекция 

«Проблемы социальной реабилитации за рубежом» (29.10 Цукерман И.В.), 
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экскурсия по городу, закрытие семинара, подведение итогов, вечер отдыха 

«Голубой огонёк» (30.10). Деловые контакты В.М. Гусева с глухим учителем 

Н. Савчук, ветераном ВОГ П. Исаевым, лидером глухих г. Пензы В. Чубко, 

инструктором ФК и спорта Горьковского ДК ВОГ А. Макеевым, С. Копылевой, 

Л. Коростелевой, председателем Ленинградского облправления В. 

Смальцером, И.В. Цукерманом… Замечено: из 21261 учтённых молодых 

людей только 4900 являются членами ВЛКСМ. Среди школьников эти 

цифры соответственно 6389 и 3800. В состав общественных руководящих 

органов ВОГ избрано 1222 человека – около 4% от общего числа молодёжи. 

Из них председателями бюро первичных организаций – всего 238 (больше 

половины из них возглавляют школьные первичные организации). В состав 

различных общественных комиссий входит 460 человек. «Это прямой укор 

старшему поколению. Крепко засела в нас привычка из года в год 

выбирать… «стариков». Удобно с ними: учить азам общественной работы не 

надо, возни меньше» (из журнала «ВЕС» № 3, 1989, с. 8). 

29 октября 1988 г. экскурсия молодёжных лидеров в музей-усадьбу И.Е. 

Репина "Пенаты". 

   В октябре 1988 г. в журнале «ВЕС» № 10, на с. 27 напечатана статья Т.В. 

Комашинской «Из какой они породы?» по поводу организации похорон 

известного глухого поэта, постоянного общественного корреспондента 

журнала "ВЕС", почётного члена ВОГ Комашинского Бориса Александровича 

(умершего 22 июня 1988 г.) и равнодушия со стороны председателя 

Новосибирского областного правления ВОГ В. Бровина. На эту статью был 

отправлен отклик председателя первичной организации ВОГ Астраханской 

судоверфи им. Кирова Михаила Григорьевича Григорьева.  С. Уфалова на 

его резонанс болезненно среагировала… 

   В октябре 1988 г. в журнале «ВЕС» № 10, на с. 19 напечатано письмо 

астраханца Р. Аймухамедова, отца слабослышащего Руслана 15,5 лет под 

заглавием «Когда, где и как учить» («Обсуждаем материалы «Круглого 

стола»: «За каждую судьбу ребячью»»). «И пусть не доказывают некоторые 

(сплошь и рядом) педагоги, что если нарушен слух, то нарушен и ум. Это 

оскорбительно для глухого человека». 

В октябре 1988 г.  в Астрахани прошли массовые физкультурно-спортивные 

соревнования по настольному теннису среди членов ВОГ в возрасте 39 лет 

и старше. 

В октябре 1988 г. в г. Пензе состоялись зональные соревнования РСФСР по 

футболу среди глухих школьников. Участники: Саратов, Ульяновск, Пенза, 

Астрахань. Астрахань проиграла Ульяновску и Пензе, но выиграла матч 

сильнейшей команды города Саратова со счётом 1:0. Итог: Астрахань на 

последнем месте. 
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В октябре 1988 г. по данным Всемирной Организации Здравоохранения, 

число больных с резко выраженной тугоухостью в развитых странах 

составляет: взрослых - 17,6, детей - 1,2 на 1000 человек. 

   С 1 ноября 1988 г. по август 1992 г. (около 4 года) переводчицей 

Астраханского УПП работала Осипенкова Валентина Анатольевна. 

6-7 ноября 1988 г. в Грозном на приз журнала "ВЕС-88" состоялся 

легкоатлетический кросс среди юношей, взрослых средних лет, взрослых 

старших лет, пожилых до 70 лет. Участвовали 9 команд ВОГ городов России. 

Команда Астрахани – участник соревнований по кроссу, футболу, 

настольному теннису. В упорной борьбе командную победу одержали 

кроссмены Свердловска (223 очка), на 8 очков отстали пермяки, далее 

следуют дружины Рязани Томска, Кемерово, Уфы, Ярославля, Астрахани, 

Грозного (из журнала "ВЕС" № 2, 1989, с. 26, Н. Сорокин, "Все возрасты 

покорны. От шестнадцати до семидесяти"). Н. Сорокин – председатель 

комиссии по физкультурно-оздоровительной работе ВСФГ. 

   28 ноября 1988 г. автором В.М. Гусевым разработана концепция 

"Проблемы школы-проблемы общества". 

   В ноябре 1988 г. на Астраханском УПП начало применяться утверждённое в 

президиуме ЦП ВОГ Положение о службе управления охраной труда (СУОТ). 

19 декабря 1988 г. председатель молодёжной комиссии В.М. Гусев в ЦП ВОГ 

имел деловые контакты с Н. Савчук, И. Исаевым и В. Карычевым. 

26 декабря 1988 г. в ДК ВОГ впервые открыт видеосалон. Замечено: 

"Продолжается совместная работа с Гостелерадио по расширению 

программ телевизионных передач для глухих. С госкино СССР решены 

вопросы расширения выпуска кинофильмов с надписями и упорядочения 

кинопроката". 

В декабре 1988 г. в журнале «ВЕС» № 12 на с. 23 напечатана заметка "Кто 

победитель?", в которой говорится: "Впервые в многолетней истории 

проведения конкурсов эрудитов, на высшую ступеньку почётного 

пьедестала поднялись сразу двое победителей: Зоря Александрова и Тузов 

(Серебрянск) и Хамит Рашитов Юсупов (Астрахань). В марафонском 

состязании, потребовавшем от участников незаурядных энциклопедических 

знаний, пытливости, настойчивости, они, с первых туров захватив 

лидерство, так никому его и не уступили". Далее отмечено ещё: "В числе 

призёров, преследовавших лидеров по пятам, жюри назвало В.С. Новикова 

(Ступино Московской области) и И.М. Мартьянова (Астрахань). Эти опытные 

бойцы, на счёту которых 52 и 51 балл, заняли соответственно 2-е и 3-е 

места". Редакция журнала "ВЕС" благодарит всех конкурсантов за участие в 

"Кругозоре", который обогатил их новыми знаниями и умениями. 



469 
 

В начале 1988 г. в газете под рубрикой "Новые лица ЦТ" напечатана статья 

Э. Церковера "Дикторы, которые так красноречиво молчат". Размещено 

фото, на котором показаны Ю Дятлова, Т. Котельская, Н. Квятковская. 

В 1988 г. член президиума облправления ВОГ, председатель постоянной 

комиссии по работе среди молодёжи В.М. Гусев впервые посетил школу-

интернат глухих детей в сопровождении старшей воспитательницы 

Людмилы Ивановны Гайковой (Директор школы – Андреева З.М). 

27 декабря 1988 г. в Москве вышёл  литературно-публицистический 
коллективный сборник "В строю едином", в котором на с. 70 упоминаются 
имена наших великих земляков И. Лабунского и Н. Буслаева. Объём с.176, 
тираж 5000 экз. Составитель И.А. Исаев. 

   В 1988 г. Астраханское УПП ВОГ перешло в прямое подчинение ЦП ВОГ. 

На 1988 г. по стране заявлено 322 375 слуховых аппаратов, а на 1989 - 394 000 

(из журнала "ВЕС" № 10, 1988, с. 21). 

В 1988 г. в порядке шефской помощи коллектив СМУ АМГ провёл работы по 

ремонту здания школы глухих на 41 493 руб. и по «кровле», «малярке», 

плотницкому делу на 5700 руб. (Шведов, сс. 155, 156). Приобретено 50 

комплектов спортивных костюмов для старшеклассников на 3000 руб. за 

счёт ПО «Астраханьгазпром». 

В 1988 г. на УПП ВОГ работают швеи-мотористки; Альмурзаева Роза, 

Альмурзаева Фаина, Афонина Наталья, Джальвикова Валентина, Кордонова 

Екатерина, Кузьмина, Кусечкнова София, Макеева, Михенко-Григишина, 

Мухамбеткалиева, Назимова Таисия, Никонова Алевтина, Очередко 

Надежда,  Полупанова Евгения, Потапова,  Сахнюк Татьяна, Серсамалиева-

Сапарова, Сивуха Ольга, Скоробогатова Людмила, Степанов Олег. 

В 1988 г. состоялось личное первенство ВОГ среди глухих учащихся по 

русским шашкам. Участвовали 16 спортсменов школы глухих. Результаты: I 

место заняли З. Амамбаева и Н. Зацева, II – Б. Сагингалиев, III – М. 

Ержуханов. 

В 1988 г. в сборную РСФСР и СССР по футболу отобраны астраханцы Рукин 

Владимир, Мотыгин Борис, Фатхуллин Рушан. 

В 1988 г. начальник спортотдела ЦП ВОГ Рухледев В.Н. (ныне президент 

ВОГ): «На местах должны серьёзно взяться за выполнение планов 

оздоровительной работы, в том числе среди ветеранов» (из  

информационного письма ЦП ВОГ от 11-12.04.1988, с. 7).  

В 1988 г. на запрос ЦП ВОГ от 28.02.1988 о предоставлении краткой 

информации о ходе выполнения постановления президиума ЦП ВОГ от 

26.03.87 откликнулись только 42 правления, в том числе и Астраханское 

облправление, из 71. Замечено: не представили справку о работе СВТ 

правления: Вологда, Ярославль, Тамбов, Мурманск, Дагестан… Не созданы 
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СВТ в правлениях: Приморском, Ставропольском, Волгоградском, 

Псковском, Карельском, Чувашском, Марийском, Якутском. 

В 1988 г. в Ахтубинске состоялось выездное мероприятие драмкружка при 

ДК ВОГ. 
 

В 1988 г. все члены ВОГ в Астраханском облправлении прикреплены к 

продуктовым магазинам, тогда как глухие престарелые и больные также 

прикреплены в городах: Москва, Хабаровск, Смоленск, Владимир, Курск, 

Архангельск, Сахалинск, Анжеро-Судженск Кемеровской области. 

В 1988-1989 гг. для прохождения производственной практики на АТК 

допускались: Амамбаева З., Васильева О., Васильева С., Курмангазиева Е., 

Луценко Е., Ляхова Н., Павлова Е., Токарева А., Терентьева Е., Клюева И., 

Кораблина С., Каткова Т., Кайрсанов В., Лихобабин С., Мосевнина И., 

Пальминцев А., Шурабаев А., Шмидт Н. 

В 1988-1991 гг. слабослышащий астраханец Гусев А.В. в НИИ дошкольного 
воспитания АПН СССР на консультациях у Эмилии Ивановны Леонгард 
(07.12.88-20.12.88, 09.04.90-13.04.90, 08.04.91-11.04.91).    
 

                               1989 год ("перестройка") 
 
  1 января 1989 г. Астраханское УПП ВОГ перешло на «полный хозрасчёт, 

самоокупаемость и самофинансирование». 

 21 января 1989 г. председателем молодёжной комиссии В.М. Гусевым 

предложен председателю Совета правления ДК ВОГ М.П. Григорьевой ряд 

рекомендаций. 

   25 января 1989 г. в ДК ВОГ действует кружок художественного слова 

(руководитель С. Уфалова). В.М. Гусев привлечён в кружок (дана песня 

«Орлёнок»). 

27 января 1989 г. (пятница) в газете "Кировец" (орган партийного, 

профсоюзного комитетов и управления производственного объединения 

"Астраханская судоверфь им. С.М. Кирова") № 4 (1957) под рубрикой 

"Письма в газету" напечатана статья М.Г. Григорьева "Кто вы, соседи?". 

С января по июнь 1989 г. (за 1-е полугодие) молодёжной комиссией была 

организована и выпущена стенгазета "Юность". Выпущено 4 номера. 

Организован видеосалон для глухих: работает 2 раза в неделю по 

понедельникам и четвергам. Была организована встреча членов 

молодёжной комиссии с молодыми спортсменами в спортзале 

автодорожного техникума. Проведено собрание комсомольцев и 

старшеклассников школы глухих на тему "Молодёжь и перестройка". В 

школе глухих работают клубы: школа этики и такта, клуб любителей 

литературы и искусства "Прометей", кинолекторий "Вокруг света". В ДК 
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организована встреча с депутатом районного Совета, представителем РК 

ВЛКСМ, работниками прокуратуры и милиции "Из всех зол самое страшное - 

равнодушие". Молодёжная комиссия посетила УПП и его общежитие. Тов. 

Васина представила документы тов. Назумовой и Поставаловой З.Р. о 

высоких зарплатах (330 руб. 85 коп. и 364 руб. 39 коп. на месяц январь 1989 

г.). На УПП работают 7 комсомольцев (Алашева, Кондратьева, Мельникова, 

Палашкина, Саримолиева, Сидельников, Скворкина), но такой 

комсомольской организации нет. Комиссия посетила комнаты общежития 

Палашкиной и молодой семьи Измухахановых. 

   2 февраля 1989 г. проводилось заседание молодёжной комиссии при 

облправлении ВОГ. О выпуске стенгазеты молодёжной комиссии, о 

проделанной работе за 4-й квартал, о ликвидации видеосалоне в ДК, о 

недостатках в работе ДК с молодёжью. 

15 февраля 1989 г. открыт водевиль «Беда от нежного сердца» в ДК. 

Руководитель драмкружка Гурьев. 

16 февраля 1989 г. Собрание Совета физкультурников при ДК ВОГ. Выборы 

делегата на пленум ВСФГ. Петиция в горком ВЛКСМ на открытие 

видеосалона для глухих в ДК. 

19 февраля 1989 г. В ДК ВОГ концерт «Грянет песня боевая». 

23 февраля 1989 г. Астраханский Облисполком принял решение «О 

комплексной программе социально-трудовой реабилитации граждан с 

недостатками слуха в области на период XII и XIII пятилеток». 

Предусмотрено совершенствовать профориентацию и профессиональную 

подготовку: оборудовать производственные мастерские глухих и 

слабослышащих швейными машинами за счёт машинного парка УПП ВОГ; 

создать в спецшколах уголки профориентации; организовать кружки фото и 

технического творчества; выделить наглядные пособия и технические 

средства (кодоскопы, микрокалькуляторы) для спецшкол глухих и 

слабослышащих. 

24 февраля 1989 г.  в Ахтубинск выехал коллектив художественной 

самодеятельности ДК ВОГ. Исполнители ролей: Васина А, Гусев В., 

Доможиров Ю., Ефремова З., Журавлева, Сучкова З., Уколова В., Ягудина А.  

Выступил В.М. Гусев с песнями «Орлёнок» и «Любимые женщины». Разбор 

жалобы на председателя МРП ВОГ Сафроновой на заседании МРП и на 

общем собрании членов ВОГ Ахтубинского района. 

В феврале-марте 1989 г. родители в школе глухих по субботам посещали 

открытые уроки, присутствовали на любом уроке в течение «Дней открытых 

дверей». 

5 марта 1989 г. в ДК ВОГ праздничный праздник 8 марта. Ведущий концерта – 

В.М. Гусев. 
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10 марта 1989 г. в школе глухих состоялось комсомольское собрание. 

Присутствовали Гайкова Л.И., Григорьева М.П., Гусев В.М. Тема «Молодёжь и 

перестройка». 

16 марта 1989 г. председателем молодёжной комиссии при президиуме 

облправления В.М. Гусевым проведена проверка работы спорткомиссии ДК 

ВОГ. Результат - удовлетворительная работа Аверьянова. 

16 марта 1989 г. глухим Алашеевым Игорем Вячеславовичем впервые в ДК 

ВОГ организован видеоклуб для глухих (по разрешительному 

удостоверению, выданному видеоцентром «Тивика» Астраханского 

областного комитета ВЛКСМ; директор видеоцентра Усачев В.А.). Гневалась  

С.Н. Уфалова по поводу «самовольной» организации видеоклуба. 

19  марта 1989 г. в спортзале автодорожного техникума состоялся «День 

волейбола» для глухих. Руководитель инструктор ФК и спорта ДК 

Аверьянов А.А. 

20 марта 1989 г. председатель ЦП ВОГ В.А. Кораблинов и директор дома 

отдыха "Крюково" подписали письмо в Астраханское областное правление 

ВОГ С.Н. Уфаловой. В нём сообщалось: "...с 11 по 30 июля с.г. организуется 

отдых представителей молодёжи от 16 до 30 лет с общим количеством 150 

человек. Вашему правлению выделяются путёвки в дом отдыха "Крюково" 

для работающей молодёжи, принимающей активное участие в 

общественной жизни нашего Общества". Председатель постоянной 

комиссии по работе среди молодёжи при Астраханском облправлении ВОГ 

В.М. Гусев не был оповещен об этом, чтобы обсудить вопрос, кому из 

молодых активистов можно представить путёвку в дом отдыха "Крюково". 

Журнал "ВЕС" № 10 за 1989 год   на с. 2 известил читателей: "Горячее 

июльское солнце назойливо печёт в окна корпуса, где разместились сто с 

лишним ребят и девчат со всех концов республики, Татария и Алтайский, 

Читинская область, Пермь и Красноярск, Иркутск, Чебоксары, Архангельск, 

Златоуст, Таганрог, Астрахань, Новосибирск, Вязники, Грозный..." (статья Т. 

Тукузовой "Московский заезд", сс. 1-3). Кого С. Уфалова послала в 

Подмосковье - неизвестно для самого В.М. Гусева. 

26-28 марта 1989 г. состоялся II тур III Всероссийского смотра 

художественного и технического творчества учащихся специальных школ 

глухих и слабослышащих на базе Астраханской спецшколы-интерната 

глухих детей. Экспонаты художественного и технического творчества 

детских коллективов школ выставки: Елабуга, Бугульма (Татарстан), 

Куйбышев, Волгоград, Рассказов Тамбовской обл., Ульяновск, Саратов, 

Пятигорск, Ростов-на-Дону, Курск, Ставрополь, Брянск, Обоянь Курской 

обл., Каменск, Ленинград, Волгоградская обл., Ростовская обл., 

Краснодарский край, Тихорецк Краснодарского края, Павловск Воронёжской 

обл., Татарстан, Майкоп, Ейск, Бобров Воронёжской обл.… 
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28 марта 1989 г. размещена экспозиция выставки. Ответственные – 

заведующая отделом народного образования Кировского райисполкома Л.А. 

Ханова, методисты областного ИУУ Т.С. Шведова и Т.И. Калмыкова, 

председатель облправления ВОГ С.Н. Уфалова. 

За посещение кинотеатра «Октябрь» ответственна директор ДК ВОГ Т.И. 

Ободникова. 

29 марта 1989 г. состоялся осмотр выставки. Жюри: заместитель начальника 

управления народного образования облисполкома А.А. Черноскутова и 

председатель ОблВОГ С.Н. Уфалова. За культурную программу, экскурсию 

по городу и концерт ансамбля «Моряна» ответственна директор ДК ВОГ Т.И. 

Ободникова. 

30 марта 1989 г. проведён семинар по вопросам совершенствования работы 

по художественному и техническому творчеству учащихся, отбор лучших их 

работ на III тур Всероссийского смотра. Ответственны – работники 

Министерства народного образования РСФСР и ЦП ВОГ, Астраханское 

управление народного образования и ИУУ. 

В марте 1989 г. в журнале  "ВЕС" № 3,  на сс. 8-9 напечатана статья С. 

Копыловой «Какая ты, наша молодёжь?». Отмечено: на территории РСФСР 

состоят на учёте в организациях ВОГ около 30 000 молодых в возрасте 14-30 

лет. Из них 94 % проживают в городах. На предприятиях ВОГ работают 

около 2000 молодых (10 %), в государственной промышленности 

(металлообработка) - 40 %. На 1 февраля 1989 г. учатся около 1360 молодых 

людей. 1060 человек имеют среднее специальное образование, только 311 

из них работают по специальности. Выпускников вузов - всего 148 человек. 

Из 21 261 учтённых молодых только 4900 являются членами ВЛКСМ. Среди 

школьников эти цифры соответственно 6389 и 3800. На предприятиях ВОГ 

только 40 % - комсомольцы. В состав общественных руководящих органов 

ВОГ избрано 1222 человека - около 4 % от общего числа молодёжи. Из них 

председателями бюро первичных организаций - всего 238 человек (больше 

половины из них возглавляют школьные первичные организации). В состав 

различных общественных комиссий входит всегл 460 человек. Для глухой 

молодёжи в РСФСР не имеется туристических лагерей, межобластных баз 

отдыха. Почти не ведётся серьёзных социологических исследований или 

опросов, изучающих интересы молодёжи. Анкетирование проводили только 

единичные организации. 

2 апреля 1989 г. состоялось собрание членов ВОГ Ленинского района г. 

Астрахани. Отчёт о работе первичной организации за 1988 г. Делегатами 

областной конференции ВОГ избраны Григорьева М.П., Красовский Е.С., 

Гусев В.М., Ландина К. 

В апреле 1989 г. УМГ ПО АТП в лице начальника В.И. Кондакова по просьбе 

администрации школы глухих выделило 3000 руб. на проведение 

оздоровительных мероприятий воспитанников школы глухих, на 
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приобретение туристических путевок, спортивного оборудования, на 

культурно-массовые мероприятия. 

5 мая 1989 г. состоялся слёт ветеранов войны и труда членов ВОГ - 

Красноярского района. 

28 мая 1989 г. в ДК состоялось собрание по вопросу конкурсной комиссии 

для замещения должности директора ДК ВОГ. 

3 июня 1989 г. в Астраханском ДК ВОГ состоялась XXI областная выборная 

конференция ВОГ. Её проводила представитель ЦП ВОГ А. Веселовская. 

Показан концерт. Делегатами I Всероссийской конференции ВОГ (Куйбышев, 

17 ноября 1989) избраны С. Уфалова и А. Васина. Замечено: I Всероссийская 

конференция глухонемых была проведена в Москве ещё в 1921 г. Явная 

ошибка? 

   5-9 июня 1989 г. в Москве во Дворце культуры ЗИЛ состоялась 

конференция родителей глухих и слабослышащих детей под девизом 

«Семья может всё». Её  проводили Советский детский фонд им. В.И. Ленина, 

ЦП ВОГ и редакция журнала «ВЕС». Состоялись деловые контакты 

участника В.М. Гусева со специалистами Леонгард Э.И., Ивановой Е.А., 

Рахмановым В.М. В первый день конференция началась с доклада Э.И. 

Леонгарда "Нам 21 год". После обеда с сообщением на тему "Организация 

жизни ребёнка в семье" выступила Е.А. Иванова. День конференции 

закончился словами Ю Визбора "Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались!". Второй день конференции начался с необычной темы "Зачем 

глухому музыка?". Затем старший научный сотрудник НИИ дошкольного 

воспитания Е.Г. Самсонова рассказала о принципах организации работы по 

развитию речевого общения. В третий день на конференции часто звучали 

злые и горькие слова о положении в школах-интернатах и детсадах для 

глухих детей, жалобы (в основном на плохие слуховые аппараты) и обиды. 

Уже давно наболело.  Был проведён сеанс лечебного гипноза известного 

днепропетровского доктора Вагифа Мамедовича Рахманова. В перерыве 

родители обменивались адресами, говорили о создании собственного 

фонда, ассоциации, необходимости объединиться. Четвертый день 

конференции был открытием для тех, кто работает с глухими и 

слабослышащими детьми, и особенно для родителей, которые увидели 

реальный путь помощи. Показано, как правильно развивать слуховое 

восприятие и обучать пониманию текста глухих детей. Зал бурно 

аплодировал великому научному и педагогическому подвигу Э.И. Леонгард, 

её сотрудников и единомышленников. В пятый, последний день 

конференции заведующий сектором слуховых приборов и аппаратов 

Всесоюзного НИИ испытательной медицинской техники В.А. Лисовский 

выступал по вопросу "Состояние акустической аппаратуры". "Сурдотехника 

дома" - это очень важно. Затем выступление заведующего отделом 

реабилитации ЦП ВОГ В.И. Антипова заинтересовало всех присутствующих, 

особенно информация о петле индуктивной связи слухового аппарата с 
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источником звукового сигнала (телевизор), полностью исключающий 

акустические шумовые помехи. Встречу по обмену опытом родительских 

кустов открывал неутомимая О.А. Яцунова, известная публикациями в 

журнале "ВЕС". Родители организовались, создали Ассоциацию. 

Разработана программа "Глухой ребёнок". 

26 июня 1989 г. школа глухих закупила в Казани слуховую аппаратуру на 12 

000 руб. 

В июне 1989 г. при школе глухих создана санаторная смена. 

В июне 1989 г. коллективная экскурсия членов ВОГ на теплоходе совершена 

по маршруту "Астрахань - Н.Новгород - Ленинград - Астрахань". В ней 

участвовали, в частности: Васина, Вихляевы,  Ефремова. 

В июне и июле 1989 г. Детский фонд оплатил за слуховую аппаратуру, 

полученную из Дербента для спецшколы глухих, 104 169 руб. (Шведов, с. 

206). 

11-30 июля 1989 г. в подмосковном доме отдыха "Крюково" организован 

молодёжный заезд отдыхающих по путевкам. В нём участвовал 

"представитель молодёжи" из Астрахани. Его личность засекречена 

руководителем С.Н. Уфаловой и неведома руководителю молодёжной 

комиссии В.М. Гусеву.   

29 июля 1989 г. председатель молодёжной комиссии В.М. Гусев посетил УПП 

ВОГ и общежитие в сопровождении директора УПП, главного инженера и 

старшего мастера А. Васиной с целью ознакомления с положением 

работающих на предприятии и живущих в общежитии. 

В июле-августе 1989 г. глухие школьники отдыхали в пионерском лагере им. 

Кирова. 

3 августа 1989 г. директором ДК ВОГ назначена Григорьева Майя Петровна. 

Работала по 3.04.92  

10-20 августа 1989 г. в Астраханском ДК ВОГ состоялся I Всесоюзный 

фестиваль по международным шашкам. Участники фестиваля: Астрахань-1, 

Астрахань-2, Астрахань-3, Москва, Полтава, Красноярск, Чебоксары, 

Саратов, Уфа, Иваново. Всего 32 человека. Результаты: 1 место – УССР, г. 

Полтава (26,5 очков из 36 возможных) (кмс Ю.Рудяга, кмс А. Коробко, кмс Н. 

Одарченко); 2 – Астрахань-1 (20 очков); 3 – Астрахань-2 (17,5очков). На 

личном первенстве: 1 место – Верещака (8 побед, 1 ничья), г. Полтава; 2 – 

Рудяга (7 очков), г. Полтава; 3 – Лихобабин В. (6,5 очков), г. Астрахань. Судья 

Республиканской категории (РК), кмс по русским шашкам Денежкин Михаил, 

главный секретарь соревнования, судья РК, кмс по русским и 

международным шашкам Камалетдинов Фарид.  
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16-17 августа 1989 г. в ДК состоялась премьера кооперативного театра 

глухих «Творяне». Руководитель Журков. 

17 августа 1989 г. в ДК на заседании молодёжной комиссии утверждён отчёт 

о работе молодёжной комиссии при облправлении ВОГ за первое полугодие 

1989 г. Протокол № 10. 

19 августа 1989 г. организована экскурсия членов ВОГ на лотосные поля.  

23 августа 1989 г. состоялось заседание президиума облправления ВОГ. 

Заслушан отчёт молодёжной комиссии. 

26 августа 1989 г. председателем молодёжной комиссии В. Гусевым и 

инструктором ФК и спорта ДК А. Аверьяновым организована поездка 

спортсменов на лоно природы у реки Волга (пост № 12). 

29 сентября 1989 г. в журнале "ВЕС" № 10 на сс. 4-5 напечатано актуальное 

интервью, взятое корреспондентом журнала "ВЕС" у заместителя 

председателя ЦП ВОГ Кильмаева Николая Михайловича под заглавием 

"Жить по средствам". Из него черпаются следующие сведения. Доходная 

часть бюджета  ВОГ "ежегодно составляет свыше 25 миллилнов рублей". 

"Вывод несомненен: мы богаты, наше Общество - миллионер!". "Львиная 

доля принадлежит отчислениям от прибыли учебно-производственных 

предприятий и объединений... Это наши кормильцы: на 99 с лишним % 

доходная часть бюджета формируется ими. Поэтому стабильная, 

эффективная работа коллективов УПП УПО - основа - экономического и 

финансового благополучия Общества". "Планы по прибыли из года в год 

значительно перевыполняются. По годам это выглядит так: 1986 - 106,3 %; 

1987 - 112,6; 1988 - 111,4. В денежном выражении эти сверхплановые 

проценты выглядят соответственно так: 48 600 000 руб., 53 500 000 руб. и 56 

300 000 руб."  "Наш бюджет складывается без дефицитов". "Основные 

статьи расходов: капитальное строительство и капитальный ремонт - его 

доля в расходной части порядка 39 %, политико-воспитательная и 

культурно-просветительная работа - 34 %, целевое финансирование - свыше 

14 %... Значительные суммы идут на организационную работу, 

профессиональную подготовку, курсовое обучение, слухопротезирование, 

лечебную и материальную помощь. Содержание аппаратов местных 

правлений составляет 4,5 % от расходной части бюджета, Центрального 

правления - 1 %. В графе "расходы"  - дотации на содержание ЛВЦ,Театра 

мимики и жеста, домов отдыха, Армавирского дома-интерната, курса 

повышения квалификации. На эти цели в нынешнем [1989] году 

предусмотрены 2 300 000 руб. Ещё около 100 000 выделено на издание 

журнала "ВЕС". "С 1989 г. при переходе на полный хозрасчёт  и 

самофинансирование, на нормативные методы распределения прибыли вся 

сверхплановая прибыль (за вычетом положенных отчислений: подоходного 

налога и платы за фонды) остаётся у коллективов предприятий и 

объединений". "Жить надо по средствам". "Немало руководителей 
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предприятий [Подольск, Белорецк, Грозный, Махачкала, Ростов, Иваново] 

допускали и допускаю нарушения плановой и финансовой дисциплины, 

рост затрат на производство продукции, непроизводительные расходы и 

потери". "На 1 января 1989 г. сверхнормативные запасы товарно-

материальных ценностей составили 2 100 000 руб., возросли на 400 000 руб. 

по сравнению с предыдущим финансовым годом". "Ощутимый удар по 

доходной части бюджета нанесло удорожание себестоимости продукции, 

которые допустили 35 УПП" (Краснодар, Чебоксары, Новосибирск, Томск, 

Тула...). "В целом по Обществу сокращены  122 управленца, на 25 % 

уменьшилась численность аппарата ЦП, на 20 % - местных правлений. 

Сэкономлено более 173 000 руб., из них свыше 120 000 использованы на 

повышение зарплаты (93 800 руб. пошли в виде прибавок к зарплате 

работников местных правлений)". 

В сентябре 1989 г. председатель Союза Обществ глухих союзных республик 

В.А. Кораблинов направил Правительственную телеграмму в Кремль на имя 

Председателя сессии Верховного Совета СССР: "Все 15 Обществ глухих 

союзных республик отмечают высокую гуманность, справедливость 

освобождения их от налогообложения. Принято общее решение союзных 

Обществ глухих перечислить в текущем году 20 500 000 рублей на 

повышение пенсий малообеспеченным слоям населения страны". Эта 

телеграмма говорит о том, что "освобождение предприятий, использующих 

труд инвалидов от налогообложения, позволит ещё более укрепить 

Общества, выделить дополнительные средства на финансирование 

социально-экономических программ" (из журнала "ВЕС" № 10, 1989, сс. 4-5). 

   В октябре 1989 г. в журнале "ВЕС" № 10 на с. 12 напечатана статья 

инженера, члена ЦРК И. Убогова "Моя позиция", в которой говорится: "В 

ряде таких правлений, как Астраханское, Ленинградское, Московское 

городское, Томское, Ульяновское, представительство в контролирующих 

органах лиц, не связанных с Обществом по месту основной работы или 

учёбы, выросло до 50-75 %. Но большинство примером для подражения 

избирает ЦРК, что не обеспечивает объективного контроля. Такое 

положение, безусловно, упрощает процедуру управления Обществом, но 

сосредотичивает власть в руках аппарата. А коли нет того, что называется 

народовластием, значит, неоткуда появиться и активности масс". Автором 

И. Убоговым подсчитано: "В Обществе насчитывается около 155 000 членов. 

Но лишь около 13 % из этого числа трудится на предприятиях и в 

организациях системы. В руководящих же органах наблюдантся прямая 

обратная картина. В ЦП 76 % состава - штатные работники, в президиуме ЦП 

- 89, в Центральной ревизионной комиссии - 64 %. Это не демократично". 

С ноября 1989 г. Санкт-Петербургская организация ВОГ начала издавать на 
свои средства многотиражную газету "Волна", в которой астраханский член 
ВОГ В.М. Гусев печатался в 24 статьях с 2006 по 2009 год. Следствием 
демократизации Общества явилось появление новых печатных органов ВОГ 
- многотиражных газет "Маяк" (ныне "Мир глухих"), "Волна", "Тихие вести". 
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Родилось и частное издательство глухих "Загрей", активно издающее 
литературу для глухих и произведения, созданные талантом глухих 
авторов.  
 
 5 ноября 1989 г. в ДК революционный праздник. Концерт. В.М. Гусев 

выступил на сцене с песнями «Мы желаем счастья вам» и «Наш гимн». 

17-19 ноября 1989 г. 2-я в неофициальной истории Общества глухих 

Всероссийская  конференция ВОГ проходила в г. Куйбышеве (ныне Самара). 

На конференцию избрано 211 делегатов от 71 областной, краевой, 

республиканской (АССР), Московской городской и Ленинградской 

организаций ВОГ. Из них 151 человек составили глухие и слабослышащие 

граждане. Среди делегатов 131 штатный работник системы ВОГ. Молодёжь в 

возрасте до 30 лет представлена 12 делегатами. В ходе избирательной 

кампатии с предложениями, наказами делегатам и критическими 

замечаниями выступило свыше 700 членов ВОГ. Конференция обсудила 

направления работы ВОГ в условиях политической и экономической 

перестройки и проект нового Устава ВОГ. Это явилось своеобразным 

испытанием ВОГ на прочность, так как среди участников конференции было 

много молодых горячих голов, мечтавших о проведении в Обществе 

кардинальных реформ, изменении его структуры, статуса, состава 

руководящих органов. Эта попытка, чреватая расколом в рядах Общества, 

встретила дружный отпор. Конференция поддержала курс руководства ВОГ 

на сохранение единства и целостности Общества, на его экономическую 

перестройку в связи с изменившимися условиями в стране. В.Кораблинову 

удалось сплотить вокруг себя сильный, работоспособный актив, удачно 

совмещающий опыт ветеранов ВОГ и энергию молодых лидеров, в который 

входили такие руководители, как В. Смальцер, П. Исаев, Л. Коростелева, С. 

Копылова, Л. Ремизова Н. Данильчик, Н. Бобова, И. Абрамов, В. Чубко, Г. 

Шаталов, В. Куксин, Н. Кильмаев. Главное, чего удалось добиться в эти 

годы, - сохранить ВОГ, сберечь созданную руками предыдущих поколений 

его материально-техническую базу, имущество и финансовые средства. Для 

этого необходимо было научить людей работать по-новому, без опоры на 

планово-распределительную систему, разработать программу перехода ВОГ 

к рыночной экономике. Предстояло помимо решения повседневных 

социальных вопросов инвалидов искать пути выживания всего Общества. 

Совместно с другими общественными организациями инвалидов 

понадобилось создавать новую правовую базу своей деятельности, искать 

новые методы и способы сотрудничества с органами государственной 

власти, добиваться льгот по налогообложению и гарантий социальной 

защиты инвалидов со стороны государства. Действующим Уставом цель 

ВОГ поставлена настолько "железобетонная" (выражение И. Гейльмана), что 

достижение её "в обозримом будущем" не просматривается. И. Гейльман 

предлагал: "По конечному результату: цель ВОГ - объединение граждан 

РСФСР с нарушениями слуха для эффективного преодоления последствий 

слхоты к наиболее ранней их адаптации в современном мире. Возможна и 
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такая постановка цели ВОГ - на настоящий период и ближайшую 

перспективу: максимальное содействие социальной реабилитации глухих и 

слабослышащих граждан, обеспечение их конституционных прав на 

всемерное развитие способностей и активное участие в общественно 

полезной деятельности" (из статьи И. Гейльмана "Грядёт конференция", 

журнал "ВЕС" № 10, 1989, сс. 6-7). 

17-19 ноября 1989 г. зал конференции проголосовал за предложение, 

подготовленное аппаратом ЦП: предприятиям – 45 % прибыли, Обществу – 

55 %. Председатель С.Уфалова выступила: «Глухие в подавляющем 

большинстве малограмотны. Как они будут без слышащих?» (из I тома 

«История ВОГ», 2007, с.634).  

   20 ноября 1989 г. Конвенция о правах ребёнка, принятая Генеральной 
Ассамблей ООН, предусматривает приоритетное удовлетворение особых 
потребностей "неполноценного в умственном или физическом отношении 
ребёнка" в области образования, профессиональной подготовки. 
    
В декабре 1989 г. в школе глухих 137 учащихся, 17 классов. 4-х разовое 
питание. Стоимость д/дня 1 рубль 21 копейка. 
   
 В декабре 1989 г. Евстигнеева Е.Н. служила переводчицей облВОГ по август 
1992 г. 
 
На 1989 г. глухие в национальном составе Астраханской области (удельный 
вес): русские - 71.97; казахи - 12.76; татары - 7.23.    
 
   В 1989 г. создано Икрянинское МРП (Лиманский и Икрянинский районы). 
Его возглавляла Наталья Савельевна. 
 
В 1989 г. в журнале "ВЕС" под рубрикой "Злободневная проблема" 
напечатана статья В. Скрипова "Глухой? Не нужен!". 
 
В 1989 г. в стенгазете Астраханского ДК ВОГ "Ветеран" напечатана заметка 
А.С. Софронова "Ветерану труда-спасибо!". Об Астраханцевой Валентине 
Семёновне.  
 
В 1989 г. школа глухих заключила 3 договора: с АПШО, с заводом им. 

Урицкого и с трикотажной фабрикой. Девочки XI - XII классов работали в 

кабинете обслуживающего труда. По договору школа своими силами 

обязана сшить 611 сумок по цене 16,8 копейки за каждую и заработать 102 

руб. 65 коп. Но по разным причинам школа не выполнила ежемесячный 

план. Попытались привлекать для помощи учащихся VIII и VII «Б» классов, 

но оказалось, что они не умели работать на электрических машинах и 

начали только учиться шить простые сумки. Мальчики V , VI , VII , VIII 

классов работали по договору с заводом им. Урицкого. Они изготавливали 

посылочные ящики. Сдали заводу 377 ящиков по 25 коп. за каждый, на 

общую сумму 86 руб. 71 коп.  (Шведов, с. 213). Среди «хороших тружеников» 

комбината отмечёна бывшая ученица школы глухих Оля Развитина, которая 



480 
 

«является лучшей работницей швейного цеха». «Воспитанники школы 

учились на производстве и их труд вливался в труд всего коллектива 

Астраханского трикотажного комбината, они выполняли государственный 

план». 

В 1989 г.  девочки-старшеклассницы школы глухих на АТК производили 

продукцию на 25 000 руб. в год. Астраханское производственное швейное 

объединение (АПШО) организовало филиал цеха по пошиву болоньёвых 

сумок. Учащиеся V - VI классов постоянно посещали механический и 

деревообрабатывающий цеха подшефной фабрики АПШО, где знакомились 

с рабочими профессиями – слесаря-жестянщика, слесаря-сборщика, токаря, 

фрезеровщика, слесаря-наладчика швейных машин, плотника, столяра. На 

заводе им. Урицкого ежемесячно изготовляли свыше 200 посылочных 

ящиков. Учащиеся VI - VII классов ходили на этот завод, где посещали 

механосборочный, механический цеха по ремонту мебели и судосборочный, 

где знакомились со специальностью слесаря-сборщика, столяра по ремонту 

мебели и станочника, с технологией сборки корпусов для судна «Заря». 

Работа в трудовых коллективах АТК, АПШО и завода помогала учащимся 

школы понять смысл и необходимость дисциплины. 

 В 1989 г. на учебном участке АТК 24 рабочих места, где девочки из школы 

глухих работали на оверлочных машинах и осваивали пошивочные и 

этикеточные машины. Они освоили операции различных моделей по 

пошиву детских рейтузов, спортивных шапочек, костюмчиков, детских 

свитеров и выполняли план по ширпотребу: носки взрослые и детские, 

следы и детские юбочки. За день работы (4 часа рабочего времени) девочки 

шили по 20-25 штук детских юбочек, следов или носочек, по 60-80 штук пар 

следов и носок (Там же, с. 217). 

В 1989 г. облправлением ВОГ выделено 800 руб. на мероприятия СВТ. 

В 1989 г.  созданы ветеранские организации глухих в Ахтубинском МРП и 

Красноярском РП по примеру Астраханского областного СВТ ОблВОГ. 

За 1989 год В.С. Астраханцева собрала с ветеранов труда и ВОВ 230 руб. в 
фонд советского комитета мира и сдала их в Госбанк. Она провела подписку 
более чем 100 членов ВОГ на журнал "ВЕС". 
 
В 1989 - 1992 гг. переводчицей УПП ВОГ работала Осипенкова Валентина 

Анатольевна. 

   
                              

                               1990 год 
  К 1990 г. ВОГ построил и реконструктировал 34 учебно-производственных 
предприятия, что создаст благоприятные условия для 
высокопроизводительного труда, расширит учебную базу 
профессиональной подготовки молодёжи. 
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  На 1990 г. крупными первичными организациями ВОГ являлись: УПП ВОГ 
(Васина А.Я.), судоверфь им. Кирова (Григорьев М.М.), завод "Прогресс" 
(Шурыгина В.Н.), деревообрабатывающий комбинат "Астраханец" (Анашкин 
Е.П.), рыбокомбинат (Богачёва В.М.), АПШО (Насырова В.В.). 

   На 1990 г. Красноярское МРО ВОГ возглавлял Кошкарев Михаил Кузьмич, 
Камызякское - Сидорова Надежда Викторовна, Наримановское - Смирнова 
Галина Александровна, Икрянинское - Ушакова Вера Константиновна, 
Ахтубинское - Андреев Николай Иванович. 
    
21 января 1990 г. состоялось заседание СВТ Астраханского облправления 

ВОГ. Протокол № 1. Присутствовали Норкин В.Н., Астраханцева В.С., 

Гундорова Д.С. Слушали 2 вопроса. Постановили: 1) Информацию о 

выполнении плана работы Совета за IV кв. 1989 г. принять к сведению; план 

работы на I кв. 1990 г. утвердить; 2) Намеченные мероприятия в плане по 

проведению 72 годовщины Советской Армии и ВМФ и дня 8 марта одобрить 

и принять к исполнению. Подписали председатель Норкин, секретарь 

Астраханцева. 

   В январе 1990 г. в журнале «ЖГ» № 1 напечатана статья В. Гусева 

«Польский бой». О проведенном I Всесоюзном фестивале по 

международным шашкам в Астрахани. 

    В январе-октябре 1990 г. состоялся  доклад СВТ. В ОблВОГ учтёно 467 

ветеранов ВОВ и труда, 173 из них продолжают свою работу на 

производстве. В Астраханской городской организации СВТ 246 человек, из 

них: ветеран ВОВ – 21, ветеранов тыла – 10, престарелых старше 70 лет – 64, 

престарелых одиноких – 3, о которых проявляется особая забота. Из них же 

53 человека продолжают трудовую деятельность на предприятиях города. 

Вся организационная культурно-воспитательная и социальная работа среди 

ветеранов ВОВ и труда проводится СВТ из 5 человек: Норкин В.Н. 

(председатель), Астраханцева В.С. (заместитель), Гундурова Н., Сивцова 

В.К., Индман А.А. Работа основана на «Положении о СВТ, утверждённом 

облправлением ВОГ (от 1988), Постановлении Всероссийского Совета 

Ветеранов № 2 от 27.03.1990, Постановлении Президиума ЦП ВОГ от 

15.05.1990. Предложения и пожелания членов СВТ учтёны в поквартальных 

планах работы, налажён точный учёт проводимых мероприятий. Основной 

базой работы СВТ является областной ДК ВОГ, его коллектив во главе с 

директором Григорьевой М.П. Облправлением ВОГ выделено 1100 руб. на 

мероприятия СВТ: становление двух районных организаций в сельской 

местности; пересчёт ветеранов войны и труда к 45-летию Победы». 

В повседневной жизни проведено: 

– 3 общих собрания; 

– 7 торжественных собраний, посвященных красным датам календаря 

(Новый год, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 7 ноября, 5 декабря (День 

Советской Конституции); 

–3 встречи с ветеранами Волгограда и районов Астраханской области; 

– 18 встреч за чашкой чая; 
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– 4 чествования старейших ветеранов в связи с их 70-80-летними юбилеями; 

– 14 лекций на социальные, медицинские и политические темы силами 

лекторов общества «Знание»; 

– 2 конкурса-смотра кулинарного мастерства и домашнего консервирования; 

– 25 посещений престарелых и одиноких на дому; 

– 7 туристических выездов и прогулок на теплоходах по Волге (с отдыхом на 

лоне природы, ловлей рыбы, загоранием, купанием); 

– 15 номеров стенгазеты «Ветеран»; 

– отправка более 1600 открыток, писем с приглашением на встречи-

собрания и с поздравлениями; 

– сбор и перечисление 344 рублей в благотворительных целях. 

Все встречи ветеранов войны и труда заканчивались просмотром концерта 

художественной самодеятельности ДК ВОГ или посещением памятных мест 

и возложением цветов. Десяткам ветеранов оказана материальная помощь в 

связи с 45-летием Победы. Ветеранам предоставлены льготные путёвки в 

дома отдыха и санатории, обеспечены льготными слуховыми аппаратами. 

Все награждённые работники тыла получили право на льготы, 

предоставленные участникам ВОВ. 

   18 марта 1990 г. собиралось, но не состоялось отчётно-выборное собрание 

членов ВОГ Ленинского района г. Астрахани. Присутствовали 20 человек из 

учтённых 112 членов. Вёл член президиума ВОГ Е.С. Красовский. Протест 

В.М. Гусева по поводу отсутствия кворума. Замечено: повторное собрание 

проведено 8 апреля 1990 г. в отсутствие жителя Ленинского района г. 

Астрахани В.М. Гусева. 

   25 марта 1990 г. в ДК ВОГ состоялся обзор журнала «ВЕС»: «Год из жизни 

Гребенгукова», «Как жить глухим». Проводила библиотекарь Уколова В.И. 

   28 марта 1990 г. состоялось заседание Совета правления ДК ВОГ. 

Замечено: С. Уфалова зачитала все письма молодёжной комиссии. Затем В. 

Гусев пришёл с опозданием. Ему не дали слова. 

   7 апреля 1990 г. состоялось заседание СВТ Астраханского облправления 

ВОГ. Протокол № 2. Присутствовали председатель СВТ В. Норкин, секретарь 

В. Астраханцева. Слушали 2 вопроса. Постановили: 1) План мероприятий по 

проведении праздников 1 мая и 45-летия Победы утвердить; войти с 

ходатайством в облправление ВОГ о выделении средств на организацию 

мероприятий в честь 45-летия Победы; 2) Информацию о выполнении плана 

работы СВТ принять к сведению. План работы на III квартал 1990 года 

утвердить. 

   13 апреля 1990 г. по области насчитывается 464 пенсионера-члена ВОГ, из 

них продолжают работать 173 человека, не работают 294. Все инвалиды с 

детства пенсионеры, перешедшие на пенсию по старости, пользуются 

сезонными льготами по проезду со скидкой 50% по железной дороге, авиа и 

автотранспорту. Одиноких престарелых глухих, нуждающихся в 
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патронажном обслуживании, в городе Астрахани не имеется (Из архива 

ОблВОГ). 

   25 апреля 1990 г. Почётной грамотой ЦП ВОГ (с портретом В.И.Ленина) 

награждается «Астраханское областное правление ВОГ, занявшее ВТОРОЕ 

место во Всероссийском смотре работы правлений ВОГ по социально-

культурному обслуживанию глухих и слабослышащих граждан за 1989 год 

по ЧЕТВЕРТОЙ группе» за подписью председателя ЦП ВОГ В.А. 

Кораблинова (Протокол 6/67, п. 4).  

   14 мая 1990 г. в газете «Маяк» № 10 (62) под рубрикой «Активная жизненная 

позиция»  напечатана статья В.М. Гусева «Нашему Обществу – свободу 

подлинную»: «… возвратить к духовности наше весьма разложившееся и 

разобщённое Общество глухих. Умаление значимости гуманитарных наук 

приводит к падению культуры и нравственности… разгрузить 

культработников от множества идиотских инструкций прошлого… 

Культура… в нашем ВОГе гибнёт… творчеству молодёжи нужна свобода… 

Вся система ВОГ больна бюрократизмом, и на пути демократизации ещё 

множество барьеров… Если отнять у ЦП возможность распоряжаться 

деньгами, отпадёт и неистовая погоня за должностями, привилегиями. И 

монополизму в культуре будет нанесён удар. Тогда… наш ВОГ станёт 

подлинно свободным…». 

   18 мая 1990 г. Постановление Президиума ЦП ВОГ от 15.05.1990 за 

подписью председателя В.А. Кораблинова поступило в Астраханское 

облправление ВОГ для руководства В.С. Астраханцевой. О создании 

постоянной комиссии ЦП ВОГ по работе среди Советов ветеранов войны и 

труда. Замечено: о создании комиссии предложили СВТ: Москва, Брянск, 

Киров… Председателем Комиссии избран П.Ф. Исаев. Прилагалось 

«Положение о постоянной комиссии по работе среди Советов ветеранов 

войны и труда ЦП ВОГ» и список членов общественной комиссии по работе 

среди Советов ветеранов войны и труда при президиуме ЦП ВОГ. Указаны 

16 ф.и.о. 

   8 июня 1990 г. в Астрахани состоялась XXII Областная отчётно-выборная 
конференция ВОГ. Председатель конференции – представитель ЦП ВОГ, 
председатель Волгоградского облправления ВОГ Андрей Андреевич Быков. 
Избраны членами президиума облправления: Богачёва В.И., Васина А.Я., 
Красовский Е.С., Норкин В.Н., Сидорова Н.В. (заместитель), Терентьев Е.А., 
Уфалова С.Н. (председатель). Замечено: позже вместо Богачёва В.И. 
пленумом ВОГ избрана Григорьева М.П. Делегатами XIV съезда избраны В. 
Андреев, А. Васина и  С. Уфалова (15-16.10.1990, г. Тверь).  

    Всероссийское ордена «Знак Почёта» общество глухих переименовано во 

Всероссийское общество глухих. Принята Программа развития ВОГ в 

условиях рыночной экономики. 

   8 июня 1990 г. Почётной грамотой Астраханского правления ВОГ 

награждается «Камызякское районное правление ВОГ, занявшее ТРЕТЬЕ 
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место в областном смотре по социально-культурному обслуживанию глухих 

и слабослышащих граждан за 1989 год». 

   8 июня 1990 г. библиотекарь Астраханского ДК ВОГ В.И. Уколова 
награждена медалью "Ветеран труда", а председатель облправления ВОГ 
С.Н. Уфалова - званием «Почётный член ВОГ». 
 
   22 июня 1990 г. письмо В.М. Гусева в «ВЕС» поступило на имя В.К. Куксина 

о преобразовании ВОГ в новую форму «Всероссийская Ассоциация глухих». 

Ответа не последовало. 

    11 июля 1990 г. в редакции журнала «ВЕС»  состоялась деловая встреча 

В.М. Гусева с В. Куксиным и в ЦП с А. Веселовской. 

     14 июля 1990 г. принято Постановление Совмина РСФСР № 245 (в 
редакции от 4 марта 2003) "Об утверждении Инструкции о порядке и 
размерах возмещения расходов и выплаты вознаграждения лицам в связи с 
их вызовом в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуру 
или в суд" (услуги по сурдопереводу). 

   17 июля - 16 июля - 13 августа 1990 г. коллективная экскурсия членов ВОГ 
на теплоходе совершена по маршруту  "Астрахань-Москва-Ленинград-
Астрахань". 

   15 августа 1990 г. Постановление президиума Всероссийского совета 

ветеранов войны и труда от 27.03.1990 г.  № 2 «О работе Советов ветеранов 

войны и труда ВОГ и ВОС» за подписью председателя Совета Н. Босенко 

поступило в адрес Астраханского облправления ВОГ. Оно было принято 

В.С. Астраханцевой для сведения. 

   С 26 августа по 13 сентября 1990 г. в Астрахани состоялся II Всесоюзный 

лично – командный фестиваль по русским шашкам. Участвовали: 

Астрахань-1, Астрахань-2, Астрахань-3, Минск, Рига, Иваново. 

   В августе 1990 г. в газете «Волга» напечатана статья Т. Шведовой «Детский 

дом. Проблемы, пути, решения». «В школе дети ткут отличные ковры, вяжут, 

шьют, столярничают. Поделки детей экспонируются на выставках. Всему 

этому они научились у учителей труда и изобразительного искусства Инны 

Владимировны Деменковой и Татьяны Павловны Наставиной. 

Методические рекомендации Н.В. Бабичевой и З.М. Андреевой пользуются 

успехом не только в области, но и в спецшколах страны». 

   В сентябре 1990 - июне 1991 гг. школа глухих заключила договор с заводом 

им. Урицкого, трикотажным объединением, с кооперативом «Школьник». За I 

четверть 1990-1991 гг. мальчики сдали 500 ящиков, заработав 125 руб. 

Девочки на трикотажном комбинате сшили 400 пар «следов» и 100 

подплечников. Девочки для кооператива «Школьник» сшили 366 простыней, 

347 наволочек, по заказу рыбозавода – 339 мешков и заработали 763 руб. 

(Шведов, с. 234). 
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   3 октября 1990 г. в Ленинграде вышла в свет книга ВОГ  "Первый 
председатель. Воспоминания, документы", в которой рассказывалось о Н.А. 
Буслаеве (с. 17, 66, 87, 105) и И.К. Лабунском (с. 87). Размещено фото И. 
Лабунского на стр. 63. Составители: Д.Л. Гинзбургский, П.Ф. Исаев, И.Е. 
Рубин. 

10 октября 1990 г. ежемесячный журнал ВОГ «В едином строю»(«ВЕС») 
зарегистрирован Министерством печати и массовой информации РФ. Рег. № 
194.  

   15-16 октября 1990 г. в Твери состоялся XIV съезд ВОГ, в работе которого 
участвовал астраханский делегат. Съезд выработал курс на сохранение 
единства и целостности Общества, на его экономическую перестройку и 
принял Программу развития ВОГ в условиях рыночной экономики. Он 
отметил: "Перестройка, социально-экономическая и политическая реформа 
непосредственно отразилась на деятельгости Общества".  
 
16-19 октября 1990 г. в ЦП ВОГ состоялись деловые контакты В.М. Гусева с 

председателем ЦП ВОГ Кораблиновым В.А., Веселовской А.К., Русаковой 

А.А.  

    С 18 октября 1990 г.  Всероссийское общество глухих (ВОГ) является 
общественным объединением граждан РФ, имеющих нарушения слуха, 
образованным на добровольных началах на основе Конституции РФ, и 

строит всю работу на демократических принципах под руководством своих 

выборных органов. ВОГ действует в рамках Законов РФ и настоящего 
Устава. Целью ВОГ является защита прав и интересов граждан с 
нарушением слуха, их социальная реабилитация и интеграция в 
современном обществе. ВОГ  обладает правом законодательной 

инициативы, вносит проекты законов и решений по проблемам граждан с 

нарушением слуха в Верховный Совет РФ, местные органы власти и другие 

общественные организации. 
   
26 октября - 6 ноября 1990 г. в Доме отдыха «Крюково» проведёно 

Республиканское совещание председателей и актива Советов ветеранов 

войны и труда ВОГ в ознаменование 45-летия Победы. Там прозвучали 

строки «Положительно решён вопрос о прикреплении пенсионеров и 

инвалидов к продовольственным магазинам» в Астраханском 

облправлении ВОГ. Замечено: к магазинам прикреплёны глухие Москвы, 

Калмыкии, Коми, Алтая, Белгорода, Куйбышева… 

В октябре 1990 г. в городской газете для глухих «Маяк» (Москва) № 10 

напечатана статья В.М. Гусева «Нашему Обществу – свободу подлинную!». 

   В ноябре - декабре 1990 г. в школе глухих проведён конкурс красоты «Мисс 

школы глухих детей». 

   В конце 1990 г. состоялось отчётно-выборное собрание ветеранов войны и 
труда. Избраны 2 лица вместо выбывших из жизни членов СВТ Сивцовой 
В.К. и Индмана А.А. 
 
В 1990 г. создана Комиссия по делам ветеранов войны и труда при ЦП ВОГ. 
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 В 1990 г. одинокая парализованная глухая Глазкова З.И. оформлена в Дом-

интернат для престарелых. 
 

   В 1990 г. глухие престарелые и одинокие в правлениях Татарском, 

Красноярском, Архангельском, Владимирском, Вологодском, прикреплены к 

промышленным магазинам, что не нашло применения в Астраханском 

облправлении. 

   В 1990 г. Астраханским СВТ проведёны мероприятия: 

– заседания СВТ (21.01., 08.04…); 

– высылка поздравлений и приглашений на торжественные встречи; 

– встреча ветеранов в честь 72-летия Советской Армии и флота (18.02); 

– торжественное собрание (18.02) с просмотром кинофильма и посещением 

братской могилы моряков Волжской флотилии; 

– встреча ветеранов в честь 8 марта (04.03) с концертной программой 

художественной самодеятельности ДК ВОГ и за чашкой чая; 

– лекции и кинолектории (21.01); 

– выпуск стенгазет «Ветеран» (к 23 февраля, 8 марта, ко дню рождения В.И. 

Ленина, 1 мая, 9 мая, 7 ноября…); 

– новогодний утренник за чашкой чая (07.01); 

– встреча ветеранов в честь Победы (06.05; торжественное собрание, 

концерт ДК, посещение Братской могилы, музея «Боевой славы», за чашкой 

чая); 

– кинолекторий «Адресовано всем» (08.04, 27.05, 17.06…); 

– экскурсия в Нариманово (22.04), в Красный Яр (13.05; встречи делегации 

участников ВОВ с ветеранами района), на пароходе по Волге (17.05). 

Проводили мероприятия: Норкин, Астраханцева, Гундорова, Григорьева, 

Индман, Волченкова. 

   В 1990 г. произведёна распродажа имущества ДК ВОГ (фотолаборатория, 

спортинвентарь, библиотечный фонд…). 

   В 1990 г. объём производства на предприятиях ВОГ доведён до 287 500 000 
руб. 
 

В начале 1990-х «Народный Театр» ДК ВОГ при председателе ОблВОГ С. 
Уфаловой прекратил своё существование. 
    

В начале 1990-х г. после распада СССР рынок насытился товарами. В итоге 
глухонемым пришлось несколько изменить «стиль» работы. Коробейник 
входил в вагон поезда и раздавал всем находящимся поблизости 
пассажирам образцы своего товара с приложенными записками 
следующего содержания: «Я – глухонемой. Приобретая этот товар, вы 
помогаете мне выжить» (или что-то в этом роде). Расчёт был на 
психологию сограждан: во-первых, они уже держали товар в руках, во-
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вторых, многие готовы были приобрести совершенно ненужную мелочь 
просто из жалости к инвалиду. 
 
В 1990-е г. в Астрахани глухие пытались не отставать от всех: создавали 

кооператив по ремонту автомобилей (руководитель Нелов). 

1990-е г. постоянной сферой дохода для глухонемых мафиози всегда 

являлась проституция. Спрос на глухонемых проституток высок: клиентов 

вполне устраивает, когда девушка молчит, к тому же, при ней можно без 

опаски обсуждать свои дела. 

1990-е г. глухонемые работают бригадами по 15-20 человек. У каждой 
бригады есть свой лидер, забирающий львиную долю заработка. 
 
1990-е г. из России и стран СНГ мафия глухонемых стала переносить свой 
бизнес за границу – во Францию, Бельгию, Германию, Италию, Испанию. 
Приезжая из России, Украины, Беларуси, Молдовы по туристическим 
визам, глухонемые нелегально продают местным жителям сувениры, 
брелки и значки намного дороже номинала. Торговля идет хорошо, т.к. 
жители Западной Европы обычно достаточно платежеспособны. 
Параллельно глухонемые занимаются и распространением наркотиков, и 
кражами.  
    

                                   1991 год 
До 1991 г. тема инвалидности в СМИ была закрытой и не могла быть 
предметом обсуждения. О ней знали и говорили только те, кто столкнулись 
с нею в реальности.  
 
До 1991 г. отсутствие информации о жизни глухих людей привело к тому, 
что к ним относились не как к равным себе, а с настороженностью и даже, 
иногда, с чувством страха и презрения.  
 
До 1991 г. большинство глухих людей не считают себя инвалидами, они — 
особый мир, со своим языком и своей культурой. На все это они имеют 
право.  
     
12 февраля 1991 г. членский взнос утверждён ЦП ВОГ в размере 1 руб. 

Вступительный взнос – 1 руб. Освобождаются от уплаты взносов учащиеся 

спецшкол, ПТУ, инвалиды ВОВ, инвалиды I и II гр. За дубликат членского 

билета платят 5 руб. (Из информационного письма о работе VI 

республиканского совещания председателя и активы Советов ветеранов 

войны и труда). 
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   В феврале 1991. Общество Красного Креста выделило облправлению ВОГ 

25 гуманитарных посылок с продовольствием. Все они были розданы 

одиноким, престарелым, малоимущим пенсионерам (по решению 

президиума). 

   17 марта 1991 г. проведено отчётно-выборное собрание Совета ветеранов 

труда (СВТ). Избрана председателем СВТ Астраханцева В.С. 

   В марте 1991г. работниками облправления ВОГ оказана практическая 

помощь одиноким престарелым в оформлении социальной пенсии. 

  19 апреля 1991 г. издан Закон РФ № 1032-1 (в редакции от 30.11.2011) "О 
занятости населения в Российской Федерации" (право на труд).    
    
В апреле 1991 г. создана Ассоциация глухих художников России, в которую 
мог вступить талантливый астраханец. 
    
4 июля 1991 г. издан Приказ Министерства здравоохранения РФ "О порядке 
выдачи медицинского заключения на ребёнка-инвалида в возрасте до 16 
лет" (№ 117), благодаря чему всем астраханским глухим детям назначена 
инвалидность ребёнку.  
 
8 сентября 1991 г. в стенгазете ДК ВОГ напечатана статья В.Н. Норкина "ВОГ 
65 лет". 
   

 В сентябре 1991 г. в Астрахани состоялся III Всесоюзный лично-командный 

фестиваль по русским шашкам. Участвовали: Астрахань-1, Астрахань-2, 

Астрахань-3, Свердловск, Иваново. Замечено: Союзные республики не 

смогли приехать по финансовой причине. 

В сентябре 1991 г. в стенгазете ДК ВОГ напечатана статья С.Н. Уфаловой 

"История ВОГ" за 65 лет. 

   24 октября 1991 г. в газете Астраханские известия" № 43 под рубрикой 

"Далекое-близкое" напечатана статья А. Нагорных "Астраханские 

благотворители". О многих благотворителях: Беловых, Болониной,  

Воробьеве, Григорьеве, И. Губине, Ефименковых, Лионозове, Морозовой,  

Неизвестнове, Репине, Сапожниковых, Солине, Хлебниковой и др. Они были 

же жертвователями Астраханского училища глухонемых. 

    31 декабря 1991 г. в Москве по благословению Святейшего Патрирха 
Московского и Всея Руси Алексея II, в Новодевичьем монастыре была 
открыта первая в мире община глухих и слабослышащих православных 
христиан. Её примеру следовали бы ныне наши глухие православные 
астраханцы.    
  
В 1991 г. СВТ проведены мероприятия: 

– заседания СВТ (10.02, 31.03, 22.04…); 

– торжественные встречи ветеранов в честь 73 годовщины Армии и флота 
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(24.02), 8 марта (10.03), Победы (11.05); 

– отчётно-выборное собрание СВТ (17.03); 

– лекции из Общества «Знание» (20.01, 17.02, 17.03, 21.04, 11.05, 16.06, 

22.09…); 

– выпуск стенгазет «Ветеран» к красным датам (23 февраля, 8 марта, день 

рождения В.И. Ленина, 1 мая, 9 мая, день защиты детей) и к 65-летию ВОГ; 

– высылка поздравлений и приглашений на праздничные встречи; 

– экскурсия в Красный Яр (07.05), на пароходе по Волге (30.06), на теплоходе 

в пионерский лагерь с отдыхом на лоне природы (14.07, 28.07, 11.08, 25.08); 

– художественная самодеятельность ДК в честь 65-летия ВОГ. 

Мероприятия проводили: Норкин, Астраханцева, Григорьева, Гундорова, 

Вихляева, Волченкова, Красовский, Лунева, Уколова, Царин, Фоменко, 

Савина. 

   В 1991 г. танцевальный ансамбль «Речёнька» при школе глухих ездил в 

Чехословакию. 

   В 1991 г. в ДК ВОГ функционирует клуб по интересам «Ветеран». 

Пенсионеры по возрасту один раз в месяц посещают занятия в Клубе. По 

красным календарям они собираются в ДК на тематические вечера, после 

которых перед ними выступают участники художественной 

самодеятельности. Организуется чаепитие. К каждому празднику СВТ 

выпускает стенгазету «Ветеран», «интересную по содержанию, красочно 

оформлённую». Один раз в год президиум ОблВОГ заслушивает отчёт о 

работе СВТ. Ведёт СВТ работу с одинокими и престарелыми. Один раз в 

квартал обязательно их посещают работники правления ВОГ, председатели 

территориальных первичных организаций и члены СВТ. Оказывают 

практическую помощь, нуждающимся выделяют материальные средства. 

Одиноких престарелых, нуждающихся в посторонней помощи, в городе не 

имеется. В сельской местности 5 человек обслуживаются работниками 

отделения социальной помощи. 

   В 1991 г. состоялось отчётно-выборное собрание ветеранов. Избраны 7 
человек в СВТ. Председатель СВТ – глухая Валентина Семёновна 
Астраханцева, её заместитель – Евгений Сергеевич Красовский. Избран 
состав редакции стенгазеты «Ветеран». Замечено: один раз в год 
проводилось собрание в Клубе ВОГ. 
    
В 1991 г. первые в РФ учебные программы по РЖЯ были разработаны 
сотрудниками Центра совместно со специалистами Бристольского 
университета. 
 
В 1991 г. с крахом социалистической системы хозяйствования число групп 
глухих рабочих пошло на убыль, а вместе с ними стали попадать под 
сокращение и переводчики. 
    
В 1990-е годы на баланс города Армавир был переведён Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов по слуху с сопутствующими заболеваниями. 
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Бывший Ленинградский восстановительный центр передан в ведение 
Министерства труда и социальной защиты РФ.  Правда, с условием, что он 
сохранит свою специфику как учебное заведение для глухих. 

                          1992 год 
   С 3 января 1992 г. директором Астраханского ДК ВОГ работала С.Н. 
Уфалова (согласно Постановлению Пленума ЦП ВОГ, с 1992 г. руководство 
клубами и ДК возложено на председателей региональных правлений ВОГ). 

   5 января 1992 г. в клубе ВОГ состоялась новогодняя встреча ветеранов 

«За чашкой чая». 

   В январе 1992 г. организованы встречи с епископом Астраханским и 

Енотаевским – Филаретом. На Рождество Христово приглашены пенсионеры 

в областную филармонию на благотворительный концерт, затем на 

бесплатный обед в ресторане. 

   В январе - марте 1992 г. проведён вечер ветеранов «Посиделки» со 

встречей за чашкой чая (19.01, 02.02, 16.03). 

   7 февраля 1992 г. издан Закон РФ № 2300-1 (в редакции от 18.07.2011) "О 
защите прав потребителей" (защита своих прав). 

   23 февраля 1992 г. проведён праздничный вечер в клубе «Ветеран» при ДК 

ВОГ за чашкой чая. 

   8 марта 1992 г. состоялось торжественное собрание в честь 8 марта. 

Встреча ветеранов-женщин за чашкой чая и концерт ДК. 

   В марте 1992 г. ветераны труда и пенсионеры посещали 

благотворительные спектакли в драмтеатре им. Кирова и ТЮЗе. 

      6 мая 1992 г. «Информационное письмо Комиссии ЦП ВОГ по делам 

ветеранов за 1991 год и очередных задачах» от 27.04.1992 №  06/ св-19 за 

подписью зам. председателя ЦП ВОГ Л.С. Коростелевой поступило в адрес 

председателей Астраханского правления и Совета ветеранов ВОГ. 

     10 июля 1992 г. издан Закон РФ № 3266-1 (в редакции от 28.02.2012) "Об 
образовании" (право на образование). 

    С августа 1992  по 2007 г. (15 лет) переводчицей Астраханского УПП 
работала Евстигнеева Елизавета Николаевна. 

   С 21 сентября 1992 по 10 сентября 2001 г. переводчицей Астраханского 
областного правления ВОГ работала Вершинина Наталья Геннадьевна. 

    2 октября 1992 г. издан Указ Президента РФ "О дополнительных мерах 
государственной поддержки инвалидов" (№ 1157), в редакции от 24 сентября 
2007 г. (основной нормативный акт). 
 
   6 октября 1992 г. Европейский Парламент принял рекомендацию 
"Последовательная политика реабилитации инвалидов". Жестовый язык 
применяется во многих сферах общественной жизни и близок к 
официальному признанию жестовый язык глухих Австралии, Белоруссии, 
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Дании, Канады, Норвегии, США, Украины, Уругвая, Франции, Швейцарии, 
Швеции и других стран. 

   12 октября 1992 г. (по другому источнику, 26 октября 1992 г.)  состоялся 
Учредительный съезд Российского спортивного союза глухих (РССГ). 
Предполагалось, что именно эта новая организация возьмёт на себя всю 
тяжесть физкультурно-спортивной работы среди глухих. В целях создания 
материальной базы РССГ Всероссийское общество глухих передало в 
собственность Союзу подмосковные дом отдыха "Крюково" и пансионат 
имени 50-летия ВОГ.  За период с 1992 по 2001 г. РССГ провёл 95 
Чемпионатов России по 20 видам спорта и 25 первенств по 12 видам спорта. 
В этот период глухие россияне завоевали на международной арене 71 
золотую медаль. РССГ выпускает  ежемесячную газету "Спорт глухих 
России", читателями которого стали практически все глухие астраханские 
спортсмены. РССГ разработал Концепцию развития спорта глухих граждан 
России, добивался государственного финансирования спорта глухих 
отдельной строкой в Госбюджете РФ. В Астрахани действовал футбольный 
клуб "Тайфун". 
    
16 октября 1992 г. по инициативе и с непосредственным участием 
специалистов на отечественном телевидении впервые внедрена 
экспериментальная передача скрытых субтитров для глухих в эфир.  
 
   В октябре 1992 г. в клубе ВОГ вечер «День пожилого человека». Каждому 

глухому старше 70 лет вручены подарки за счёт ОблВОГ по 1 кг конфет и 1 кг 

макаронных изделий. 

  3 ноября 1992 г. в адрес Астраханского облправления ВОГ и СВТ поступило 

письмо заместителя председателя ЦП ВОГ Л.С. Коростелевой от 19.10.1992 

№ 06/св-40. С направлением «информационного сборника документов II 

конференции Всесоюзной организации ветеранов войны, труда и 

вооружённых сил», в котором публикуются «многие справочные материалы, 

необходимые в практической работе ветеранского актива». 

   31 декабря 1992 г. Постановлением Министерства труда РФ была введена 

должность "Переводчик-дактилолог", позже она получила название 

"Сурдопереводчик". 

В 1992 г. С.Н. Уфалова  получила звание «Отличник социального 
обеспечения РФ». 
    

В 1992 г. руководство клубом ВОГ  возложено на председателя областного 

правления ВОГ Уфалову (согласно постановлению Пленума ЦП ВОГ). 

Замечено: Астраханский ДК ВОГ переименован в клуб ВОГ. 

   В 1992 г. Астраханская школа глухих детей отметила 50-летний юбилей. 

Сотрудник Астраханского педагогического института А.М. Шведов сделал 

рукописную книгу «История Астраханской спецшколы-интерната глухих 
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детей 1942-1992 гг.». А.М. Шведов вскоре скончался, ещё не дойдя до 

авторских исследований В.М. Гусева.                                          

   В 1992 г. функционирует клуб пенсионеров «Русь» по воскресеньям. В нём  

проводятся лекции на темы «Профилактика и лечение глазных болезней», 

«Лекарства в огороде», «Гипноз и внушение», «Психологические 

особенности пожилого возраста», «Как оформить пенсию». Ветераны 

участвовали в областном фестивале творчества инвалидов: Красовский 

Е.С. и Кончакова-Ефимова З.П. – в художественной самодеятельности, 

Тараканов Г.И. – в прикладном искусстве (резьба по кости). Глухой 

Тараканов отобран на зональный тур в Ростове-на-Дону, на 

заключительный тур в Москве и награждён Дипломом лауреата зонального 

и заключительного смотров и ценными подарками. 

В 1992 г. профессию сурдопереводчика признали полноценной 
специальностью, и по ходатайству ЦП ВОГ она была внесена 
министерством труда РФ в тарифно-квалификационный справочник. 
 
   В 1992 г. введение свободных рыночных цен негативно отразилось на 

реализации продукции УПП ВОГ. УПП работало на склад, снабжалось 

благодаря прямым связям с поставщиками. 

В 1992-1993 г. в связи с общественно-политическими преобразованиями в 
России и формированием рыночной экономики, ВОГ оказался в трудном 
финансово-экономическом положении, и финансирование спортивной 
работы было прекращено. По этой причине в 1993 г. на учредительной 
конференции был создан Российский спортивный союз глухих (РССГ). 
 
В 1992-1997 гг. Астраханское УПП производит отчисления от балансовой 
прибыли в централизованный фонд ВОГ в размере 35%. 
     
В 1992-2007 гг. переводчицей УПП-СРП ВОГ работала Евстигнеева Елизавета 
Николаевна. 
 

                                                 1993 год 
   12 февраля 1993 г. в Астраханское облправление ВОГ в адрес 

председателя СВТ поступило письмо Постоянной комиссии по работе среди 

ветеранов войны и труда при ЦП ВОГ № 66-св-5 от 27.01.93 за подписью 

председателя комиссии П.Ф. Исаева. С просьбой «выслать в Комиссию ЦП 

ВОГ по делам ветеранов краткую информацию о работе СВТ за 1992 год и 

план работы на 1993 год». 

   3 апреля 1993 г. в газете «Волга» № 63-64 (22028-22029) напечатана статья 

В.М. Гусева «Что на деле получилось?» о положении дел в Астраханском ДК 

ВОГ.  
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   С 8 апреля 1993 по 29 декабря 1997 г. директором Астраханского УПП ВОГ 
работала Бирюкова Елена Дмитриевна.  
    
15 апреля 1993 г. в газете "Астраханские известия" № 15 под рубрикой 
"Далекое-близкое" напечатана статья А. Нагорных "Елизаветинский приют", 
в котором говорится о выдающихся благотворителях: санитарном враче 
Алееве, инспекторе народных училищ Аммосове, купце Н.П. Григорьеве, 
купце И.И. Губине, гласном думы Полякове, почётном гражданине города 
Астрахани А.А. Репине, губернаторе Астраханской губернии Н.Н. Тевяшове, 
купце Ф.П. Филиппове, гласном городской думы, мировом судье Н.К. 
Фонове и др. Они были жертвователями Астраханского училища 
глухонемых. 
 
   27 апреля 1993 г. издан Закон РФ № 4866-1 (в редакции от 09.02.2009) "Об 

обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 

граждан" (защита своих прав).  

   5 декабря 1993 г. поздравительная телеграмма педагогического коллектива 

и учащихся школы глухих детей поступила в адрес ОблВОГ по случаю его 

юбилея – 50-летия. С печатью школы. 

12 декабря 1993 г. принята всенародным голосованием "Конституция 

Российской Федерации"  (впоследствии поправки внесёны Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008  № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 

№ 7-ФКЗ) (основной нормативный акт). 

   20 декабря 1993 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла: 1) Конвенция 
(159) о профессиональной реабилитации и занятности инвалидов; 2) 
"Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов" 
(резолюция 48/96). При этом 80% от общего числа глухих в мире не имеют 
полноценного образования, а в ряде стран лишены доступа к получению 
образования, и только 2% из остальных 20% обучается на ЖЯ. 
 
   В 1993 г. ключевая проблема УПП, основная болезнь экономики ВОГ – 

кризис неплатежёй и задолженностей. 

   В 1993 г. переводчик ВОГ переименован в переводчика - дактилолога с 

установлением тарифно-квалификационных разрядов с 6 по 11. 

   В 1993 г. глухие ветераны войны и труда и члены СВТ не забывают 

каждый год 22 апреля возлагать цветы к памятнику В.И. Ленина. СВТ 

собирает 3506 руб. в фонд памяти Ленина. 

   В 1993 г. перед коллективом школы глухих поставлена проблема – научить 

детей - ринолаликов говорить. С чего начать? Где взять учебный план и 

программу? Обсуждение данного вопроса вылилось на страницы газет 

«Комсомолец Каспия» («Кто услышит музыку?», Г. Каримова), «Волга» 

(«Прогноз – благоприятный, если будут решены проблемы детей-

ринолаликов»). 
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В 1993 г. началась реорганизация спортивно-оздоровительной работы как в 

системе ВОГ, так и в Астраханском облправлении ВОГ – в связи с созданием 

Российского спортивного союза глухих (РССГ). ВОГ стал одним из 

учредителей РССГ и внес в уставной фонд 500 000 000 руб. при его 

создании.  

   В 1993-1995 гг. Астраханское ОблВОГ на грани значительных финансовых 
трудностей (По воспоминаниям С. Уфаловой). Замечено: в соответствии с п. 
3.8 Постановления президиума ЦП ВОГ от 21.10.92 предложить Комиссии ЦП 
по делам ветеранов совместно с отделом международной работы и 
внешнеэкономических связей ЦП ВОГ во главе с Рухледевым В.Н. (ныне 
президентом ВОГ) подготовить на утверждение президиума ЦП 
предложения о включении в план зарубежных поездок делегаций ЦП 
представителя от ветеранской организации ВОГ для переговоров и 
заключения соглашения с неправительственными зарубежными 
организациями о поставке и реализации гуманитарной помощи престарелым 
и малоимущим инвалидам по слуху. 
 
В 1993-2008 г. (за 15 лет) количество ежегодно проводимых спортивных 
мероприятий увеличилось до 140 (Чемпионаты, Первенства и Кубки 
России, учебно-тренировочные сборы и участие в официальных 
международных соревнованиях, Спартакиады по летним и зимним видам 
спорта и фестивали спорта среди юношей и девушек). 
 
В 1993-2018 г. работа по спорту высоких достижений проводится через 
Центры по видам спорта, учреждаемые РССГ. Работа по массовому спорту 
проводится через региональные отделения РССГ в субъектах федерации 
совместно с региональными отделениями ВОГ. 
 
В 1993-2018 г. в системе спорта глухих культивируется 27 видов спорта, по 
которым проводятся чемпионаты, первенства и кубки России. Это легкая 
атлетика, волейбол, пляжный волейбол, баскетбол, борьба вольная и 
борьба греко-римская, дзюдо, карате, тхэквондо, спортивное 
ориентирование, футбол, футзал, шахматы, шашки, армрестлинг, лыжные 
гонки, хоккей, велоспорт, плавание, настольный теннис, бадминтон, 
теннис, пулевая стрельба, боулинг.  
 

                                               1994 год 
 
   С 1 января 1994 г. Указом Президента РФ "О мерах государственной 
поддержки деятельности общероссийских общественных организаций 
инвалидов" ВОГ был освобождён от таможенных платёжей.   
 
1 марта 1994 г. письмо председателя Комиссии по работе среди ветеранов 

войны и труда ЦП П.Ф. Исаева № 06/ св - 4 от 31.01.94 поступило в адрес 

председателя СВТ В.С. Астраханцевой. «Для подведения итогов работы за 
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1993 год и составления информационного письма о работе ветеранских 

организаций ВОГ по обмену опытом, прошу выслать в Комиссию ЦП ВОГ по 

делам ветеранов краткий отчёт о работе СВТ за 1993 год и план работы на 

1994 год». 

   В июне 1994 г. в журнале «ВЕС» № 6 напечатана статья В.М. Гусева «Хочу 

видеть ВОГ другим». «Я хотел бы видеть Общество глухих, его структуру 

совсем другими, чтобы интересы рядовых членов ВОГ ставились выше 

интересов правленческого и производственного аппаратов… ВОГ в 

нынешнем виде не нужен, он не жизнеспособен, ибо строится по принципу 

административного подчинения, к тому же бюрократизма в нём – бездна. 

Спайка глухих, создание ими новых, независимых, свободных объединений 

означают мощный прорыв к свободе личности каждого из нас. 

Контролирующие органы в нынешнем виде попросту бесполезны, так как 

давно уже служат правленческим интересам… Как это ни грустно, возможно 

придётся ликвидировать устаревшую структуру Общества и создать новую 

– по мировым стандартам. При этом, Обществом, на мой взгляд, должны 

руководить только глухие». 

   7 июля 1994 г. письмо Комиссии по работе среди ветеранов войны и труда 

при облправлении ВОГ поступило в адрес ЦП ВОГ. СВТ из 5 человек 

возглавляет глухая В.С. Астраханцева. На учёте СВТ ≈ 260 человек. К 

каждому празднику выпускается стенгазета «Ветеран». Ветераны 

собираются в Клуб ВОГ по субботам и воскресеньям. Функционирует клуб 

«Русь», где 2 раза в месяц проводятся лекции на медицинские, 

юридические, политические темы. Бывают встречи с духовенством. Каждую 

осень проводится конкурс членов клуба «Хозяюшка» и вручаются памятные 

сувениры победителям. Ветераны «активно участвуют в художественной 

самодеятельности Клуба ВОГ и на всех праздничных вечерах выступают с 

концертом». Чаепитие традиционное. Облправление ВОГ выделило более 

5000 руб. на подарки для каждого пенсионера и инвалида по случаю «Дня 

пожилого человека» и «Международного дня инвалидов». Члены СВТ 

регулярно посещают одиноких и престарелых на дому, ходатайствуют перед 

правлением о выделении материальной помощи нуждающимся, постоянно 

поздравляют ветеранов со всеми юбилеями, к праздникам вручают подарки 

(халаты, ночные сорочки и мужские рубашки) от правления пенсионерам, 

находящимся в Домах-интернатах престарелых. Департаментом соцзащиты 

населения и Обществом Красного Креста оказана гуманитарная помощь 

пенсионерам. Малоимущие, одинокие и престарелые по каждому району 

прикреплены на бесплатные обеды в столовой по месту жительства, на 

бесплатные талоны в баню и парикмахерскую. 

Районные отделы соцзащиты населения Астраханской области к Рождеству 

Христову, Дню пожилого человека, Дню инвалидов выделяли глухим 

престарелым постельное бельё, ночные сорочки, продуктовые наборы. СВТ 

в летнее время организует коллективные поездки за город на отдых, 

прогулки на теплоходе по Волге. «В связи с тяжёлым экономическим 
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положением в областной организации [ВОГ] Клуб на летние месяцы закрыт». 

Вся работа среди ветеранов в этот период проведёна в облправлении ВОГ 

по пятницам. СВТ собирает сбор средства в Фонд 50-летия Победы, 

продолжает его в фонд памяти В.И. Ленина. 

   25 сентября 1994 г. состоялось критическое выступление В.М. Гусева на 
пленуме облправления ВОГ. 
 
К 1 октября 1994 г. в ВОГе действовало 375 различных клубных учреждений 
(в 1991 г. хи насчитывалось 423), но лишь 136 изних систематически 
проводили культурно-просветительную работу. Уже завершил капитальный 
ремонт Астраханский клуб ВОГ. Облправление ВОГ и клуб самостоятельно 
изыскивали средства на оплату 25 % фонда заработной платы, полное 
хозяйственное обеспечение. В тяжелом положении оказался кружок 
художественной самодеятельности в Астраханском клубе ВОГ. 
С 1994 г. Астраханский детдом глухих утратил статус всесоюзного. До этого 
контингент воспитанников формировался Министерством образования 
СССР, затем РФ.  
 
   В 1994 г. на отечественном телевидении внедрена система скрытого 

субтитрования телепередач для глухих. 
 

   В 1994 г. школа слабослышащих перешла на экспериментальное обучение 

слабослышащих по программе профессора Коровина. Все выпускники 

благодаря этому продолжают своё образование в профессионально- 

технических училищах и колледжах, 5 – в ПТУ, 4 – работают (Урастаева, с. 

103). 

В 1994 г. проведён обмен членских билетов. Членские марки упразднены. 

Проставлен штамп «Уплачено» в членском билете. 

   В 1994 г. непомерный рост тарифов и цен на сырьё, требование 

поставщиков предварительной оплаты ресурсов становились для УПП 

самыми острыми финансовыми вопросами. На злобе дня проедание 

прибыли – путь к обнищанию УПП. Введёны новые ставки и оклады по 

единой тарифной сетке, утверждённой ЦП. 

    В 1994 г. РССГ был признан Олимпийским комитетом России. Его 

возглавляет Рухледев Валерий Никитич. Спортивный союз ведёт активную 

работу по организации Астраханского регионального отделения Союза, 

которое стало одним из 50 отделений под эгидой РССГ. Его возглавлял 

астраханец Александр Владимирович Чинёнков, выпускник Астраханской 

школы слабослышащих. В этот же период были переведёны на хозрасчёт и 

полностью лишёны дотационной поддержки со стороны ВОГ Театр мимики 

и жеста, Учебно-методический центр ВОГ (бывшие Центральные курсы 

повышения квалификации руководящих кадров ВОГ). Это имело крайне 

негативные последствия для дальнейшей судьбы названных учреждений.  
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В 1994 г. интеграция сурдлимпийского и паралимпийского спорта 
потерпела неудачу, и Международный комитет спорта глухих вышел 
из Международного паралимпийского комитета. 
 
   В 1994 г. сумма государственной дотации, предоставленной ВОГ в виде 
отмены таможенных платёжей, составила 160 000 000 долларов США. 
   
 В 1994 г. по инициативе и с непосредственным участием специалистов ВОГ 
на отечественном телевидении впервые проведена экспериментальная 
передача скрытого субтитрования для глухих. 
 
С 1994 по 1996 г. программа местного телевидения «День» сопровождается 

синхронным переводом для глухих телезрителей за счёт средств областной 

администрации. Первый телепереводчик – Уфалова С.Н., с 1 января 1995 г. 

Вершинина Н.Г., позже Кузнецова Г.А.  Замечено: осталась в истории и дата 

11 января 1987, когда телевизионная программа «Время» заговорила 

жестами.  

                                    1995 год 
    До 1995 г. президиумы облправления ВОГ проводились ежеквартально, а 
с 1996 г. по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 
    На 1 января 1995 г. задолженность предприятий по отчислениям в 
централизованный фонд общества составила 1 600 000 000 руб. 
 
   22 марта 1995 г. Вихляева Клавдия Григорьевна награждена медалью "50 
лет Победы", уд. № 2707290, а её муж Вихляев Александр Иванович - "50 лет 
Победы", уд. № 2707333. 
    
 В марте 1995 г. таможенные льготы были отменены. Государство в 
централизованном порядке погасило задолженность ВОГ по платёжам за 
этот период на сумму 380 000 000 рублей. 
В апреле 1995 г. в журнале "ВЕС" напечатаны 5 вопросов И. Мельникова к 
телезрителям. 
 
    12 мая 1995 г. в Астрахани состоялась XXIII Областная отчётно-выборная 
конференция ВОГ.  Избраны в члены президиума облправления: С. Уфалова 
(председатель), Марья Валентиновна Аксенова, Елена Дмитриевна 
Бирюкова, (затем в 1998 г. вместо Бирюковой Е.Д. в связи с её увольнением 
с УПП избрана Ягудина А.И.), Мария Яковлевна Ганзенко, Клавдия 
Михайловна Ландина. Избрана делегатом XV съезда ВОГ (20-21.06.1995, 
Санкт-Петербург) С. Уфалова. 

   В мае 1995 г. создан Региональный секретариат Всемирной федерации 
глухих Восточной Европы и Средней Азии. При этом Астрахань стоит у  
ворот в Азию. Выгодное положение на юге России и развитый 
транспортный узел позволяет вести динамичную связь с глухими 
гражданами стран Азии и Востока.  Астрахань расположена там, где 
пересекаются международные транспортные коридоры «Север – Юг» и 
«Запад – Восток. ВОГ входит в состав Регионального секретариата ВФГ по 
странам Восточной Европы и Средней Азии, в который вошли 11 Обществ и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Союзов глухих: Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, 
Казахстана, Киргизии, Молдовы, Туркменистана, Узбекистана, Украины. 
Журнал "ВЕС" имеет приложение: выходящий в журнальном формате 
"Вестник" Регионального секретариат ВФГ по странам Восточной Европы и 
Средней Азии (PC ВЕСА). Директором нового Секретариата был избран В. 
Кораблинов. И доныне ВОГ занимает лидирующее положение в 
Секретариате, осуществляет координацию деятельности братских обществ, 
их информационное обеспечение, выпуская на свои средства специальный 
журнал, оказывает им материальную поддержку. 

   20-21 июня 1995 г. в Санкт-Петербурге состоялся XV съезд ВОГ, делегатом 
которого была С.Н. Уфалова. Съезд констратировал, что в условиях 
продолжающихся в стране перестроечных процессов, хаотичного развития 
рынка и недостаточной государственной поддержки основные усилия ЦП 
ВОГ было нацелено на сохранение существующей структуры Общества, 
стабилизацию его экономическогй основы. Принятым на нём Уставом 
впервые предусмотрена должность Президента ВОГ. Первым президентом 
ВОГ избран Валерий Александрович Кораблинов. Делегатам съезда  был 
подарен специальный номер газеты "Волна", в котором было обращение 
Совета ветеранов ВОГ ко всем глухим россиянам о сборе добровольных 
пожертвований для создания памятникам глухим жертвам репрессий на 
Левашовском мемориальном кладбище. Многие участники съезда обещали 
помочь, но разъехавшись по домам, очевидно, забыли об этом.  
    Для социальной поддержки малообеспеченных пенсионеров из числа 
бывших работников системы ВОГ образован "Фонд социальной защиты 
пенсионеров и малоимущих членов ВОГ", из средств которого производится 
доплата к пенсии и на другие социальные нужды. 
   
 21 июня 1995 г. ВОГ переименован в общественную организацию 

«Всероссийское общество глухих». Астраханское областное правление ВОГ 

должно именоваться Астраханским региональным отделением ВОГ (РО 

ВОГ), но по настоящее время ещё не именуется. Членские взносы, 

собранные первичными организациями ВОГ, остаются впервые в истории в 

их распоряжении – для финансирования их уставной деятельности. От 

уплаты вступительных и членских взносов освобождаются глухие и 

слабослышащие школьники, инвалиды I группы, инвалиды и участники 

ВОВ, некоторые сельчане отдалённых районов Астраханской области. 

На 1 июля 1995 г. задолженность по отчислениям от прибыли в 

Центральный фонд (ЦФ) ВОГ составила свыше 30 000 000 000 руб., что в 

процентном отношении вдвое больше, чем за соответствующий период 

прошлого года. Видимо, директор Астраханского УПП ВОГ не считается с 

Уставом ВОГ, постановлениями пленумов и президиумов, с условиями 

контракта о своевременном перечислении средств в ЦФ ВОГ; он  не сумел 

организовать производство в рыночных условиях и, в конечном счёте, 

наплевал на интересы Общества. 

   7 июля 1995 г. «В Воронёже состоялись матчи II лиги IV зоны первенства 

России по футболу среди глухонемых спортсменов. Второе место 

астраханских футболистов (из 6 команд) – отличный дебют команды и её 
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тренера Александра Александровича Аверьянова. Александр Терентьев и 

Рушан Фатхуллин признаны лучшими бомбардирами первенства, а Олег 

Потапов – лучшим защитником. Все они включены в состав сборной 

команды России» (из статьи «Успешный дебют команды» / газета «Волга»). 

Участники игры: Аверьянов А. (тренер), Аймухамедов Р., Домбалян, 

Кузьмин, Кузьмов В., Лихобабин В., Лихобабин С., Осташенко А., Панфилов 

А., Потапов О., Святой, Суханбердиев М., Терентьев А., Филатов А., 

Чернышев Д., Чиненков А. 

   26 июля 1995 г. вышла в свет книга М.И. Абросимова "Это было давно", в 
которой на с. 18  упоминается имя А.И. Рышкина, отца глухонемого 
преподавателя переплётного ремесла Астраханского дореволюционного 
училища глухонемых Константина Александровича Рышкина.  
 

  2 августа 1995 г. принят Федеральный Закон № 122-ФЗ (в редакции от 21 
ноября 2011) "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 
инвалидов" (основной нормативный акт). 
 

   20 сентября 1995 по 15 января 1999 г. переводчицей ЕТС 12-го разряда 
(высшая ставка) (сурдопереводчицей с ноября 1995) на ПТУ № 3 (ПУ № 3 с 3 
октября 1997) работала Косихина А.И.  
   
    В сентябре 1995 г. областная социальная служба молодёжи выражает 
спецшколе глухих детей благодарность «за участие в творческом конкурсе 
среди молодых инвалидов «Мир души моей», «за мужество, талант и 
трудолюбие»» («Из благодарственного письма»). 
 
    9 ноября 1995 г. на заседании президиума Астраханского облправления 
ВОГ был утверждён "План мероприятий по подготовке и проведению 70-
летия ВОГ". Впоследствии все пункты плана были выполнены, за 
исключением № 9 (не проведены дружеские встречи поколений). 
 
   24 ноября 1995 г. принят Закон РФ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" (№181-ФЗ) (основной нормативный акт). В нём 

определёны положения: "Государство гарантирует инвалиду право на 

получение необходимой информации. Язык жестов признаётся как средство 

межличностного общения. Вводится система субтитрования или 

сурдоперевода телевизионных программ, кино - и видеофильмов. Органы 

социальной защиты населения оказывают инвалидам помощь в получении 

услуг по сурдопереводу, предоставлении сурдотехники, обеспечении 

тифлосредствами". Представители ВОГ приняли непосредственное участие 

в разработке этого Закона, принятие которого позволило Обществу 

увереннее решать на всех уровнях вопросы социальной реабилитации 

глухих, отстаивать интересы инвалидов по слуху, строить свои 

взаимоотношения с властными структурами. Напряжённая работа, 

проводимая с депутатами Государственной думы и в правительстве РФ, 

позволила ВОГ, ВОС и ВОИ добиться ряда льгот по налогообложению для 

своих предприятий и обществ в целом. На основе нового Закона "Об 
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общественных объединениях" был значительно переработан и дополнен 

Устав ВОГ.   

 В ноябре 1995 г. переводчик-дактилолог переименован в сурдопереводчика 

с сохранением прежних тарифно-квалификационных разрядов. Одним из 

первых сурдопереводчиков в области стала Вершинина Наталья 

Геннадьевна, переводчица АООО ВОГ (с 21.09.92). Термин 

«сурдопереводчик» появляется в Общероссийском классификаторе 

должностей рабочих и служащих по постановлению Министерства труда РФ 

от 31.10.95 № 60. 

13 декабря 1995 г. зубному технику Гусеву В.М. выдано удовольствие о 

высшей категории по стоматологии ортопедической. Подписали 

руководитель органа В.А. Юшков, председатель аттестационной комиссии 

А. Жиглов. 

   В декабре 1995 г. в журнале «ВЕС» № 12 напечатана статья В.М. Гусева 

«“Плохие” коммунисты развалили Россию. Голосуем за “хороших”» по 

поводу статьи «Президент, не играйте в футбол!!!» (№ 8, «ВЕС»). С 

помещением рисунка «Выборы». 

   С 1995 г. была первая субаренда в ДК ВОГ у врача-доктора. 

   В 1995 г. на Астраханском УПП ВОГ снижены численность работников, 

рентабельность, объёмы произведённой продукции. Увеличены простои… 

   В 1995 г. ЛВЦ передан Министерству социальной защиты, а Армавирский 

интернат для престарелых и инвалидов по слуху -  Краснодарской краевой 

администрации. 

   В 1995 г. ликвидированы все межрайонные правления ВОГ в области. 

Бывшие председатели МРП переведены на должность председателей 

первичной организации ВОГ в сельской местности. 

   В 1995 г. в Воронёже астраханцы вернулись на пьедестал почёта, заняв 2-е 
место в чемпионате страны. А в 1997 г. в Чебоксарах впервые в истории 
футбола они стали победителями. Всего же начиная с 1995 года в активе 
волжан 3 золотые медали чемпионатов России, 4 серебряные и 4 
бронзовые. 
   
 В 1995 г. в Москве тиражом 5000 экз. вышёл в свет словарь "Жесты", 
содержащий 472 жеста. 
 
В 1995 г. в газете напечатано интервью В. Краснова с директором 
Николаенко Зинаидой Николаевной "По поводу песни на языке... жестов". 
    
В 1995 г. в Конституции Финляндии финский ЖЯ был признан языком 
лингвистического меньшинства наряду с шведским, цыганским и языком 
саамов. С тех пор его использование в спецшколах стало обязательным. 
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 В 1995 г. в Конституции Уганды ЖЯ глухих был признан государственным. 
ЖЯ близок к официальному признанию ЖЯ глухих Австралии, Белоруссии, 
Дании, Канады, Литвы, Норвергии, США, Украины, Уругвая, Франции, 
Швейцарии, Швеции. 
 
   В 1995-2000 гг. деятельность УПП-СРП и облВОГ направлена на изыскание 

средств, необходимых для сохранения материальной базы и кадров 

Общества в виде помощи органов государственной и муниципальной власти 

региона, пожертвований различных организаций, фондов, предприятий 

(«Як» по производству товаров) и финансово-коммерческих структур. 

В 1995-е г. в Астрахани и за пределами области теневой бизнес глухих 
принял новые формы - продажа брелков в кафе, на автозаправочных 
станциях, на пляжах... 

                                    1996 год 
 
     До 1996 г. заседания президиума Астраханского облправления ВОГ 
проводились ежемесячно, а с 1996 г. - не реже 1 раза в квартал. 

   До 1996 г. проводились заседания президиумов облправления ВОГ 
ежемесячно, с 1996 г. - 1 раз в квартал. Пленумы до 1996 г. проводились 1 
раз в квартале, с 1996 г. - не реже одного в год.  

   8 января 1996 г. Рождественская ёлка в Московском Кремле. Приехали 200 

инвалидов-детей со всей России. Среди них слабослышащий астраханец 

Гусев Александр Владимирович (по путёвке, выданной Ассоциацией 

родителей инвалидов детства). Для них выступила  певица Долина. 

   В январе 1996 г. все председатели сельских первичных организаций ВОГ 

переданы в штат районных отделов соцзащиты населения на должности 

сурдопереводчиков - соцработников по обслуживанию глухих. 

   В феврале 1996 г. скончался Гаврилов Александр Николаевич на 86 году.  

В марте 1996 г. в журнале "ВЕС" напечатано объявление "Люди в белых 

халатах. Это для вас". О приглашении зубных техников, врачей и медсестер.  

   В апреле 1996 г. умерла Клавдия Синеева в возрасте 69 лет. 

   11 июня 1996 г. Л.И. Волченкова (уд. 84) и А.Я. Васина награждены званием 

"Почётный член ВОГ". Подписал Кораблинов. 

   1 июля 1996 г. издан Указ Президента РФ "О мерах по обеспечению 
государственной поддержки инвалидов" (№ 1011). 

18 июля 1996 г. издано Постановление Правительства РФ № 861 (в редакции 
от 01.02.2005) "Об утверждении Порядка воспитания и обучения детей-
инвалидов на дому и в негосударственных образовательных 
учреждениях" (право на образование). 

    27 июля 1996 г. издано Постановление Правительства РФ "О 
предоставлении льгот инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, по 
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обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных 
услуг" (№ 901).  

   6 августа 1996 г. на лиц, имеющих звание «Отличник ВОГ» и «Почётный 

член ВОГ» распространено право на получение звания «Ветеран труда» (при 

наличии трудового стажа, достаточного для получения пенсии по возрасту 

или выслуге лет), согласно письму Министерства труда и социального 

развития РФ № 1452/20-5. 

   13 августа 1996 г. издано Постановление Правительства РФ "О порядке 
признания граждан инвалидами" (№ 965).  

  22 августа 1996 г. издан Федеральный закон № 125-ФЗ (в редакции от 
03.12.2011) "О высшем и послевузовском профессиональном образовании" 
(право на образование). 

   29 августа 1996 г. на проведение мероприятий, связанных с 70-летием ВОГ, 

администрация города Астрахани выделила 10 000 000 руб. 

В сентябре 1996 г. в стенгазету ДК ВОГ к 70-летию ВОГ М.Ф. Башкина 
написала статью "Из истории Астраханского ВОГ". 
    

В октябре 1996 г. Почётной грамотой администрации Астраханской области 
награждается «коллектив Астраханского областного Всероссийского 
общества глухих за успехи, достигнутые в труде, и в связи с 70-летием 
основания общества» за подписью Губернатора области А.П. Гужвина. 

   В октябре 1996 г. поздравительное письмо Астраханского областного 

правления ВОИ направлено в адрес ОблВОГ по случаю 70-летия ВОГ. 

   В октябре 1996 г. поздравительное письмо президиума Астраханского 

правления ВОС направлено в адрес ОблВОГ по случаю 70-летия ВОГ: «Ваша 

общественная организация проявляет заботу о самых беззащитных 

гражданах страны – инвалидах, помогает им выдержать бремя беды, не 

оступиться, найти друзей, научиться жить, работать, отдыхать, принимать 

участие в общественной жизни, художественной самодеятельности. Свой 

юбилей Астраханская организация ВОГ встречает в сложных социально-

экономических условиях, затрагивающих интересы каждого россиянина». 

   1 ноября 1996 г. первый Президент ВОГ, избранный в 1995 году, В.А. 
Кораблинов был убит. Организаторы и исполнители преступления до сих 
пор не найдены. В памяти всех, кто знал Валерия Александровича, работал 
с ним,  встречался с ним, он остался человеком большой души, который жил 
заботами глухих России. С ним не раз встречались и многие астраханцы, 
член ВОГ В.М. Гусев в том числе.  
    
6 ноября 1996 г. зубной тезник В.М. Гусев награждён Почётной грамотой 
стоматологической поликлиникой № 3 в связи с её 25-летием.   
 
    6 ноября 1996 г. (среда) в газете "Волга" № 216 (22936) напечатана заметка 
В.М. Гусева "Четверть века" о 25-летнем юбилее городской 
стоматологической поликлиники № 3. 
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    26 ноября 1996 г. (четверг) в газете "Волга" № 229 (22949) напечатана 
заметка В.М. Гусева "Юбилей поликлиники". Цена газеты в розницу 500 руб. 
  
18 декабря 1996 г. Уфалова С.Н. Указом президента РФ награждёна званием 

«Заслуженный работник по реабилитации инвалидов» (со слов Уфаловой, 

«Заслуженный работник социальной защиты населения РФ»). 

  19 декабря 1996 г. в Москве прошёл внеочередной второй Пленум ЦП ВОГ, 
на котором с участием астраханского делегата  были приняты поправки к 
Уставу и проведены досрочные выборы Президента ВОГ. Вторым 
президентом ВОГ избран Виктор Петрович Смальцер, член президиума ЦП 
ВОГ, на протяжении 11 лет до этого возглавлявший Санкт-Петербургскую 
(Ленинградскую) региональную организацию.  Обновлён состав президиума 
ЦП ВОГ. Руководство Общества во главе с В.П. Смальцером (1996-2002) 
приняло жесткие меры по защите ВОГ от преступных группировок. Была 
проведена большая работа по государственной регистрации организаций и 
учреждений ВОГ, по оформлению права собственности на недвижимость.  
 
С 1996 г. Астраханский детдом глухих перешёл на комплектование своего 
заведения только глухими из города Астрахани и Астраханской области, а 
также Калмыкии по договоренности.   

В 1996 г. С.Н. Уфалова  получила первую Почётную Грамоту губернатора. 
   
В 1996 г. УПП продолжает выпускать продукцию устаревших моделей и 
модификаций, в техническом и технологическом отношении не отвечает 
требованиям рыночной экономики, имеет устаревшее оборудование, не 
имеет средств для развития производства, не занимается маркетинговой 
деятельностью. 

   В 1996 г. с помощью Губернатора А.П. Гужвина смогли передать 
председателей всех МРП в штаты райсобесов сурдопереводчиками - 
специалистами социальной работы по обслуживанию глухих. 

   В 1996 г. вышла в свет книга Московского городского правления ВОГ 
"Многоголосье тишины. Из истории глухих" (объём 232 с., тираж 3000 экз.). В 
ней размещено 2 биографических очерка И.А. Исаева " Рабочий заступник" о 
Н.А. Буслаева (с. 32-33, 222) и "Певец тишины" о И.К. Лабунском (с. 58-60, 
224). 
   
 В 1996 г. затраты на ДК ВОГ составляли 29 600 000 руб. (включая платы за 
отопление, электроэнергию, сигнализацию, телефон, воду и канализацию).  

 
В 1996 г. в Маастрихте (Голландия) был проведен первый чемпионат мира 
по футзалу. 
 
 

                          1997 год 
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   4 января 1997 г.  Уфаловой С.Н. присвоено звание «Заслуженный работник 

социальной защиты населения Российской Федерации».  

    26 февраля 1997 г. издан Федеральный конституционный закон № 1-ФКЗ 
(в редакции от 28.12.2010) "Об Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации" (защита своих прав).   
  
   12 марта 1997 г. издано Постановление Правительства РФ № 288 (в 
редакции от 10.03.2009) "Об утверждении Типового положения о 
специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья" 
(право на образование). 
 
  21 марта 1997 г. (пятница) в газете «Волга» № 54 (23027) под рубрикой "Из 

почты" на с. 2  напечатана статья В.М. Гусева «На языке любви». О 

переводчице клуба ВОГ В.М. Лунёвой. 

  С 28 апреля 1997. сурдопереводчиком облВОГ работает Дорожко (ныне 

Кузина) Татьяна Порфирьевна по настоящее время (с перерывом на время 

работы переводчика в спецгруппе колледжа). 

  29 апреля 1997 г.  в газете «Волга» № 82 (23055) (с розницей 500 руб.) на с. 3 

напечатана статья В.М. Гусева «Трудно обрести веру, когда её навязывают». 

О секте глухих "Свидетели Иеговы" в г. Астрахани. 

   21 мая 1997 г. в газете «Плюс четыре» № 21 (39) напечатана статья А. Лим 

«Путь из безмолвия». О сурдопереводчице Астраханской государственной 

телерадиокомпании «Лотос» Н. Вершининой. «Как правило, 

сурдопереводчики – выходцы из семей глухонемых. Профессия сложная, и 

есть даже профессиональная болезнь – спазмы сосудов головного мозга. 

Одна из трудностей – быстрая речь». 

30 мая 1997 г. в центральной газете "Известия" (Москва) напечатаны заметки 

В.М. Гусева "Поздравляем". 

  С мая 1997 г. Астраханский ОблВОГ был переименован в АООО ВОГ. 
Вместе с тем начали накапливаться серьёзные проблемы. Политические и 
социально-экономические реформы того исторического периода поставили 
наше АООО ВОГ перед проблемой выживания. АООО ВОГ стремилось 
расширить правовую базу своей деятельности, искать новые методы 
сотрудничества с органами государственной власти  и местного 
самоуправления. Астраханское УПП ВОГ, использующее труд инвалидов и 
имевшее устаревшее оборудование, не смогло конкурировать с другими 
отечественными и зарубежными производителями. Вместе с ВОС и ВОИ 
Всероссийское Общество глухих начало добиваться льгот по 
налогообложению и гарантий социальной защиты инвалидов со стороны 
государства. Был взят курс на социальное партнёрство. 
    
В мае 1997 г. Астраханское облправление ВОГ переименовано в 

Астраханскую областную общественную организацию ВОГ (АООО ВОГ). 
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   В июне 1997 г. в журнале "ВЕС" № 6 напечатана заметка В. М. Гусева 

"Пришёл, увидел, победил!" о футболе. Отмечено, что футболисты 

Астрахани выступили после длительного перерыва в первенстве России по 

2-й лиге. Соревнования, проведенные в мае в Чебоксарах, собрали лишь 

половину из заявившихся команд, тем не менее прошли достаточно 

интересно. Сюрприз преподнесли астраханцы: четыре победы (все с 

крутым счётом) и одна ничья обеспечили им первое место. У них 19 забитых 

и лишь 3 пропущенных мяча. Набрано 13 очков; у футболистов Твери на 

очко меньше. Третий призёр  - команда Чебоксар. Далее следуют 

футболисты Ижевска (6), Н.Новгорода (5) и Кирова (4 очка). В команде 

победителей выделялся результативной игрой нападающий Аман 

Канырбаев; он забил половину голов  и "попал" на заметку тренеров 

сборной России.  

   14-25 июля 1997 г.  в Энциклопедическом справочнике «Российский 

футбол за 100 лет»  напечатана заметка «Всемирные игры глухих» гласит об 

астраханце А. Канырбаеве, как участнике матчей сборной России в 

финальном турнире ( XVIII турнир – 4 группы, 16 команд. Копенгаген, Дания. 

46 матчей, 191 гол (в среднем – 4,15)). Россия имеет лучшие показатели 

среди команд, занявших 2-е места. Ирландия 0:0, Бельгия 1:1, Аргентина 2:1, 

Германия 1:3, Чехия 1:2, Ирландия 3:2 (матч за 7-е место) (из 

Энциклопедического справочника «Российский футбол за 100 лет» под 

редакцией президента РФС В.И. Колосова / М., 1997, Российский 

футбольный союз, с. 83). 

29 июля 1997 г. в газете "Волга" под рубрикой "Из почты" напечатана статья 

В.М. Гусева "...И другой судьбы не ищет". О старшей медсестре городской 

стоматологической поликлинике № 3 Полозковой Татьяне Николаевне. 

24 октября 1997 г. состоялся V пленум ЦП ВОГ. «О ходе выполнения 

концепции по выходу из кризиса, выживанию и улучшению социально-

экономического положения ВОГ на 1997 год». Приняты «Основные 

направления развития ВОГ на период 1998-2000 годы». 

  26 октября 1997 г. иерей Андрей Горячев, клирик Кресто - воздвиженского 

храма города Москвы, принял участие во встрече Управляющего делами 

Московской Патриархии архиепископа Солнечногорского Сергия и епископа 

Астраханского и Енотаевского Ионы с губернатором Астраханской области 

А.П. Гужвиным и «от имени глухонемых» приветствовал его (Горячев А. «От 

имени глухонемых» / газета «Свет Православия» № 1, 1998). 

 В октябре 1997 г.  в журнале «ВЕС» №10 напечатана заметка «Конкурс 

продолжается», где В.М. Гусев предлагает новые названия журнала «Мир 

глухих», «Эхо тишины». 

29 ноября 1997 г. В.М. Гусеву вручен сертификат Международного 

стоматологического издательства "Квинтэссенция" (Россия) о прохождении 
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курса усовершенствования в рамках научной программы Международного 

стоматологического конгресса. 

В ноябре 1997 г. соревнования по футзалу в Астрахани впервые 
организованы группой энтузиастов данного вида спорта во главе с 
предпринимателем Дмитрием Кравцовым. В них приняло участие 6 
команд. 
 
В 1997 г.  в Чебоксарах впервые в истории футбола астраханцы стали 
победителями.  
 
1997 г. у «глухонемой» мафии есть свои криминальные авторитеты. Весь 
«глухонемой» бизнес некогда контролировал вор в законе Леван Джикия 
по кличке Лева - наполовину русский, наполовину грузин. Именно он 
является прототипом глухого мафиози по кличке Свинья в картине Валерия 
Тодоровского «Страна глухих». Фильм вышел уже после смерти Джикии – 
в 1997 г. его застрелили из-за передела сфер влияния в наркоторговле. 
 
В 1997 г. в Екатеринбурге была задержана бригада глухонемых, 
вымогавших деньги у таких же глухонемых, занимавшихся продажей 
прессы и другим мелким бизнесом. 
 
В 1997-1998 гг. из 7 выпускников слабослышащих 5 окончили колледж 

современных технологий (Урастаева, с. 103). 

   В 1997, 2005, 2009 г. первым астраханцем, принявшим участие 
в Сурдлимпиаде (соревнования проходили в Дании с участием 62 страны), 
стал Амангельды Конырбаев.  В 2005 г. его эстафету подхватил Евгений 
Мегедь (турнир состоялся в Австралии с участием 63 страны), а в 2009 г. 
в Тайване (с участием 77 стран) выступал Марат Ширинянц. Астраханская 
футбольная команда среди глухих — один из самых именитых  спортивных 
коллективов нашего региона. Немало наград и регалий собрали ребята 
из клуба  «Тайфун» на российских и мировых турнирах. Парни выиграли  
чемпионат России по мини-футболу. 
 

     ВОГ регулярно проводит и участвует в межрегиональных, 
общероссийских, международных фестивалях, смотрах, конкурсах, 
выставках и семинарах по проблемам социальной и творческой 
реабилитации, образования, трудоустройства глухих и слабослышащих, 
поддерживает и развивает разносторонние международные связи. 
 

     В составе государственной делегации РФ ВОГ принял участие в работе 
Специального комитета ООН по всеобъемлющей и единой Конвенции по 
защите и поощрении прав и достоинства инвалидов. 
 

                                    1998 год  
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К 1998 г. число переводчиков по всей России сократилось примерно до 520 

человек.    

8 января 1998 г. от комиссии ЦП ВОГ по делам ветеранов в Астраханское 

облправление ВОГ поступила «Информация о деятельности постоянной 

комиссии ЦП ВОГ по делам ветеранов за 1996-1997 гг. и основные 

направления ветеранских организаций ВОГ на 1998-2000 гг.» (П. Исаев, 

декабрь 1997, тираж 100 экз.). Замечено: на 01.01.1997 общее количество 

пенсионеров-членов ВОГ – 54685 человек (39,4% от числа членов ВОГ). 

Работающих пенсионеров – 4530 (8,3%). Неработающих пенсионеров, 

получающих пенсию по старости – 52410 (91,7%). Инвалидов I и II гр. – 13713 

(25,0%). В домах-интернатах РФ престарелых содержится 796 человек. В 

1996-1997 гг.  в дни пожилых людей и инвалидов в порядке акции 

милосердия получено 480 бесплатных путёвок на 980 млн. руб. На 

празднование 70-летия ВОГ Центральному правлению выделено 250 млн. 

руб. На проведение спортивных мероприятий Фондом социальной защиты 

ВОГ выделено 6 млн. руб. 
 

   В списке «активной работы по подготовке и проведению знаменательной 

даты – 70-летия ВОГ» не значится Астраханское облправление ВОГ 

совместно с СВТ. Замечено: упомянуты наиболее «активные» как правления 

ВОГ совместно с ветеранскими организациями в регионах: Киров, Воронёж, 

Тверь, Кемерово, Смоленск, Липецк, Челябинск, Брянск, Нижегород, Пермь, 

Новосибирск, Свердловск, Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск, Красноярск, 

Ставрополь, Башкирия, Татария, Бурятия и Якутия.  «С участием 

региональной ветеранской организации Общества разработать и утвердить 

на Президиуме правления целевую программу по социальной защите и 

обслуживанию пенсионеров и ветеранов-членов ВОГ на 1998-2000 года и 

установить контроль за её реализацией». Председатель СВТ Астраханцева 

В.С. ознакомлена. 

   С 12 января 1998 по 2007 год директором Астраханского УПП ВОГ (затем 
СРП ВОГ) работала Лагошина Наталья Петровна.    
 
В январе 1998 г.  правлением АООО ВОГ предусмотрено создание при 

правлении ВОГ «общественного фонда социальной защиты пенсионеров и 

малоимущих членов ВОГ с выплатой бывшим работникам системы ВОГ 

ежемесячных пособий к пенсии и по социально-бытовому обслуживанию 

ветеранов», а также подготовка «рекомендаций об участии ветеранов ВОГ 

спецшкол для глухих и слабослышащих детей и работающей молодёжи». 

Нужен «обмен опытом ветеранской деятельности», чего не хватает в 

облправлении. 

В январе 1998 г. в газете Астраханско-Енотаевской епархии "Свет 

Православия" № 1 (17) под рубрикой "Слово пастыря" напечатана статья 

иерея Андрея Горячева "От имени глухонемых". Размещено фото. 
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6 марта 1998 г. в центральной прессе - газете "Известия" № 42 (25145) 

(Москва) вышла заметка В.М. Гусева "Поздравляю". 

   28 марта 1998 г.  состоялось заседание СВТ АООО ВОГ. Протокол №1. 

Присутствовали 5 членов Совета. Слушали 2 вопроса. Постановили: 1) 

Утвердить распределенные обязанности членов СВТ: за культурно-

массовую комиссию отвечает М.П. Григорьева; за социально-бытовую – А. 

Васина (казначей), Р. Матюхина, Т. Медведева, С. Уфалова, Царин, 

Подергина; 2) редактором газеты «Это ВОГ» избрать М.П. Григорьеву, 

оформителем – В.С. Астраханцеву. Замечено: протокол оформлен 

небрежно, без соблюдения необходимых правил и реквизитов. 

   В апреле 1998 г. в журнале «ВЕС» № 4 под рубрикой "Читатель-журнал-

читатель" на с. 8 напечатана заметка В.М. Гусева «Глухой – не человек, а 

птица». 

В апреле 1998 г. в журнале «ВЕС» № 4 под рубрикой "Забытые имена" на с. 

19-20  напечатана статья Е. Ильиной "Первый учитель жестовой речи", в 

которой упоминается имя Н.А. Буслаева. Размещено фото. 

В апреле 1998 г. в журнале «ВЕС» № 4 под рубрикой "Быстрее, выше, 

сильнее" на с. 27 напечатана статья  Л. Година "Макси популярность мини-

футбола", в которой говорится: "Назовем дружины, занявшие места с 5 по 

22-е: Пенза, Тамбов, Коломна, Астрахань, Н.Новгород...". Размещено фото.  

В апреле 1998 г. в журнале «ВЕС» № 4 на с. 30  напечатано объявление 

"Служба знакомств", где говорится: "В связи с отсутствием конвертов 

письма абонентов из Ростовской области, Новосибирска, Вологды, 

Читинской,  Астраханской областей... находятся в редакции без движения". 

   С 1 июня 1998 г. Дорожко (ныне Кузина) Татьяна Порфирьевна принята 

сурдопереводчиком социального работника Приволжского района  ЦСО 

"Надежда". Уволена 1 декабря 2004 г. (полставка председателя). 

   18 июня 1998 г. в газете "Астраханские известия" напечатана статья О. 

Беломоиной "Во славу предков, в пример потомству". 

7 октября 1998 г. в газете "Волга" № 191 (23418) под рубрикой "Годы и 

судьбы" на с. 3 напечатана статья В.М. Гусева "Светя другим...". О враче-

стоматологе городской стоматологической поликлиники № 3 Красной Эмме 

Семёновне. 

 В октябре 1998 г. в журнале «ВЕС» № 10 под рубрикой "Вокруг жестовой 

речи" напечатана статья В.М. Гусева «На первый-второй рассчитайся!». По 

поводу дебатов «быть или не быть жестовому языку». 

В октябре 1998 г. в журнале «ВЕС» № 10 под рубрикой «Изучаем жестовый 

язык» на с.14 напечатана статья Т. Давиденко, В. Ежовой «Гордиться 

жестовым языком». 
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В октябре 1998 г. в журнале «ВЕС» № 10 под рубрикой «Жестовый язык и 

образование глухих» на с. 14 напечатана статья Надежды Чаушьян 

«Жестовый язык был, есть и будет…». 

   В октябре - ноябре 1998 г. развитие единой системы маркетинга и сбыта 

продукции, выпускаемой УПП ВОГ, заложено в «Концепции единой системы 

маркетинга Всероссийского общества глухих» («Концепция ЕСМ ВОГ»). 

   3 декабря 1998 г. президент ВОГ В.П. Смальцер послал поздравительную 

открытку в адрес  ОблВОГ по случаю международного дня инвалидов. 

   12 декабря 1998 г. состоялось торжественное собрание членов ВОГ, 

посвящённое 55-летию образования Астраханской областной организации 

глухих. В докладе ОблВОГ отмечены активисты ВОГ: Красовский Е.С., 

Ландина К.М., Гулин К.И., Григорьев М.Г., Астраханцева В.С., Васина А.Я., 

Царин Н.Д., Подергина К.В., Савина З.И., Уколова В.И., Фоменко Б.М., 

Домрина М.Ф., Ганзенко П.Г., Матюхина Р.И., Ганзенко М.Я., Кутаркин В.В., 

Шурыгина В.Н., Григорьева М.П., Злых Р.А., Черноусов Н.… «Много лет 

отдали обслуживанию глухих, отработав в областной организации не один 

десяток лет Пыжьянова Ираида Николаевна, Уколова Валентина Ивановна, 

Маняшина Александра, Макарова, Дубровина Евгения Георгиевна, 

Красильникова Фаина Ивановна, Григорьева Майя Петровна».  

   12 декабря 1998 г. поздравительное письмо главы администрации области 

А.П. Гужвина по случаю 55-летия ОблВОГ в адрес глухих астраханцев. 

«Немало сделано активистами Астраханской областной организации ВОГ за 

прошедшие годы. Создано и функционирует учебно-производственное 

предприятие общества, дающее возможность нашим землякам получить 

престижную профессию швейника. При городских областных ПТУ работают 

группы из числа слабослышащих по обучению специальностям художника-

дизайнера, мастера по резьбе по дереву, вышивальщицы. Общество имеет 

свой клуб, в котором организуется культурный досуг “воговцев”». 

   12 декабря 1998 г. поздравительное письмо мэра города И.А. 

Безрукавникова направлено в адрес глухих астраханцев по случаю 55-летия 

ОблВОГ. «Сотни людей нашли в рядах организации тепло и заботу, 

возможность раскрыть свои способности, в проведении досуга, в 

получении полноценной информации о жизни в стране и городе». 

   12 декабря 1998 г. в адрес ОблВОГ поступили приветствия 55-летнего 

юбилея от Департамента соцзащиты населения и коллектива школы-

интерната слабослышащих. 

   12 декабря 1998 г. на праздновании 55-летия ВОГ Облправления 
присутствовали:  
    - Мизов Виталий Яковлевич - представитель обладминистрации; 
   - Элеменкина Елизаветина Борисовна- заместитель мэра города 
Астрахани; 
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   - Стукалов Никита Фёдорович - представитель Департамента социальной 
защиты населения; 
   - Кошелев Георгий Фёдорович - председатель ОблВОИ; 
   - Гриненко Иван Федотович - председатель ОблВОС; 
   - Лагошина Наталья Петровна - директор УПП ВОГ.   
В Астраханском клубе ВОГ состоялся концерт, посвящённый 55-летию 

Астраханской областной организации.   

12 декабря 1998 г. в Москве среди лауреатов I Всероссийского смотра-

конкурса жестовой песни не значится исполнителей из г. Астрахани. 

 В 1998 г. отчисления от УПП в ЦП ВОГ составляют  33%. 

В 1998 г. прогноз объёма продукции (работ, услуг) по ВОГ определён в 

размере 183 000 000 000 руб. 

В 1998 г. администрация Астраханской области выделила 11 000 руб. на 

содержание АООО ВОГ. 

   В 1998 г. «огромным уважением» у глухих сельчан пользуются 

председатели районных первичные организации ВОГ: Аксенова Марина 

Валентиновна (Лиманский район), Литвинова Светлана Владимировна 

(Ахтубинский р-н), Казак Роза Сергеевна (Камызякский р-н), Ерикенова 

Надежда Мерфирьевна (Володарский р-н), Айталиева Флюра Хамзяновна 

(Красноярский р-н), Дорожко Татьяна Порфирьевна (Приволжский р-н).  

   В 1998 г. школа слабослышащих отметила свой 20-летний юбилей. 

   В 1998 г. впервые 5 выпускников спецшколы слабослышащих детей 

поступили в Государственный колледж профессиональных технологий, 

обучаются на экономистов и автомехаников (2 девушки и 3 юношей). 

   В 1998 г. в Москве основана Автономная некоммерческая организация 
"Научно-методический Центр социально-педагогических проблем 
образования глухих и жестового языка" (директор А.А. Комарова, основный 
штат из 12 глухих и слышащих сотрудников). Центр осуществляет 
значительную информационно-просветительную работу, проводит 
семинары, лекции, организует курсы. Подобными услугами пользуются и 
работники Астраханского РО ВОГ. 
    
В 1998 г. сотрудники Центра образования глухих и жестового языка при 
помощи компании "Шеврон Нефтегаз" выпустили первую в РФ видеокнигу 
для глухих детей на жестовом языке. 
   Мандаринским наречием пользуются 39 000 000 глухих, английским 
языком - 21 000 000, хинди - 15 000 000, русским - 14 000 000. 
   Глухих, исповедующих христианство, - 88 000 000, ислам -  47 000 000, 
буддизм - 15 000 000, сикхизм - 900 000. 43 000 000 глухих относят себя к 
неверующим во всем мире. 
 
В 1998 г. педагогическая система билингвистический подход является 
новым направлением в сурдопедагогике. Основой методологической 
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платформы билингвистического обучения является совокупность 
социально-политических и философски идей, отражающих изменение 
менталитета цивилизованного общества, новое отношение к микросоциумам 
глухих, к жестовому языку. Современная научная парадигма обеспечивает 
обоснованность коренной перестройки всего образовательного процесса, 
включение национального жестового языка наряду со словесным (важная 
роль которого, естественно, никем не отрицается) в систему главных 
средств педагогического воздействия (Г.Л. Зайцева, 1998).  
     

В 1998-2000 гг. в Астраханское ООО ВОГ направлены видеофильмы с 
субтитрами различных жанров (в соответствии с договором, заключённым 
ВОГ и ОАО «Фильм-Экспорт»). Финансирование указанной работы 
осуществляется за счёт федерального бюджета. За пользование каждым 
видеофильмом в АООО ВОГ взимается по 5 руб. с каждого члена ВОГ 
независимо от его активности. 
 
В 1998-2000 гг. УПП создана собственная торговая сеть.  
 
 

                            1999 год 
    На 1 января 1999 г. в Астрахани проживают 904 глухого, в сёлах - 679. На 

учёте АООО ВОГ состоят 1583 человека, 1338 членов ВОГ, 246 детей до 14 

лет. Из них пенсионеров по возрасту - 679 человек, до 30 лет - 240 человек, в 

том числе 120 школьников. В Советском районе Астрахани учтено 42 глухих 

ветерана труда, в Ленинском - 29, в Кировском - 12, в Трусовском - 4. В 

Астрахани насчитывался 21 глухой, имеющий право на вождение легковой 

машиной.  

   4 января 1999 г. принят Закон РФ "О внесении изменений и дополнений в 

статью 33 Федерального Закона "О  социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" (№5-ФЗ). 

27 января 1999 г. в адрес кандидата в председатели Астраханского ООО 

Скоробогатовой Людмилы Ивановны поступило письмо ЦП ВОГ с подписью 

вице-президента ВОГ Н.М. Кильмаева с разъяснениями Устава ВОГ. По 

поводу предстоящих в организациях ВОГ отчётов и выборов руководящих 

органов. 

   6 февраля 1999 г. состоялось общее собрание членов ВОГ. Протокол без 

номера. Присутствовали 86 человек. Председатель АООО Уфалова С.Н., 

специалисты Вершинина Н.Г., Дорожко Т.П., Тимофеева А.М. Председатель 

собрания – Уфалова, секретарь – Вершинина. Слушали 3 вопроса. 

Постановили: 1) Избрать в худсовет: Григорьеву М.П., Тимофееву А.М., 

Тыщенко Д.Ю., Вершинину Н.Г., Шурыгину В.Н. [по докладу Уфаловой]; 2) 

Избрать в редколлегию [по выпуску стенгазеты в клубе ВОГ]: Осташенко Л., 

Матиевскую Т., Болотову Н., Уколову В. [по докладу М.П. Григорьевой]; 3) 

Поддержать решение президиума АООО ВОГ о создании первичной 

организации пенсионеров по возрасту г. Астрахани. Провести 
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организационное собрание этой первичной организации ВОГ. [по докладу 

Уколовой В.И.]. 

20 апреля 1999 г. в газете "Волга" № 75 (23418) под рубрикой "Уроки 

мастера"  напечатана статья В.М. Гусева "Смотри на меня, как на равного". О 

глухом преподавателе школьного кружка по резьбе кости Григории 

Ивановиче Тараканове. Замечено: журнал «ЖГ» в начале 1960 х годов 

рассказывал о глухом резчике Г.И. Тараканове на своей странице с 

помещением его фотографии. 

   В апреле 1999 г. приветственное письмо епископа Астраханского и 

Енотаевского Иона направлено в адрес АООО ВОГ по случаю Пасхи 

Христовой. 

12 мая 1999 г. в газете "Волга" № 88 (235662) под рубрикой "Годы и судьбы"  

напечатан некролог  о переводчице ВОГ Луневой Варваре Мисхановне 

(Валентине Михайловне). 

27 мая 1999 г. в газете «Аргументы и факты» № 13 (39) напечатана статья М. 

Полякова «Нашим детям возвращают счастливые улыбки». О первых 

положительных результатах на страницах газеты «АиФ». Размещено фото. 

 1 июня 1999 г. УПП ВОГ переименовано в Астраханское ООО  СРП ВОГ и 

перерегистрировано в новой организационно-правовой форме ООО 

«Социально-реабилитационное предприятие ВОГ» и руководствуется 

Уставом ООО «СРП ВОГ», предусматривающим контрактную форму 

оформления трудовых отношений между Собственником (ВОГ) и 

директором ООО «СРП ВОГ». Оно включено в «Единый Реестр предприятий 

Всероссийского общества глухих». Замечено: до переименования УПП в СРП 

обучение на Астраханском УПП отмерло. 

   1 июня 1999 г. в соответствии с законодательством РФ Астраханское УПП 
ВОГ переименовано в Общество с ограниченной ответственностью 
Астраханское "Социально-реабилитационное предприятие ВОГ" (ООО СРП 
ВОГ). В нём работают 73 человека, из них 44 глухого. СРП выпускает: халаты 
женские и детские, сарафаны, платья, сорочки мужские, ночные, постельное 
бельё, одеяло на синтепоне, подушки из синтепона, фартуки, рабочие 
рукавицы, спецодежду. Для выполнения уставных задач ВОГ использует 
собственную материально-техническую базу, а также инфраструктуру 
социально-культурного назначения. В систему Общества входят 35 СРП, 
которые решают проблемы профессиональной подготовки, 
трудоустройства инвалидов по слуху, финансируют уставную деятельность 
организаций и учреждений ВОГ. Значительным успехом ВОГ, совместно с 
другими общероссийскими общественными объединениями инвалидов, 
явилось утверждение и реализация Федеральной целевой программы 
«Социальная поддержка инвалидов на 2000-2005 годы», благодаря которой 
была сдвинута с мёртвой точки проблема создания технической базы для 
улучшения условий труда переводчиков жестового языка (ЖЯ), облегчилось 
решение вопросов информационного обеспечения глухих, организации их 
оздоровительного отдыха, создания и сохранения рабочих мест на 
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Астраханском СРП, как и всех предприятиях ВОГ. Однако поступления от 
Астраханского СРП ВОГ даже с учётом существенной финансовой помощи 
со стороны государства стали иссякать, ставя под угрозу существование 
социальной сферы, Астраханский клуб ВОГ и ограничивая возможность 
выполнения уставных задач. Взносов, отчисляемых Астраханским и 
иногородними СРП ВОГ в централизованный фонд ВОГ, было недостаточно 
- Общество испытывало острый дефицит финансовых средств, 
необходимых для уставной деятельности. А на капитальный ремонт, 
переоснащение и поддержание зданий Правления Астраханского РО ВОГ, 
Астраханского СРП и клубного учреждения в рабочем состоянии 
требовалось всё больше и больше средств. Общество испытывало 
серьёзный экономический кризис. 
  
9 июня 1999 г. в газете «Волга» № 108 (23582) напечатана статья В.М. Гусева 

«Первые шаги».  О шагах становления и развития Астраханского общества 

глухих. 

   17 июля 1999 г. принят Федеральный Закон от № 178-ФЗ "О 
государственной социальной помощи" (основной нормативный акт). 
 
   22 июля 1999 г. в газете «Волга» № 138 (23612) под рубрикой "Просто 

жизнь" на с. 3 напечатана статья В.М. Гусева «Про глухих детей и глухих 

чиновников». По поводу истории глухих. 

   28 июля 1999 г. в день Святого князя Владимира московский священник 

Андрей Горячев, приехавший в г. Астрахань, специально для собравшихся 

глухих астраханцев, переводил жестами Божественную литургию (Е. 

Костыркина, Е. Афанасьева «Памятный день» / газета «Свет Православия» 

№ 9, 2000). 

В августе 1999 г. в газете "Свет Православия" №8 (36) напечатана статья 

заместителя директора глухих детей Тереховой Т.Г. "Церковь - детям-

инвалидам", где сказано: "Получив благотворительное пожертвование от 

Астраханско-Енотаевского епархиального управления, мы поехали на курсы 

в Москву, где пробыли с 26 января по 4 февраля с.г., получив 

удостоверение о повышении квалификации по теме "Организация учебно-

воспитательного процесса в работе с неслышащими детьми". Работа курсов 

началась в г. Зеленограде в учебно-воспитательном комплексе, где велись 

обучение и реабилитация детей с нарушением слуха с использованием 

верботонального метода".  

   30 июля 1999 г. зубной техник Астраханской городской стоматологической 

поликлиники № 3 В.М. Гусев Минздравом РФ награждается впервые в 

истории глухих Астраханского края  нагрудным знаком «Отличник 

здравоохранения». Уд. 002096. 

   С 1 сентября 1999 г. по 28 июня 2002 г. член ВОГ Гусев А.В. 

(слабослышащий) впервые в истории Астраханского профессионального 
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училища №2 обучался по специальности «слесарь по ремонту и 

обслуживанию автотранспортных средств» (автомеханик). 

   6 октября 1999 г. председатель комиссии ЦП ВОГ по работе с ветеранами 

П.Ф. Исаев выступил на очередном VIII пленуме ЦП (Подмосковье): «…Сама 

практика жизни показала, что многие слышащие, которые действительно 

связали свою жизнь с нашим обществом, особенно дети глухих родителей: 

Еськов, Кузнецова, Уфалова и другие, кадровые работники, много лет 

работающие в Обществе, прекрасно зарекомендовали себя в работе».  («С 

чём мы придём к съезду 2000 года?» / «ВЕС» № 11, 1999, с. 6). 

   В середине декабря 1999 г. состоялся Совет директоров предприятий ВОГ. 

В повестке дня стояли вопросы о планах работы на 2000 год. Выпущен 

Каталог продукции, выпускаемой предприятиями ВОГ, включавший 

ассортимент товаров, производимых 42 СРП. 

   21 декабря 1999 г. В.М. Гусеву выдано удостоверение "Ветеран труда". Уд. 

457416.   

   В декабре 1999 г.  в клубе ВОГ в честь международного дня инвалидов 

показана драма на сцене «Украли жену». Режиссёр М.П. Григорьева. 

   В декабре 1999 г.  Астраханское СРП находится в стадии «Целевой 

программы ВОГ по экономической, производственной и маркетинговой 

деятельности предприятий на 2000 год». 

В декабре 1999 г. в журнале «ВЕС» № 12 под рубрикой «Статус жестового 

языка» на с.19 помещена статья Г. Зайцевой «Защита прав глухих». 

   В 1999 г. глухой, имеющий право на вожделение легковой машиной, в 
Астрахани – всего 21 человек. 

   В 1999 г. глухих ветеранов труда в Советском районе г. Астрахани – 42 

человека, в Ленинском – 29, в Кировском – 12, в Трусовском – 4. 

За 1999-2000 г. глухие спортсмены РССГ, участвуя в чемпионатах Мира и 

Европы, завоевали медали: 71 золотую, 66 серебряных и 51 бронзовую. 

   За 1999-2001 г. В.М. Гусевым было запрошено 32 фонда ГААО. 

   В 1999-2001 г. отчисления от УПП в ЦП ВОГ составляют 30%.  
   
   В течение 1999-2005  гг.  школа слабослышащих держала первенство в 
Спартакиаде инвалидов Астраханипо 7 видам спорта (настольный теннис,  
дартс, лёгкая атлетика, гири, армрестлинг, футбол, перетягивание каната).  
 
В 1990-х г. в ВОГ система УПП стала трещать по швам. Они утратили 
функцию обучения: ранее брали на обучение молодых людей, но в 90-е 
годы они не могли трудоустроиться на госпредприятиях и были вынуждены 
оставаться на воговских СРП., отчего последние лишились возможности 
нанимать новых работников. Удары свободного рынка расшатали до 
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основания воговскую экономику, после отмены налоговых льгот в 
"нулевых" годах "здание" стало сыпаться. Часть СРП обанкротилась. 
Многие скорее "существуют", нежели работают в полную силу. Возможности 
трудовой реабилитации глухих на закрытом рынке труда ныне нулевые (из 
журнала «ВЕС» № 4, 2010,  с. 8, В. Паленный, "Проблемы занятости глухих").   
   
       

                                   Январь 2000 год 
 
   6 января 2000 г. в клубе ВОГ ведётся журнал учёта работы Астраханского 

клуба ВОГ с 6 января. 

   19 января 2000 г. освящены глухие зрители (54 человек) отцом Евгением в 

клубе ВОГ по поводу праздничной службы. 

В январе 2000 г. на СРП ВОГ работают 73 человека, из них 44 глухого. СРП 

пошивает: халаты женские и детские, сарафаны, платья, сорочки мужские, 

ночные, постельное бельё, одеяло на синтепоне, подушки из синтепона, 

фартуки, рабочие рукавицы, спецодежду. 

   В январе 2000 г. в школу глухих поступило благотворительное 

пожертвование от Астраханско-Енотаевского епархиального управления на 

оплату поездки заместителя  директора по воспитательной работе Т.Г. 

Тереховой и дефектолога В.И. Эстриной в Москву на курсы по теме 

«Организация учебно-воспитательного процесса в работе с неслышащими 

детьми» (Терехова, с. 4).  

В январе 2000 г. в журнале «ВЕС» № 1 под рубрикой "Резонанс" на с. 21 

напечатана статья В.М. Гусева «Дорогу глухим!» с размещением рисунка 

"Диплом. Местов нет и не будет!" . По поводу трудоустройства глухих 

сурдопедагогов-выпускников МПГУ. Одновременно там же напечатана 

заметка М. Весёлова "Проблема сковородок", в которой автор полагает, что 

"убеждение Гусева в однозначном превосходстве глухого сурдопедагога 

над слышащим довольно спорно хотя бы потому что уже есть жалобы 

руководителей московских спецшкол на недостаточную подготовленность 

выпускников МПГУ; некоторые из таких вчерашних студентов даже с 

элементарной грамотностью не в ладах".  

В январе 2000 г. в журнале "ВЕС" под рубрикой "XX век: события и люди" 

напечатана редакционная статья "Подводя итоги" упоминаются имена  Н.А. 

Буслаева и И.К. Лабунского.  

   В январе 2000 г. Постановлением Правительства РФ была утверждёна 

Федеральная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов на 

2000-2005 годы", финансирование которой определено за счёт госбюджета. 

Она предусматривает создание системы переводческих услуг на базе 

Астраханского РО ВОГ и других региональных организаций ВОГ. 
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                              Февраль 2000 год 
    
12 февраля 2000 г. в клубе ВОГ  отмечён "День влюблённых". Шоу-вечер 

«Король и королева». Присутствовало 73 человека. 

  19 февраля 2000 г.  состоялось собрание первичной организации ВОГ ПТУ. 

   26 февраля 2000 г. в клубе ВОГ  проведён конкурс-вечер «Джентльмены 

удачи». Присутствовало 89 человек. Руководители Клюева И.П. и Борисова 

Т.Н. 

                              Март  2000 год    
 

 11 марта 2000 г. в клубе ВОГ состоялся спектакль "Корреспондент в 

деревне". Проведён конкурс для бабушек «Хотите ли вы быть 

привлекательными?». Присутствовало 128 человек. Дискотека. 

    24 марта 2000 г. вышла в свет "Антология глухих поэтов России" 
(составитель И.А. Исаев). В нём печатались стихи Н. Буслаева и И. 
Лабунского на страницах 13-18. 
   

 На 30 марта 2000 г.: Заслуженный работник соцзащиты населения РФ – 1 

чел. (Уфалова С.); 

Почётные члены ВОГ -2 (Уфалова, Волченкова); 

Отличники соцобеспечения – 2 (Уфалова, Волченкова); 

Отличники ВОГ – 10 человек (Астраханцева В., Васина А., Вершинина Н., 

Волченкова Л., Ганзенко М., Красовский Е., Ландина К., Никонова А., 

Поставалова З., Уфалова С.) (по данным АООО ВОГ). 

В конце марта 2000 г. прошло совещание директоров СРП ВОГ по теме 

"Особенности работы, назревшие вопросы и обмен опытом работы 

предприятий в условиях рыночной экономики". 

                              Апрель 2000 год 
 
   1 апреля 2000 г. в клубе ВОГ  проведён первоапрельский праздник 

«Смейся – и долго живи». 106 человек. 

   8 апреля 2000 г. в клубе ВОГ проведён вечер-портрет «К сожалению, день 

рождения только раз в год». Присутствовало 63 человека. 

   12 апреля 2000 г. "Положение о Кубке Астраханской области по футболу на 

2000 год" утверждёно председателем комитета по физической культуре, 

спорту и туризму администрации Астраханской области В.П. Макаровым и 

председателем федерации футбола Астраханской области П.С. Банк. 
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20 апреля 2000 г. в адрес члена ВОГ Е.С. Красовского поступило письмо ЦП 

ВОГ о порядке проведения отчётов и выборов в организациях ВОГ, 

определённом Уставом ВОГ и специальным Положением, которое 

утверждёно президиумом ЦП ВОГ 17 февраля 1999 года. 

                              Май 2000 год 
 

   3 мая 2000 г. В.М. Гусев впервые в истории глухих Астраханского края 

принят в члены Российского Общества историков-архивистов (РОИА). 

Членский билет № 2-595. 

   5 мая 2000 г. письмо президента Лиги футбола и мини-футбола глухих 

России Я.М. Френкеля поступило в адрес АООО ВОГ. О проведении 

спортивных мероприятий:  

1) Чемпионата России по футболу (высшая лига: Москва, Киров, Ростов-на-

Дону, Новосибирск, Санкт-Петербург, Брянск, Омск, Воронеж, Н. Новгород, 

Самара, Тамбов, Московская обл.) – г. Сочи – Лазаревское или Геленджик с 4 

по 12.10.2000;  

2) Чемпионат России по футболу (первая лига: Белгород, Иваново, Пенза, 

Тверь и команды, желающие принять участие в чемпионате) – г. Челябинск, 

Саратов или Рязань с 20 по 29.08.2000. «Заявки на участие в чемпионате 

принимаются до 25.06.2000. Годовой размер членских взносов – 25 руб. 2000 

год – предолимпийский, 2001 – Всемирные игры глухих. Перед ЛФ МФГР 

стоит задача подготовки и комплектования сборной команды России по 

футболу для участия в ВИГ. «Региональные отделения РССГ, подавшие 

заявку на участие в Чемпионате России-2000 по линии ФФГР, не могут быть 

включены в список команд-участниц Чемпионата ЛИГИ футбола, 

проводимого под эгидой РССГ (по всем дивизионам). Двух Чемпионатов по 

футболу глухих России быть не может. 

   6 мая 2000 г. в клубе ВОГ проведён праздник Победы «Вечный огонь». 

Присутствовало 127 человек. 

   6 мая 2000 г. президент ЛФ МФГР Френкель Я.М. ответил на 2 письма 

тренера команды астраханских футболистов А.А. Аверьянова. «О 

плачевном положении спорта глухих в Астрахани я доложу Президенту 

РССГ Рухледеву В.Н., попрошу его лично вмешаться в это дело. Вам 

необходимо организовать и зарегистрировать юридически факт 

организации регионального спортивного отделения РССГ, провести 

собрание и выбрать председателя отделения. Вам надо определиться, под 

чьей эгидой выступать в чемпионатах РССГ (ЛФГР) или ФФГР… В 

Чемпионате могут принять участие сборные областей, где открыто 

отделение РССГ. Справки можно навести у помощника Президента РССГ 

Шабхазян Надежды (т. 161-60-60). Выступать за ФФГР и ЛФ МФГР в один 

сезон не разрешается… Горько и несправедливо решение РССГ не 
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допускать вас к соревнованиям в Сочи. Поймите, что РССГ является членом 

ЕДСО (европейский спортсоюз) и ЦИСС (Всемирная спортивная организация 

глухих). Согласно их Уставам мы платим взносы в Европейский и 

Всемирный спортсоюз глухих, и они очень тщательно следят за тем, чтобы 

в спортивных мероприятиях РССГ участвовали только спортсмены, 

являющиеся членами РССГ и платящими членские взносы РССГ… Если хоть 

один спортсмен не является членом РССГ – команда снимается с 

чемпионата… Кто вам отказывал в регистрации отделения РССГ?... Если вы 

хотите участвовать в чемпионате ЛФ МФГР [Лига футбола и мини-футбола 

глухих России (ЛФМФГР) зарегистрирована Минюстом РФ 28.04.2000 № 3888] 

– открывайте региональное отделение РССГ». 

     19  мая 2000 г. в помещении лагеря "Астраханские зори"  состоялась XXIV 
Областная отчётно-выборная конференция ВОГ. Представителем ЦП ВОГ 
был председатель Волгоградского РО ВОГ А.А. Быков.  

    27 мая 2000 г. в клубе ВОГ проведён заключительный вечер «До свидания, 

клуб». Присутствовало 132 человека. 

  В мае 2000 г. в журнале «ВЕС» № 5, на с. 4 напечатана заметка «Хождение в 

Тверь» под рубрикой «В Центральном правлении ВОГ». «Решено выделить 

средства из Инвестиционного фонда ВОГ следующим предприятиям: 

Астраханскому, Калининградскому и Белорецкому». Замечено: отказано 

Волгоградскому, Вологодскому, Йошкар-Олинскому и Великолукскому 

предприятиям ВОГ. 

   В мае 2000 г.  председатель СВТ В.И. Уколова писала: «Ввиду всеобщего 
тяжёлого экономического положения в стране, в ЦП и местных правлениях 
ВОГа АООО ВОГ оказать материальную помощь всем нуждающимся не в 
состоянии». Но несмотря на это, «к пенсионерам и инвалидам проявлена 
особая доброжелательность и забота». СВТ старается помочь чем может: 
«кому лекарство, а кому постельное и нательное бельё, пододеяльники, 
наволочки, простыни, полотенце, сорочки ночные, халаты фланелевые, 
ситцевые, мужские сорочки, трусы и прочее». Администрация области и 
мэрия города Астрахани ежегодно по случаю Дня Инвалидов (03.12) 
выделяют пригласительные билеты на кинотеатр «Октябрь» и в «ТЮЗ» (где 
даются продуктовые наборы), на обеды в кафе, столовой. Департаментом 
соцзащиты, его отделами и Обществом Красного Креста оказана 
пенсионерам, одиноким, малоимущим престарелым и инвалидам 
гуманитарная помощь (бесплатные талоны на обеды, в баню, 
парикмахерскую, необходимая одежда). Установлены доплаты к пенсии 
ветеранов в размере 85 руб. в месяц. 

                              Июнь 2000 год 
 
   2 июня 2000 г. в газете «Волга» № 79 (23806) под рубрикой «Связь времён» 

на с. 11 напечатана статья В.М. Гусева «Чтобы не было “белых” страниц» (к 

10-летию РОИА и 80-летию ГААО). 
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2 июня 2000 г. в газете «Волга» № 79 (23806) под рубрикой «Связь времён» 

на с. 3 напечатана статья Т.Н. Просяновой  "Архивы - это и есть сама жизнь". 

Размещено фото автора. 

   2 июня 2000 г. (среда) в газете «Комсомолец Каспия» напечатана статья О. 

Калининой «Дети танцуют, не слыша музыки». Размещено 2 фото. "Гордость 

школы - ансамбль "Реченька". Цель создания ансамбля - не только научить 

детей танцевать, но и помочь им развить интеллект, чувствовать себя 

раскованее и уверенее в жизни". 

   20 июня 2000 г. письмо Президента ЛМ МФГР Я.М. Френкеля направлено в 

адреса Астраханского РО РССГ и АООО ВОГ. «Чемпионат России высшей 

лиги будет проведён с 4 по 12 октября 2000 г., в Лазаревском, первой лиги – 

с 5 по 13 сентября в г. Саратове… Заявки, поданные после 1 июля 2000 г. 

рассматриваться не будут… Прошу оформить членство ЛМ МФ ГР 

[813.06.2000 заключён Договор о сотрудничестве между РССГ и ЛФ МФГР по 

развитию футбола и мини-футбола среди глухих в РФ. Подписали 

Президент РССГ Рухледев В.И. и Президент ЛФ МФГР Френкель Я.М.] 

каждому футболисту. Лига футбола получила письмо-приглашение от 

Итальянской спортивной федерации на участие в международном турнире 

по мини-футболу среди глухих (27 сентября по 1 октября 2000 г.) в г. 

Палермо, Сицилия… Проведение международных турниров не 

финансируется Минспортом РФ… У нас нет базового футбола, пока нет 

возможности профинансировать свои мероприятия с начала до конца… 

Участникам международного турнира в Палермо предоставляется за счет 

Лиги футбола, а стоимость визы и дороги – за счёт командирующей 

организации (ориентировочная стоимость авиабилета Москва-Палермо-

Москва – 300 долл. США)…». 

   21-22 июня 2000 г. в Санкт-Петербурге состоялся XVI съезд ВОГ с участием 
астраханского делегата. С.Н. Уфалова выступила в прениях по докладу В.П. 
Смальцера (из 26 человек). Центральное правление ВОГ избрано в 
количестве 71 человека. Была разработана и осуществлена концептуальная 
программа по выходу Общества из экономического кризиса. Впервые ВОГ 
определял основные направления своей деятельности на трёх уровнях: 
федеральном, региональном и местном. За 4 года работы новому 
руководящему составу Общества удалось стабилизировать экономическую 
ситуацию в нём, осуществить ряд крупных социально-культурных 
программ, а главное - определить на 5 лет дальнейшие перспективы 
развития общественной организации глухих в современных условиях. Эта 
программа была утверждена на съезде ВОГ. Предшествовавшая съезду 
отчётно-выборная кампания в Астраханском региональном и местных 
организациях ВОГ отразила единство и сплоченность членов ВОГ, их 
желание сохранить Общество как защитника своих интересов. Съезд избрал 
на новый срок президентом ВОГ В.П. Смальцера. После съезда 
деятельность Астраханского ВОГ отличается ещё более активным участием 
Астраханского регионального правления и Астраханского СРП ВОГ в 
социальном партнёрстве с государственными структурами, с местными 
отделениями ВОС и ВОИ. Наиболее ярким свидетельством 
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результативности этой работы является участие ВОГ в составлении и 
реализации Федеральной целевой программы "Социальная поддержка 
инвалидов на 2000 - 2005 годы". Благодаря государственному 
финансированию по важнейшим для ВОГ четырем разделам этой 
программы глухие обрели возможность трудоустройства на Астраханское 
СРП ВОГ, была сдвинута с мёртвой точки трудноразрешимая проблема 
использования труда сурдопереводчиков, облегчилось решение вопросов 
информационного обеспечения глухих, их лечения, оздоровления, отдыха. 
Работники Астраханского Общества добиваются согласованных решений на 
благо глухого человека, в условиях сложной финансовой обстановки 
изыскивают средства для того, чтобы глухой не чувствовал себя изгоем 
общества, чтобы его трудовой и творческий потенциал был задействован в 
интересах ВОГ.     
     

В июне 2000 г. в газете «Мир глухих» № 6, на с. 2 под рубрикой «Письма из 

провинции» напечатано «Открытое письмо» из Астрахани. О протесте 

глухих против Уфаловой С.Н. 

                       Июль 2000 год 

   6 июля 2000 г. в клубе ВОГ состоялась встреча с делегатом XVI съезда ВОГ 

Уфаловой С.Н. Присутствовало 68 человек. 

   11 июля 2000 г. в газете «Волга» № 99 напечатана статья Т. Филатовой 

«Дом, где согреваются сердца». О жизни, учёбе, досуге, увлечениях 

воспитанников школы глухих. Размещено фото. 

   13 июля 2000 г. в клубе ВОГ состоялось ознакомление глухих с новой 

редакцией Устава ВОГ, утверждённого XVI съездом ВОГ. Присутствовало 42 

человека. Проводила Уфалова С.Н. 

   15 июля 2000 г. в газете «Трибуна» № 129 напечатана статья Е. Решетняк «Я 

танцевать хочу…». «Этот детский ансамбль вот уже 10 лет показывает 

зрителям свои музыкальные спектакли на профессиональных сценах 

Астрахани. И никто не догадывается, что артисты – глухие». Размещено 

фото. 

   20 июля 2000 г. в клубе ВОГ просмотрен видеофильм «Литургия на 

жестовом языке. Н.-Симонов монастырь. Священник Андрей Горячев. 

Протодьяк Павел Трошеньких. Хор крестоводов. Храм Алтуфьева. Москва». 

Присутствовало 37 человек. 

   27 июля 2000 г. состоялась встреча со священником о. Андреем из 

Москвы. Рассказы о храмах Москвы, о православной общие глухих в клубе 

ВОГ. Проповедь о. Евгения. Присутствовало 44 человека. 

28 июля 2000 г. Русская Православная Церковь празднует память 

равноапостольного князя Владимира. Во Владимирском соборе о. Андрей 
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специально для глухих астраханцев переводил жестами Божественную 

литургию. 

                       Август 2000 год 

   3 августа 2000 г. в клубе ВОГ проведёна Православная проповедь матушки 

Катерины. Присутствовало 34 человека. 

   23 августа 2000 г. организован отдых глухих на реке Волга силами клуба 

ВОГ. Проводили Клюева и Дорожко. 

   В августе 2000 г. в журнале «ВЕС» № 8 под заглавием «Форум в Санкт-

Петербурге» на сс. 6-7 опубликовано выступление С. Уфаловой: "Эти 5 лет, 

которые прошли между XV и XVI съездами, были очень тяжёлыми и для 

предприятий, и для областных правлений. Наше предприятие 

почувствовало критическое положение в 1997 году. С приходом нового 

директора у нас положение потихоньку выправилось. Сейчас не скажу, что 

мы в первых рядах, но и не в последних. Работаем хорошо, люди зарплату 

получают, премии есть, всё своевременно… Я по заданию ЦП ездила 

проводить конференцию в Калмыкию… Я такого убожества не видела 

нигде… Правление находится в саманном домике (не в доме, а в домике!). 

Саманный домик – это мазанка. И помещение в таком состоянии, что 

страшно сказать. Я прошу ЦП помочь данной региональной организации 

сделать ремонт. Положение сложнейшее. Это отделение небольшое, всего 

50 членов ВОГ. Но это не даёт нам права оставить их в таком тяжелейшем 

положении…". Помещено фото Уфаловой. 

                       Сентябрь 2000 год 

   На 1 сентября 2000 г. в области учтёно 1600 глухих, из них в г. Астрахани – 

890. 

С 5 по 13 сентября 2000 г. в Саратове прошёл первый чемпионат по футболу 

первой Лиги. Саратов тепло встретил глухих футболистов из Астрахани, 

Владикавказа, Пензы, Твери, Тулы, Челябинска и Ярославля. Не смогли 

участвовать в чемпионате футболисты из Иваново, Курска, Майкопа и 

Барнаула. 1-е место занял Владикавказ, 2-е - Астрахань и 3-е - Саратов. 

Тренеру Чинёнкову потребовались поистине титанические усилия в 

обстановке неблагоприятного отношения к себе со стороны Астраханского 

облправления ВОГ. 

   7 сентября 2000 г. в клубе ВОГ проведёна игра «Дары южного огорода». 

Присутствовал 41 человек. 

   В сентябре 2000 г. в журнале «ВЕС» № 9 под рубрикой "Резонанс" на с. 12 

напечатана статья С. Гончарова «Проблема сковородок-2», в которой автор, 

споря с М. Весёловым,  поддерживает В.М. Гусева:  «Вслед за г-ном 
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Гусевым я убежден в однозначном превосходстве сурдопедагога-инвалида 

по слуху над слышащими». 

   В сентябре 2000 г. Астраханский ВОГ приступил к реализации 5 разделов 
Федеральной целевой программы "Социальная поддержка инвалидов на 
2000-2005 годы". Общая сумма расходов по Федеральной целевой 
программе "Социальная поддержка инвалидов на 2000-2005 годы 
составляет 10 615 643 000 000 руб. (т.е.10,6 триллионов руб.), из них 33 000 
012 руб. шло на создание в России системы переводческих услуг на базе 
региональных отделений ВОГ. Основные средства (около 30 000 000 руб.) из 
этой суммы были направлены на создание и развитие центров 
переводческих услуг в 67 РО ВОГ. Благодаря бюджетному финансированию 
важнейших разделов этой программы, на Астраханском СРП были 
сохранены и созданы новые рабочие места для глухих. Функционирует 
система скрытого субтитрования телепередач на каналах ОРТ и ТВЦ, особо 
значимые новостные телепрограммы сопровождаются субтитрами и 
переводом ЖЯ.  Совместно с Госкино РФ и ОАО "Фильмэкспорт" ведётся 
работа по выпуску видеозаписей отечественных фильмов с субтитрами. 
Благодаря этому глухие в нашем регионе смогли ознакомиться с 
последними новинками киноискусства. Далее ВОГ определяет цели и задачи 
дальнейшего развития исходя из принципов сохранения и модернизации 
своей материальной базы на основе социального партнёрства с 
государством. Примером эффективности взаимодействия ВОГ и других 
общественных объединений инвалидов России с государственными 
органами является совместная разработка и поэтапная реализация 
Федеральных целевых программ «Социальная поддержка инвалидов на 
2000-2005 годы» и «Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 годы». 
Благодаря реализации этих программ на Астраханском СРП, как и на других  
предприятиях ВОГ, были сохранены и созданы новые рабочие места, 
началось формирование системы сурдопереводческих услуг в 
Астраханском регионе, облегчилось решение проблем информационного 
обеспечения инвалидов по слуху, их лечения, оздоровления, отдыха. 
Большую работу ВОГ ведёт по совершенствованию законодательства РФ по 
определению статуса национального жестового языка глухих и его 
использованию. 
 
В сентябре 2000 г. в газете "Свет Православия" № 9  на с. 4 напечатана 

статья Е. Кострыкиной и Е. Афанасьевой "Памятный день". 

 
  

                       Октябрь 2000 год 

    1 октября 2000 г.  в клубе ВОГ проведёны праздники «Международный 

день глухих» и «День пожилых». Шоу-игра «Поле чудес». Присутствовало 

169 человек. 

С 4 по 12 октября 2000 г. в Лазаревском- Сочи прошёл чемпионат РССГ по 

футболу (высшая Лига). По действующему положению аутсайдеры - 

команды Брянска и Тамбова покинули высшую Лигу футбола. Их места в 
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матчах 2001 г. займут 2 команды первой Лиги футбола - футболисты 

Владикавказа (Алания) и Астрахани. Размещено 2 фото. 

    8 октября 2000 г. в клубе ВОГ проведён праздник «Редчайшая, но очень 

нужная на Земле профессия - сурдопереводчик». Присутствовало 107 

человек. 

«У нас всего было 14 переводчиков. Из них ушли из жизни трое. Но мы их не 

забудем. Давайте все вместе вспомним, посчитаем и пригласим всех наших 

переводчиков: 

– Башкина Мария Федоровна; 

– Савина Зинаида Ивановна; 

– Косихина Анна Иннокентьевна; 

– Волченкова Любовь Ивановна; 

– Лунева Валентина Михайловна; 

– Пыжьянова Ираида Николаевна; 

– Богачёва Валентина Михайловна; 

– Красильникова Фаина Ивановна; 

– Уфалова Светлана Николаевна; 

– Евстигнеева Елизавета Николаевна; 

– Дорожко Татьяна Порфирьевна; 

– Кузнецова Галина Алексеевна; 

– Тихонова Елена Порфирьевна. 

Не все наши переводчкики дожили до этого дня. Пожалуйста, встаньте и 

почтим минутой молчания тех наших переводчиков, которых нет в живых» 

(скончались: Косихина, Волченкова, Лунёва). Руководила Клюева. 

22 октября 2000 г. в адрес тренера команды Астрахани А.А.Аверьянова 

поступило письмо-ответ главного редактора газеты "Спорт глухих России" 

Радостиной Инессы Сергеевны по поводу наград и негативных отношений у 

него с председателем облправления ВОГ С.Н. Уфаловой.  

   В октябре 2000 г. Гусев В.М. участвовал в работе III Московского 

симпозиума по истории глухих. 

В октябре 2000 г. в приложении "Лига футбола и мини футбола глухих 

России. Информационный бюллетень № 3" к газете "Спорт глухих России" 

отмечена команда Астрахани, занявшая 2-е место. Размещено фото. 

                       Ноябрь 2000 год 

   4 ноября 2000 г. на торжественном собрании членов ВОГ, посвящённом 75-

летию ВОГ, Гусевым В. организована выставка фотографий и документов 

по истории глухих Астраханского края. 

   21-22 ноября 2000 г. состоялось заседание президиума ЦП ВОГ в Москве. 

«О ходе реализации Федеральной целевой программы «Социальная 

поддержка инвалидов на 2000-2005 гг.». В победители конкурса для 
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распределения 355 4000 рублей из федерального бюджета (под 

председательством вице-президента ВОГ Н.М. Кильмаева) вышло 

Астраханское СРП, одно из 7, предложивших наиболее эффективное 

использование федеральных средств для создания в совокупности 169 

новых рабочих мест для инвалидов по слуху. Замечено: в число 

победителей вошли СРП: Волгоград, Казань, Калининград, Кемерово, 

Таганрог и Тверь № 2. Конкурсная комиссия по размещению 3 345 000 руб., 

выделённых государством ВОГу на «Создание в РФ системы услуг по 

сурдопереводу с использованием базы региональных отделений ВОГ», 

рассматривала заявки 13 претендентов. Замечено: выиграли правления: 

Архангельск, Новосибирск, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Хабаровск, 

Пенза; не рассматривались заявки тех правлений, которые не заключили 

договора с администрацией региона на оплату переводчиков («ВЕС» № 12, 

2000, с.4). 

25 ноября В.М. Гусеву вручен юбилейный (10 лет) сертификат 

Международного стоматологического издательства "Квинтэссенция" 

(Россия) о том, что он прослушал курс лекций в рамках юбилейных: X 

Международного конгресса врачей-стоматологов; VIII Международного 

конгресса зубных техников; V Международного конгресса ассистенток 22-25 

ноября 2000 г.  

29 ноября 2000 г. В.М. Гусев в дар ГААО вручил 73 документа безвозмездно. 

                       Декабрь 2000 год 

14-20 декабря 2000 г. в газете «Труд-7» под рубрикой «Комбинация» на с.12 

опубликована статья О. Чебаковой, М. Мороз «Глухая зона. Искусство 

вкладывать государственные инвестиции в … «самого себя», где сказано: 

«В рамках Федеральной целевой программы «Социальная поддержка 

инвалидов на 2000-2005 годы» Всесоюзным обществом глухих (ВОГ) было 

получено из федерального бюджета 10 455 000 рублей. Более половины 

суммы прямиком отправилось в Санкт-Петербург. При том, что 

региональных организаций ВОГ на всей территории России – около 

семидесяти [в том числе Астраханское РО ВОГ]».         

20 декабря 2000 г. в газете «Комсомолец Каспия» № 96 (5599) напечатана 

статья В.М. Гусева «К 115-летию Астраханской школы глухих». 

    В декабре 2000 г. одна из 7 видеокассет выпала на номер, принадлежащий 

В.М. Гусеву из г. Астрахани, в ходе очередного конкурса для подписчиков 

журнала «ВЕС» («ВЕС» № 12, с. 3). 

    В декабре 2000 г.  в журнале «ВЕС» № 12 под рубрикой «Образование» на 

с. 23 напечатана статья В.М. Гусева  «Астраханской школе – 115 лет». 

                        2000 год 
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      К началу 2000 г. Московский городской педагогический университет 
совместно с Московским центром образования глухих разработал первую 
версию видеословаря РЖЯ в форме компьютерной программы. Программой 
предлагается более 600 жестов. 
 
   К  2000 г. пока действовала система налоговых льгот, коммерческие 
организации держались на плаву, а потом, ближе к 2000 г. , малый бизнес 
глухих астраханцев окончательно пришёл в упадок. 

   С 2000 г. записи о мероприятиях в дневник Астраханского клуба ВОГ 

ежедневно  вносят специалисты по культуре: Борисова Т.Н., Клюева И.П., 

Тихонова Е.П..     

В 2000 г. проведены пленумы АООО ВОГ (01.02, 16.03, 20.04, 19.09). 

   В 2000 г. по области первичная организация ВОГ – 21, в городе Астрахани – 

10. 

В 2000 г. численность членов ВОГ по России составляла 124 504 человека. 

Разница с 2005 г. (всего 93 182 члена ВОГ) составляет 31 342 человека, или 25 

%. 

   В 2000 г. проведена православная проповедь священником Покровского 

Собора о. Евгением в клубе ВОГ (08.06, 15.06, 06.07, 27.07, 10.08, 17.08, 24.08, 

07.09, 17.09, 27.10) с общей численностью 401 посетитель (в среднем 44 

человека в день). 

   В 2000 г. в газете "Свет православия" № 7 на с. 2 напечатана статья Е. 

Афанасьева "Таинства Православной церкви". 

   В 2000 г. Астраханская римско-католическая церковь помогла школе 

глухих в приобретении слуховых аппаратов и выделила средства только на 

одного человека (Терехова, с. 4). 

   В 2000 г. имеется группа глухих при ПУ №3 (открыта при содействии 

директоров 2-х школ, облправления ВОГ и Департамента образования). При 

колледже группа организована по инициативе директора спецшколы-

интерната для слабослышащих и позднооглохших  детей Поповой Раисы 

Александровны. 

   В 2000 г. облправление ВОГ содержится на средства от сдачи в аренду 

клуба ВОГ и отчисления от прибыли СРП ВОГ. 

   В 2000 г. для реализации мероприятий федеральной целевой программы 

«Социальная поддержка инвалидов на 2000-2005 года» по разделу 

«Создание в Российской Федерации системы услуг по сурдопереводу на 

базе региональных отделений ВОГ». Обществу выделены 4 200 000 руб. В 

списке победителей конкурсной комиссии ЦП ВОГ для размещения этих 

средств не значится Астраханская ООО ВОГ ( Евсеева, Исаев, Пичугин, с. 45). 
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  В 2000 г. М .Ф. Башкиной в возрасте 86 лет присвоено звание «Почётный 

член ВОГ». 

  В 2000 г. в школе глухих «проходят богословские беседы с учащимися». «И 

проводит их священник отец Евгений. Для более тесного контакта с детьми 

он изучил дактильную азбуку» (Т.Г. Терехова «Церковь – детям-инвалидам» / 

газета «Свет Православия» № 4, 2000, с. 4). 

    В 2000 г.  В.М. Гусев впервые в регионе был принят в члены Российского 
Общества историков-архивистов. 
 
В 2000 г. В.М. Гусев по собственной инициативе сфотографировал 
практически всех сотрудников ГААО, провёл видеосъёмку всех кабинетов, 
помещений для фотолаборатории, хранилищ библиотеки, машбюро и др., 
предпонёс большой альбом с 78 фотографиями этих сотрудников вместе с 
фотонегативами и видеокассету в дар ГААО. 
    
В 2000 г. скончался П.П. Шилимов. 
 
В 2000 г. был проведен 1-й набор студентов на отделение Московского 
городского педагогического университета, на котором начали готовить 
сурдопедагогов и переводчиков ЖЯ. 
 
   В 2000 г. конкурсная комиссия ЦП ВОГ рассмотрела заявки и бизнес-

планы, представленные СРП и определила победителями 9 предприятий, в 

том числе и Астраханское, предложившее наиболее эффективное 

использование целевых средств для создания новых рабочих мест для 

глухих, и разместило выделенные средства (Н. Кильмаев, С. Семешин 

«Экономика, производство, труд» / очерки «…И дела говорят за нас», 2001, с. 

83). 

В конце 2000 г. Правительство РФ начало реализацию целевой программы 

«Социальная поддержка инвалидов на 2000-2005 годы». Для выполнения 

мероприятий по программе «Поддержка действующих предприятий ВОГ для 

сохранения и создания новых рабочих мест для глухих» Обществу было 

перечислено 3 554 000 руб. из федерального бюджета. Конкурсная комиссия 

отобрала 7 СРП, среди которых значилось Астраханское, которое 

предложило наиболее эффективное использование федеральных средств 

для создания в совокупности (Волгоград, Казань, Калининград, Кемерово, 

Таганрог, Тверь)169 новых рабочих мест для глухих.  

После 2000 г. курсы подготовки и переподготовки переводчиков 
проводились на базе МЦР в Павловске и Учебно-методического центра ВОГ 
в Москве. 

 После 2000 г. произошло резкое снижение численности занятых инвалидов 
не только на закрытом рынке, но и на открытом рынке. Но именно туда - на 
обычные предприятия - глухие должны устраиваться. Глухие могут 
работать без особых скидок. Для глухих основные проблемы - это 
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несправедливое отношение на работе и затруднения в общении (из журнала 
«ВЕС» № 4, 2010,  с. 8, В. Паленный, "Проблемы занятости глухих"). 

     
 В 2000-2001 гг. разрабатывается на региональном уровне программа по 
социальной защите и поддержке инвалидов при участии председателя 
АООО ВОГ.  
  

 С 2000 по 2003 г. среди членов ВОГ количество глухих, нуждающихся в 
трудоустройстве, увеличилось на 15 %, а нуждающихся в 
профессиональной подготовке почти в 2 раза. Невозможность найти работу, 
отсутствие постоянного дохода приводит к социальной деградации 
молодёжи (из журнала «ВЕС» № 4, 2010, с. 1, В.Н. Рухледев, "О праве на 
труд"). 

За 2000-2005 гг. за счёт средств Федеральной целевой программы  (ФЦП) 
расходовано: 
- на реконструкцию и развитие санаторно-курортных учреждений  - 31 
630 000 руб.; 
- на поддержку действующих СРП ВОГ – 32 929 000 руб.; 
- на услуги по сурдопереводу на базе РО ВОГ – 33 012 000 руб.; 
- на всероссийские, международные и региональные фестиваля, конкурсы 
и спортивные соревнования для инвалидоа – 2 841 000 руб.; 
- на печать изданий ВОГ – 5 744 430 руб.   
 

2000-2018 г. ВОГ оказывает содействие инвалидам по слуху в реализации 
права на равное участие в религиозной жизни, осуществляет прямой 
диалог с представителями религиозных конфессий для реализации прав 
глухих исповедовать религиозные убеждения.  
   

                  Январь-февраль 2001 год 
10 января 2001 г. В.М. Гусевым в дар НСБ вручены 82 книги и журнала. 

25 января 2001 г. от В.М. Гусева были приняты 74 документа в дар ГААО 

безвозмездно. 

8 февраля 2001 г. в газете «Астраханские известия» № 6 (525) под рубрикой 

«Далекое-близкое» на с. 4 напечатана статья В.М. Гусева «Не меркнет свет 

благого дела» (к 115-летию Астраханской школы глухих). 

   8 февраля 2001 г. в здании Государственного архива Астраханской 

области (ГААО) состоялась торжественная часть в честь 80 лет ГААО и 10 

лет РОИА с участием члена РОИА В.М. Гусева и С.Н. Уфаловой в качестве 

переводчицы. В.М. Гусев вручил чайный сервиз и подлинную картину 

астраханского художника Молодкина Виталия Арсеньевича в дар ГААО и 

был награждён «Благодарностью» коллектива ГААО «за участие в 

просветительской деятельности на основе бесценных исторических 

свидетельств Архивного фонда области и многолетнее сотрудничество с 
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госархивом». На банкет по случаю юбилея В.М. Гусевым были 

пожертвованы крепкие алкольные напитки на сумму 1560 руб. В фонд для 

организации праздника он внёс наличные деньги в сумме 400 руб. по 

квитанциям ГА № 1141 и 1600 руб. (от 30 ноября 2000 и 5 декабря 2000 г.). 

Розданы собственные стихотворения Гусева В.М.  "Признателен 

архивистам" всем сотрудникам ГААО. Снято 78 кадров. 

14 февраля 2001 г.  в газете "Волга" № 23 (23944) на с. 4 под рубрикой "На 
разные темы" напечатана статья И. Торопицына "Архив раскрывает свои 
тайны". В ней упоминается имя  В.М. Гусева. 

19 февраля 2001 г. Гусевым В.М. по историческим местам, связанным с 

обучением глухонемых детей по материалам ГААО и ОНБ в период с 1885 по 

1917 год, совершена маршрутная экскурсия с учащимися 9 класса школы 

глухих в сопровождении классного руководителя и представителя  

Департамента общего и профессионального образования Астраханской 

области Нафтуллиной Надежды Егоровны (ОНБ - Областная научная 

библиотека). 

20 февраля 2001 г. в дар ГААО были вручены статьи В.М. Гусева, 

опубликованные в прессе: "Астраханской школе 115 лет" ("ВЕС" № 12, 2000) 

и "К 115-летию Астраханской школы глухих" (газета "Комсомолец Каспия" от 

20 декабря 2000). 

23 февраля 2001 г. в здании ГААО состоялось общее собрание членов РОИА 

с вручением членских билетов, грамот и призов и с участием члена РОИА 

Гусева В.М.  

24 февраля 2001 г. в клубе ВОГ  проведён праздник «День мужчин!». Шоу-

игра «Поле чудес». Присутствовало 73 человека. 

В феврале 2001 г. по заказу В.М. Гусева через МБА ОНБ из С.-Петербургской 

научной библиотеки поступили 3 больших микрофильма (всего 984 

страницы) на 45 дней. Директор ГААО взяла дело в переводе микрофильмов 

на фотобумагу. 

                                     Март-апрель 2001 год 
 
1 марта 2001 г. в газете "Горожанин" под рубрикой "История" напечатана 

статья В.М. Гусева "Что такое АстрОГ?". 

20 марта 2001 г. в газете Астраханского областного спортивного 

еженедельника "Форвард" № 3 (3) под рубрикой "Победа" напечатана статья 

В. Сычёва "В Астрахани появилась четвертая "элитная" команда" (клуб ВОГ, 

выступающий в мини-футболе для глухих). Состав победителей: Дворянкин, 

Канырбаев, Терентьев (кстати, лучший бомбардир турнира - 25 мячей), 

Осташенко, Лихобабин, Чинёнков, тренер Александр Аверьянов.  
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23 марта 2001 г. на общем собрании  членов РОИА были вручены членские 

билеты, грамоты и призы. В.Гусевым было исполнено изготовление 20 

фотографий. 

1 апреля 2001 г. в клубе ВОГ проведён первоапрельский праздник «День 

доброго дурака», конкурс «Лучшие анекдоты», концерт, игровая программа 

«Лечение улыбкой». Присутствовало 79 человек. 

7 апреля 2001 г. в клубе ВОГ проведён конкурс переводчиков жестового 

языка к 75-летию ВОГ . Присутствовало 75 человек. Проводили Клюева и 

Борисова. 

16 апреля по 17 мая 2001 г. в Пятигорском медучилище В.М. Гусев прошёл 

месячный цикл специализации "Техника изготовления металлокерамических 

конструкций". За этот период  он активно вёл диалог со старшим научным 

сотрудником Пятигорского Государственного музея-заповедника М.Ю. 

Лермонтова, к.и.н. Екатериной Сосниной. 

 

                                     Май 2001 год 
 
10 мая 2001 г. в клубе ВОГ вечер, посвящённый Дню 8 марта. Шоу-

праздничный КВН. Игра. Дискотека. Чаепитие. Присутствовало 143 человек. 

10 мая 2001 г. благодарность Государственного Научно-производственного 

учреждения «Наследие» направлена  в адрес В.М. Гусева «за 

предоставление исторической информации и фотографий по недвижимому 

имуществу глухонемых конца XIX – начала XX вв. в г. Астрахани». Подписал 

директор ГНПУ И.Б. Соколов. 

12 мая 2001 г. в клубе ВОГ проведён праздник Победы: «Военно-спортивная 

эстафета». Присутствовало 86 человек. 

16 мая 2001 г. зубному технику В.М. Гусеву выдан сертификат Пятигорского 

медучилища (протокол № 1142) о присвоении специальности "Стоматология 

ортопедическая".  

16 мая 2001 г. по решению исполкома ЦИСС Всемирным Играм глухих 

придан статус Олимпийских игр глухих. 

24 мая 2001 г. в клубе ВОГ проведён вечер-портрет «Юбилярша» (кто 

юбилярша - не сказано). Присутствовало 38 человек. 

В мае 2001 г. в журнале «ВЕС» № 5 на с. 24 напечатана статья Л. Година 

«Ростов – чемпион!» под заглавием «Мини-футбол». «Ростовчане – 

чемпионы, футболисты Воронёжа и Омска вторые и третьи. Команды 

Саратова, Твери и Владимира, занявшие последние места, а также команда 
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Москвы, не явившаяся на соревнования, покинули высшую лигу. Их 

заменили футболисты Астрахани, Владикавказа, Барнаула и Волгограда». 

В мае 2001 г. в журнале «ВЕС» № 5 напечатана статья Е.С.  Красовского "Как 

зубной техник стал историком" о В.М. Гусеве. 

В мае 2001 г. по ходатайству Е.Б. Элеменкиной В.М. Гусев начал 

исследования в Астраханском краеведческом музее-заповеднике, нашёл в 

отделе фотографий 5 уникальных фотоматериалов выпуска 1937 годов  

школы глухонемых, израсходовал на копию 222 руб. 25 коп. за свой счёт. 

В мае 2001 г. в клубе ВОГ проведён конкурс астраханских 

сурдопереводчиков. До заключительного тура зональный конкурс прошёл в 

Приволжском округе РФ, победителем стала астраханская 

сурдопереводчица Елизавета Николаевна Евстигнеева (сестра С.Н. 

Уфаловой). III Всероссийский конкурс сурдопереводчиков приурочен к 75-

летию ВОГ. 

                                     Июнь-август  2001 год 
1-4 июня 2001 г. на зональном конкурсе сурдопереводчиков (Волгоград) 

третьи места разделили Н.Ю. Кубинова (Волгоград) и Е.Н. Евстигнеева 

(Астрахань). От ЦП ВОГ прибыл вице-президент ВОГ В. Чубко (из журнала 

"ВЕС" № 5, «Сурдоперевод на Волжском берегу»). Замечено: больше всего 

баллов набрала сурдопереводчица Г.З. Хакина из Брянска; второе место 

присуждено пензенке М.С. Чубко. До III всероссийского конкурса осталось 4 

месяца. В поездке в Волгоград участвовало: Вершинина, Дорожко, 

Евстигнеева, Кузнецова, Уфалова. 

2 июня 2001 г. в клубе ВОГ проведён конкурс «Моя семья» (к 

международному дню защиты детей). Присутствовало 72 человека. 

2 июня 2001 г. первый визит В.М. Гусева совершен к дочери старейшего 

члена ВОГ А. Машкова, Алевтине Талановой с целью сбора её 

воспоминаний и фотографий. 

3 июня 2001 г. первый визит В.М. Гусева совершен к старейшей переводчице 

М.Ф. Башкиной с целью сбора её воспоминаний и фотографий. Благодаря ей 

был обнаружен фотопортрет основательницы Астраханского училища 

глухонемых Тимофеевой Анастасии Васильевны (с 1885 г.). 

7 июня 2001 г. в клубе ВОГ оглашено информационное сообщение об итоге 

конкурса переводчиков в Волгограде. Присутствовало 46 человек.  

9 июня 2001 г. состоялось освящение ГААО отцом Валерием из Казанской 

церкви. В.М. Гусев запечатлел существенные моменты. 

14 июня 2001 г. в клубе ВОГ состоялась демонстрация видеофильма 

«Открытие в Волгограде конкурса переводчиков жестового языка, 

посвящённого 75-летию ВОГ». Присутствовало 42 человека.  
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28 июня 2001 г. организована экскурсия 14 членов ВОГ в «Музей восковых 

фигур» из СП(б). Проводили Дорожко и Клюева. 

 В июне 2001 г. Астраханское СРП отметило 55-летний юбилей со дня своего 

основания. 

В июне 2001 г. в газете "Спорт глухих России" № 6 (29) (приложение к газете 

"Мир глухих") под рубрикой "Олимпийцы! Ждем Вас с победой!" напечатано 

Обращение Российского спортивного союза глухих с просьбой выделить 

500 000 рублей на тренировочную форму и на форму для участия в 

соревнованиях, на специальные средства оснащения. Подписал президент 

РССГ В.Н. Рухледев. 

В июне 2001 г. президент РССГ В.Н. Рухледев докладывал на коллегии 

Госспорткомитета о готовности сборной РФ к 19 Всемирных Летних Играх 

глухих - Олимпиаде глухих в Риме (Италия) 22 июля - 2 августа 2001 г. и 

просил дополнительно 500 000 руб. на стартовую форму для участия в 

соревованиях. 

В течение всего лета 2001 г. В.М.Гусев собрал у 22 частных глухих лиц 719 

фотооригиналов и у 25 лиц копий с оригиналов, отражающих жизнь глухих 

Астраханского края. Безвозмездно ему вручили фотооригиналы: Аверьянов 

А.А. (93 фото), Анашкин Е.П. (60 фото), Башкина М.Ф. (109 фото), Волченкова 

Л.И. (1 фото), Вихляева К.Г. (51 фото), Гаврилова А.К. (1 фото), Ганзенко М.Я. 

(12 фото), Гулин К.И. (47 фото), Киреева С.Т. (5 фото), Колесников И.Ф. (17 

фото), Красовский Е.С. (37 фото), Кутаркин В.В. (67 фото), Никонова А.Н. (106 

фото),  Новиченко Ф.Ф. (1 фото), Пручай М.Ф. (10 фото), Сучкова З.И. (1 

фото), Таланова А.А. (10 фото), Тараканов Г.И. (62 фото), Уколова В.И. (5 

фото), Шилимов С.П. (43 фото), Юсупова Ф.М. (2 фото), Янин Н.А. (1 фото). 

С 1 июля 2001 по 1 июнь 2005 г. сурдопереводчиком АООО ВОГ работала 

Кузнецова Галина Алексеевна. 

7 июля 2001 г. священник Собора Покрова Евгений проповедовал аудитории 

клуба глухих. В.Гусеву удалось запечтатлеть три фотогорафии. 

16 июля 2001 г. состоялись проводы команды России в Рим. Сборная РССГ 

в составе 120 человек выступила по 7 видам программы Игр: легкой 

атлетике, борьбе греко-римской, борьбе вольной, волейболу, плаванию, 

настольному теннису, теннису, спортивному ориентированию. Сборная 

команда России завоевала 51 медаль (13 золотых, 18 серебряных, 20 

бронзовых). В неофициальном общекомандном зачёте 1-е место заняла 

команда США, 2-е - России, 3-е - Германии. Всего в соревнованиях 

участвовало 4500 спортсменов из 73 стран. 

В июле 2001 г. В.М. Гусев заказал частному лицу - фотографу Плаксину 

Николаю Геннадьевичу изготовление копий со старых фотографий альбома 

ВОГ на сумму 2440 руб. из личных сбержений. 



532 
 

В июле 2001 г. у члена ВОГ А.А. Аверьянова в его частном доме нашлось 

множество негативов, заброшенных в годы горбачевской перестройки в 

лаборатории клуба ВОг, но печати по ним не было. В.М. Гусеву пришлось 

потратить 450 руб. на изготовление 200 фотокартинок (из них 50 штук 

изготовлено бесплатно) у исполнительного директора фирмы "Кодиак" 

Александра Мацая (по 3 руб. вместо 4 официальных). 

   29 августа 2001 г. в школе глухих состоялся педсовет, посвящённый 

итогам работы коллектива в 2000-2001 гг. Снято 21 фото. 

В августе 2001 г. по другим старым негативам, найденным у А.А. 

Аверьянова, по договоренности с директором фирмы "Коника" С.М. 

Исламом по 2 руб. было изготовлено 485 фотографий за 970 руб. из личных 

сбержений В.М. Гусева. Напечатанные снимки, никому неизвестные, 

отражают уникальные моменты нашего края. 

В августе 2001 г. в газете "Спорт глухих России" напечатана статья Я 

Френкеля "По следам выступлений (Рим, 21 июля-1 августа 2001 г.)", где 

сказано: "Как писал Аверьянов из Астрахани, слышащие футболисты 

играют с "глухарями" более жестко, технично, считая для себя позором 

проиграть глухим". Размещено фото. 

                                     Сентябрь 2001 год 
 
3 сентября 2001 г. состоялось выступление В.М. Гусева на торжественной 

линейке перед воспитанниками школы глухих и педагогическим персоналом 

с кратким рассказом об истории возникновения и становления 

Астраханского училища глухонемых в дореволюционной России. 

9 сентября 2001 г. для более точного восприятия исторической обстановки, 

в которой прошла деятельность УПМ ВОГ с 1949 по 1966 г., В.М. Гусев 

выехал на место и встретился по договоренности с бывшим работником 

этого предприятия Фаиной Новиченко. 

   10 сентября 2001 г. переводчица Н.Г. Вершинина из облправления ВОГ 

ушла из-за низкой зарплаты. 

15 сентября-8 октября 2001 г. В.М. Гусев, находясь на санкурлечении в 

Пятигорску, взялся за систематизацию собранных материалов по истории 

глухих. 

24 сентября 2001 г. в Москве к 75-летию ВОГ  вышла в свет книга ВОГ "...А 
дела говорят за нас" (культурно-исторические очерки), в которой 
упоминаются имена И.К. Лабунского (с: 8, 17, 29, 124, 125, 129), Н.А. Буслаева 
(с: 8, 17, 125, 129), И.К. Домонтовича (с.129), переводчицы Астраханского РО 
ВОГ Е.Н. Евстигнеевой (стр. 49) и фотографии И. Лабунского (с. 29) и 
И.Домонтовича (с. 56). Объём 144 стр., тираж 1200 экз. 
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25 сентября 2001 г. в Московском Доме общественных организаций 
состоялась конференция «Русский жестовый язык и проблемы перевода». 
 
27 сентября 2001 г. состоялось заседание АООО ВОГ по вопросу о 

подготовке к 75-летию ВОГ. 

28-30 сентября 2001 г. в Риме прошли юбилейные торжества по случаю 50-

летия ВФГ. 

В сентябре 2001 г. в журнале «ВЕС» № 9 напечатана статья Е. Красовского 

«Как зубной техник стал историком» под рубрикой «Астрахань». О В.М. 

Гусеве. 

                               Октябрь 2001 год 
 

6 октября 2001 г. в клубе ВОГ проведён День пожилого человека, 

тематический вечер «Белый город мой», шоу-вечер «Уик-энд с детективом». 

22 октября 2001 г. в школе глухих В.М. Гусев выступил с лекцией 

«Исторический обзор возникновения и развития Астраханского училища 

глухонемых» с демонстрацией фотоматериалов. 

24 октября 2001 г. В.М. Гусев посетил детдом глухих  № 10. Снято 4 кадра. 

25 октября 2001 г. Сурдлимпийский комитет России (СКР) создан и в 
соответствии с «Законом о физической культуре и спорте в РФ» является 
субъектом спорта в РФ. СКР является полноправным членом 
Международного спортивного комитета глухих (ICSD) и Европейской 
спортивной организации глухих (EDSO) и представляет в них весь спорт 
инвалидов по слуху в РФ. 
Основные направления деятельности: 
- формирование основ государственной политики в области физической 
культуры и спорта инвалидов по слуху в РФ; 
- формирование системы спорта глухих граждан и уставных структур РССГ 
на территории РФ; 
- участие в международных мероприятиях по линии МСКГ и ЕДСО; 

- проведение всероссийских соревнований. 

26 октября 2001 г. В.М. Гусев посетил школу-интернат слабослышащих. Снят 

1 кадр. 

В октябре 2001 г. Всемирные игры глухих переименованы в Олимпиаду 
глухих. На учредительной конференции с участием президента 
Олимпийского Комитета РФ Л.В. Тягачёва и руководителей Госкомспорта РФ 
был создан Сурдлимпийский Комитет России (СКР), зарегистрированный 
Минюстом РФ 30 ноября 2001 г. Учредителями СКР стали общественные 
организации глухих - РССГ, Российский футбольный союз глухих и Фонд 
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"Поддержка президентских программ по делам инвалидов". Президентом 
Сурдлимпийского Комитета был избран Николай Семёнович Климов. 

                                    
                   Ноябрь 2001 год 
 
2 ноября 2001 г. Астраханская школа глухих в Ставропольской школе-

интернате № 36 награждается Грамотой за участие в товарищеской встрече 

по волейболу и баскетболу. Подписала директор школы тов. Захарина. 

2 ноября 2001 г. мэр города И.А. Безрукавников распорядился перечислить 

5000 руб. из резервного фонда финансово-казначейского управления г. 

Астрахани на расчётныё счёт  Астраханской областной общественной 

организации ВОГ («Московский муниципальный банк – Банк Москвы») 

(Распоряжение мэрии № 1992-Р от 02.01.2001). 

6 ноября 2001 г. В.М. Гусев награждён Почётной грамотой АООО ВОГ. В ТЮЗ 

организована выставка его трудов (19 коробов, вмещающих около 3500 

фотокопий формата 20х30; при содействии фирмы "ООО: Центр, Копия, 

Сервис" во главе с предпринимателем Кууль Галиной Альбертовной; 

затрачено более 3700 руб.). 

6 ноября 2001 г. в адрес членов ВОГ по случаю 75-летия ВОГ поступили 

письменные приветствия от мэра города И.А. Безрукавникова и начальника 

департамента труда и социального развития администрации области Э.М. 

Володина. 

6 ноября 2001 г. в ТЮЗ проведён праздник 75-летия ВОГ. Представители 

ГААО Н. Науменко (ведущий специалист, заведующая читальным залом 

ГААО) и Н. Полевщикова (заведующая отделом ведомственных отделов 

ГААО) на торжественном собрании выступили с поздравлением в адрес В.М. 

Гусева: «Мы, сотрудники ГААО, являемся свидетелями того, как Вы 

благодаря своему упорному кропотливому труду историка-исследователя, 

бескорыстным порывом своей широкой доброй души заставили историю 

Астраханских глухонемых заговорить, и заговорить ярко, образно. Но самое 

главное, Вы не остались гостем в наших стенах, как бы само собой, Вы 

превратились в доброго и надежного друга архива, настоящего коллегу по 

работе, для которого архив стал родным домом». Состоялся концерт. 

6 ноября 2001 г. В.М. Гусевым приглашен видеооператор Клокова Валентина 

Федоровна, которая работала в течение трёх часов безвозмездно, 

пользуясь лишь его видеокассетой (стоимостью 95 руб.). Ныне 

видеокассета находится в распоряжении АРО ВОГ. 

6 ноября 2001 г. после праздника сосотялся банкет, на что В.М. Гусев 

пожертвовал ящик шампанского за 420 руб. и, потратив на 6 фотопленок по 

36 кадров за 330 руб., сфотографировал всех участников собрания и 

банкета. 
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7 ноября 2001 г. в газете «Жизнь. Астрахань» № 10 под рубрикой «Юбилей» 

напечатана статья М. Науменко «Услышать голос мамы» под заглавием 

«Несмотря на глухоту, воспитанники интерната учатся воспринимать мир во 

всем его разнообразии». Размещено 3 фото. «Здесь живут и учатся дети с 

полной и частичной потерей слуха, а также дети-ринолалики (или дети «с 

заячьей губой»). Вообще-то интернат рассчитан на 120 человек, однако в 

настоящее время там живут 147 детишек». В конце статьи пишется: «Он [В.М. 

Гусев] очень тесно сотрудничает с интернатом [школой глухих], 

перелопатил кучу архивного материала, восстановил историю создания 

этого учебного заведения… Редакция «Жизни» присоединяется к 

поздравлениям в адрес Всероссийского Общества Глухих, которому на днях 

исполнилось 75 лет»., 

9 ноября 2001 г. В.М. Гусев за свой счёт заказал фотографу Гаврилову 

Александру Васильевичу  изготовить 43 чёрно-белых фотокарточек по 

старым найденным негативам 1982 года ("Роль-фильм") за 301 руб. 

(исторические моменты XVIII областной отчётно-выборной конференции 

ВОГ) и  печать 180 фотографий за 1239 руб. 

11 ноября 2001 г. городская стоматологическая поликлиника № 3, 

появившаяся 7 ноября,  отметила 30-летний юбилей. В ней работает В.М. 

Гусев.  

12 ноября 2001 г. в Москве В.М. Гусев нанёс  визит к бывшей переводчице Н. 

Буслаева Е.С. Ильиной на её квартиру с целью сбора воспоминаний о Н.А. 

Буслаеве. 

13 ноября 2001 г. в газете «Волга» № 167 (24088) на с. 3 напечатана статья 

В.М. Гусева «У истоков доброты» (Всероссийскому обществу глухих – 75 

лет). 

13 ноября 2001 г. состоялась встреча В.М. Гусева с главным редактором 

газеты "Мир глухих", председателем Московского клуба истории глухих, 

учителем специальной общеобразовательной  школы № 483 для глухих и 

слабослышащих Виктором Паленным, который вручил ему в дар 3 книги по 

истории глухих, газеты "Мир глухих" и "Тихие вести" разных лет. Гусев внёс 

благотворительный взнос 150 руб. по квитанции. 

13 ноября 2001 г. в помещении Московской городской организации ВОГ В.М. 

Гусев приобрёл две книги Р. Фрадкиной "Говорящие руки" (Москва, 2001). 

Одновременно председатель МГО ВОГ В.Базоев вручил ему в дар 3 книги по 

истории глухих, программу гала-концерта "75 лет ВОГ", 2 буклета, чистый 

маркированный конверт с эмблемой ВОГ к 75-летию ВОГ и другие мелочи и 

дал распоряжение провести свободные исследования в фондах клуба 

истории глухих, что было сделано.  

13 ноября 2001 г. в редакции журнала "ВЕС" состоялась встреча В.М. Гусева 

с главным редактором В.П. Скриповым, который познакомил его с 
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известным глухим писателем, директором издательства для глухих "Загрей" 

Я. Пичугиным. Пичугин в дар Гусеву вручил 4 книги по истории глухих. Там 

же состоялась первая встреча с сотрудниками редакции: глухим поэтом И.А. 

Исаевым, учителем М.А. Евсеевой, художником В.К. Кареповым.  

13 ноября 2001 г. в Центральном музее истории ВОГ состоялась первая 

встреча В.М. Гусева с заведующим музеем М. Халяпиным, который вручил 

ему в дар 5 книг по истории глухих. 

14 ноября 2001 г. в Москве В.М. Гусев нанёс  визит к вдове И. Лабунского 

Бурцевой на её квартиру с целью сбора воспоминаний о Лабунском И.К. 

16 ноября 2001 г. в помещении Мосгоруправления ВОГ на 3-м этаже, в 

комнате № 309 организована персональная выставка художественных работ 

Виктора Карепова. В.М. Гусев с супругой были свидетелями открытия этого 

гранциозного зрелища. Здесь состоялась встреча со старым знакомым В. 

Куксиным, с которым сохраняются доброжелательные отношения более 15 

лет. 

19 ноября 2001 г. в музее В. Хлебникова состоялась беседа В.Гусева с 

директором А. Мамаевым по поводу визита к вдове Лабунского. Однако она 

не склеилась. 

20 ноября 2001 г. В.М. Гусевым вручены в дар Астраханскому 

Государственному музею на вечное хранение 603 предмета для отражения 

деятельности АООО ВОГ: настенные календари, значки, 512 открыток, 

мандаты, профсоюзные билеты, грамоты… 

21 ноября 2001 г. В.М. Гусевым вручены в дар ГААО 4 книги по истории 

глухих и 20 документов (пригласительные билеты 75-летия ВОГ, 2 буклета, 8 

почётных грамот, печатные издания «Загрей»…). 

   21 ноября 2001 г. по настоящее время сурдопереводчиком АООО ВОГ 

работает Тихонова Елена Порфирьевна. 

22 ноября 2001 г. В.М. Гусевым вручены в дар ГААО на вечное хранение 

газеты «Мир глухих» № 2 (1999), № 1 (2000), № 2-8, 11 (2001). 

В ноябре 2001 г. в газете «Мир глухих» № 11 напечатана статья В.М. Гусева 

«Можно ли подсчитать глухих?». 

В ноябре 2001 г. В.М.Гусеву нанесли ущерб: 6 пленок по 36 кадров = 216 

кадров; 216 кадров по 3 штук = 648 фотоснимков; 648 фотографий по 4 руб. = 

2592 руб.; ВОГ оплатило только 600 руб., а остальные 1992 руб. оказалось в 

убытке. 

                                     Декабрь 2001 год 
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1 декабря 2001 г. в клубе ВОГ проведён праздник «От всей души!» (к 

Международному дню инвалида). Чаепитие, игры, дискотека. 

Присутствовало 118 человек. 

2 декабря 2001 г. в фирме "Коника" с разрешения предпринимателя С.М. 

Ислама по 2 руб. было изготовлено 1304 фотографии за 2608 руб. из личных 

сбержений В.М .Гусева. 

6 декабря 2001 г. состоялось заседание конкурсной комиссии по реализации 

Федеральной целевой программы (ФЦП) «Социальная поддержка 

инвалидов на 2000-2005 годы» (п. 54 «Создание в РФ системы услуг по 

сурдопереводу с использованием базы региональных отделений ВОГ») под 

председательством вице-президентом ВОГ В. Чубко в ЦП. Заявку на конкурс 

представила АООО ВОГ, как заключившее договор с администрацией 

региона на оплату труда переводчиков жестового языка, имеющее 

необходимое помещение и подтвердившее количество обслуживаемых 

инвалидов. «Наиболее удачным» сочтены проект Астраханской ООО ВОГ. 

Замечено: также «удачны проекты» РО: Башкирия, Брянск, Воронёж, Курск, 

Ростов-на-Дону, Рязань, Саратов, Смоленск, Тверь, Тула, Челябинск, Калуга, 

Татарстан. Комиссия рекомендовала президенту ВОГ разместить средства, 

поступившие на реализацию ФЦП: приобретение Астраханской ООО ВОГ 

комплектов оргтехники на часть общей суммы 1 680 000 руб. для 

выполнения задач по социальному партнёрству в рамках создания системы 

сурдопереводческих услуг, а также надлежащего учёта и отчётности, 

подключения отделения к интернету и факс-модемной связи (из журнала 

"ВЕС" № 1, 2002, «Федеральная программа: год второй», с. 3). 

   15 декабря 2001 г. Федеральный закон № 166-ФЗ (в редакции от 01.07.2011) 
"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" 
(право на пенсии и пособия). 
     
17 декабря 2001 г. издан Федеральный закон № 173-ФЗ (в редакции от 
03.12.2011) "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" (право на пенсии 
и пособия). 
 
18 декабря 2001 г. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации" № 174-ФЗ (в редакции от 1 марта 2012) (с изменениями и 

дополнениями, вступающими в силу с 13 марта 2012) ст.ст. 18, 59, 131, 132, 

169, 263 (услуги по сурдопереводу). 

   29 декабря 2001 г.  на СРП ВОГ проведён Новогодний праздник. 

30 декабря 2001 г. принят "Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" № 195-ФЗ (в редакции от 1 марта 
2012) ст. 25.10 (услуги по сурдопереводу). 
       
30 декабря 2001 г. издан "Трудовой кодекс Российской Федерации" № 197-
ФЗ (в редакции от 29.02.2012) (право на труд).  
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 30 декабря 2001 г. издан "Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" № 195-ФЗ (в редакции от 01.03.2012) 
ст. 5.42 (право на труд).     
В декабре 2001 г. в газете «Мир глухих» № 12 (231) на с. 3  напечатана статья 

В.М. Гусева «Из истории Астраханской организации глухих». 

    В конце 2001 г. был основан Институт русского жестового языка (РЖЯ) при 
Московском государственном социальном университете. Не только для 
глухих астраханцев сделан важный шаг по пути создания государственной 
программы развития лингвистических, социологических и других 
исследований РЖЯ, системы профессионального образования 
переводчиков и преподавателей РЖЯ.  
 
   В конце 2001 г. основан Институт русского жестового языка при 
Московском государственном социальном университете. 

                                                      
                     2001 год 
На 2001 г. Всемирные Игры глухих принимал у себя 31 город мира, 
изкоторых в Копенгагене ВИГ прошли дважды (в 1949 и 1997 г.). 
 
С 2001 г. в Астраханском клубе «Тайфун» стал культивироваться мини-
футбол. Здесь успехи астраханцев не менее звучные — 3 «золота» и 3 
«серебра». Астраханец Имант Сурмач признан лучшим нападающим 
турнира. Нашу команду защищали голкипер Артур Заргарян, полевые игроки 
Евгений Мегедь, Марат Ширинянц, Зелим Лабазанов, Парвиз Гумбаталиев, 
Борис Гриднев, Юрий Боев, Александр Терентьев и Василий Волков. 
 
В 2001 г. ЦИСС получил от Международного олимпийского комитета 
разрешение переименовать Всемирные Игры  глухих в Сурдлимпийские 

игры (Deaflympics) с сохранением нумерации. 
 
В 2001 г. для участия в Сурдлимпийских играх спортсмен должен иметь 
потерю слуха не менее 55 дБ на лучшее ухо. Использование слуховых 
аппаратов и кохлеарных имплантатов во время соревнований не 
разрешается. Звуковые сигналы не используются, вместо них применяются 
визуальные. 
 
В 2001 г. в состав Международного Комитета спорта глухих  входят 
национальные юридически самостоятельные спортивные организации 
глухих 85 стран мира, объединенные в 4 региональные конфедерации 
(Европейская, Панамериканская, Африканская и Азиато-Тихоокеанская), и 
федерации по видам спорта. 
 
В 2001 г. соревнования в каждом виде проводятся по правилам 
соответствующих международных спортивных федераций (FIFA, FILA, FIVB 
и др.), принятым для здоровых спортсменов. В этом их отличие от 
Паралимпийских Игр, которые проводятся по специальным правилам, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82


539 
 

разработанным для определённых категорий инвалидов. 
 
В 2001 г. раз в 4 года под руководством Международного Комитета спорта 
глухих (МКСГ) проводятся чемпионаты Мира, и под руководством 
Европейской спортивной организации глухих (EDSO) – чемпионаты Европы. 
 
В 2001 г. к участию во всех этих соревнованиях допускаются спортсмены с 
потерей слуха не менее 55 децибел на лучшее ухо. Сурдлимпийские Игры 
(Deaflympics) проходят раз в 4 года по 25 летним и 7 зимним видам спорта. 
 
Сурдлимпийские виды спорта: 
Летние: легкая атлетика, бадминтон, боулинг, плавание, борьба вольная и 
греко-римская, спортивное ориентирование, водное поло, гандбол, футбол 
мужской и женский, баскетбол, волейбол, пляжный волейбол, настольный 
теннис, теннис, пулевая стрельба, дзюдо, карате, тхэквондо, велоспорт. 
Зимние: лыжные гонки, хоккей, сноуборд, керлинг, слалом, скоростной 
спуск, фристайл. 
 
Несурдлимпийские виды спорта: шахматы, шашки, легкая атлетика в 
помещении, кросс, гольф, плавание 25 м., маунтибайк. 
 
В 2001 г. в Риме были проведены XIX Сурдлимпийские игры. Более 3000 
спортсменов из 80 стран мира вели борьбу за медали. 
 
    В 2001 г. проведёна Православная проповедь священником Покровского 

собора о. Евгением в клубе ВОГ (10.02, 03.02, 17.02, 17.03, 15.05, 26.05, 05.07) с 

общей численностью 333 посетителя (в среднем 47 человек в день). 

В 2001 г. проведены пленумы АООО ВОГ (05.03, 22.05, 12.09…). 

В 2001 г. школа слабослышащих дала путёвку в жизнь 12 выпускникам 

(Урастаева, с.102). 

В 2001 г. в АООО ВОГ поступила информация о видеокассетах 

художественных фильмов киностудии «Ленфильм» с сурдопереводом. 

Заявки направить по электронной почте: ltv @ sp . ru ; по почтовому адресу: 

197046, Санкт-Петербург, а/я 454. Ориентировочная цена кассеты 80-95 руб. 

 В 2001 г. из городского бюджета в рамках реализации целевой программы 

(ФЦП) «Социальная поддержка инвалидов на 2000-2005 годы» конкурсными 

комиссиями между региональными правлениями ВОГ и его социально-

реабилитационными предприятиями Астраханское СРП получило 450 000 

руб. «для создания новых рабочих мест для инвалидов по слуху (п. 53 

ФЦП)» (из журнала «ВЕС» № 12, 2000, с. 2, «Федеральная программа: кому 

сколько»). Замечено: Волгоградское СРП получило 800 000 руб., Казанское – 
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530 000, Калининградское – 344 000, Кемеровское – 700 000, Таганрогское – 

430 000, Тверское № 2 – 300 000. 

 В 2001 г. в научной книге «Материалы Третьего Московского симпозиума по 

истории глухих» (Москва, «Загрей») на с. 329-332 напечатана статья В.М. 

Гусева «К 115-летию Астраханской школы глухих». Тираж 300 экз. 

В 2001 г.  оргкомитет III Областного фестиваля творчества детей-инвалидов 

присуждает «Диплом» школе глухих детей «за неиссякаемый источник 

энергии, волю к творческому самоотвержению, артистичность, интересное 

художественно-образное решение номера». 

В 2001 г.  В.М. Гусевым за год у частных лиц собраны 719 исторических 

фотографий, отражающих жизнь глухих Астраханского края. Нашлись 

заброшенные в фотолаборатории клуба ВОГ фотонегативы 1970-1980 годов. 

За свой счёт Гусевым напечатаны 180 чёрно-белых фотографий (15×10). 

В 2001 г. по чьему-то распоряжению и кем-то, по свидетельству А.А. 

Аверьянова,  уничтожен спортивный архив клуба ВОГ (1970-1990 годов). 

В 2001 г.  В.М. Гусевым пожертвованы личные средства в сумме 1045 руб. на 

застолье (по просьбе Уфаловой!), фотоальбомы, 6 фотоплёнок по 36 

кадров, видеокассеты в честь 75-летия ВОГ, 2608 руб. на печать 1304 

юбилейных фотографий (по заданию Уфаловой). 

 В 2001 г. по решению Налогового кодекса  РФ в Обществе и на 
Астраханском СРП, как и на всех СРП ВОГ, ликвидирована форма 
государственной поддержки ВОГ и предприятия - освобождения от 
некоторых налогов и платёжей, что буквально ставит Астраханское РО ВОГ 
перед проблемой выживания.  
     
В 2001 г. Обществом учреждена новая награда - знак "За особые заслуги" 1-
й, 2-й,3-й степеней. Им награждаются не только члены ВОГ, но и другие 
граждане, оказывающие большую помощь в сохранении и развитии ВОГ. 
    
В 2001 г. вышла в свет книга Московского городского правления ВОГ 
"Материалы Третьего Московского симпозиума по истории глухих" (объём 
374 стр., сборник статей, тираж 300 экз.). В ней на с. 329-332 печатается 
исторический очерк В.М. Гусева "К 115-летию Астраханской школы глухих". 
Помещаются стихи Н. А. Буслаева (с. 125) и И.К. Лабунского (с. 172, 213-214), 
а также статья Н. Буслаева (с. 168) и фотографии И. Лабунского (с. 242а) и Н. 
Буслаева (с. 243а). 
 
В 2001 г. личный финансовый отчёт члена РОИА В.М. Гусева за весь 2001 
год составил 59 636 руб. 
     
В 2001 г. вышёл в свет тематический словарь жестового языка глухих 
России "Говорящие руки", составленный Р.Н. Фрадкиной. В книге 1480 
жестов, распределенных  по 20 темам. Ныне книга хранится в Астраханском 
РО ВОГ доступно для широкого пользования.   
      



541 
 

В 2001 г. в Москве издано учебное пособие И.Ф. Гейльмана "Знакомьтесь: 
ручная речь" (объём 173 с., тираж 3000 экз.) за счёт Федеральной программы 
"Социальная поддержка инвалидов". Оно полезно для начинающих 
молодых астраханских переводчиков РЖЯ и преподавателей Астраханской 
школы глухих.  
   
 В 2001 г. в Санкт-Петербурге изданы учебные пособия по жестовой речи: 
программа курса "Специфические средства общения глухих" с приложением 
тематического словаря на 4300 жестов. Автор книг - А.А. Игнатенко. Они 
полезны для начинающихся переводчиков  и для повышения культуры 
глухих астраханцев. 
    
В 2001 г. Центром "Истина" совместно с ЦП ВОГ была разработана 
электронная обучающая система "Русский жестовый язык" (около 2700 
жестов). 
 
В 2001 г. РССГ провёл 95 чемпионатов России по 20 видам спорта и 25 
первенств РССГ по 12 видам спорта. 
 
В течение 2001 г. В.М. Гусеву в предоставлении фотодокументов школы 
глухих оказали практическую помощь: директор школы И.Ф. Чертина, завуч 
В. Евсеева, заместитель директора по воспитательной части Т.Г. Терехова, 
учитель Т. Киреева.  
 
В 2001-2006 годы ВОГ проводил 3 Всероссийских семинаров председателей 
региональных Советов ветеранов труда, 1-й Всероссийский смотр-конкурс 
ветеранских организаций ВОГ. 
 
С 2001 по 2010 г. организованы и проведены обучающие курсы в 25 регионах 
России. Выпущено около 20 учебно-методических пособий по ЖЯ и 
профессиональной деятельности переводчиков ЖЯ. В МЦР (Павловск) 
ведётся подготовка переводчиков жестового языка на отделении 
"Социально-профессиональная работа с глухими", выпускников которого 
было немало среди нынешних работников Астраханского РО ВОГ. 
   

                      Январь 2002 год 
                                                  
    На 1 января 2002 г. Астраханское ООО ВОГ объединяет 1012 членов ВОГ 

из 1800 учтённых в данном регионе граждан с нарушениями слуха при общей 

численности 74 региональных отделения ВОГ и 107 062 члена ВОГ, из 

которых 98916 (92%) являются инвалидами по слуху. В городе Астрахани 

функционирует ООО СРП, как одно из 70 СРП ВОГ. Действует Астраханский 

клуб ВОГ из числа 68 региональных и около 300 местных учреждений 

социально-культурного назначения (Куксин. Краткий справочник 

«Всероссийское общество глухих», 2002. – сс. 8, 46). Замечено: из числа 

членов ВОГ с нарушением слуха – 83% - инвалиды III группы; возрастной 

состав членов ВОГ: от 18 до 29 лет – 18 607, от 30 до 60 лет – 50 520 и старше 

60 лет – 37 935 человек. Большинство членов ВОГ (80%) проживают в 

городах. В составе ВОГ – 1728 первичных организаций. В системе ВОГ, на 
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государственных предприятиях  и в учреждениях работают 744 

сурдопереводчика. 

    На 1 января 2002 г. численность учтённых организациями ВОГ  глухих и 
слабослышащих составляла 238 618 человек. Членами ВОГ являются 107 
062 человека, из них 98 916 (92%) - инвалиды с недостатками слуха. Из числа 
членов ВОГ с нарушением слуха 83% являются инвалидами III группы. 
Возрастной состав членов ВОГ: от 18 до 29 лет - 18 607, от 30 до 60 лет - 50 
520 и старше 60 лет - 37 935 человек. Большинство членов ВОГ (80%) 
проживает в городах. Глухих ветеранов войны и труда - 56 000 человек. В 
Астрахани и области учтено 1800 глухих, из них 1012 членов ВОГ.  
   
С 1 января 2002 г. с ведением Налогового кодекса РФ ВОГ утратил ранее 
действующие налоговые льготы по: 
- налогу на прибыль; 
- единому социальному налогу; 
- налогу на пользователей автомобильных дорог; 
- частично налогу на добавленную стоимость; 
- ряду местных налогов и платёжей. 
 
С 1 января 2002 г. с ведением Налогового кодекса РФ потери, понесенные 
организациями, учреждениями и предприятиями ВОГ после отмены 
налоговых льгот, составили около 180 000 000 руб. ежегодно. Правительство 
РФ и Минфин РФ отказывали Обществу глухих в возмещении финансовых 
потерь вплоть до 2006 г. 
    
4 января 2002 г. в газете «Жизнь. Астрахань» № 1 (18) напечатана статья М. 

Науменко «Выступление глухих детей тронуло до слёз даже суровых 

мужчин». Об осуществлении давней мечты глухих школьников съездить в 

Ставрополь с ответным визитом с помощью Газпрома. Размещено 3 фото. 

5 января 2002 г. В.М. Гусевым обнаружены у частного лица А. Аверьянова 44 

фотонегатива XVIII Областной конференции ВОГ (19.03.1982 г.) и 23 

фотоплёнки-негатива по 36 кадров по истории театра и спорта глухих 1970-

1980 годов. По ним за его счёт (142+5411 руб.) более 850 кадров отпечатано. 

12 января 2002 г. в клубе ВОГ состоялось праздничное представление 

«Новогодние приключения», игры, развлечения. Присутствовало 92 

человека. Снято 20 кадров. 

13 января 2002 г. заместителем мэра Е. Элеменкиной составлено 

ходатайство перед ГААО о разрешении продолжить исследования В.М. 

Гусева по теме истории глухих в ГААО. 

17 января - 23 февраля 2002 г. проходила  производственная практика 

студента МРЦ (из СПб) Оксаны Малых по специальности «Социально-

культурная деятельность». 
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18 января 2002 г. В.М. Гусевым в Москву направлен запрос на сборник 

стихов глухих поэтов  "На баррикаде тишины" (Профиздат, 1931), что потом 

позже получен.  

20 января 2002 г. в здании клуба ВОГ состоялось собрание глухих 

футболистов. Президентом Астраханской Ассоциации под эгидой 

Федерации футбола глухих России избран В.М. Гусев. 

20 января 2002 г. напечатано 80 кадров истории глухих за 320 рублей в 

фирме "МД" по ул. Савушкина. 

23 января 2002 г. в здании ГААО состоялось собрание членов РОИА, в 

работе которого участвовал  глухой член РОИА В.М. Гусев в сопровождении 

сурдопереводчицы Осипенковой Валентины Анатольевны (она же 

комендант общежития СРП ВОГ). Снято 5 кадров. Состоялась встреча и 

беседа В. Гусева с Г.Ж. Досовым из села Алтыржара Володарского района. 

26 января 2002 г. в клубе ВОГ проведён Татьянин день. Конкурс Татьян. 

Присутствовало 62 человека. 

28 января 2002 г. В.М. Гусев посетил редакцию газеты "Жизнь. Астрахань" по 

её просьбе. В музее В. Хлебникова состоялась деловая беседа В. Гусева с 

директором А.А. Мамаевым. 

31 января 2002 г.  в конференц-зале ГААО на выставке демонстрированы  

творческие труды В.М. Гусева в сопровождении сурдопереводчицы  

Волченковой Любови Ивановны. Снято 5 кадров. 

В январе 2002 г. в журнале «ВЕС» №1 на с.4 напечатана заметка В. Скрипова 

«Не с новогодним настроением». «Под конец были подведены итоги работы 

по сбору справок ВТЭК, подтверждающих инвалидность членов ВОГ… У 

Инспекции Министерства по налогам и сборам больше нет претензий к ВОГ, 

и 27 миллионов рублей штрафа, которые висели над Обществом полгода 

дамокловым мечом, больше нам не грозят…». Выполнила установленные 

требования Астраханское ООО ВОГ. Замечено: наряду с Астраханью также 

выполнили: Владимир, Иваново, Кабардино-Балкария, Калуга, Курск, 

Магадан, Нижегород, Орел, Самара, Тверь, Удмуртия, Хакассия, Ярославль. 

За тормозы в работе по сбору справок ВТЭК объявлены замечания 

председателям РО: Алтай, Бурятия, Горно-Алтай, Дагестан, Карелия, 

Кемерово, Коми, Красноярск, Курганск, Москва, Московская обл., Омск, 

Оренбург, Пермь, Приморск, Псков, Санкт-Петербург, Сахалинск, Северная 

Осетия, Томск, Тува, Тюмень, Ульяновск, Хабаровск. 
 

В январе 2002 г. в журнале «ВЕС» №1, на с. 14 напечатана заметка 

«Любителям истории»: «Заслуживает внимания расширяющаяся география 

изысканий. Так, кроме исторических свидетельств, привычно связанных с 

Москвой и Петербургом, читатель может найти информацию об организации 

глухих в Иванове, Волыни, Астрахани…». 
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В январе-июне 2002 г. в журнале "Астрахань. Новое время" № 1-2 (5-6) на с. 

14-19 напечатана статья В.М. Гусева "Призрение и православие". И в июле-

декабре 2002 г. в журнале "Астрахань. Новое время" № 3-4 (7-8) на с. 32-37 - 

окончание той же статьи.  Размещено 10 фото. 

                              Февраль 2002 год 

1 февраля 2002 г. в Астраханском Кремле обнаружено фото Троицкой 

церкви, нигде не опубликованное (недалеко от церкви находилось училище 

глухонемых в 1895-1896 годы). Затем В. Гусевым оно впервые опубликовано 

в журнале "Астрахань. Новое время" № 1-2 за 2002 год (статья "Призрение и 

православие" о глухонемых). 

2 февраля 2002 г. в Астраханском клубе ВОГ проведён КВН «Весёлая 

география». Присутствовало 67 человек. 

6 февраля 2002 г. в редакции журнала "Астрахань. Новое время" состоялась 

встреча и деловая беседа В. Гусева с главным редактором Ю. Никитиным. 

9 февраля 2002 г. в Астраханском клубе ВОГ организована викторина 

«Путешествие в Царское Село» (ко дню гибели А.С. Пушкина). 

Присутствовало 69 человек. 

13 февраля 2002 г. в педуниверситете состоялась встреча и беседа В. 

Гусева с историком П. Казаковым. 

14-17 февраля 2002 г. состоялся финальный этап III Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства переводчиков жестового языка в 

Санкт-Петербурге. «Особенно вдохновенно выступали Е. Евстигнеева (песня 

«Над землей летели лебеди»). Сурдопереводчику СРП ВОГ Е. Евстигнеевой 

по итогам конкурса не досталось ни место, ни поощрительный приз. Гран-

при присуждён В. Ромашкиной (Москва), I – Н. Поплавской (Петербург), II – Г. 

Ханиной (Брянск), III – В. Маженковой (Самара), три поощрительных приза – 

П. Брагиной (Новосибирск), Т. Миловидовой (Москва), М. Чубко (Пенза). 

Елизавета Евстигнеева высказывала: «Мои родители – глухонемые, и уже с 

15 лет я работаю переводчицей. Это такая специальность, без которой 

глухие жить просто не могут. Мне приятно чувствовать себя нужной людям». 

Размещено фото Е. Евстигнеевой в журнале «ВЕС», № 3, на с. 5. 

 

16 февраля 2002 г. в Астраханском клубе ВОГ проведён День Святого 

Валентина. День Влюблённых. Конкурс «Ромео и Джульетта». Игры, 

развлечения. Дискотека. Присутствовало 83 человека. 

21 февраля 2002 г. в ГААО В. Гусевым сфотографирован известный 

астраханский писатель А.С. Марков. Снято 4 кадра. 
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23 февраля 2002 г. в Астраханском клубе ВОГ проведён День мужчин: 

«Главное – быть мужчиной». В. Гусев выступил с рассказом об архивных 

находках. Игры, развлечения, дискотека. Присутствовало 89 человек. 

                                     Март 2002 год 

1 марта 2002 г. в газете «Горожанин», № 9 (601) под рубрикой «История» 

напечатана статья В.М. Гусева «Что такое АстрОГ?» с помещением 

фотографии бывшего училища глухонемых 1904-1929 гг. 

9 марта 2002 г. в Астраханском клубе ВОГ проведён праздничный день. В. 

Гусев выступил с беседами с глухими. Конкурс «Удача – награда за 

смелость», игры, развлечения, дискотека. Присутствовало 123 человека. 

16 марта 2002 г. в Астраханском клубе ВОГ проведён праздник Масленицы 

«Зиму провожаем, весну встречаем». Игры, веселья. Присутствовало 89 

человек. 

16 марта 2002 г. отмечен 70-летний юбилей члена ВОГ Д. Пуховой. Снято 10 

кадров. 

17 и 31 марта 2002 г. в Покровском соборе состоялась встреча и беседа В. 

Гусева с настоятелем о. Михаилом (Пристая). С его благлсловия Гусев 

пользовался библиотекой Покровского собора, где нашлись сведения об 

епископе Евгении (Шеремилове), имеющем отношение к глухонемым во 

время учёбы в дореволюционном училище. 

18 марта 2002 г. с разрешения о. Михаила В. Гусевым проведена фотосъёмка 

всего внутреннего убранства Покровского собора. Снято 72 кадра. Вручение 

в дар альбома. Личность настоятеля собора, протоирея о. Михаила 

запечатлена в трёх кадрах.  

19 марта 2002 г. в газете «Жизнь. Астрахань» № 12 (29) на с. 3 под рубрикой 

«Жизнь глухих» напечатана статья М. Науменко «Протезист» с помещением 4 

фотографий. О глухом зубном технике стоматологической поликлиники № 3 

В.М. Гусеве. 

30 марта 2002 г. в Астраханском клубе ВОГ состоялся концерт 

«Первоапрельская капля», игры, развлечения, дискотека. Присутствовало 

103 человека. 

В марте 2002 г. в журнале "ВЕС" № 3 на с. 4-6 напечатана статья В. Скрипова 

о том, как с 14 по 17 февраля 2002 г. в Санкт-Петербурге прошёл финальный 

этап III Всероссийского конкурса сурдопереводчиков. Размещено 12 фото.  

                                       Апрель 2002 год 

3 и 5 апреля 2002 г. в школе глухих вгостил В.М. Гусев. 
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6 апреля 2002 г. отмечен юбилей члена ВОГ В. Малахова. Снято 8 кадров. 

9 апреля 2002 г. в Покровском соборе с участием о. Михаила состоялось 

первое знакомство А. Баранца и А. Саввина со статьей В.М. Гусева о 

религиозном просвещении глухонемых. Они решили включить её в "Очерки 

истории Астраханской епархии с 1902 по 2002 года", запланированные во 

втором томе, что было издано в октябре 2002 г.  

14 и 16 апреля 2002 г. В. Гусевым проведена фотосъёмка энтологического 

быта древних народов края в Кремле. Снято 27 кадров. 

20 апреля 2002 г. в Астраханском клубе ВОГ состоялся конкурс «Алло, мы 

ищём таланты» ("КВН"). Присутствовало 92 человека. Проводили Борисова, 

Клюева, Тихонова. 

27 апреля 2002 г. совершена поездка участников драмкружка Клуба ВОГ в 

Саратов с показом 27 концертных номеров (более 3 часов). Оценка 

«удачно». 

В апреле 2002 г. в газете «МГ» № 4 (235) опубликовано стихотворение В.М. 

Гусева «Признателен архивистам» (к 80-летию ГААО и 10-летию РОИА). 

В апреле 2002 г. в журнале «Астрахань. Новое время» № 1-2 напечатана 

статья В.М. Гусева «Призрение и православие» под рубрикой «Наши 

публикации» (на шести страницах). С помещением 6 фотографий: 1) 

учительницы А.В. Тимофеевой-Стыпулковской; 2) училища глухонемых 1887 

г. 3) свидетельства о благонадежности Анастасии Тимофеевой; 4) церкви во 

имя св. Николая (Гостиного); 5) бывшей переводчицы глухих, пенсионерки 

М.Ф. Башкиной с В.М. Гусевым; 6) храма святителя Иоанна Златоуста. 

                                    Май 2002 год 

1 мая 202 г. от настоятеля Покровского собора о. Михаила В. Гусевым 

получено Пасхальное послание высокопреосвященнейшего Ионы, 

архиепископа Астраханского и Енотаевского. 

1 мая 2002 г. В.М. Гусевым с супругой совершен визит к семье Григорьевых, 

героев ВОВ в тылу. Снято 12 кадров.  

5 мая 2002 г. В. Гусев посетил воскресную школу при Покровском соборе, 

общался с родителями детей, изучал материалы в библиотеке собора. 

6 мая рабочее место Гусева В.М. в стоматологической поликлинике № 3 

освящено настоятелем Покровского собора о. Михаилом. Снято 16 кадров. 

8 мая 2002 г. в школе глухих состоялась торжественная часть по случаю Дня 

Победы. В дар школе  вручен фотоальбом с историческими снимками. 

Снято 10 кадров. 
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11 мая 2002 г. в Астраханском клубе ВОГ проведён праздник Победы: 

«Носите ордена и в праздники, и в будни…». Присутствовало 89 человек. 

Проводили Борисова, Клюева. 

15 мая 2002 г. в редакции журнала "Астрахань. Новое время" С В. Гусевым 

заключено трудовое соглашение о публикациях материалов по истории 

глухих. В тот же день в редакции газеты "Волга" состоялась деловая 

встреча с обозревателем газеты И. Суханоой. Снято 4 кадра. 

18 мая 2002 г. в Государственном краеведческом музее отмечен день музея. 

В этом деле участвовал В.М. Гусев. 

22 мая 2002 г. возбуждено заявление В.М. Гусева в ФСБ с просьбой 

реабилитировать  директора школы глухих П.А. Фортунатова, 

репрессированного в 1942 г.  

  24 мая 2002 г. состоялось заседание бюро Совета директоров СРП в ЦП 

ВОГ. «Задолженность по взносам на содержание ВОГ имеют 39 СРП… 

Нижегородское и Белорецкое СРП больше всего должны и региональным 

правлениям – наряду с Клипцовским, Ульяновским, Астраханским, 

Новосибирским СРП и Санкт-Петербургской «Пальмирой». Замечено: в 

числе наиболее злостных должников перед ЦП ходят СРП: Москва (№2), 

Тверь (№1), Белорецк, Челябинск, Нижний Новгород, Краснодар, Черкесск, 

Курск, Ейск, Абакан; фактически прекратили свои РО: Рязань, Ейск, 

Волгоград, Саратов, Торжок, Калуга, Кострома, Уфа, Новосибирск, 

Махачкала. Имеет долги по заработной плате Астраханское СРП. Также 

имеют СРП: Нижний Тагил, Нижний Новгород, Челябинск, Воронёж, 

Волгоград, Черкесск, Кемерово, Рубцовск, Великие Луки, Рязань, 

Магнитогорск, Йошкар-Ола. За 2 года ВОГ инвестировал в свои предприятия 

8 000 000 рублей. Вернули во много раз меньше…(из журнала  «ВЕС», № 6, 

на с. 6, «Буря на бюро»). 

24 мая 2002 г. в Астрахани отмечен День славянской письменности и 

культуры. В мероприятии участвовал и В.М. Гусев, сфотографировал. 

25 и 29 мая 2002 г. с разрешения комендата Кремля А. Гаврилова В. Гусева 

проведена фотосъёмка всей внутренней колокольни в Успенском соборе. 

Снято 99 кадров. 

26 мая 2002 г. в областной научной библиотеке (ОНБ) им. Н.К. Крупской 

отмечен день библиотеки. Участвовал В. Гусев.    

В конце мая 2002 г. вышёл журнал "Астрахань. Новое время" за 2002 г., где 

напечатана статья Гусева В.М. "Призрение и православие глухонемых" с 

размещением 7 фотографий. 

В мае 2002 г. в музее истории города состоялась выставка "Александру 

Маркову-70 лет". Её посетил В. Гусев. 
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                              Июнь 2002 год 

 На 1 июня 2002 г. ВФГ объединяет организации глухих из 123 стран мира. 

1 июня 2002 г. в Астраханском клубе ВОГ проведён вечер «До свидания, мой 

любимый родной клуб!», дискотека. Присутствовало 128 человек. 

4 июня 2002 г. в газете «Волга» № 78 (24191) на с. 3 под рубрикой «Годы и 

люди» (к 285-летию Астраханской губернии) напечатана статья М.П. 

Григорьевой «И дела говорят за нас…» о «безграничном энтузиасте 

областного краеведения В.М. Гусеве» с помещением фотографии, на 

которой  отображены известный астраханский писатель А.С. Марков и В.М. 

Гусев, сидящие вместе за столом читательного зала Государственного 

архива АО. 

6 июня 2002 г. в клубе ВОГ проводилась беседа  В.М. Гусева с глухими по 

теме "Из истории глухих". 

18-20 июня 2002 г. состоялось заседание президиума ЦП ВОГ в Краснодаре, 

куда направилась С. Уфалова из Астрахани, чтобы «обогатиться опытом 

работы Краснодарского края». Но Уфалова «ничем не обогащалась». 

Установлена подписная цена на журнал «ВЕС» на одно полугодие 2003 года 

в размере 15 рублей для физических лиц и 30 рублей для организаций и 

предприятий за 1 номер, без стоимости почтовой доставки (из журнала 

«ВЕС», № 7-8, с. 4, «Из Сочи – в Краснодар»). 

19 июня 2002 г. в Москве вышла в свет книга В.З. Базоева, В.А. Паленного 
"Человек из мира тишины", в которой упоминаются имена Н.А. Буслаева 
(стр. 305, 695), А.В. Тимофеевой (стр.461), В.М. Гусева (стр. 461). Объём 816 
стр., тираж 2000 экз., научно-популярное издание.     
 
26 июня 2002 г. скончалась старейшая переводчица глухих М.Ф. Башкина. 

В июне 2002 г. по инициативе Комитета по физкультуре и 
спорту администрации г. Астрахани (председателем тогда был Блохин 
Николай Александрович) была создана городская Федерация футзала 
(мини-футбола). Президентом федерации был избран заместитель мэра г. 
Астрахани Абдулхалыков Марат Абдрахманович. 
 
В июне 2002 г. в журнале «ВЕС» №6 на с. 24 напечатана заметка «Теперь 

Воронёж не догонишь!» под заглавием «Футзал». Чемпионат высшей лиги, 

проведённый сурдлимпийским комитетом и РССГ в Воронёже. 15 команд. 

Хозяева набрали 13 очков. Чемпион на два пункта опередил дружину 

Московской области. На третьей строке волгоградцы (8 очков), далее идут 

нижегородцы – 6, астраханцы – 5 и замкнули шестёрку лидеров иркутяне. В 

погоне за «золотом - 2002» команда Воронёжа победила астраханцев (3:2). 
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                              Июль-август-сентябрь 2002 год 

12 июля 2002 г. в читательском зале ГААО состоялось первое знакомство с 

представителем Волгоградского госуниверситета Зоей Павловной Тининой 

(кафедра археологии древней и средневековой истории) в целях тесного 

сотрудничества, благодаря чему в свет вышла статья В.М. Гусева о 

религиозном просвещении глухонемых Астраханского края в книге 

"Конфессиональные особенности Нижнего Поволжья". 

28 июля 2002 г. в Астрахани состоялись торжества, посвящённые 100-

летнему юбилею храма Святого равноапостольного князя Владимира. В 

литургии участвовала группа глухих. 

29 июля и 21 августа 2002 г. в Ростове-на-Дону (Астраханско-Енотаевское 

Епархиальное управление,  Южно-Российский гуманитарный институт, 

Астраханский филиал) вышёл в свет  двухтомник "Очерки истории 

Астраханской епархии за 400 лет её существования" под общей редакцией 

Высокопреосвященнейшего  Ионы Архиепископа Астраханского и 

Енотаевского (общий объём 1210 стр., тираж 3000 экз.). В нём на стр. 10, 57-

71 II тома размещен очерк В.М. Гусева "Очерк истории глухонемых 

Астраханского края: призрение и православие". 

31 июля 2002 г. в редакции газеты "Волга" состоялась встреча и беседа В.М. 

Гусева с обозревателем газеты Ниной Куликовой. 

В июле - августе 2002 г. Иосиф Флорианович Гейльман писал: «В 1946 году, 

в одну из своих командировок в Ленинград, Павел Алексеевич [Савельев] 

предложил поработать в летние каникулы на волжском круизе Москва-

Астрахань переводчиком с группой руководителей Общества (П. Сутягин, Н. 

Буслаев, А. Ямпольский, И. Лабунский, Ф. Софиева и др.) в их 

инспекционной поездке с проверкой исполнения постановлений: 

президиума ЦП ВОГ «О работе организаций Общества и помощи 

освобождённым районам», приказа НКСО РСФСР «О мероприятиях по 

восстановлению сети спецшкол глухих детей»; постановления ВЦСПС «Об 

улучшении работы профорганизаций по обслуживанию глухонемых рабочих 

и служащих», а также для подготовки к VI съезду ВОГ… Во время остановок 

П. Савельев встречался с руководителями областных правлений Общества. 

П. Сутягина интересовали перспективы УПМ. Н. Буслаев инспектировал 

местные профсоюзы: охрану труда, технику безопасности, социальную 

помощь…» («ВЕС», № 7-8, 2002, с. 11, «Жест и слово – побратимы»).  

В начале августа 2002 г. В.Гусевым были направлены тематические запросы 

по истории глухих в Санкт-Петербургское правление ВОГ на имя О.А. 

Новоселовой и в Краснодарское правление ВОГ на имя В.Н. Бажанова. 

Однако запросы остались без ответа.  
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15 августа 2002 г. по приглашению облправления ВОИ совершена экскурсия 

на лотосные поля. 

28 августа 2002 г. группа членов РОИА выехала в село Алтынжар по случаю 

создания первичной организации и посетила мавзолей Курмангазы 

Сагырбаева. В мероприятии участвовал и член РОИА В.М. Гусев. Снято 44 

кадра. 

С 1 сентября 2002 г. по 27 июня 2005 г. член ВОГ Гусев А.В. 

(слабослышащий) впервые в истории глухих Астраханского края обучался 

на зуботехническом отделении Государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Астраханский 

базовый медицинский колледж» по специальности «Стоматологическая 

ортопедия». 

                              Октябрь 2002 год 

1-5 октября 2002 г. в санатории «Маяк» (Сочи) состоялся первый 

Всероссийский фестиваль «Молодёжь и ВОГ». Участвовала в его работе Т.Н. 

Борисова, одна из 66 регионов России. Выступили руководители 

мероприятия – вице-президент ВОГ В. Чубко с докладом «О роли молодёжи 

в деятельности ВОГ» и начальник оргработы ЦП ВОГ С. Леонов. Выступали 

участники (Москва, Пермь, Новокузнецк, Тула, Саранск, Новосибирск, 

Нальчик, Ростов-на-Дону…). Многие выступающие эмоционально 

обрисовали равнодушие председателей РО к молодёжи и невнимание к 

инициативам редких молодёжных активистов. За кулисами слишком много 

критиков, которые просто не решились выступить: «Ага, а вернусь, 

председатель мне жизни не даст!». Замечено: после участия Т. Борисовой в 

фестивале не создана молодёжная организация или комиссия при АООО 

ВОГ; 35,8% председателей в возрасте от 50 до 60 лет и 26,8% уже 

перевалили 60-летний рубеж. Впрочем, «сама молодёжь им на пятки не 

наступает…» (журнал «ВЕС», № 11, 2002, с. 6, «Будет тот срок, как они все 

созреют…», М. Весёлов).  

4 октября 2002 г. принято Обращение участников I Всероссийского 

фестиваля «Молодёжь и ВОГ» к президенту ВОГ В.П. Смальцеру. «… 

назрела необходимость создания молодёжной организации глухих 

всероссийского уровня под эгидой ВОГ». 

4 октября 2002 г. в Астраханском клубе ВОГ отмечен юбилей Е.С. 

Красовского - 75-летие со дня его рождения. 

4 октября 2002 г. В.М. Гусеву в дар вручили икону чудотворца святого 

Николая и книгу игумена Иосифа от настоятеля Покровского собора о. 

Михаила. 
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4 октября 2002 г. в большом зале консерватории администрацией города 

Астрахани был проведён фестиваль православной молодёжи, посвящённый 

400-летию Астраханской епархии. В этом деле участвовал член ВОГ В.М. 

Гусев. 

5 октября 2002 г. в Астраханском клубе ВОГ проведён День пожилого 

человека. Поздравления, игры. Чаепитие. 

5 октября 2002 г. возле Покровского собора на пл. Покровской состоялась 

церемония открытия Памятника благотворителям с молебствием. В этом 

деянии участвовали руководители города, представители 

обладминистрации и других ведомств, а также лично В.М. Гусев. 

     8 октября 2002 г. компания ОО Всероссийское общество глухих (ОО ВОГ) 
зарегистрирована регистратором Инспекция Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам по Кировскому району города Астрахани. 
Основным видом деятельности является «Деятельность прочих 
общественных организаций, не включенных в другие группировки». 
Основная отрасль компании - «Объединения социальной защиты». 
Организации присвоен ИНН 3015029833, ОГРН 1023000927510. 

   8 октября 2002 г. в газете "Жизнь. Астрахань" № 208 напечатана статья В. 
Цеквава "Суд Сочи обязал "Аэрофлот" возить инвалидов бесплатно". 

   9-16 октября 2002 г. в АРО ВОГ прошла Всероссийская перепись 
населения. 

10-11 октября 2002 г. В.М. Гусев вгостил у председателя Волгоградского 
облправления А.А. Быкова, собрал материалы по истории глухих 
Волгоградской области. А.А. Быков вручил В.Гусеву в дар 6 книг о глухих 
Волгограда. Состоялось деловое сотрудничество В. Гусева с профессором 
Волгоградского госуниверситета З. Тининой. Вместе с Быковым посетили 
Мамаев курган, госмузеи. Снято 49 кадров. 

12 октября 2002 г. в Астраханском клубе ВОГ проведёно информационное 

сообщение Т. Борисовой об итогах молодёжного фестиваля в Лазаревском. 

Присутствовало 59 человек. Рассказано: санаторий «Маяк» наполовину в 

ремонте. Столовую, зал для заседаний, дискотечную площадку предоставил 

сосед-санаторий «Аврора». За 5 дней новые знакомства, романы, экскурсии, 

купания в море, серьёзные споры о настоящем и будущем ВОГ, выборная 

система, взаимоотношения Общества с государством. Региональная 

молодёжь не в курсах документов и информационных сборников, 

высылаемых ЦП (которые зачастую оседают в столах председателей). 

Творческий вечер артиста и режиссёра Г. Митрофанова «Перекличка 

поколений» по главному ветерану СВТ В. Николаеву, концертная программа 

(блеснули челябинцы). Обсуждение вопроса образования молодёжи: 

дефицит грамотных глухих в провинциях, «полный отлуп» председателей 

РО к «молодёжному кадру», стремящемуся что-то сделать, полное 

отсутствие сил, времени, желания у председателей заняться молодёжными 

проблемами на все 100%. Направлено Обращение молодёжи к В. 

Смальцеру…  
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12 октября 2002 г. в Астраханском клубе ВОГ состоялся игровой конкурс 

«Осень, осень, в гости просим», дискотека. Присутствовало 59 человек. 

17 октября 2002 г. в Астраханском клубе ВОГ началась практика студента 

МРЦ Оксаны Катковой (из СПб) по специальности «Социально-культурная 

деятельность». 

22-30 октября 2002 г. В.М. Гусев в интересах тесного сотрудничества имеет 

контакты с Московской городской организацией глухих, Центральным 

музеем истории глухих, Московским клубом истории глухих, редакцией 

журнала "ВЕС", Театром жеста и мимики, редакцией газеты "Мир глухих", 

общиной слепоглухих, неслышащих и слабослышащих православных 

христиан, с общиной глухих евангельских христиан-баптистов "Вера и 

тишина" при Московской Центральной церкви ЕХБ (по случаю её 10-летнего 

юбилея). В театре жеста и мимики состоялась встреча В.М. Гусева со 

знаменитым иллюзионистом Вадимом Кирюхиным, участником IX 

Всемирного фестиваля глухих иллюзионистов (на фестиваль в Москву в 

апреле 2002 г. прибыло более 40 магов и их помощников из 13 стран), 

победителем VIII Всемирного фестиваля магов. Одновременно там же в 

Театре состоялся "собачий вечер" ("Дог-шоу", "Я и моя собака"). 

25 октября 2002 г. в газете "Волга" № 159 на с. 4 под рубрикой «Книги к 

юбилею» (Астраханской епархии – 400 лет) напечатана статья А. Баранец 

«Очерки истории Астраханской епархии»: «Впервые авторский коллектив – 

Баранец А.А., Гудырина В.К., Гусев В.М., игумен Иосиф (Марьян), Кобзева 

Т.Н., Саввин А.В. – попытался выстроить из отдельных фрагментов и 

очерков картину жизни Астраханской епархии с начала ХХ века и до начала 

XXI века. Авторы старались «не приглаживать» историю епархии, уйти от 

своих субъективных трактовок и интерпретаций документального материал. 

Замечено: Александра Баранец – директор Астраханского филиала Южно-

Российского гуманитарного института, доктор философских наук. 

   26 октября 2002 г. астраханец Гусев В.М. на IV Московском симпозиуме по 

истории глухих выступил с докладами: «Призрение и религиозность в 

истории глухих Астраханского края» и «“Архитектор” Астраханского 

общества глухонемых И.К. Домонтович». 

26 октября 2002 г. в клубе ВОГ проведёна игра «Кто хочет стать 

миллионером?» - «О, удача!». Присутствовало 63 человека. 

27 октября 2002 г. на подворье Патриарха Московского и всея Руси Храма 

тихвинской иконы Божьей Матери Симонова монастыря города Москвы 

состоялась встреча и беседа с отцом Андреем (Горячевым), исполняющим 

обязанности настоятеля этого храма. Служба в храме проводится голосом и 

жестами. Здесь духовно окропляются инвалиды по слуху и зрению. Это 

единственная в мире подобная община. 
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28 октября 2002 г. В.М. Гусеву довелось работать в фондах Центрального 

музея истории глухих. Ему в дар вручили 10 книг по истории глухих, что 

служит основой настоящего очерка. 

29 октября 2002 г. в редакции журнала "ВЕС" В.М. Гусеву в дар вручили 9 

книг и газеты разных лет "Тихие вести", "Голос ветерана", "Наша доля", 

"Волна". Приобретены ещё 4 новые книги по истории глухих. В редакции 

газеты "Мир глухих" В.М. Гусевым приобретены 10 новых книг по истории 

глухих и "Видеокурс русского жестового языка". 

В конце октября 2002 г. В.М. Гусев прошёл под знаком трагических событий, 

происходивших в Москве и связанных с захватом заложников в театре 

"Норд-Оста", облетевших весь мир. 

                              Ноябрь 2002 год 

1 ноября 2002 г. в Москву В.М. Гусевым направлены письменные 
поздравления по поводу 15-летия редакции газеты "Мир глухих", 90-летия 
Московской городской организации ВОГ и критические замечания в адреса 
авторов книги "Человек из мира тишины". Одновременно В.М. Гусев 
поздравил главного редактора газеты "Мир глухих" с присвоением звания 
"Кандадата педагогических наук".  
 
В начале ноября 2002 г. Московскому Театру жеста и мимики исполнилось 40 
лет. 
 
14 ноября 2002 г.  "Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации" № 138-ФЗ (в редакции от 6 февраля 2012, с изменениями от 1 
марта 2012) ст.ст. 95, 97, 162 (услуги по сурдопереводу). 
 
16 ноября 2002 г. в Астраханском клубе ВОГ состоялся литературный ринг 

«Чтение – вот лучшее учение!». Присутствовало 86 человек. 

17 ноября 2002 г. в администрации области состоялась презентация 

двухтомника «Жизнь епархии в 2-х томах». На ней участвовал В.М. Гусев. 

18  ноября 2002 г. скончался Президент ВОГ В.П. Смальцер на 63 году. 

18 ноября 2002 г. состоялась встреча и беседа В.М. Гусева  с известным 

писателем Н.В. Вагановым. 

19 ноября 2002 г. в газете «Жизнь. Астрахань» № 47 (64) на с. 3 напечатана 

статья «Жизнь епархии в 2-х томах» с помещением фотографии «Владимир 

Гусев представляет двухтомник». О презентации книги в помещении 

обладминистрации. 

27 ноября 2002 г. в школе глухих В.М. Гусев выступол перед аудиторией 

школьников и педперсонала с лекцией "Религиозное просвещение 

глухонемых Астраханского края" (по серии "Из истории глухих") и с 

демонмтрацией фотографий. 
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   28 ноября 2002 г. в Москве, в Кремле в 13 часов состоялась встреча В. 

Путина с руководителями крупнейших общественных объединений 

инвалидов. Путин обещал им поддержку государства. Во встрече 

участвовал вице-президент ВОГ В.Н. Чубко. Путин явно недоволен тем, что 

его не информировали о работе Совета, которыйи  работал с 1996 по 2000 гг. 

Размещено 4 фото (из журнала "ВЕС" № 12, 2002, с. 6-7). 

В ноябре 2002 г. «Третий транш ФЦП [Федеральная целевая программа] 

разошёлся по девяти воговским предприятиям». Получило Астраханское 

СРП 210 000 рублей для создания 11 рабочих мест. Замечено: больше всех 

получило средств Магнитогорское СРП – миллион рублей (на 29 новых 

рабочих мест); Черкесск – 294 000 (22 места), Ульяновск – 83 000 (6 мест), 

Нальчик – 273 000 (20 мест), Пермь – 195 000 (15 мест), Йошкар-Ола – 94 000 (7 

мест), Алтай – 270 000 (22 места), Вышневолоцк – 81 000 (на сохранение 

оставшихся). Реализация ФЦП не завершена. «Должен поступить 4-й, 

последний транш» (журнал «ВЕС», № 11, 2002, с. 2, «Федеральная программа 

в действии»). 

В ноябре 2002 г. в журнале «Астрахань. Новое время» № 3-4 под рубрикой 

«Наши публикации. Из истории глухих Астраханского края» напечатана 

статья В.М. Гусева «Призрение и православие» (окончание). С помещением 

фотографий на шести страницах. 

В ноябре 2002 г. в газете «МГ» №11 (242) напечатана статья В.А. Паленного 

«IV Московский симпозиум по истории глухих». «Владимир Матвеевич 

[Гусев] дал поистине всеохватывающий обзор религиозного просвещения 

глухонемых Астраханского края, поразив попутно слушателей барочной 

экспрессией своей жестовой речи. Он рассказал также о деятельности Инны 

Домонтович, основателя астраханского объединения глухонемых, из рядов 

которого вышли будущий главный редактор журнала «Жизнь глухонемых» 

И.К. Лабунский и видный деятель профдвижения Н.А. Буслаев». С 

помещением коллективной фотографии. 

В ноябре 2002 г. в газете «МГ» №11 (242) напечатано мнение одного из 

читателей газеты "Мир глухих" В.М. Гусева. Там же статья В.М. Гусева 

"Общине "Вера и тишина" - 10 лет!" с размещением фото. 

В течение ноября 2002 г. В.М. Гусевым собраны фотографии и материалы о 

подвиге глухих в годы ВОВ от участников тыла: К. и А. Вихляевых, Е. 

Красоаского, Г. Тараканова, К. Гулина, З. Сучковой, Г. Кузнецовой, В. 

Астраханцевой, Ф. Шумилина, П. Шилимова, Т. Кураевой, М. Моисеевой с 

целью издать книгу ЦП ВОГ к 60-летию Победы. 

                              Декабрь 2002 год 
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4, 5, 6, 14 декабря 2002 г. состоялась поездка участников художественной 

самодеятельности Клуба ВОГ с концертными номерами по сёлам 

Астраханской области: Началово, Камызяк, Харабали, Лиман. 

6 декабря 2002 г. в газете «Волга» № 181 (24294) на с. 7 напечатана статья 

В.М. Гусева «Рук поющих речь…» (к 285-летию губернии) с помещением трёх 

фотографий И.К. Лабунского, И.К. Домонтович и вдовы Лабунского с В.М. 

Гусевым. 

7 декабря 2002 г. в Астраханском клубе ВОГ состоялось праздничное 

мероприятие «От всей души…», концерт, спектакль «Врата бессмертия», 

развлечения, дискотека. Чаепитие запрещено (по постановлению 

президиума АООО ВОГ). Присутствовало 114 человек. 

10 декабря 2002 г. В.М. Гусев посетил Астраханский Молитвенный дом (ул. 

Водопроводная, 16), знакомился с 9 глухими баптистами. Речь пресвитера и 

проповедников переводится 2-я сурдопереводчиками. 

10 декабря 2002 г. в Государственном архиве Астраханской области 

состоялась встреча с общественностью в связи с выходом первого номера 

Информационного бюллетеня "Государственный архив", посвященного 285-

летию Астраханской губернии и 130-летию образования Петровского 

общества исследований Астраханского края. В этом деле участвовал В.М. 

Гусев. 

10 декабря 2002 г. состоялась деловая беседа В.М. Гусева с писателем Ю.С. 

Смирновым по поводу реабилитации репрессированного директора школы 

глухих П. Фортунатова. 

19 декабря 2002 г. в Государственном архиве современной документации АО 

в присутствии В.М. Гусева состоялся конкурс слышащих школьников, 

посвящённый 285-летию губернии. Состоялось деловое сотрудничество В. 

Гусева с учителем истории Н. Заиченко. 

19-25 декабря 2002 г. в газете "Астраханские известия" № 51 под рубрикой 

"Жизнь, как она есть" напечатана статья Б. Касаткина "Зона глухонемых". О 

глухих торговцах в пассажирских поездах дальнего следования.  

25 декабря 2002 г. в ГААО состоялась встреча и деловая беседа В.М. Гусева 

с игуменом Иосифом (Марьяном), автором-составителем книги "Астрахань. 

Храмы и монастыри" по теме "Религиозное просвещение глухих". 

26 декабря 2002 г. председатель Астраханского РО Союза журналистов 

России З.З. Муратова на своём заседании принял В.М. Гусева в члены 

Союза по рекомендательным письмам писателя Н. Ваганова, главного 

редактора газеты "Астраханские известия" И. Бодрова, обозревателя газеты 

"Волга" И. Сухановой, журналиста газеты "Волга" Т. Рябенко, Так глухой 

астраханец В.М. Гусев впервые в истории глухих Астраханского края стал 

членом Союза журналистов России. Уд. №15818. 
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27 декабря 2002 г. в ГААО состоялся "Новогодний огонёк", в котором с 

магией фокусов выступил иллюзионист В.М. Гусев. 

30-31 декабря 2002 г. в Саратове В.М. Гусевым при содействии бывшей 

однокурсницы З. Бугаенко собраны материалы по истории глухих. Они 

посетили церковь Серафима Саровского, Троицкий кафедральный собор, 

Никольский храм Крестовоздвиженского монастыря, церковь во имя иконы 

"Утоли моя печали", памятники П.А. Столпынину, Н.Г. Чернышевскому, К.А. 

Федину, Ю. Гагарину, музей-усадьбу Н. Чернышевского, дом-музей К. 

Федина, музей П. Савельева при ДК ВОГ, школу-интернат глухих с 

численностью 70 человек при плановой мощности 120 учащихся, с 10 - 

класными комнатами и 10 учебными кабинетами, 3 мастерскими, 1 

спортивным залом и столовой на 64 посадочных места. В.Гусев имел 

контакты с директором Изой Певзнером, завучем Людмилой Понченко, 

председателем облправления ВОГ Черновым. 

В декабре 2002 г. в журнале «ВЕС» № 12 под рубрикой "Наша история" на с. 

26 напечатаны заметки Я. Пичугина «Исследователь из Астрахани» о В.М. 

Гусеве и его архивном поиске и "Историки собираются снова", где 

говорится, в частности, о том, что "хорошо подготовились историки из 

других городов; В. Гусев из Астрахани сделал два доклада".  

                                 2002 год 

На 2002 г. в Астрахани подсчитано 505 (учтённых и неучтённых) глухонемых 
(русских - 80 %, казахов - 4,2 %, татар - 57,7 %); в Ахтубинском районе - 32 
(русских - 62 %, казахов - 28 %) ; в Володарском - 47 (русских - 31 %, казахов - 
66 %); в Енотаевском - 28 (русских - 65 %, казахов - 21 %); в Икрянинском - 48 
(русских - 81 %, казахов - 11,4 %, татар - 2,7 %); в Камызякском - 50 (русских - 
65, %, казахов - 31 %, татар - 2 %); в Красноярском - 39  (русских - 35 %, 
казахов - 45 %, татар - 8 %); в Лиманском - 34 (русских - 71 %, казахов - 4 %, 
татар - 4 %)% в Наримановском - 44 (русских - 43 %, казахов - 24 %, татар - 22 
%); в Приволжском - 39 (русских - 40 %, казахов - 15 %, татар - 34 %); в 
Харабалинском - 41 (русских - 54 %, казахов - 40 %); в Чёрноярском - 21 
(русских - 77 %, казахов - 1 %). 
    
    На 2002 г. глухие в национальном составе Астраханской области 
(удельный вес): русские - 69.69; казахи - 14.19; татары - 7.02.   
   ВОГ - общественная некоммерческая самоуправляемая организация, 
действующая на основе Конституции РФ, законодательства РФ и Устава 
ВОГ.  
    ВОГ построен по территориальному принципу. В его составе на 2002 г. 74 
регионального отделения, которые обслуживают глухих граждан, 
проживающих на территории 89 субъектов РФ. В систему ВОГ входят 1728 
местных (первичных) организаций, около 300 местных социально-
культурных учреждений (из них 68 региональных) и  68 СРП; отчисления от 
доходов СРП направляются на финансирование уставной деятельности 
организаций и учреждений ВОГ. ВОГ объединяет свыше 100 000 членов, из 
которых 92% являются инвалидами по слуху. Большую часть из них (83%) 
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составляют инвалиды с детства III группы, остальные - инвалиды I и II 
групп. В системе ВОГ, на государственных предприятиях и в учреждениях 
работают 744 переводчика ЖЯ. Координацию работы региональных 
структур осуществляет ЦП ВОГ. Раз в 5 лет созываются Съезды ВОГ, на 
которых делегаты избирают Президента ВОГ, ЦП ВОГ и Центральную 
ревизионную комиссию. На Пленуме ЦП ВОГ избирается Президиум ВОГ. 
Модель национальной общественной организации глухих в России 
существенно отличается от национальных ассоциаций глухих за рубежом. 
Для заграничных организаций глухих характерно более чёткое 
распределение властных полномочий: распорядительной, исполнительной 
и контролирующей.Там президент, избираемый на конференции 
национальной организации (проводимой раз в 2-3 года), выполняет свою 
работу на общественных началах, ведёт заседания бюро организаций, на 
которых обсуждается ход выполнения запланированных конференцией 
мероприятий и принимаются решения. По рекомендации президента бюро 
назначает исполнительного директора, который возглавляет работу 
исполнительного аппарата (с ним заключается контракт и его труд 
оплачивается). Модель нашего Общества глухих унаследована от советских 
времён. Выборы на Астраханских областных отчётно-выборных 
конференциях ВОГ проводятся зачастую открытым голосованием, в 
большинстве своём на безальтернативной основе. 
  Численность работающих глухих на Астраханском СРП сокращалась. 
Между тем в РФ число работников СРП снизилось до 4000 человек. Если в 
1991 г. работало 423 дома и клуба культуры ВОГ при численности 3460 
сотрудников, то в 2002 г. осталось 264 клубных учреждения с 980 
сотрудниками. ЦП ВОГ не может обеспечить политику самофинансирования, 
но активно взаимодействует с государственными органами, участвует в 
разработке законодательных и нормативных актов по реабилитации глухих 
и в разработке и осуществлении целевых социальных программ 
реабилитации глухих. 
 
В 2002 г.  установлен членский взнос 10 руб. 

В 2002 г. создан Сурдлимпийский комитет России. 

В 2002 г. государственное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для детей с нарушением слуха дошкольного возраста (до 1981 – 

детский дом для глухонемых детей, с 1981 г. – дошкольный детский дом № 

10 для глухих детей, с 1996 г. – ГСКОУ для детей с нарушением слуха 

дошкольного детского дома № 10) существует с 1954 г. 

 В 2002 г. в Астраханской школе-интернате глухих обучается в 21 классе-

комплекте 146 учащихся. С ними работают 39 учителей и 46 воспитателей 

(Урастаева, с.100). 

 В 2002 г. педагогический персонал школы-интерната для слабослышащих и 

позднооглохших детей состоит из 61 работника. Из них 2 человека имеют 

звание «Учитель-методист», 12 награждёны значком «Отличник 

просвещения РФ», 1 – «Заслуженный учитель РФ» (Р.А. Попова) (Там же, с. 

103). 
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В 2002 г. создано Харабалинское МРП. 

В 2002 г. в производственно-коммерческой фирме предпринимателя П.Я. 

Яковенко, занимающейся изготовлением деревянной тары – овощных и 

фруктовых ящиков – трудятся «человек пятьдесят глухонемых». 

«Руководитель доволен: безотказные, дисциплинированные, 

трудолюбивые. Все делают качественно, аккуратно, в срок. 50 инвалидов, 

занятых трудом – это, конечно же, хорошее дело. Но инвалидов у нас в 

несколько раз больше. И очень многие из них прозябают на мизерной 

пенсии, потому что не в состоянии найти какую-либо подработку. Замечено: 

с 2000 по 2003 год нуждаемость в трудоустройстве среди членов ВОГ 

увеличилась с 6380 до 7350 человек, а нуждаемость в профессиональной 

подготовке – с 2560 до 4440 человек. (Из выступления В. Рухледева на 

пленуме ЦП ВОГ 22.02.2005 г.). И не удивительно, что мнения о них стали 

подбирать «ключики» криминальные сообщества и группировки, 

паразитируя тем самым на недуге несчастных…».  

   В 2002 г. в России действуют 83 коррекционные школы для глухих (около 
11 000 детей) и 84 - для слабослышащих (около 11 400 детей). В Астрахани 
существуют 2 коррекционные школы, одна из них для глухих,  другая - для 
слабослышащих. 
  
 В 2002 г. в России специализированных детских садов насчитывается 109 
для 3400 детей. В 41 таком саду воспитываются слабослышащие дети, в 46 - 
глухие, а в 22 - слабослышащие и глухие. Приём в детсады ведётся с 1,5-2 
лет. Наполняемость одной детсадовской группы составляет 6-8 человек. 
При массовых детских садах открыто 90 специализированных групп. В 36 
группах обучаются слабослышащие дети, в 45 - глухие, в 9 - слабослышащие 
и глухие. 
    
В 2002 г. Астраханское СРП лишилось льгот по налогу. И его "затрясло". 
Оборудование старое, самое последнее приобретение датировано 1991 
годом. Директор СРП Н.П. Лагошина идёт на большой риск, позволяя 
работать на устаревшем оборудовании. Замечено: "Запросто можно 
получить производственную травму. Местная власть не помогает и не 
может, потому что 100 % уставного капитала - у ВОГ. Нельзя взять кредит на 
местном уровне. Чем расплачиваться? Зданием? Оно же в собственности 
ВОГ, а не предприятия. Также не решаются вопросы спонсорской помощи, 
материальной помощи местной власти. А здания СРП и общежития для его 
работников к тому же требуют капитального ремонта. Трубы - отопительные 
и канализационные сгнили. Требуется техническое перевооружение. 
Рабочая сила мерзнет. Для получения госзаказа нужно выиграть тендер, а 
сейчас это для СРП практически невозможно. Как быть? А за использование 
недвижимого имущества платить надо в Москву, в Централизованный фонд 
ВОГ. Производительность труда очень низка. Прибыль ничтожна. 
Инвалидов на СРП ВОГ должно быть не менее 50 %. Кто эти глухие за 
швейной машиной? Малообразованные люди. Выпускники школы для 
глухих, не обучавшиеся в ПТУ и техникумах. ВОГу нужны отчисления, если 
есть прибыль. Но прибыль получить сложно. ВОГ недосчитывается средств 
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на выполнение уставных требований" (из журнала "ВЕС" № 4, 2004, с. 18, В. 
Паленный, "Предприятие или... клуб?"). 
 
В 2002 г. В.М. Гусевым составлен полный вариант научной статьи 
"Призрение и религиозность в истории глухих Астраханского края". 
 
В 2002 г. педколлектив детдома № 10 избрал тип специальных детских 
учреждений: Областное образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей "Специальный 
(коррекционный) детский дом № 10 для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с отклонениями в развитии". Из 50-ти педагогов - 37 
имеют высшее образование, из них 2-е высшее дефектологическое 
образование - 8 педагогов. Среди педагогического состава 8 человек имеют 
звание"Отличник образование" и "Почётный работник образования". Один 
человек имеет звание "Заслуженный учитель России". В коллективе 
трудятся 15 человек со званием "Ветеран труда". Высшую 
квалифицированную категорию имеют 6 человек, первую - 8, вторую - 22. 
Коллектив поддерживает тесную связь с главным специалистом отдела 
специальных школ-интернатов и детских домов Министерства образования 
РФ Л.А. Черкассовой. 
 
В 2002 г. в Сочи в доме отдыха «Маяк» состоялся 1-й Всероссийский 
молодёжный форум.  
 

В 2002 г. глухие и слабослышащие участники переписи ответили на 
вопросы о возрасте, семейном положении, знании 
языков, национальности, образовании. Часть также ответила на вопросы 
об имущественном положении и состоянии жилья. Затраты на 
Всероссийскую перепись населения составили около 4,8 млрд рублей. По 
результатам переписи, число жителей России уменьшилось на 1,8 млн 
человек (по сравнению с 1989 годом) и составило 145 166 731 человек, в 
том числе приблизительно 145 200 (0,1 %) глухонемых и свыше 7 млн 
слабослышащих (5 %). 
 
В 2002 г. (Москва) и 2006 г. (С.-Петербург)  ВОГ проводит Всемирные 
фестивали глухих иллюзионистов. 
 
За 2002 г. проведёно 20 мероприятий. Выпущено 5 стенгазет «ЭХО ВОГ» 
(Новый год, 8 марта, 1 апреля, 9 мая, 1 июня). Отмечены активные участники 
художественной самодеятельности Клуба ВОГ: Борисов Алёша, Тыщенко 
Дима, Райхлина Тома, Кострыкина Алена, Тихонова Аля, Зудева Наташа, 
Остащенко Вероника, работники клуба (из отчёта культмассовика Клуба ВОГ 
Борисовой Т.Н.). Совместно  с Госкино РФ и ОАО "Фильмэкспорт" 
выпускаются видео - записи отечественных фильмов с субтитрами в 
Астраханском регионе, благодаря чему глухие астраханцы смогли 
ознакомиться с последними новинками киноискусства. 
 
За весь 2002 год личный финансовый отчёт о пожертвованиях  члена РОИА 
В.М. Гусева составил 28237 руб. 62 коп.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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В 2002-2007 годах СКР и РССГ на основе изучения существующих 
государственных актов и документов по спорту глухих в передовых странах 
мира разработали и, совместно с Росспортом и Паралимпийским 
комитетом России, представили в Государственную Думу ФС РФ 
«Концепцию государственной политики Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта граждан-инвалидов по слуху РФ» и 
Предложения в проект закона «О государственной политике в области 
спорта», которые были учтены при разработке федерального закона «О 
физической культуре и спорте в РФ», вступившего в силу в марте 2008 года. 

                             
                              Январь 2003 год  

 
   11 января 2003 г. в клубе ВОГ проведёно новогоднее представление 

«Волшебный посох», концерт, игры с детьми, лотереи, развлечения, 

дискотека. Присутствовало 107 человек. 

17 января 2003 – 9 марта 2003 г. в клубе ВОГ проходила производственная 

практика студентов МРЦ из СПб - О. Малых и О. Каткова по специальности 

«Социально-культурная деятельность». 

20 января 2003 г. состоялось заседание Совета директоров СРП. Замечено: в 

2002 г. всеми СРП перечислено в централизованный фонд 77% от 

запланированного; задолженность перед ЦП имеют 49 СРП; ни рубля не 

поступило от 15 СРП: Краснодар, Рубцовск, Волгоград, Нижегород, Калуга, 

Орёл, Пермь, Рязань, Саратов, Магнитогорск, Уфа …; прекратили 

финансирование своих РО ВОГ предприятия: Калуга, Кострома, Нижегород, 

Новосибирск, Рязань, Магнитогорск, Саратов… (журнал «ВЕС», № 2, с. 5). 

20 января 2003 г. в здании Волгоградского госуниверситета проводилась 

работа В.М. Гусева над материалами по истории глухих, над выявленными 

неточностями. 

22 января 2003 г. в подмосковной Ивантеевке состоялся V Пленум ЦП. 

Избран и.о. Президента ВОГ Н. Кильмаев. Обсужден бюджетный год ВОГ. 

22 января 2003 г. в Москве состоялся первый всероссийский фестиваль 

«Утренняя звезда». Дипломом отмечён коллектив Астрахани на выставке 

изобразительного искусства. Также отмечены: Тюмень, Кострома, 

Новокузнецк, Кемерово. 

29 января 2003 г. по инициативе В.М. Гусева организована экскурсия 

старшеклассников школы глухих на выставку Б. Черниченко "Под небом 

голубым", что находится в здании ГААО. Сопроваждали воспитательницы 

Обухова Елена Андреевна и Ольга Сергеевна. В.Гусев раскрыл идею каждой 

картины. 
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В январе 2003 года День сурдопереводчика, отмечаемый в нашей стране 

ежегодно 31 октября, учреждён по инициативе Центрального правления 

Всероссийского общества глухих с целью обратить внимание общества на 

проблемы глухих. Если, к примеру, в Финляндии на каждую 1000 человек 

глухих приходится 300 сурдопереводчиков, то в России их всего три... И с 

годами это число в стране сокращается. А между тем, работы в ВОГ хватает: 

каждый день сурдопереводчику поступают заявки. Переводчик нужен в 

суде, полиции, налоговой инспекции, социальной защите, на приёме у 

врача... Профессионально сурдопереводом занимаются преимущественно 

дети глухих родителей, выросшие в так называемой «глухой» среде. 

Получить образование по этой специальности можно в межрегиональных 

учебных центрах Санкт-Петербурга и Москвы. 

В январе-июне 2003 г. в журнале "Астрахань. Новое время" № 1-2 (9-10) на с. 

88-91 напечатана статья В.М. Гусева "Хлебников и глухонемые". Размещено 

3 фото. Там же под рубрикой "Литература" на с. 92-93 статья И. Исаева 

"Певаец тишины" о И.К. Лабунском. 

                               Февраль 2003 год  

1 февраля 2003 г. в государственном краеведческом музее В.М. Гусев 

посетил выставку Александра Полежаева и оставил запись в книге отзывов 

("Галерея выдающихся астраханцев"). 

4 февраля 2003 г. в газете «Жизнь. Астрахань» № 8 (78) напечатана статья 

В.М. Гусева «Разрывы гранат они слышали сердцем» (к 60-летию 

Сталинградской битвы) с помещением исторической фотографии. 

14 февраля 2003 г. в клубе ВОГ отмечен "День всех влюблённых" (День 

святого Валентина). Проведен конкурс "Ромео и Джульета". 

16 февраля-11 марта 2003 г. в санатории Научно-исследовательского Центра 

реабиитации и курортологии г. Сочи продолжалась работа В.М. Гусева над 

материалами по истории глухих. 

19 февраля 2003 г. в газете «Волга» № 25 (24330) под рубрикой "Письмо в  

«Волгу»" напечатана статья В.М. Гусева «Глухота – это не препятствие» по 

поводу религиозного просвещения глухих. 

22 февраля 2003 г. в клубе ВОГ проведён День мужчин, конкурс «А ну-ка, 

богатыри!», игры, дискотека. Присутствовало 61 человек. 

   В феврале 2003 г.  установлен для СРП ВОГ единый размер взносов на 

содержание ВОГ от объёма производства промышленной продукции, 

включая доходы от субаренды недвижимого имущества ВОГ, в размере 

3,0%; из них: на содержание Астраханской ООО ВОГ в размере 1,6%, на 

финансирование мероприятий, предусмотренных сметой доходов и 

расходов Централизованного фонда ВОГ в размере 1,4%. Для РО ВОГ 

размеров взносов на содержание ВОГ установлен 30% от суммы 
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фактических доходов от аренды недвижимого имущества ВОГ, 

находящегося в их оперативном управлении с суммы фактических доходов, 

превышающих 700 000 рублей (журнал «ВЕС», №2, 2003, с.3, «Информация»). 

Замечено: доходы бюджета в 2003 г. должны составить 127 739 000 руб., в 

том числе по Централизованному фонду ВОГ в размере 86 077 000 руб. 

В феврале 2003 г. в журнале «ВЕС» № 2 на с. 22 напечатана статья В.М. 

Гусева «Неутомимый юбиляр» (к 75-летию активиста ВОГ Красовского Е.С.) 

с помещением фото Красовского. 

                              Март 2003 год  

1 марта 2003 г. избирательная кампания по избранию делегатов 

внеочередного съезда ВОГ в первичных оргпнизациях и РО ВОГ 

установила: численностью менее 2500 членов ВОГ – один делегат; от 2500 

до 5000 – 2 делегата, свыше 5000 – 3 делегата. 

4 марта 2003 г. в газете «Волга» № 31 (24336) под рубрикой «Память» на с. 4 

напечатана статья В.М. Гусева «Война глазами глухой девочки». О М.П. 

Григорьевой. 

9 марта 2003 г. в клубе ВОГ проведён праздник «День, пахнущий мимозой», 

игры, развлечения. Присутствовало 82 человека. 

24-25 марта 2003 г. на Совете сторонников партии "Единая Россия" от имени 

инвалидных организаций с докладом об общих проблемах инвалидов, а 

также о специфических проблемах ВОГ выступил вице-президент ВОГ Н.М. 

Кильмаев, который, в частности, сказал: "Впервые в своей истории, начиная 

с 2002 года, в связи с введением нового налогового кодекса общественные 

организации инвалидов и их предприятия лишились льгот по налогам. 

Теперь производственные предприятия Общества платят те же налоги, что и 

обычные коммерческие организации, но, в отличие от них, отчисляют 

взносы и на финансирование уставных целей и задач Общества. Фактически 

из бюджета Общества изъяты средства, которые предназначались для 

проведения социально-реабилитационных мероприятий на сумму более 80 

000 000 руб. Это двойная нагрузка.  Наши предприятия несут двойное 

налогообложение... С этого года все организации Общества должны платить 

налог на землю". И это вполне касается Астраханского СРП, которое должно 

до 1 января 2004 г. выкупить или взять в аренду земельный участок. 

26 марта 2003 г. на собрании членов РОИА заслушан доклад председателя 

РОИА Т. Просяновой. 

29 марта 2003 г. в клубе ВОГ проведён День смеха «1 апреля – никому не 

верю», игры, развлечения. Присутствовало 81 человек. 

В марте 2003 г. в школе глухих проводена торжественная часть, 

посвященная 60-летию Сталинградской битвы. Выпущена стенгазета "Школа 

сражалась за Сталинград". В ней размещена фотография. 
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                              Апрель 2003 год  

В начале апреля 2003 г. 10-летний юбилей РССГ отмечён в подмосковном 

Крюково без участия Астраханского РО РССГ. 

5 апреля 2003 г. в государственном краеведческом музее организована 

выставка "Большая стирка". Фотографирование не разрешено. 

12 апреля 2003 г. в клубе проведён КВН «Полёт в космос». Присутствовало 

58 человек. Проводили Кузнецова, Борисова. 

16 апреля 2003 г. состоялось заседание президиума ЦП. Объявлено 2 

конкурса: «Лучшее СРП ВОГ» с призовым фондом 100 000 руб. и 

«Всероссийский смотр Комиссий по делам ветеранов» с призовым фондом 

40 000 руб. 

16 апреля 2003 г. Астраханское СРП находилось на фоне всеобщей 

печальной картины Общества: снизился на 7% объем произведённой 

продукции (430,4 млн. руб.), рентабельность прибыльных СРП  до 5,4%; из 

71 предприятия 33 сработали с убытком на общую сумму 12,8 млн. руб.; 

уменьшилась общая численность работников СРП на 418 человек; выбыло 

343 инвалида; растет задолженность СРП по зарплате и по отчислениям в 

Централизованный фонд и РОО ВОГ (из журнала  «ВЕС», № 5, 2003, с. 7). 

Замечено: «рекордсмены» по невыплате зарплаты: Магнитогорск (1 248 000 

руб.), Подольск (811 000 руб.); по отчислениям: Белорецк (291 000 руб.), 

Нижегород и Тверь № 2 (по 280 000 руб.). 

16 апреля 2003 г. Астраханский клуб ВОГ – один из 272 учреждений культуры 

(в том числе  55 ДК) на фоне всеобщей картины ВОГ: работают в них 889 

человек (на 10% меньше, чем в 2000 г.); уменьшилось количество книг в 

библиотеках в 1,5 раза; начато обслуживание видеофильмами с субтитрами 

(сеансы посетили более 65 000 человек – в 2 раза больше); из 36,8 млн. руб., 

потраченных очагами культуры за 2002 г., дотация ВОГ составила 8,8 млн. 

руб., финансовая поддержка от органов государственной власти – 12,4 млн. 

руб., от сдачи в аренду своих площадей – 20,7 млн. руб.; всего 609 000 руб. 

получено от платных услуг (менее 2% от всех доходов); расходы растут за 

коммунальные услуги (из журнала  «ВЕС», №5, 2003, с. 7). 

В апреле 2003 г. в журнале «ВЕС» № 4 под рубрикой «Новые книги» на с. 26 

напечатано объявление «Очерки истории Астраханской епархии с 1902 г. по 

2002 г. в 2-х томах» - Ростов-на-Дону: издательство во «Фолиант», 2002». «В 

книгу вошёл и раздел о глухих верующих Астрахани, который написал 

неслышащий историк Владимир Гусев». 

В апреле-июне 2003 г. в альманахе (ООО «Астраханьгазпром») «Факел 

Прикаспия» № 2 на сс. 29-32 напечатана  статья В.М. Гусева «Человек 

неиссякаемой энергии» (к 115-летию «архитектора» глухонемых И.К. 

Домонтович) с размещением 6 фотографий. 
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                              Май 2003 год  

7 мая 2003 г. в школе глухих отмечен День Великой Победы. С участием и 

рассказом В.М. Гусева о глухих, опалённых войной. 

7 мая 2003 г. в газете «Комсомолец Каспия» на с. 4 напечатана заметка «Наши 

слабослышащие футболисты – вице-чемпионы России». «В Чехове 

(Московская область) состоялся финальный турнир высшей лиги 

чемпионата России по футболу среди слабослышащих спортсменов. 

Футболисты астраханского отделения ВОГ, лишь во второй раз игравшие 

среди сильнейших (в сезоне 2002 г. они заняли 5-е место), сенсационно 

добрались до финала и в итоге завоевали серебряные медали. На пути к 

решающему матчу наша команда победила воронежцев, туляков, омичей, в 

полуфинале команду Иркутска – 8:5, и только хозяева – сборная Московской 

области – остановили астраханцев – 4:3. Кстати, медали и кубки лауреатам 

раздавал лично министр спорта РФ Вячеслав Фетисов». 

8 мая 2003 г. совершена поездка участников художественной 

самодеятельности Клуба ВОГ в Волгоград. 

8 мая 2003 г. в ГАСД состоялась деловая встреча В.М. Гусева с директором 

ГАСД Исмаиловой Х. 

17 мая 2003 г. в клубе ВОГ проведён праздник Победы «И памятью вашей 

стали мы все поименно». Присутствовало 69 человек. 

21 мая 2003 г. состоялась XXV внеочередная областная выборная 

конференция АООО ВОГ. Избрана С. Уфалова делегатом внеочередного 

съезда ВОГ (г. Сочи). Делегат В.М. Гусев выступил с предложением о 

выборе глухого Президента ВОГ на внеочереднем съезде ВОГ. Мои 

предложения к Уставу ВОГ были заткнуты амбициями руководителя АРО 

ВОГ: вот, мол, Устав уже утверждён; кашу заварить не нужно. 

Присутствовало 38 человек. 

25 мая 2003 г. в Астрахани праздник славянской письменности и 

Божественной литургии в Успенском Кафедральном соборе Астраханского 

Кремля в честь первых просветителей Руси равноапостольных Святых 

братьев Кирилла и Мефодия. Литургию вёл архиепископ Астраханский и 

Енотаевский Иона. Составлен фотоальбом для о. Михаила. 

                              Июнь  2003 год  

11 июля 2003 г. в картинной галерее им. Кустодиева показан экспонант - 

картина Б. Кустодиева "Красавица", которую подарила Третьяковская 

галерея к 125-летию выдающегося русского художника Б. Кустодиева (1878-

1927). В.М. Гусев оставил запись в книге отзывов и собрал материалы. 

14 июня 2003 г. в государственном краеведческом музее организована 

выставка "Золото и клады" по случаю 165-летия музея со дня его основания 

(1837). В.М. Гусев собрал материалы. 
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18 июня 2003 г. установлена подписная цена на журнал «ВЕС» на 2004 г. – 20 

руб. за 1 номер для физических лиц, 40 руб. – для организаций. Замечено: 

себестоимость журнала в данный момент – 41 руб., а убытки по изданию 

«ВЕС» растут с каждым годом. 

В июне 2003 г. в журнале «Астрахань. Новое время» № 1-2 напечатана статья 

В.М. Гусева «Хлебников и глухонемые» с размещением 3 фото (дом 

Лабунского; дом Домонтович; коллектив Домонтович у знамени 

«Астраханский отдел ВОГ»). 

В июне 2003 г. в журнале «ВЕС» № 6 на с. 29-З2  под заглавием «Футзал» 

напечатана заметка «Чемпион и неудачники». «Чемпионат страны по 

футболу, проведённый Российским футбольным союзом глухих в г. Чехове 

и собравший 16 команд высшей лиги, прошёл сначала в четырёх  

подгруппах, потом – в стыковых матчах расставил всех «по росту» – с 

первого по двенадцатые места. В финале сразились дружины столичной 

области и Астрахани, счет 4:3 в пользу спортсменов Подмосковья. 

Замечено: 3-е место занял Иркутск, 4-е – Воронёж, Пермь, Барнаул, 

Челябинск и Ростов-на-Дону, занявшие 4 последние места, выступают в 

первой лиге 2004 г. 

                              Июль-август  2003 год  

17 июля 2003 г. в музее культуры проводились мероприятия, посвящённые 

300-летию В.К. Тредиаковского "Астрахань времён Тредиаковского". В.М. 

Гусев оставил запись в книге отзывов и собрал материалы. 

В июле 2003 г. в газете "Мир глухих" напечатаны 2 объявления "На книжную 

полку" и "Подпишитесь на альманах". В первом объявлении упоминается 

имя В.М. Гусева.   

 В июле-августе 2003 г. в журнале «ВЕС» № 7-8 под рубрикой "Новые книги" 

на с. 41 напечатана заметка "Материалы Четвертого Московского 

симпозиума по истории глухих - М.: Загрей, 2003", в которой говорится: 

"Интересные материалы представили историки из других городов: В.М. 

Гусев из Астрахани и Л.Б. Туманова из С.-Петербурга". 

В июле-августе 2003 г. в журнале «ВЕС» № 7-8 под рубрикой "В президиуме 

ЦП ВОГ" напечатано объявление о том, что президиум установил 

подписную цену на журнал "ВЕС" на 2004 год в размере 20 руб. за один 

номер для физических лиц и 40 руб. - для организаций. 

В июле-августе 2003 г. в журнале «ВЕС» под рубрикой  "ВЕС" 70 лет. Наша 

история" напечатана статья секретаря ВЦСПС Н. Шверника "О 

развертывании художественной самодеятельности среди глухонемых", в 

которых упоминается имя Н.А. Буслаева (из журнала "ЖГ" № 8 за 1938 г.). 

В июле-сентябре 2003 г. в альманахе (ООО «Астраханьгазпром») «Факел 

Прикаспия» № 3 под рубрикой «Отчий край» на сс. 37-39 напечатана статья 
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В.М. Гусева «Сталинградская битва глазами глухой девочки». О Майе 

Петровне Григорьевой, свидетеле Сталинградской битвы. 

В июле-декабре 2003 г. в журнале "Астрахань. Новое время" № 3-4 (11-12) 

под рубрикой "Продолжая тему" на с. 72-75 напечатана статья В.М. Гусева "У 

истоков Астраханского театра глухих". Размещено 3 фото. 

21 августа 2003 г. в Москве состоялось первое в истории ВОГ заседание 

Совета председателей РО ВОГ. Возглавлял и.о. президента ВОГ Н. 

Кильмаев.  Замечено: состав Совета председателей: Москва (Базоев), 

Новосибирск, Ярославль, Омск, Самара, Иркутск, Тверь, Татарстан. 

28 августа 2003 г. в Волгограде (Российский гуманитарный научный фонд, 
Администрация Волгоградской области, Волгоградский государственный 
университет) вышло в свет научное издание "Русская Православная 
Церковь и межконфессиональные отношения в Нижнем Поволжье" (сборник 
статей, объём 222 стр., тираж 250 экз.). В нём на стр.120-162 размещен 
исторический очерк В.М. Гусева "Призрение и духовное образование 
глухонемых Астраханского края", с размещением 9 фотографий и 185 
примечаний. 
 
31 августа 2003 г. в астраханском клубе ВОГ состоялся концерт ДК ВОГ г. 

Нижнего Новгорода и г. Челябинска. Исполнителей 6. Угощали  арбузами, 

дынями, ренглотами. 

 В августе 2003 г. в газете «Мир глухих» № 8 (251) напечатана статья В.М. 

Гусева «Военные будни Астраханской школы глухонемых». 

                              Сентябрь 2003 год  

1 сентября 2003 г. в здании ГААО организована выставка художника П. 

Просянова. В.М. Гусев оставил запись в книге отзывов и собрал материалы. 

9 сентября 2003 г. главный редактор «ВЕС» В. Скрипов писал: «9 сентября 

мне довелось побывать в маленьком клубе глухих в Астрахани, когда там 

прошёл траурный митинг неслышащих в память о жертвах Беслана. Люди 

стояли молча, держа в руках зажжённые свечи. А потом решили собрать 

деньги в помощь детям Осетии. Этот порыв тем более трогателен, что среди 

жертвователей были в основном пожилые люди, живущие на одну пенсию, 

и безработные…  Знаю, что не только астраханцы пожертвовали 

средствами из своего небогатого достатка, но и многие другие глухие 

россияне. Воистину, чужого горя не бывает!» (из журнала «ВЕС» № 10, 2004, 

с.1).  

30 сентября 2003 г. вышёл в свет журнал "ВЕС" № 10, в котором на с. 1 

напечатана статья В. Скрипова "Начинаем подготовку к 100-летию журнала!" 

с  упоминанием имени И.К. Лабунского.  

  В сентябре 2003 г. в журнале «ВЕС» № 9 напечатана статья В.М. Гусева 

"Неутомимый юбиляр" о Е.С. Красовском с размещением его портрета. 
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В сентябре 2003 г. в журнале «ВЕС» № 9 напечатана дискуссионная статья 

В.М. Гусева «Так кто же лукавит?» с помещением фотопортрета. По поводу 

предсъездовских дискуссий. 

В сентябре 2003 г. С. Уфалова награждена медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени. 

В сентябре 2003 г. создан Совет клубных директоров. Председатель Совета - 

В.Н. Чубко.  

                                   Октябрь 2003 год  

6 октября 2003 г. в санатории «Маяк» на чёрноморском побережье (пос. 

Лазаревское) состоялся пленум ЦП ВОГ. В его работе участвовала С. 

Уфалова. 

7-8 октября 2003 г. состоялся внеочередной съезд ВОГ в СКЦ «Маяк». С.Н. 

Уфалова – одна из 83 делегатов съезда (на съезде зарегистрировалось 83 

делегата из 87). «С первых же минут между «левыми» и «правыми» 

завязались ожесточённые бои за каждую пядь земли. Ни шагу назад! Никто 

не хотел уступать! Даже в мелочах. Даже в том, кому раньше дать слово – 

левым или правым. Пришлось в самом начале голосовать: кому 

предоставить право первого предложения: Светлане Уфаловой (С. Уфалова 

ещё в Астрахани до прибытия на съезд на собрании членов ВОГ объявила, 

что голосует только за Владислава Сысоева и против Валерия Рухледева) 

или Марине Саровой из Саратова. Кандидат в президенты ВОГ своё 

обращение к съезду зачитал и ответил на вопросы С. Уфаловой, Л. 

Ремизовой, С. Копыловой, Н. Калиниченко, В. Гагаринова, В. Овчинникова. 

Счётная комиссия избрана «без особых споров» в количестве 7 человек: Е. 

Горячева, А. Идрисова, Л. Николаева, С. Уфалова, А. Иващенко, А. Комсюков, 

В. Овчинников, а её председателем – А. Комсюков. Результат: за В. 

Рухледева подано 44 голоса, за В. Сысоева – 38 (журнал «ВЕС» № 11, 2003, 

сс. 2-4). Президентом Общества был избран Валерий Никитич Рухледев. В 

состав ЦП ВОГ и в Устав ВОГ внесены изменения Съездом. Общество (ООО 

«ВОГ») стало официально именоваться: Общероссийская общественная 

организация инвалидов "Всероссийское общество глухих" (ОООИ «ВОГ»). 

Устав определяет правовое положение, устанавливает принципы 

организации и регламент деятельности ВОГ. На организационных Пленумах 

ЦП ВОГ избран вице-президент ВОГ Н.С. Чаушьян, а также Президиум ЦП 

ВОГ в составе 11 человек. Контрольным органом ВОГ является избранная 

Съездом в количестве 9 человек Центральная контрольно-ревизионная 

комиссия ВОГ, которую возглавляет В.В. Семёнова.  

11 октября 2003 г. в клубе ВОГ состоялся осенний бал: КВН «Закружилась 

листва золотая». Уголок «Осенние забавы». Присутствовало 69 человек. 

25 октября 2003 г. в клубе ВОГ оглашено информационное сообщение  С. 

Уфаловой о ходе внеочередного съезда ВОГ. 
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31 октября День сурдопереводчика отмечается в нашей стране ежегодно. 

В октябре 2003 г. в журнале «ВЕС» № 10 под рубрикой «Не хлебом единым» 

на с. 20 напечатана статья Л. Петеневой «От Нижнего до Астрахани с 

концертами». «20 августа мы – двое нижегородцев и четверо челябинцев – 

отправились в «Великий вобловый путь» по Волге на теплоходе «Афанасий 

Никитин»… Основной костяк челябинской сценки: Екатерина Белюченко, 

Татьяна Пензенцева, Александр Мудряков и Иван Лесных. Мы брали билеты 

за 50% и за 45 дней до отплытия [на пассажирском, а не на туристическом 

теплоходе]… В Саратове и Астрахани мы выступили в клубе, где яблоку 

негде было упасть от собравшихся. После концерта в Астрахани – уплетали 

за обе щеки арбузы, дыни, сливы…». 

В октябре 2003 г. в культурно-публицистическом альманахе (к 70-летию 

журнала «ВЕС») на с. 164 напечатана статья В. Скрипова «Вся внештатная 

рать».  «Из Перми нам шлет заметки Нина Зубова, из Челябинска – Тамара 

Слюсаренко, из Астрахани – Владимир Гусев, из Твери – Наталья 

Сергеева…». Там же на сс. 17-23 напечатана статья В.М. Гусева "Бард 

безмолвия" с размещением 4 фото (архивные изыскания В. Гусева о жизни и 

творческом пути первого отечественного редактора журнала И.К. 

Лабунского). 

В октябре 2003 г. в журнале «ВЕС» № 10 под рубрикой "На нашей улице - 

праздник" на сс. 6-7 напечатана статья В.М. Гусева «Первый редактор» с 

размещением 2 фото. О И.К. Лабунском к 70-летию журнала «ВЕС». 

В октябре 2003 г. в журнале «ВЕС» № 10 под рубрикой "На нашей улице - 

праздник" на с. 12 напечатана редакционная статья "Это было недавно, это 

было давно", в которой Леонид Годин писал: "Я многим обязан Нестерову и 

Лабунскому: первый терпеливо натаскивал меня жестовой речи, громко 

радовался успехам... Лабунский - эрудит, книгочей, прекрасно разбирался в 

людях, владел иностранными языками, был превосходным радактором. Его 

речь, как и мимика, отличалась интеллигентностью, он глотал книги и всегда 

был готов обсудить литературную новинку. Это полуслепой редактор, 

смотревший на мир через толстенные линзы очков, читал полосы, 

буквально водя по ним носом. После его прочтения, никто из нас не мог 

найти не то что ошибки - огреха! Грамотность была выше всяких похвал. 

Вот только писал Иероним Лабунский, как бы это поточнее выразиться, 

старомодно, сохраняя стиль давно минувших лет, но тут ничего нельзя 

было поделать - то была манера его молодости...". 

В октябре 2003 г. в журнале «ВЕС» № 10 под рубрикой "Юридический 

ликбез" напечатан вопрос Рогожиной из Астрахани "Документы на 

иждивенца". Разъясняет ведущий рубрики В. Ширков. 

В октябре 2003 г. в Московском Театре жеста и мимики В.М. Гусев в качестве 

почётного гостя был приглашен на торжественную часть, посвященную 70-
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летию журнала "ВЕС". Главному редактору журнала "ВЕС" В. Скрипову 

вручен в дар двухтомник "Очерки истории Астраханской епархии за 400-

летие её существования". Состоялись деловые беседы с ответственным 

секретарём В. Ширковым, редактором М. Веселовым, фотографом В. 

Прикащиковым, компьютерным дизайнером В. Кареповым, гранд-дамой 

редакции М. Евсеевой, сурдопереводчицей Л. Соколовой, мэтром поэзии И. 

Исаевым, директором издательства "Загрей" Я. Пичугиным. 

В октябре 2003 г. в офисах редакции газеты "Мир глухих" состоялись 

встречи и деловые беседы В.М. Гусева с главным редактором В. Паленным, 

корреспондентом А. Славиной, техническим редактором Д. Ребровым. 

В октябре 2003 г. в офисах МГО ВОГ состоялась встреча и беседа с 

председателем правления В. Базоевым (по историко-архивным аспектам). 

За октябрь-декабрь 2003 г. в альманахе "Факел Прикаспия" № 4  под 

рубрикой "Литературная гостиная" на сс. 40-41 напечатаны стихотворения 

И.К. Лабунского "Я очарован тишиной" (при содействии В.М. Гусева). Об И.К. 

Лабунском и его стихах. «Неутомимый глухонемой журналист Владимир 

Гусев нас недавно пристыдил: печатаете, вы, дескать, только стихи поэтов 

слышащих, ни разу не обратили внимания на безусловно талантливые 

произведения сочинителей, обделённых слухом. А ведь скоро – 100-летие 

со дня рождения пионера, зачинателя «глухонемой поэзии Астрахани» 

Иеронима Лабунского». Лабунский – «действительно замечательный 

человек, отдавший много сил для развития  укрепления общественного 

движения глухонемых». «Сегодня мы познакомим наших читателей с 

поэтическим творчеством Лабунского, которому он отдавал дань всю 

жизнь».  

                              Ноябрь 2003 год  

1 ноября 2003 г. в клубе ВОГ проведён праздник для сурдопереводчиков и 

выпуск стенгазеты «Наши милые сурдопереводчики». Присутствовало 73 

человека. 

2 ноября 2003 г. в клубе ВОГ собрание футболистов. Руководил им А. 

Чинёнков. 

2 ноября 2003 г. в государственном краеведческом музее организован Санкт-

Петербургский музей  восковых фигур с мировой премьерой "Ангела 

смерти: весь путь наркомана" (в рамках акции "Нет наркотикам!"). Там же 

единственный в России театр-аквариум "Экзотика подводного мира". 

Собраны материалы. 

13 ноября 2003 г. в помещении ТЮЗ  проведён традиционный вечер итогов 

футбольного сезона. В присутствии губернатора Астраханской области 

награждёны глухие футболисты – чемпионы России среди глухих, призёры 

золотых медалей. На сцене глухих футболистов-чемпионов области и 
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России во главе с А. Чинёнковым чествовал губернатор А. Гужвин, 

Губернатору вручена книга «Материалы IV Московского симпозиума по 

истории глухих» с автографом В.М. Гусева. 

15 ноября 2003 г. в клубе ВОГ состоялся конкурс «Весёлые повара» и 

выпуск заметки «Секреты кулинарии». Присутствовало 82 человека. 

16 ноября 2003 г. газета «Известия» сообщает: «По сравнению с 2001 г. 

количество ФЦП сократилось с 136 до 52, однако расходы бюджета на их 

реализацию выросли в 2,5 раза и в 2003 г. составят 147 млрд. руб.». 

17 ноября 2003 г. в предвыборном штабе партии "Единая Россия" 

проводилась встреча, беседа и конкретные предложения с руководителем 

РО господином Борисенко. В газете "Единая Россия" № 14 под рубрикой 

«Сотрудничество» напечатано коммюнике между партией и ВОГ: "Партия 

поможет инвалидам" (автор Т. Маликова). 

19 ноября 2003 г. в газете «Волга» № 174 (24479) напечатана статья Д. 

Миловацкого «Подведены итоги футбольного сезона». «Была награждёна… 

команда «Тайфун» - участники первенства области в первой лиге. Кстати, в 

чемпионате России среди слабослышащих, который прошёл в Иваново, этот 

коллектив стал чемпионом, опередив сразу 15 клубов! А игрок «Тайфуна» - 

Александр Терентьев – входит в состав национальной сборной России 

среди слабослышащих и вскоре Александр примёт участие в отборочных 

матчах чемпионата мира с командой Дании» (1 фото). 

28 ноября 2003 г. в журнале «ВЕС» № 12 на с.11 напечатана редакционная 

статья «Из резолюции конференции». В ней отмечено: «Закон «О языках 

народов Российской Федерации» не распространяется на языковую сферу 

межличностного общения, что по сути лишает жестовый язык правового 

статуса». 

В ноябре 2003 г. В.М. Гусев посетил Молитвенный Дом для баптистов, 

общался с глухими верующими. Составлена статья. 

В ноябре 2003 г. в газете «Мир глухих» («МГ») напечатано мнение читателей. 

                              Декабрь 2003 год  

2 декабря 2003 г. в здании кинотеатра «Октябрь» губернатор А. Гужвин по 

случаю Международного Дня инвалидов выступил перед инвалидами 

области, в том числе и глухими приглашенными с поздравлением. 

Сфотографировались. В объектив телевидения "Лотос" попал и В.М. Гусев. 

3 декабря 2003 г. в здании Театра юного зрителя состоялась торжественная 

часть по случаю Международного Дня инвалидов. Приглашены глухие 

активисты. С приветствием итогов Международного года инвалидов 

выступили мэр города И. Безрукавников, его заместитель Е. Элеменкина, 

Полянская и др. 
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4 декабря 2003 г. в здании ГААО состоялось праздничное чаепитие с 

поздравлением в адрес В.М. Гусева. 

6 декабря 2003 г. в клубе ВОГ состоялся концерт «Вместе мы сильнее» (ко 

дню инвалидов). С художественным словом и с фокусами выступил В.М. 

Гусев.  Стенгазета «Из истории Астраханской организации ВОГ» 

(опубликованные труды В.М. Гусева). Присутствовало 86 человек.  

9, 11, 13, 18 декабря 2003 г. Клуб ВОГ выехал с концертной программой по 

сёлам Астраханской области (Харабали, Лиман, Приволжский район, 

Камызяк). 

12 декабря 2003 г. письменные поздравления с 60-летием АООО ВОГ 

представляли заместитель мэра по территории – глава администрации 

Ленинского района Р.З. Умеров, губернатор Астраханской области А.П. 

Гужвин, начальник Департамента труда и социального развития области 

Э.М. Володин, начальник управления социальной защиты населения 

Администрации МО «Красноярский район» Г.Б. Куандыков. 

16 декабря 2003 г. состоялось торжественное собрание членов ВОГ, 

посвящённое 60-летию Астраханской областной организации глухих. В.М. 

Гусев награждён Благодарственным письмом мэра г. Астрахани. Замечено: 

празднование 60-летия со дня основания областного отдела ВОГ, т.е. с 

27.12.1943 г., считается неверным, ибо Астраханский Союз глухонемых 

возник ещё в 1919 г. на фоне Астраханской губернии, а также Астраханское 

общество глухонемых базировалось 21 марта 1921 г. на поле Астраханской 

губернии при открытии клуба глухонемых. Следует заметить, что юбилей 

Астраханской области, т.е. 60-летие, в 2003 г. широко не отмечается: 

основной упор делается на указ Пётра I от 22.11.1717 г. (4.12.1717 г.) об 

образовании Астраханской губернии.  

17 декабря 2003 г. Астраханское СРП ВОГ находилось на фоне общих 

экономических показателей ВОГ: по всей России задолженность СРП по 

уплате взносов в Централизованный фонд – 4,3 млрд. руб., в свои РО – 2,6 

млн. руб., задолженность кредиторская на 16,8%, в госбюджет и 

внебюджетные фонды на 37%, по зарплате на 26,6%. Замечено: сводные 

цифры будут в размере 127 739 000 руб., из них 86 000 000 – 

Централизованный фонд, финансовая помощь местных органов власти – 17 

500 000 руб., доходы от предприятий малого бизнеса – 4 500 000 руб., прочие 

доходы – 18 900 000 руб. (журнал «ВЕС», № 1, 2004. с. 4).  

   С 15 декабря 2003 до 31 января 2004 г.  в Областной научной библиотеке 
им Н.К. Крупской состоялась выставка В.М. Гусева, посвященная старине 
Нового года "От Рождества к Рождеству". 

25 декабря 2003 г. в школе глухих состоялся новогодний концерт, где В.М. 
Гусев выступил с фокусами. 
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   В конце декабря 2003 г. официальное название Общества 

«Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» (ОООИ ВОГ) зарегистрировано Минюстом РФ. 

                                  2003 год  

С 2003 г. Астраханская школа-сад "Верботон" работает по новой 
верботональной методике.  "Верботон" сотрудничает с поликлиникой "СУВАГ" 
хорватского города Загреб. Наш куратор - профессор этой поликлиники Младан 
Ловрич.  
 
В 2003 г. принято постановление мэра города И.А. Безрукавникова о 
внесении в штат отделения социальной помощи в администрации г. 
Астрахани должности сурдопереводчика (специалиста по социальной 
работе). 
    
В 2003 г. вышла в свет научная книга Московского городского правления 
ВОГ "Материалы Четвертого Московского симпозиума по истории глухих" 
(объём 231 стр., сборник статей, тираж 200 экз.). В ней на с. 28-58 печатаются 
2 исторических очерка В.М. Гусева "Призрение и религиозность  в истории 
Астраханского края" и "<Архитектор> Астраханского общества глухонемых 
И.К. Домонтович". Имя В.М. Гусева упоминается в заключительной речи В.А. 
Паленного "История глухих: настоящее и будущее" (на с.221). Размещено 8 
фото, 1 документ. 
 
В 2003 г. в книге "Астраханский край: События и даты на 2004 год" на с. 45 

напечатана статья В.М. Гусева: о И.К. Лабунском (100 лет год назад родился 

1 июня (19 мая). В течение 2003 г. собраны материалы к 100-летию И.К. 

Лабунского. Там же на с. 110-111 упомянут родившийся 150 лет назад К.К. 

Домонтович. 

В 2003 г. в Волгограде в свет вышла научная книга «Русская православная 

церковь и межконфессиональные отношения в Нижнем Поволжье». В ней на 

с. 120-161 напечатана статья В.М. Гусева «Призрение и духовное 

образование глухонемых Астраханского края».   

За  2003 г. проведёно 20 мероприятий. Выпущено 3 стенгазеты «ЭХО ВОГ» 

(Новый год, 8 марта, 9 мая), 2 стенгазеты («Наши милые сурдопереводчики» 

от 01.11., «Из истории Астраханской организации ВОГ» от 06.12.), 5 заметок, 4 

уголка (Отчёт культмассовика Борисовой Т. за год). 

   В 2003-2005 годы увеличилась поддержка общественных организаций 
инвалидов: на финансирование мероприятий израсходовано 1 524 200 000 
рублей федерального бюджета, а из них  282 140 000 рублей - на 
государственную поддержку общественных объединений инвалидов. 
Конкретно для глухих проводятся следующие мероприятия: 
   - внедряется система профессиональной реабилитации глухих, то есть их 
конкурентоспособность и занятность на рынке труда (создание и 
сохранение рабочих мест); 
   - серийное производство новых слуховых аппаратов; 



573 
 

   - серийное производство новых моделей специальных аппаратов (15 000 
штук в год), тактильных вибраторов (8000 штук в год), устройств для 
скрытого субтитрования телевизионных программ, декодеров для приёма 
скрытых субтитров (10 000 штук в год), технических устройств для связи 
глухих по телефону (20 000 штук в год), слухоречевых тренажёров (4000 штук 
в год), световых и вибрационных информаторов (40 000 штук в год); 
   - издание учебных и методических пособий;  
   - развитие санаторно-курортных учреждений ВОГ; 
   - обеспечение трудоустройства 3550 глухих на 68 СРП ВОГ; 
   - подготовка и повышение квалификации специалистов по сурдопереводу 
на базе МЦР; 
   - организация и проведение Всероссийских, международных и 
региональных фестивалей, конкурсов и спортивных соревнований; 
   - развитие полиграфической базы периодических печатных изданий ВОГ. 
 
В 2003 и 2005 гг. ВОГ проводит Всероссийские конкурсы «Красавица ВОГ». 

 
                                      Январь 2004 год 

   На 1 января 2004 г. Астраханское РО ВОГ объединяет 984 члена ВОГ.    
    
На 1 января 2004 г. численность учтённых глухих и слабослышащих граждан 
РФ, включая членов ВОГ, по статистическим данным региональных 
отделений ВОГ, составляла 215 610 человек. Членами ВОГ являются 104 563 
человека, из них 98 255 (94%) - инвалиды с недостатками слуха и их 
законные представители. Из числа членов ВОГ с нарушением слуха около 
90% являются инвалидами III группы. Возрастной состав членов ВОГ: от 18 
по 29 лет - 18 419, от 30 по 60 лет - 49 569, старше 60 лет - 36 575 человек. 80% 
членов ВОГ проживает в городах РФ. В соответствии с Уставом ВОГ 
членами ВОГ могут быть граждане РФ с нарушением слуха, являющиеся 
инвалиды, достигшие 18-летнего возраста, а также их законные 
представители. В порядке исключения в члены ВОГ могут приниматься 
граждане, не являющиеся инвалидами, но их число в каждом из отделений 
должно превышать 20%  от общего числа членов ВОГ в данном отделении 
ВОГ. 
 
На 1 января 2004 г. на СРП ВОГ работало 112 человек. Предприятие шило 
постельное бельё, спецодежду, подушки и т.п. 
 
10 января 2004 г. в клубе ВОГ состоялся спектакль «Новогодняя сказка», 

концерт, лотереи, игры, развлечения. В.М. Гусев выступил с 

художественным словом ("Город древний, златоглавый" Г. Подольского и 

"Здесь на левом берегу город мой" П. Морозова) и с волшебством фокусов. 

Присутствовало 98 человек. 

12 января 2004 г. в Москве (гостиничный комплекс «Измайлово») состоялось 

совещание директоров СРП. Замечено: днём раньше прошло заседание 

кандидатов в члены нового Совета директоров, в котором будет 

председательствовать президент ВОГ. Выработана совместная стратегия 

развития производственной базы ВОГ. Президент ВОГ В. Рухледев 

предостерёг некоторых директоров от чрезмерного увлечения получением 
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доходов от сдачи в субаренду свободных площадей, поскольку это не 

стимулирует развитие собственного производства, порождает 

иждивенческие настроения в получении лёгкой прибыли. Исключение 

объёма производства доходов от сдачи недвижимости в субаренду, 

повышенная ставка арендной платы подвергнут недобросовестных 

директоров открывать на свободных площадях новые производства. 

Директора ухитряются создавать «под себя» параллельные предприятия на 

площадях (журнал «ВЕС» № 3, 2004, с. 13). 

13 января 2004 г. в ТЮЗе В.М. Гусев под эгидой Союза журналистов 

выступил с магией фокусов", посвящённой работникам культуры. 

22 января 2004 г. на VIII Пленум ЦП ВОГ (в гостиничном комплексе 

«Измайлово»)  

С. Уфалова выступила: «Никого не волнует, где берут зарплату 

руководители РО, как живут…  До отчётно-выборной кампании остался год, 

многие из нас понимают, что надо уходить, но мы всю жизнь отдали 

Обществу, и руководство должно подумать о нас». О том же говорили А. 

Пшеницына (Владимир), А. Быков (Волгоград), В. Еськов (Красноярск). 

Утверждёна отставка Н. Кильмаева с поста вице-президента. Избран новый 

председатель ЦКРК В. Семенов (Воронёж). Замечено: 35 СРП имеют убытки 

на сумму 12 400 000 руб.; задолженность по зарплате возросла на 3 400 000 

руб., по платёжам в бюджет и внебюджетные фонды – до 20 400 000 руб., 

численность работающих на предприятиях в организациях ВОГ с 2001 г. 

сократилась более чем на 500 человек; 34 СРП завершили отчётный период 

с прибылью на общую сумму 8 800 000 руб.; объём производства 

промышленной продукции в 2004 г. на СРП должен составить 450 700 000 

руб. в соответствии с прогнозом экономических показателей; президент ВОГ 

В. Рухледев подчеркивал: «… возглавлять предприятие Общества 

доверяется директору, который обеспечивает прибыльную работу 

предприятия, не имеет задолженности и по выплате заработной платы, по 

взносам на содержание ВОГ, не допускает разбазаривания и хищения 

собственности ВОГ, не использует имущество ВОГ в целях личного 

обогащения» («ВЕС» № 2, 2004, С. 3). 

24 января 2004 г. в клубе ВОГ проведён Татьянин день. Конкурс «Татьяна». 

Присутствовало 62 человека.  

27 января 2004 г. в газете «Жизнь. Астрахань» №7 (174) на с. 23 напечатана 

статья М. Науменко «Выставка старины». О коллекционере старины В.М. 

Гусеве. С помещением фотографии. 

29 января  2004 г. в ГАСД состоялась деловая встреча В.М. Гусева с 

директором ГАСД Исмаиловой Х. 

В январе 2004 г. проблемы Астраханского СРП ВОГ: 

- отмена налоговых льгот;  
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- отсутствие оборотных средств; предприятие работает в долг; перебои с 

тканями в связи с закрытием текстильных фабрик в г. Иваново; поставщики 

отказывают давать ткани с отсрочкой платёжа; 

- снизилась покупательная способность населения в связи с увеличением 

коммунальных платежей (по мнению директора СРП Лагошиной Н.П.). 

В январе 2004 г. работников СРП ВОГ – 112 чел. Из них 64% инвалидов по 

слуху. Ассортимент очень большой: постельное бельё, спецодежда, 

подушки, детский ассортимент, верхняя одежда. Всего 100 наименований. 

Выпуск – 10 546 000 руб. 

Реализация – 10 540 000 руб. 

Прибыль – 181 000 руб. Замечено: в 2004 г. предприятия ВОГ получили 

прибыль в размере 7 347 000 000  руб. в то время как убытки составили 9 433 

000 000 руб. (Из тезиса доклада В. Рухледева, «ВЕС» № 7-8, 2005, с. 3). 

Отчисление в ЦП ВОГ 211 000 руб. Замечено: для всех СРП ВОГ арендная 

плата – 40% от среднерыночной, поскольку СРП – арендатор недвижимого 

имущества ВОГ. Стоимость доли участника ООО, т.е. ВОГа, определена как 

разница между стоимостью активов (имущества ООО) и стоимостью 

обязательств (долгов ООО). Запланированная сумма поступлений в бюджет 

ВОГ – 48 600 000 руб. («ВЕС» № 5, 2006, с. 1); в Централизованный фонд ВОГ 

за 4 года (2001-2004 гг.) поступило взносов на содержание на общую сумму 

25 400 000 руб., но Общество испытывало острый дефицит финансовых 

средств, необходимых для уставной деятельности (Из тезиса доклада 

В.Рухледева: «ВЕС» №7-8, 2005, с. 3). 

В январе 2004 г. Астраханское СРП и АООО ВОГ на фоне всеобщей картины 

Общества: предприятия дают 8,8% доходов воговского бюджета, в 3 раза 

больше – 31,3% приносит сдача в аренду недвижимости по всему Обществу. 

Остальные источники наполнения бюджета – финансирование из 

государственного бюджета по линии ФЦП «Социальная поддержка 

инвалидов» (18,5%), доходы малого бизнеса в аренду зданий СРП самим 

предприятиям ВОГ (9,6%), прочие доходы (15,1%). Задолженность СРП по 

платёжам в бюджет и внебюджетные фонды выросла на 37% по сравнению 

с 2002 г. (20 400 000 руб.), по зарплате – на 26% (23 300 000 руб.) (журнал 

«ВЕС» № 2, 2004, с. 1). Замечено: проект бюджета принят за основу: 

контрольные цифры доходов и расходов ВОГ – 152 800 000 руб., из них 104 

800 000 руб. – Централизованный фонд.  

В январе-сентября 2004 г. в Астрахани вышёл в свет информационный 

бюллетень архивной службы Астраханской области "Губернский архив" 

выпуска № 4, посвящённому впервые широко отмечаемому Дню российских 

архивов-19 марта. В нём на с. 29-34 напечатана статья Н.И. Аджигитовой 

"Краевед по призванию" о члене Российского Общества историков-

архивистов В.М. Гусеве и его фотография (с.33). Объём 68 с., тираж 50 экз. 

В январе – мае 2004 г. В.М. Гусевым в дар школе глухих вручены 500 книг из 

личной библиотеки (художественная, детская литература, историческая 



576 
 

проза, детективы, поэзия, фантастика, приключенческие романы, классика, 

зарубежная беллетристика). 

В январе – июне 2004 г. в художественной самодеятельности за полгода 

«активно участвовали Кострыкина Алёна, Борисов Алёша, Зудова Наташа, 

Хваткова Лиля, Разгонников Саша, Гусев В.М., Шурыгина В.Н., Васина А.Я., 

Григорьева М.П., Якубова Нурия, Чургеева Ира и работники клуба». 

В январе – сентябре 2004 г. в информационном бюллетене  архивной 

службы Астраханской области «Губернский архив» на сс. 29-34 напечатана 

статья Н.И. Аджигитовой «Краевед по призванию» с размещением одного 

фото. О В.М. Гусеве. 

                                         Февраль 2004 год 

14 февраля 2004 г. в клубе ВОГ проходил турнир «В честь прекрасной 

любви» (День Святого Валентина). Присутствовало 98 человек. 

18 февраля 2004 г. в газете "Рыбинские известия" № 33 (23837) напечатана 

статья Б. Движкова "Встреча через 35 лет". Размещена фотография В. 

Егорова. О встрече В.М. Гусева с учителем В.В. Трофимовым. 

21 февраля 2004 г. в клубе ВОГ состоялся конкурс «Наука побеждать». 

Выпускалась  стенгазета «День защитников Отечества». Присутствовало 73 

человека. 

26 февраля 2004 г. в газете «Волга» № 28 под рубрикой «Городские новости» 

напечатано объявление «Создан Совет по делам инвалидов». Согласно 

Постановлению мэра № 379-м от 17 февраля 2004 г.  

27 февраля 2004 г. в государственном краеведческом музее В.М. Гусев вёл 

фотосъёмку двужищихся роботов на выставке С.-Петербурга "Монстры 

вокруг нас". 

   В феврале 2004 г. в журнале «ВЕС» №2, на с. 13 напечатана заметка С. 

Каришевой «Благодаря журналу»: «… я глухая с детства, читаю по губам, но 

жестов до недавних пор практически не знала. Училась в обычной школе… 

Потом была школа бухгалтеров, техникум лёгкой промышленности. От 

биржи труда училась на курсах операторов ЭВМ… Поступила в МГСУ на 

заочное отделение по специальности «Социальная работа», учусь на 

первом курсе… Помогает нам во всем Валентина Петровна Камнева, очень 

хороший сурдопереводчик. Потихоньку осваиваю жестовый язык и учу 

своего старшего сына [11 лет] жестам. Мечтаю найти работу в социальной 

сфере, может быть, и в Обществе глухих. Но когда общаюсь с глухими и 

слабослышащими в Астрахани, они не очень хорошего мнения о тех, кто там 

работает. Когда я спрашиваю почему, отвечают, что в правлении все 

слышащие и им не понять наши проблемы. И глухому человеку нечего там 

делать. Поэтому многие уходят из Общества глухих…». 
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В течение февраля 2004 г. маршрут краеведа, историка-архивиста В.М. 

Гусева с фотосъёмкой и видеосъёмкой, со сбором исторических 

материалов пролегал через Астрахань - Москва - Рыбинск - Ярославль - 

Ростов Великий - Александров Владимирской области - Сергиев Посад 

Московской области - Переславль-Залесский Переславского района 

Ярославской области - село Новоселье Переславского района - Москва - 

Звенигород Московской области - Москва - Астрахань. 

В феврале 2004 г. в Рыбинской школе глухих В.М. Гусев выступил с 

докладом "Из истории Рыбинской школы глухих". 

В феврале 2004 г. в журнале «ВЕС» № 2 под рубрикой «Жестовый язык и 

образование глухих» на с. 22-23 напечатана статья О. Зубаровской «И снова 

– о жестовом языке». 

В 2004 г. в газете "Астраханские известия" № 32 (811) под рубрикой "В 

стране глухих" на с. 10 напечатана статья В.М. Гусева "Остерегайтесь 

сектантов!". Размещено фото. 

                                    Март 2004 год 

6 марта 2004 г. в клубе ВОГ проведён женский праздник. Конкурс для 

бабушек «Мои годы – моё богатство!». Присутствовало 78 человека. 

11 марта 2004 г. в ГААО в честь Дня архивиста В.М. Гусев выступил с 

фокусами и с фотосъёмкой. 

11 марта 2004 г. в ГАСД проведён День архивиста. Присутствовал член 

РОИА В.М. Гусев с фотосъёмкой. 

12 марта 2004 г. в газете «Жизнь. Астрахань» № 20 (187) на с. 2  под 

заглавием «10 марта свой профессиональный праздник отметили 

российские архивисты» напечатана статья М. Науменко «Они хранят 

историю» с помещением фотографии. О глухом архивисте В.М. Гусеве. 

С 14 по 26 марта 2004 г. в Казани проходил Чемпионат РФ по футзалу среди 

глухих (высшая лига). В турнире участвовали 17 команд. Сборная 

Астраханской области заняла первое место. 25 марта в финале со счётом 4:3 

астраханцы победили команду "Алания" из Северной Осетии, завоевавшей 

10 очков. 

19-20 марта 2004 г. в Уфе впервые в истории астраханец В.Гусев участвовал 

в III Всероссийском фестивале глухих иллюзионистов. Его поездку туда и 

обратно оплатило Центральное Правление ВОГ (ЦП ВОГ) в связи с тем, что 

С. Уфалова отказалась в оплате проезда. Организована коллективная 

экскурсия в Башкирский государственный,  художественный музей, Дом-

музей М. Гафури, Театр оперы и балета, Памятник Салавату Юлаеву, 
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Монумент Дружбы в честь 400-летия добровольного присоединения 

Башкирии к России, Республиканский русский драматургический театр. 

23 марта 2004 г. в газете «Волга» № 41 (24543) под рубрикой «Наши 

консультации» напечатана статья Т. Селезневой «Что следует знать о 

порядке признания граждан инвалидами».  Ежегодно около 20 тысяч 

жителей области проходят освидетельствование по поводу установления 

инвалидности. 

26 марта 2004 г. в газете «Волга» № 44 (24546) на с. 3 напечатана статья В. 

Дубровина «Вниманию историков-исследователей».  О научном труде В.М. 

Гусева в книге «Русская православная церковь и межконфессиональные 

отношения в Нижнем Поволжье». 

30 марта 2004 г. в газете «Волга» № 45 (25547) напечатана заметка О. 

Танатаровой «Администрация области помогла обществу глухих». «Недавно 

между администрацией области и ООО СРП ВОГ было подписано 

соглашение об оказании государственной поддержки. Целью соглашения 

является финансовое оздоровление предприятия, повышение 

конкурентоспособности его продукции за счёт налаживания производства 

искусственного шёлка, трикотажного полотна, нетканых материалов. 

Безвозмездная субсидия из областного бюджета в размере 150 000 рублей 

будет направлена на погашение процентной ставки по кредитам, 

привлеченным для реализации данного проекта. ООО «Астраханское СРП 

ВОГ» обязано обеспечить целевое исполнение выделенных средств, 

сохранить существующие рабочие места (110 человек), а также ежемесячно 

отчитываться перед департаментом экономического развития области о 

ходе реализации проекта». Между тем в ЦП отмечено: по поводу 

повышенной арендной платы от СРП за пользование недвижимым 

имуществом ВОГ, то за первый квартал 2004 г. перечислено всего 25% от 

установленной на квартал суммы (3,5 млн. руб.); часть директоров не 

подписала новые договоры аренды на 2004 г., «тем самым саботируя 

постановление пленума ЦП». 
 

В марте 2004 г. в газете «Мир глухих» № 3 напечатана заметка «День 

архивиста». С профессиональным праздником поздравляли А.Б. Славину и 

В.М. Гусева. 

В марте 2004 г. в Государственном архиве современной документации 

организована выставка частных коллекций и трудов В.М. Гусева по истории 

глухих "К первому Дню архивиста". Выставку посетили представители ЦП 

ВОГ (Владимир Анатольевич Рахов и ведующий специалист Людмила 

Евгеньевна Андреева). 

                                      Апрель 2004 год 
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3 апреля 2004 г. в клубе ВОГ проведёно юмористическое представление 

«Смейся и долго живи». Присутствовал 81 человек. 

9  апреля 2004 г. создано МО ВОГ Трусовского района г. Астрахани. На учёте 

состояло 75 членов ВОГ. Председатель МО Злых Римма Артемьевна, 

контролёр – Усманова Наиля Рафаэлиевна. Адрес: г. Астрахань, ул. Тренева, 

13-79. 

15 апреля 2004 г. проведена ревизионная проверка работы клуба ВОГ 

представителем ЦП ВОГ Раховым Владимиром Анатольевичем. 

Присутствовали: Уфалова С.Н., Тихонова Е.П., Борисова Т.Н.  Работа 

признана удовлетворительной. 

22-24 апреля 2004 г. Вице-президент ВОГ Н.С. Чаушьян по поручению 

президента ВОГ находился в командировке в Астрахани. «В Астрахани была 

организована встреча Н. Чаушьяна с активистами ВОГ, членами трудового 

коллектива СРП и правления в связи с проверкой поступивших в ЦП жалоб. 

Вице-президент осмотрел предприятие, правление, клуб, побывал на малом 

предприятии…» (журнал «ВЕС» № 6, 2004, с. 2). 

23 апреля 2004 г. в клубе ВОГ состоялась встреча с вице-президентом ВОГ 

Чаушьяном Николаем Сергеевичем. Присутствовало 147 человек. Беседа с 

аудиторией прошла около 3 часов. 

24 апреля 2004 г. в клубе ВОГ проведёна игра для молодёжи «Кто во что 

горазд». Присутствовало 17 человек. 

26 апреля 2004 г. в Москве состоялось заседание Совета председателей РО 

ВОГ. Участвовали: МГО (Базоев), Новосибирск, Ярославль, Самара, Тверь, 

Татарстан, Воронёж. 

27-28 апреля 2004 г. в Москве состоялось заседание президиума ЦП ВОГ. 

«Главными вопросами в первый день стали результаты проверки 

Астраханского регионального отделения ВОГ и местного предприятия 

Общества». «Проверка проводилась потому, что глухие астраханцы 

завалили Москву жалобами на работу правления и предприятия». 

«Докладчиками на президиуме стали сами проверяющие [Рахов, Алексеева, 

Чаушьян], а также председатель РО С.Н. Уфалова и директор СРП Н.П. 

Лагошина… В целом она [деятельность правления] признана 

положительной…». «Отмечены и недостатки: нужно шире информировать 

глухих о работе РО, надо готовить резерв кадров». 

На СРП «спад производства (на 23% в 2003 г.), задолженность по зарплате, 

уход многих работников (39 человек за 2 последних года), склады забиты 

нереализованной продукцией (более 2 000 000 руб. на 1 января). Средняя 

зарплата снизилась на 15%, но и такой размер – 2290 руб. Замечено: 

месячный доход инвалидов на предприятиях ВОГ вырос с 1849 руб. до 2244 

руб. (рост на 21%), величина этого дохода продолжает оставаться крайне 

низкой [из выступления В. Рухледева на пленуме ЦП ВОГ 22.02.2005 г.] 
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вызывает сомнения, поскольку глухие рабочие говорят о зарплате 200-300 

руб. в прошлом году, и до 1000 руб. в этом. Основная база – запущенное 

общежитие, в котором люди живут в нечеловеческих условиях. Необходимо 

его отремонтировать и передать в муниципальную собственность, 

поскольку убытки СРП по его содержанию – 76 000 руб. в год. Собственно, 

для членов президиума было очевидно, что директора надо менять, но С. 

Уфалова высказалась в том духе, что сначала на предприятии надо навести 

порядок: выплатить долги по зарплате и отремонтировать общежитие…». «У 

предприятия нет программы экономического развития, улучшения вряд ли 

можно ждать». Постановили: «До 1 июня разработать программу и 

обеспечить её реализацию. С.Н. Уфаловой поручено усилить контроль за 

деятельностью СРП и заслушивать на региональном президиуме положение 

дел на предприятии» (журнал «ВЕС» № 6, 2004, с.4, «По следам ваших 

жалоб»).      

29 апреля 2004 г. в здании ГААО состоялась презентация «Губернского 

архива» II выпуска ГААО с участием члена РОИА В.М. Гусева и 

сурдопереводчицы ВОГ Т.П. Дорожко. 

В апреле 2004. в журнале «ВЕС» № 4 под рубрикой «Мы – в зеркале прессы»  

на с. 23 напечатана статья И. Исаева «От теракта до обвала» («Обзор 

публикаций о глухих»). «Ещё один «уникум» стал героем заметки в газете 

«Жизнь. Астрахань» от 27 января. Это известный читателям нашего журнала 

астраханский «кладоискатель» Владимир Гусев… На сей раз Владимир 

Матвеевич, по словам публикатора, засветился на областной выставке 

старины. «Чего только здесь нет! Новогодние и рождественские открытки, 

начиная с 1900 года, старинные новогодние игрушки, елочные 

украшения…». 

В апреле 2004. в журнале «ВЕС» № 4 под рубрикой «Полемика" напечатана 

статья Е. Ильиной "А всё-таки кто он?.." - отклик на статью Л. Осокиной "Кто 

он - переводчик жестового языка" (№ 1, 2004). В ней упоминается имя Н.А. 

Буслаева. 

   В апреле 2004 г. в музее истории города организована выставка В.М. 

Гусева, посвященная Пасхе. Из его коллекции представлены старинные 

дореволюционные пасхальные открытки.  

                                    Май 2004 год 

13 мая 2004 г. В.М. Гусеву дубликатом вручено удовольствие "Ветеран 

труда" взамен утерянного. Уд. В № 2031878. 

15 мая 2004 г. в клубе ВОГ проведён праздник Победы «Этих дней не забыть 

нам никогда». Выпускалась стенгазета «С праздником!». На спектакле В.М. 

Гусев выступил в роли советского воина, героя войны. Присутствовало 96 

человек. 
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18 мая 2004 г. в клубе ВОГ на собрании членов ВОГ Ленинского района г. 

Астрахани В.М. Гусев выступил с докладом "О новом Уставе ВОГ". 

25 мая 2004 г. В.М. Гусеву и всем другим вручены членские билеты ВОГ. 

29 мая 2004 г. в клубе ВОГ проведёно заключительное мероприятие «До 

свидания, наш клуб…». Присутствовал 81 человек. 

В мае 2004 г. проводились собрания членов ВОГ Советского района (15.05, 

Новиченко Ф.Ф.), Ленинского (18.05, Филипских А.В.), Кировского (20.05, 

Рогожина Т.С.), Трусовского (22.05, Злых Р.А.). Повестка дня «О внесении 

изменений в название Общероссийской общественной организации 

инвалидов «ВОГ» (ОООИ ВОГ). 

В мае 2004 г. на собрании молодёжи обсуждено письмо ЦП ВОГ об 

организации и проведении Всероссийского конкурса концертных программ. 

Желающих участвовать в конкурсе нет. Между тем  13 мая в Москве 

состоялось заседание Совета директоров клубных учреждений ВОГ во 

главе с вице-президентом Н. Чаушьяном. Участвовали руководители: Н. 

Новгород, Златоуст, Москва (ТЖМ), Орёл. 

В мае 2004 г. в журнале «ВЕС» № 5 на с. 28 напечатана заметка Г. Алексеева 

«Защитник чемпиона – лучший бомбардир» под заглавием «Футзал». 

«Футзал – один из самых молодых… развивается на просторах России… от 

Астрахани до Хабаровска». Выступали 14 команд (не приехали футболисты 

Сочи и Омска) в подмовсковном Чехове. Призовые места не достались 

Астрахани. Замечено: 1-е место завоевал Владикавказ, 2-е – Воронёж… 

В мае 2004 г.  в журнале «ВЕС» № 5 на с.1, 7 напечатана статья «Башкирский 

мёд для фокусников». «18-20 марта в столице Башкортостана – Уфе – 

состоялся III Всероссийский фестиваль глухих иллюзионистов. В нём 

приняли участие 18 мастеров магии из Москвы, Воронёжа, Пензы, Кирова, 

Астрахани, Златоуста, Усинска и Уфы». Размещено 11 фотографий.  

                                    Июнь 2004 год 

С 1 июня 2004 г. в областной научной библиотеке им. Н.К. Крупской Гусевым 

В.М. организована выставка "Рук поющих речь...", посвящённая 100-летию 

И.К. Лабунского. Статья об этом событии помещена на сайте ОНБ «Новости». 

8 июня 2004 г. в газете "Жизнь. Астрахань" № 45 (212) на с. 23 напечатана 
статья "Самоучка", в которой говорится: "Астраханец Владимир Гусев 
принят в Ассоциацию глухих магов". Размещено фото. 

9 июня 2004 г. в газете "Волга" № 83 (24585) на с. 6 напечатана статья Г. 

Савченко "Рук поющих речь...". О выставке В.М. Гусева, посвящённой 100-

летию И.К. Лабунского, в Областной научной библиотеке им Н.К. Крупской. 
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9 июня 2004 г. в ГААО состоялось дарение В.М. Гусева в 

фонд:библиографическая библиотека "В "Ежемесячные литературные и 

популярно-научные приложения" к журналу "Нива" (1904 № 1-3, 7-12, 1916 № 

2-12), "Великие люди" ( 

30 июня 2004 г. «Архиерейская грамота" дана Гусеву Владимиру Матвеевичу 

в благословении за усердные труды во славу Святой Церкви Божиею 

милостью смиренный Иона Архиепископ Астраханский и Енотаевский 2004 

года месяца июня в тридцатый день в граде Астрахани». 

30 июня 2004 г. в газете «Волга» № 94 (24596) под рубрикой "Юбилеи" на с. 3 

напечатана заметка «По жизни с «Волгой». Авторы «Волжане». По поводу 

юбилея В.М. Гусева. Там же на с. 1 напечатана фотолетопись: люди нашего 

края" о председателе АРО Союза журналистов РФ Муратовой Зубаржате 

Закировне. 

30 июня 2004 г. в газете "Комсомолец Каспия" № 53 (5967) на с. 2 в рамке 

размещено "Поздравление" В.М. Гусева. 

30 июня 2004 г. Астраханская областная немецкая национально-культурная 

автономная "Единство" объявила Благодарственное письмо В.М. Гусеву за 

его вклад в изучении истории российских немцев и предоставленные 

публикации "Жизнь и драма глухой принцессы Екатерины Анатольевны и её 

семейства". 

В июне 2004 г. в журнале «ВЕС» на с. 21 объявлен адрес Астраханского 
центра слухопротезирования по адресу: г. Астрахань, ул. Татищева, 2а, тел.: 
(8512) 54-09-35. Фирма СИМЕНС приглашает читателей «ВЕС» 
«воспользоваться 7% скидкой на слуховые аппараты СИМЕНС всех моделей 
(кроме карманных). Скидка действует в период с 01.06. по 31.08.2004 г.». 

 
В июне 2004 г. в Сочи состоялся XVIII очередной съезд ВОГ с участием 

делегата С. Уфаловой (со слов С.Н. Уфаловой).  

В июне – августе 2004 г. в клубе ВОГ по четвергам с 12 часов информация по 

газетам. Проводили Дорожко, Кузнецова, Уфалова. 

                                    Июль 2004 год 

 1 июля 2004 по апрель 2005 г. возле библиотеки школы глухих стояла 
выставка "Владимиру Матвеевичу Гусеву 55 лет". 

1 июля 2004 г. в газете "Волга" № 95  (24597) на с. 4  в рамке напечатана 
статья Кировского районного правления ВОИ "Поздравляем  В.М. Гусева с 
55-летием!". 

2 июля 2004 г. в Государственном архиве Астраханской области (ГААО) 
состоялось чествование В.М. Гусева в честь его 55-летия со дня рождения. 

2 июля 2004 г. Астраханская региональная ассоциация стоматологов 
поздравила В.М. Гусева с днём рождения и вручила ему Почётную грамоту. 
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2 июля 2004 г. в ГААО Гусевым В.М. открыта выставка материалов по 

истории глухих "Историю творят люди". Продолжена по сентябрь. 

2 июля 2004 г. в государственном краеведческом музее состоялась 

выставка "Художники Викторианской эпохи". Фотосъёмку вёл В.М. Гусев. 

6 июля 2004 г. в газете «Жизнь. Астрахань» № 53 (220) на с. 6 напечатана 

статья М. Науменко «Маг-юбиляр» с помещением фото. О глухом 

иллюзионисте В.М. Гусеве.  

6 июля 2004 г. создано МО ВОГ Советского района г. Астрахани. На учёте 

состояло 217 членов ВОГ. Председатель МО – Новиченко Фаина Фёдоровна, 

контролёр – Ягудина Алевтина Ивановна. Адрес: г. Астрахань, ул. Нахимова, 

111-61. 

7 июля 2004 г. в газете "Ягуар" № 26 (319) на с. 52 под рубрикой 

"Астраханские вести" напечатана статья "Атакуй глухоту, Владимир!". Об 

юбилее В.М. Гусева. 

7 июля 2004 г. создано МО ВОГ Ленинского района г. Астрахани. На учёте 

состояло 111 членов ВОГ. Председатель МО – Филиппских Александра 

Васильевна, контролёр – Тихонова Елена Порфирьевна. Адрес: г. 

Астрахань, ул. Набережная Казачьего Ерика, д. 153-20. 

7 июля 2004 г. в газете «Горожанин» № 34 (731) на с. 2 напечатана заметка В. 

Петровой «Составителю истории местного общества глухих исполнилось 55 

лет». «Владимир Матвеевич, как отмечали пришедшие его поздравить 

архивисты, сотрудники департамента культуры, библиотекари, музейщики, 

это уникальная личность, оптимист… На специальной экспозиции в архиве 

представлены книги из коллекции Гусева, собрания монет, марок, значков, 

спичечных этикеток». 

8 июля 2004 г. создано МО ВОГ Кировского района г. Астрахани. На учёте 

состояло 72 члена ВОГ. Председатель МО – Рогожина Татьяна Сергеевна, 

контролёр – Степанов Олег Николаевич. Адрес: г. Астрахань, ул. Курская, 80-

21. 

8 июля 2004 г. в газете «Волга» № 99 (24601) под рубрикой "Из почты 

«Волга»" на с. 2 напечатана статья В.М. Гусева "Такое внимание дорого не 

только мне, но и всем инвалидам по слуху". 

20 июля 2004 г. в газете «Волга» № 105 на с. 3 под рубрикой «Штрихи к 

портрету современника» напечатана статья М.П. Григорьевой «Полон 

желания делать добро людям» с размещением фото. О В.М. Гусеве. 

20 июля 2004 г. в газете «Волга» № 105 (24607) напечатан некролог глухого 

бывшего директора ДК ВОГ Янина Николая Алексеевича с размещением 

фото. 
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В июле 2004 г. в газете «Мир глухих» № 7 (262) под рубрикой "Юбилярий" на 

с. 5 напечатана заметка «Неугомонный» с размещением фото. Об юбиляре 

В.М. Гусеве.  

В июле-августе 2004 г. в журнале «ВЕС» № 7-8 под рубрикой "Из первых рук" 

напечатаны основные тезисы из доклада президента ВОГ В.Н. Рухледева: 

"Кредиторская задолженность РО ВОГ за 2003 год из-за плохого 

финансирования со стороны предприятий возросла на 7,1 % и составила 19 

500 000 руб., а по платёжам в госбюджет и внебюджетные фонды 

увеличилась с 2 400 000 до 3 400 000 руб... К тяжелейшим последствиям, в 

частности, привели изменения в налоговом законодательстве, лишившие с 

1 января 2002 года, объединения инвалидови и их прелприятия налоговых 

льгот... Ежегодные потери от отмены налоговых льгот, которые понесли за 

это сравнительно небольшое время предприятия, организации и 

учреждения ВОГ, составили в общей сложности около 60 000 000 руб... По 

состоянию на 1 апреля 2004 года 57 предприятий имеют задолженность по 

перечислению взносов на содержание ВОГ на сумму более 6 100 000 руб... 

Недавно мы на Президиуме ЦП ВОГ заслушали директора Астраханского 

СРП ВОГ Н.П. Лагошину. Честно скажу: неловко было слушать руководителя, 

у которого рабочие получают месячную зарплату в 300-400 руб. Но тут хоть 

что-то получают. На многих предприятиях рабочие и служащие не получают 

ничего, растет задолженность по заработной плате... В 2003 году 

кредиторская задолженность на предприятиях ВОГ выросла на 13,8 % 

исоставила около 100 000 000 руб. Год от года она угрожающеи растет, это 

не может длиться бесконечно, а приведет к финансовому краху Общества, 

изъятию за долги всего его имущества". 

В июле-августе 2004 г. в журнале «ВЕС» № 7-8 под рубрикой "Наши 

юбиляры" на с. 22 напечатана заметка И. Радостиной «Атакуй глухоту, 

Владимир!». По поводу юбилея В.М. Гусева.  

В июле-августе 2004 г. в журнале «ВЕС» № 7-8 на с.1-3 напечатана статья В. 

Скрипова "Внеочередний съезд: какие решения приняты?". Зам. начальника 

управления кадров и оргработы аппарата президента ВОГ В. Рахов 

рассказал о той работе, которую придется провести всем регионам в связи с 

созданием местных отделений (МО) вместо первичных организаций в 

соответствии с требованиями Устава ВОГ. В некоторых регионах такая 

работа уже проведена в Астрахани, Башкирии...". 

В июле-августе 2004 г. в журнале «ВЕС» № 7-8 под рубрикой "Былое" на с.14-

15  напечатана статья Е. Ильиной "Как глухие стали ездить на авто и за 

границу", в которой 17 раз упоминается имя Н.А. Буслаева. Размещен 

рисунок. 

                                    Август  2004 год 
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18 августа 2004 г. в газете «Горожанин» № 46 на с.2 напечатана статья Е. 

Кобзевой «Счастливая Кира слышит музыку живописи. Глухонемая девушка 

с отличием закончила школу искусств» (1 фото). 

21 (или 25) августа 2004 г. в Астрахань на теплоходе приезжали гости из 

Нижнего Новгорода и Челябинска с показом своего благотворительного 

концерта. 

С 22 августа 2004 г. квота для приёма на работу инвалидов в Астрахани и 

области была увеличена для организаций и предприятий, минимальная 

численность работников которых 30-100 человек. Из-за этого возможности 

трудоустройства глухих значительно сократились. 

С 22 августа 2004 г. органы МСЭ  лишали глухих группы инвалидности и тем 

самым – пенсии даже в тех случаях, когда они не могли найти работу. 

С 22 августа 2004 г. ВОГ выступило против права Федерального и Главных 

бюро МСЭ по собственной инициативе проводить 

переосвидетельствование глухих, которым группа инвалидности была 

установлена бессрочно,  или переосвидетельствование ранее 

установленных сроков. 

22 августа 2004 г. с момента введения в действие Федерального закона № 

122-ФЗ ВОГ вместе с другими общероссийскими организациями инвалидов 

боролись за отмену дискриминационного понятия «степень ограничения 

способности к трудовой деятельности». Многие глухие астраханцы 

пострадали после принятия данного закона. 

   С 29 августа 2004 г. по 30 мая 2015 г.  Т.П. Дорожко (ныне Кузина) работала 

переводчицей, классным руководителем в ПУ № 10 (на полставке по 2008 г.). 

С 3 октября 2013 г. ПУ № 10 переименовано в Колледж жилищно-

коммунального хозяйства АИСИ. 

                               Сентябрь  2004 год 

В начале сентября 2004 г. С.Н. Уфалова награждена медалью ордена "За 

заслуги перед Отечеством" II степени и дипломом «Женщина-руководитель 
года 2004 года» в номинации «Общественная деятельность» - 3 место в 
области. 
 
15 сентября 2004 г. в газете «Ягуар» № 36 (329) напечатана статья Б. 

Движкова «О Иерониме Лабунском и не только». «На втором этаже музея 

культуры открыта выставка, посвящённая 55-летнему юбилею Владимира 

Матвеевича Гусева, которого называют вторым Лабунским. На ней 

представлено много старинных журналов, фотографий, марок, денежных 

купюр и других экспонатов из личной коллекции Гусева…». 
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18-30 сентября 2004 г. Астраханская команда на чемпионате России по 

футболу среди глухих (высшая лига-2004) наряду с командами Санкт-

Петербурга, Воронёжа, Московской области, Брянска, Москвы, Н. Новгорода, 

Кирова, Иваново, Хабаровска ( II круг) (Л. Годин «Это модное слово – 

реформа» / «ВЕС» № 11, 2004, с. 30). 

21 сентября 2004 г. в «Перечне реабититационных мероприятий технических 

средств и услуг», принятом Распоряжением Правительства РФ, не были 

включены: световые и вибрационные сигнализаторы звука, текстовые 

телефонные аппараты, телефоны с усилителем звука, телевизоры с 

телетекстом. В разделе «Услуги» отсутствовали услуги переводчиков ЖЯ.  

ВОГ добивался включения в перечень необходимых для глухих технических 

средств. 

23 сентября 2004 г. в газете «Волга» № 143 (24645) на с. 3 напечатана статья 

В.М. Гусева «Глухие в мире слышащих». К Международному дню глухих. Об 

этом объявлено на сайте ASTRAKHAN>RU от 26 сентября 2004 г. 

27 сентября - 3 октября 2004 г. в "Маяке" (Лазаревское, Сочи) состоялся 

семинар руководителей Совета ветеранов труда (СВТ) при региональных 

отделениях ВОГ. 

В сентябре 2004 г. в Астраханском клубе ВОГ организована стенгазета и 

альбом опубликованных трудов и фотографий "Иерониму Константиновичу 

Лабунскому 100 лет!". 

В сентябре 2004 г. в музее культуры г. Астрахани историком-архивистом, 

краеведом Гусевым В.М. организована выставка, посвящённая 100-летию 

И.К. Лабунского. С приветствиями выступили главный редактор журнала 

«ВЕС» В.Скрипов и его коллега Я.Пичугин. Выставка продолжена по ноябрь. 

В сентябре 2004 г. главный редактор журнала "ВЕС" В. Скрипов и директор 

Московского издательства "Загрей", журналист журнала "ВЕС" Я. Пичугин в 

сопровождении В.М. Гусева совершили экскурсию по историческим 

лабунским местам, по старинным историческим местам города, по 

Астраханской школе глухих, детдому глухих, клубу ВОГ, по реке Волга до 

пристани "Пост 12".  

В сентябре-октябре 2004 г. В.М. Гусев собирал материалы по истории глухих 

в ходе маршрута: Астрахань-Москва-Переславль-Залесский-Москва-

Рыбинск-Москва-Астрахань. В частности, он работал в Рыбинском филиале 

Государственного архива Ярославской области, в архивах Рыбинской 

школы глухих и клуба ВОГ, в домашних архивах частных лиц (И. Сергеевой, 

Л. Чеберякиной, А. Шведова, В. Петрова). В Рыбинске посетил историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник (где создан личный 

фонд В.М. Гусева), Спасо-Преображенский собор (1838), Музей Мологи, 

Церковь Сретенскую (1867), мемориальный дом-музей А.А. Ухтомского, 

шлюзы Рыбинского водохранилища, католический костел, единственные в 
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мире памятники бурлаку и адмиралу Ф.Ф. Ушакову, авиационный колледж, 

усадьбу дворян Михалковых, родственников известных деятелей 

российской культуры XX века поэта Сергея Михалкова и его сыновей-

кинорежиссёров Никиты Михалкова и Андрея Михалкова-Кончаловского.  

В сентябре - ноябре 2004 г. в музее культуры г. Астрахани организована 

выставка "Юбилей В.М. Гусева". С поздравлением пришёл представитель 

Иоана, Архиепископа Астраханского и Енотаевского, настоятель 

Покравского собора о. Михаиг (Пристая). С приветствиями также пришли 

представители областной администрации Е.Д. Ковалёв, мэрии и 

Государственного историко-архитектурного музея-заповедника.   

 В сентябре-декабре 2004 г. (вплоть по апрель 2005 г.) в школе глухих 

организована выставка "Атакуй глухоту, Владимир!". Выпущена 

специальная школьная стенгазета и библиотечный стенд, посвящённый 

юбилею В.М. Гусева. 

В сентябре-декабре 2004 г. в клубе ВОГ г. Рыбинска организована выставка 

"Труды нашего земляка В.М. Гусева".                 

                         Октябрь  2004 год 

1 октября 2004 г. (до 1 января 2005 г.?) Е.П. Тихонова работала в мэрии г. 

Астрахани сурдопереводчицей. 

2 октября 2004 г. в клубе ВОГ проведён праздник «Международный день 

глухих» и «День пожилых». Учащиеся спецшколы глухих выступили с 

концертом, с песнями и танцами. Чаепитие. Присутствовало 80 человек. 

10 октября 2004 г. на V Московском симпозиуме по истории глухих В.М. 

Гусев выступил с 2-мя докладами "Не меркнет подвиг глухих астраханцев в 

годы Великой Отечественной войне" и "История рыбинской школы для 

глухих детей" в библиотеке им. М.А. Шевченко, что на Халтуринской улице. 

Затем в клубе ВОГ г. Рыбинска заслушан доклад В.М. Гусева "Из истории 

глухих Ярославского края" и в школе глухих г. Рыбинска - "История 

Рыбинской школы в свете новых архивных находок". 

16 октября 2004 г. в клубе ВОГ состоялся осенний конкурс между 

молодёжью и пожилыми. Конкурс «Умелых и находчивых». Присутствовало 

68 человек. 

30 октября 2004 г. в клубе ВОГ проведёно праздничное мероприятие для 

сурдопереводчиков «Вы нам необходимы». Присутствовало 87 человек. 

Затем праздничный обед для сурдопереводчиков. 

   В октябре 2004 г. в журнале «ВЕС» № 10 под рубрикой "Новости ВОГ" на с. 

2 сообщается: "Мэр города И.А. Безрукавников подписал постановление о 

внесении в штат отделения социальной помощи в администрации г. 
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Астрахани должности сурдопереводчика (специалиста по социальной 

работе)". 

В октябре 2004 г. в журнале «ВЕС» № 10 под рубрикой "История и 

современность" на сс. 12-14 напечатана редакционная статья «Иерониму 

Лабунскому – 100 лет» с размещением 7 фотографий. На титульном листе 

журнала помещен фотопортрет И.К. Лабунского. 

В октябре 2004 г. в журнале «ВЕС» № 10 под рубрикой "История и 

современность" на с. 14 напечатана статья И. Габибова "Лабунский - каким я 

его знал".  

В октябре 2004 г. в журнале «ВЕС» № 10 напечатана заметка «Трагедия в 

Беслане не оставила равнодушными. Вместе со всеми сопереживали и 

глухие». Размещен снимок на II обложке журнала – фотография «Минута 

молчания в Астраханском ДК ВОГ». Присутствовали на минуте В. Скрипов, 

Я. Пичугин, В. Гусев, В. Астраханцева, М. Григорьева, А. Васина… 

В октябре 2004 г. в журнале «ВЕС» № 10 под рубрикой "Не хлебом единым" 

на с. 20 напечатана статья Л. Петенёвой "От Нижнего до Астрахани - с 

концертами". Написано: " В Саратове и Астрахани мы выступили в клубе, 

где яблоку негде было упасть от собравшихся. После концерта в Астрахани - 

уплетали за обе щеки арбузы, дыни, сливы". 

В октябряе 2004 г. в газете "Мир глухих" № 10 на с. 5 напечатана статья В. 

Паленного "V Московский симпозиум по истории глухих". О двух докладах 

В.М. Гусева. 

В  октябре-декабре 2004 г. в научном журнале "Гуманитарные исследования" 

(журнал фундаментальных и прикладных исследований) № 4 (12) под 

рубрикой "Астраханский край: прошлое, настоящее, будущее" на с. 86-94 

напечатана статья В.М. Гусева "Из истории Астраханского Елизаветинского 

сиротского дома". Размещено фото. 

                        Ноябрь  2004 год 

1 ноября 2004 г. В.М. Гусев и В.Н.  Шурыгина награждёны званием "Отличник 

ВОГ".   

 3 ноября 2004 г. состоялся внеочередной XIX съезд ВОГ, на котором была 

утверждёна новая редакция Устава ВОГ. На внеочереднем XII пленуме 

утверждено дополнение в Положение «О порядке выборов руководящих и 

контрольных органов ВОГ и его отделений»: « В МО ВОГ кандудатура 

(кандидатуры) на должность председателя МО выдвигается из числа членов 

ВОГ председателем РО ВОГ лично или по письменному представлению…». 

13 ноября 2004 г. в клубе ВОГ оглашена информация о работе XI - XII 

пленумов ЦП и XIX съезда ВОГ. Присутствовало 47 человек.  
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13 ноября 2004 г. по 1 июня 2005 г.  руководителем драмкружка назначена 

глухая Шурыгина Вера Николаевна. 

25 ноября 2004 г. в г. Харабали создано МО Харабалинского района 

Астраханской области. На учёте состояло  27 членов ВОГ. Председатель МО 

– Тихонова Елена Порфирьевна, контролёр – Куваншкиреева Валентина 

Васильевна. Адрес: г. Астрахань, ул. Аксакова, 14/2-53. 

С 29 ноября 2004 г. действует единая форма "Индивидуальная программа 

реабилитации" (ИПР), которая была утверждена Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития от 29 ноября 2004 г. N 287. 

30 ноября 2004 г. в Управлении социальной защиты населения (ул. 

Максаковой, 5) В.М. Гусев вёл фотосъёмку предвыборной встречи с 

кандидатом в мэры А. Безрукавниковым. 

В ноябре 2004 г. в журнале «ВЕС» № 11 под рубрикой "В организациях 

Общества" на с. 9 напечатана статья «Историки встречаются в пятый раз» с 

размещением 4 фотографий В. Скурчинского, В. Паленного, Ф. Парсонса 

(профессора из США), В. Гусева. «Симпозиум открыли выступления В. 

Гусева (Астрахань) и А. Славиной, посвящённые истории глухих в годы 

Отечественной войны… Второй свой доклад В. Гусев посвятил истории 

Рыбинской школы глухих, которой в прошлом году исполнилось 70 лет. 

Особую достоверность его выступлению придал тот факт, что сам он 

учился в этой школе». 

В ноябре 2004 г. в журнале «ВЕС» № 11 на сс. 14-15 под рубрикой "Хлеб наш 

насущный" напечатана статья В.П. Скрипова «Какая судьба ждёт их?». 

«Недоброй известностью пользуется Астраханское предприятие Общества: 

в апреле этого года на президиуме ЦП его положение было признано 

плачевным, а директора Наталью Лагошину спасло от увольнения только 

предложение астраханского председателя Светланы Уфаловой поручить ей 

[директору] срочно исправить ситуацию…». 

В ноябре 2004 г. в журнале «ВЕС» № 11 под рубрикой "Образование" на сс. 

20-21 напечатана статья Я. Пичугина «Сегодняшний день старейшей школы» 

с размещением 7 фотографий. «Сегодняшний день старейшего учебного 

заведения глухих до краев наполнен жизнью, а педагоги ищут и находят 

новые подходы  к обучению и реабилитации своих подопечных…». 

В ноябре – декабре 2004 г. состоялся турнир на Кубок Президента РФ В.В. 

Путина по футзалу. Посвящён Международному дню инвалидов. Визитная 

карточка «За волю, массовость и мастерство!». Число участников до 70 

детских и взрослых коллективов, в том числе команды футболистов с 

тотальной потерей зрения и 5 женских дружин с нарушением слуха. 

Организовали: Федеральное агентство по физической культуре, спорту и 

туризму, Министерство здравоохранения и социального развития РФ, 

Правительство Москвы и области, Союз инвалидов России (председатель 
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М.А. Суздальцев). «… Москва [команда женщин-футболисток] разгромила 

команды Питера – 8:0, Воронёжа – 9:2, Астрахани 15:0… Футзалистки 

Подмосковья … в поединке с аутсайдером – спортсменками Астрахани – 

вообще обошлись сурово 15:0» (Л. Годин «Кубок Президента России» / 

«ВЕС» №1, 2005, с. 28). Замечено: на I месте – футзалистки Подмосковья, на 

II – Москва, на III – С-Петербург. 

                        Декабрь  2004 год 

  1 декабря 2004 г. Т.П. Дорожко (ныне Кузина) уволена с работы (полставка 

председателя). 

  1 декабря 2004 г. в посёлке Володаровка Астраханской области создано МО 

ВОГ Володарского района. На учёте состоял 51 член ВОГ. Председатель МО 

Ерикенова Надежда Мерфирьевна (или Салхамова Н.М.), контролёр – 

Джаслынов Газиз Уразгалиевич. Адрес: Астраханская обл., пос. 

Володаровка, ул. Маяковского, 68. 

3 декабря 2004 г. с селе Икряное создано МО ВОГ Икрянинского района. На 

учёте состояло 36 членов ВОГ. Председатель МО Кузнецова Галина 

Алексеевна, контролёр – Попова Людмила Николаевна. Адрес: г. Астрахань, 

ул. Нахимова, 111-21.  

3 декабря 2004 г. в школе глухих В.М. Гусев вёл фотосъёмку школьного 

концерта по случаю Международного Дня инвалидов. 

4 декабря 2004 г. в клубе ВОГ проведёно праздничное мероприятие, 

посвящённое Дню инвалидов. Концерт, чаепитие. Присутствовало 90 

человек. 

6 декабря 2004 г. в г. Камызяке Астраханской области создано МО ВОГ 

Камызякского района. На учёте состояло 88 членов ВОГ. Председатель МО 

Казак Рауза Сабировна, контролёр – Смирнов Николай Георгиевич. Адрес: 

Астраханская обл., г. Камызяк, ул. Горького, 102-1. 

8 декабря 2004 г. в г. Ахтубинске Астраханской области создано МО ВОГ 

Ахтубинского района. На учёте состояло 74 члена ВОГ. Председатель МО 

Литвинова Светлана Владимировна, контролёр – Юденкова Валентина 

Евгеньевна. Адрес: Астраханская обл., г. Ахтубинск, пер. Степной, 5. 

9 декабря 2004 г. в с. Началово создано МО ВОГ Приволжского района.  На 

учёте состояло 20 членов ВОГ. Председатель МО Дорожко (ныне Кузина) 

Татьяна Порфирьевна, контролёр – Фадеев Денис Анатольевич. Адрес: г. 

Астрахань, ул. Космонавтов, 10-95.  

11 декабря 2004 г. в посёлке создано МО ВОГ Лиманского района.  На учёте 

состояло 35 членов ВОГ. Председатель МО Аксенова Марина Валентиновна, 



591 
 

контролёр – Власова Светлана Григорьевна. Адрес: Астраханская обл., пос. 

Лиман, ул. Калинина, 31-1. 

14 декабря 2004 г. в газете «Хронометр. Астрахань» № 37 (37) под рубрикой 

«Репортёр» («В стране глухих он научился служить сердцем») напечатана 

статья О. Таценко «Говорящая рука» с размещением 3 фотографий. О 

детстве, жестах, коллекции, семье В.М. Гусева. 

24 декабря 2004 г. в школе глухих на торжественной части В.М. Гусев 

посвятил магию фокусов 55-летию директора школы И.Ф. Чертиной. 

24 декабря 2004 г. в газете «Форвард» № 95 (320) под рубрикой «Суперлига» 

на с.6- 7 напечатана информация А. Чиненкова « «Тайфун» не подкачал, а у 

девушек всё ещё впереди». В ней сообщается: «В конце ноября – начале 

декабря в Москве и Подмосковье во второй раз проходил беспрецедентный 

по своей значимости и статусу футзальный турнир среди инвалидов – Кубок 

Президента России». Результаты игр инвалидов по слуху (мужчины) – у 

Астрахани 2 место из 8 возможных (Н. Новгород (14 очков), Астрахань (14 

очков), Владикавказ (10 очков), Иркутск, Московская область, Воронёж, 

Орёл, Сборная ветеранов). На фото игроки «Тайфуна»: А. Афанасьев, С. 

Фомиченко, А. Остащенко, О. Потапов, И. Комаров, А. Канырбаев, А. 

Терентьев (капитан), Е. Мегедь, Р. Тепеков. Тренеры Чинёнков и Аверьянов. 

На фото игроки турнира на Кубок Президента России среди инвалидов по 

слуху (женщины): И. Бударина, Е. Щебетун, А. Бухарцева, О. Шевелёва, А. 

Иргалиева, Б. Шургучиева, С. Рамазанова, Н. Садретдинова, Т. Коршунова. 

Результаты игры Астраханской команды: с Московской областью 4:15; с 

Москвой 3:15; с Санкт-Петербургом 5:13; с Воронёжом 5:11.    

27-30 декабря 2004 г. В.М. Гусев выступил с фокусами в ОНБ, в музее 

культуры, в Областной стоматологической поликлинике, в музее истории 

города, в поликлинике городской больницы № 2, в помещении Управления 

соцзащиты (для членов ВОИ). 

В декабре 2004 г. в журнале «ВЕС» № 12 на с. 21 напечатана статья В. Агеева 

«Машенька и её дом» с размещением 10 фотографий. Об Астраханском 

детдоме для глухих детей, «не похожем на «казённый» дом, где «уютно и 

весёло». «Недавно детдом отметил 50-летие своей истории. Но местный 

историк Владимир Гусев, так любящий точность и достоверность во всем, 

утверждает, что свою родословную детдом ведёт с 1931 года, и был открыт 

в честь 5-летней годовщины со дня основания ВОГ». 

В декабре 2004 г. в журнале «ВЕС» № 12  под рубрикой «Жестовый язык и 

проблемы перевода» на с. 14-15 напечатана статья А. Комаровой «Нужна 

Ассоциация переводчиков жестового языка!». 

                          2004 год 
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В 2004 г. создаётся аппарат Председателя Астраханской ООО ВОГ. Проведён 

обмен членских билетов с эмблемой ВОГ. Установлен размер членского 

взноса 20 руб.  

В 2004 г. Астраханский дошкольный детдом №10 для глухих детей отметил 

50-летний юбилей со дня открытия в 1954 году. Участвовали  В.М. Гусев и 

его коллега А. Тюрин. Там присутствовали представители Департамента 

общего и профессионального образования АО Нафтуллиной Надежды 

Егоровны и ОблВОГ. 

В 2004 г. в книге ОНБ  "Астраханский край: События и даты на 2005 год"  

напечатана статья В.М. Гусева "120 лет назад (1885) в Астрахани было 

открыто Училище для глухонемых". 

2004 г. за год в АООО ВОГ обратились 2295 членов ВОГ. Из них по вопросам 

социальной защиты и реабилитации инвалидов – 1200 человек; по вопросам 

труда и зарплаты – 179; для оказания материальной помощи -106; по 

жилищно-бытовым вопросам – 106, по направлениям на консультации к 

специалистам или в медицинские учреждения – 242 ; по другим вопросам – 

254. Повторных обращений – 663. По количеству обращений лиц с 

недостатком слуха по группам инвалидности: инв. I , II , III гр. – 1771 человек, 

инвалиды войны – 67, инвалиды с сопутствующими заболеваниями – 179; 

не имеющие инвалидности – 228 человек. По количеству обращений по 

возрастным социальным группам: ветераны старше 60-ти лет – 1037 

человек, молодёжь до 30-ти лет – 257  (из отчёта о приёме граждан по АООО 

ВОГ за 2004 г.). 

2004 г. отчёт АООО ВОГ по культурно-просветительной работе за год гласит: 

штатного работника клуба ВОГ – 4 человека, в том числе 1 специалист КПР с 

высшим и средним специальным образованием. Из них глухого и 

слабослышащего – 3, слышащий – 1. Драмкружок – 12 участников 

(внештатный руководитель), кружок жестового пения – 6 (штатный 

руководитель), танцевальных, пантомим, клоунады, иллюзионистов – нет. 

Объединение ветеранов – 78 человек. Других любительских объединений 

(поэтов, художников, прочих) нет. Проведёно 66 мероприятий с участием 

4303 человека: 5 конкурсов (379 человек), 51 информационный (3111 

человек), досуговых – 10 (813 человек). Детских, платных и прочих – нет. В 

клубной библиотеке 1260 книг, 30 читателей (внештатный руководитель, т.е. 

общественник). Общее число видеокассет – 92 с индивидуальным 

просмотром 50 пользователей (внештатный руководитель). Музея нет. 

В 2004 г. в клубе ВОГ выпущено 5 стенгазет "Эхо ВОГ", 8 заметок и 3 уголка. 

На праздничные мероприятия клуба собирались 90-110 человек, в будни – 

50-60 человек. Самые активные посетители всех мероприятий – 

неслышащие среднего и пенсионного возраста. В художественной 

самодеятельности за год участвовали Кострыкина Алёна, Райхлина Тома, 
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Борисов Алёша, Зудова Наташа, Разгонников Саша, сурдопереводчики и 

работники клуба. 

В 2004 г. Астраханское СРП на фоне всеобщего «удручающего финансового 

положения» Общества: выросла задолженность в Центр – 6 100 000 руб. (в 

2002 г. было 4 600 000 руб.); увеличилась задолженность по выплатам 

зарплаты – 17 300 000 руб. (на 10% больше); уменьшилась прибыль лучших 

СРП (10 000 000 руб. против 13 200 000 руб. в 2002 г.); увеличились убытки 

худших предприятий (15 100 000 руб. против 12 900 000 руб. в 2002 г.); 

снизилось количество работающих на СРП – 5588 человек (на 1003 человека 

меньше) (журнал «ВЕС» № 6, 2004, с. 4). 

В 2004 г. отчёт АООО ВОГ за год гласит: местных отделений ВОГ – 12, из 

которых 8 - в сельской местности: Ахтубинское, Икрянинское, Красноярское, 

Камызякское, Лиманское, Приволжское, Володарское, Харабалинское. 

Членов ВОГ Астрахани объединяют 4 МО: Ленинское, Кировское, Советское, 

Трусовское. Всего 880 членов ВОГ (92,3% глухих и слабослышащих), из них 

инвалидов I - II гр. – 169, III гр. – 643. Из числа 880 членов ВОГ глухих – 575, 

слабослышащих – 237, с нарушением слуха, не имеющих инвалидности – 45. 

Слышащих – 23. Возрастной состав членов ВОГ: от 18 до 29 лет – 139 

человек, от 30 до 60 лет – 362, старше 60 лет – 379. В системе ВОГ 

работающих – 79, в том числе – 40 глухих и слабослышащих. На ООО СРП 

ВОГ глухих работающих – 34, сурдопереводчиков – 9. Замечено: за период с 

2000 по 2004 г. численность работающих на предприятиях ВОГ уменьшилась 

на 2286 человек, в т.ч. численность инвалидов уменьшилась на 1464 

человека (из тезиса доклада В. Рухледева: «ВЕС» № 7-8, 2005, с. 3). Учтённых 

глухих и слабослышащих нечленов ВОГ – 499, из них: детей до 18 лет – 319, 

взрослых старше 18 лет – 319, пенсионеров по возрасту – 137. Общее число 

граждан, имеющих нарушение слуха, включая членов ВОГ – 1356, из них: 

нуждающихся в слухопротезировании – 18, в профессиональной подготовке 

– 5, в трудоустройстве – 8. Из числа 1356 членов и нечленов ВОГ всего 

учащегося 333: дошкольников – 86, школьников – 229, студентов средне-

специальных учебных заведений – 16, высших – 2. "По России осталось 

всего 3000 глухих на воговских предприятиях. В то время членов ВОГ – 

более 100 000. Да и зарплата на СРП зачастую такая, что и говорить стыдно: 

700-1000 рублей… Закон о квотировании рабочих мест не работает" (из 

интервью В. Рухледева, журнал  «ВЕС» № 6, 2005, с. 5).  Средняя зарплата 

председателей РВОГ около 5000 руб. Есть отдельные исключения там, где 

хорошие поступления от аренды (из интервью В. Рухледева, «ВЕС» № 6, 

2005, с. 4). Зарплата С. Уфаловой, со слов её,  4500 руб. в месяц.  

    ВОГ построен по территориальному принципу. В его составе на 2004 г. 74 

региональных отделения, которые обслуживают глухих граждан, 

проживающих на территории 89 субъектов РФ. В систему ВОГ входят 1709 

региональных  организаций, 68 региональных ДК и клубов ВОГ, около 300 

местных социально-культурных учреждений, 70 СРП ВОГ.  В системе ВОГ 
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имеются: аппарат Президента ВОГ, ООО Центр маркетинга, снабжения и 

сбыта ВОГ, Учебно-методический центр ВОГ, Московский театр-студия 

мимики и жеста ВОГ, Санаторно-курортное учреждение ВОГ "Маяк" (в Сочи), 

3 местные базы отдыха и туризма. В состав Центральной контрольно-

ревизионной комиссии ВОГ вошли 7 членов ВОГ (представители Воронёжа, 

Ярославля, Нижнего Новгорода, Кемерово, Перми, Мурманска, экономист 

ДОАО "ВНИПИГАЗДОБЫЧА").  ВОГ объединяет свыше 100 000 членов, из 

которых 93% являются инвалидами по слуху. Большую часть из них (90%) 

составляют инвалиды с детства III группы, остальные - инвалиды I и II 

групп. По данным Минздрава РФ, нарушениями слуха в России страдают 

примерно 6% населения, ВОГ оказывает необходимую помощь всем этим 

гражданам, независимо от их членства в ВОГ. В системе ВОГ, на 

государственных предприятиях и в учреждениях РФ работают около 750 

переводчика ЖЯ. ВОГ издаёт на свои средства публицистический и научно-

популярный журнал "В едином строю, газеты "Мир глухих" (Москва) и 

"Волна" (Санкт-Петербург) общим тиражом 5500 экз.  

   Учебно-методический центр ВОГ  является правопреемником созданных в 

1951 г. "Постоянно действующих курсов повышения квалификации 

руководящих и инженерно-технических работников ВОГ", ведёт работу по 

подготовке персонала для организаций и учреждений ВОГ, в том числе АРО,  

Астраханского СРП и Астраханского клуба ВОГ, а также по повышению 

квалификации специалистов, работающих в системе ВОГ; с использованием 

средств Федеральной целевой программы организует обучение и 

переподготовку сурдопереводчиков: на коммерческой основе проводит 

профессиональную подготовку глухих, в том числе и астраханцев, 

осуществляет методическую и издательскую деятельность. 

В 2004 г. ВОГ проводит 1-й Всероссийский фестиваль детского творчества 

«Утренняя звезда». 

   В 2004 г. Театр-студия мимики и жеста ВОГ за годы своего существования 

(с августа 1962 г.) поставил около 150 спектаклей, отечественного и 

зарубежного репертуара, в том числе по оригинальным пьесам, 

посвящённым проблемам преодоления глухоты. Студия театра подготовила 

десятки талантливых глухих артистов, многие из которых позднее получили 

высшее театральное образование, были удостоены звания "Заслуженный 

артист РФ".  

   В 2004 г.  ВОГ имеет собственную эмблему и флаг. 

В 2004-2005 гг. ВОГ проводит  Всероссийский конкурс концертных программ.                                    

                          Январь 2005 год 

На 1 января 2005 г. на учёте Астраханского регионального отделения ВОГ 

(АРО ВОГ)  состояли 863 члена ВОГ, из которых глухих - 787. 
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С 1 января 2005 г. формы и содержание работы ВОГ существенно 

изменились после введения в действие Федерального закона № 122 («О 

монетизации льгот»), заменившего действовавшие ранее натуральные 

льготы для инвалидов их денежной компенсацией. 

С января 2005 г. Астраханский детдом глухих детей является  филиалом 

Всероссийской Ассоциации содействия обучению и реабилитации детей-

инвалидов. Все дети слухопротезированы. 

8 января 2005 г. в клубе ВОГ новогодние представления, конкурс нечистой 

силы «Любовь с первого взгляда». Игры, развлечения, призы. 

Присутствовало 100 человек. 

12 января 2005 г. в газете «Ягуар» № 1 (345) напечатана статья С. Артова 

«Новогодние сюрпризы в ТЮЗе». О «ярком показе удивительных фокусов» 

В.М. Гусева. 

13 января 2005 г. в газете «Астраханские известия» № 2 (729) напечатана 

статья А. Стародубского "«Хаджи-Тархан» собрал друзей".  «… одним из 

наиболее ярких новогодних сюрпризов была демонстрация фокусов, 

которые, пожалуй, увидишь только в цирке. Их представлял член 

Московской ассоциации глухих иллюзионистов, публицист, историк, один из 

лучших астраханских зубных техников Владимир Матвеевич Гусев. Человек, 

который с двух лет не слышит, может делать очень многое. Коль человек 

талантлив – он  талантлив во всём!». 

14 января 2005 г. в газете «Горожанин» № 3-4 (784-785) на с. 1 напечатана 

заметка «Двойной праздник в школе глухих». Об юбилеях школы глухих и её 

директора Чертиной И.Ф. 

С 24 января 2005 г. в музее истории города открыта выставка "По платью 

видно - кто таков". В.М. Гусевым представлялись 18 старинных 

фотооткрыток, 6 журнальных иллюстраций и книга Т. Коршунова "Костюм в 

России XVIII - нач. XX в. (Ленинград, 1979). 

25 января 2005 г. в селе Красный Яр Астраханской области создано МО ВОГ 

Красноярского района. На учёте состояло 29 членов ВОГ. Председатель МО 

Аймалиева Флюра Хамзаевна, контролёр – Корчунов Аркадий 

Александрович. Адрес: Астраханская область, с. Красный Яр, ул. Чубо, 25-1. 

В январе 2005 г. в Государственном краеведческом музее зкспонированы 

альбомы В.М. Гусева "Рождественские сюжеты". Состоялись мероприятия 

"Рождественская мозаика" и зкскурсия-спектакль "Зимняя сказка в 

музее". Из личной коллекции В.М. Гусева представлялись спичечные 

этикетки, почтовые марки, открытки, боны и творческие труды. 

                          Февраль 2005 год 
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22 февраля 2005 г. состоялся пленум ЦП ВОГ в Подмосковье (посёлок 

Поведники). Астраханское СРП находится на фоне «трудного положения» 

экономики и производства ВОГ. В. Рухледев: «По прежнему многие 

предприятия приносят Обществу одни убытки, не выполняются 

контрольные показатели по перечислениям СРП в бюджет Общества 

(неплатёжи достигли 17 700 000 руб.)». Задолженность предприятий ВОГ по 

зарплате – 18 000 000 руб. Перед внебюджетными фондами, налоговыми 

органами – общая сумма долгов предприятий ВОГ – 20 000 000 руб… 

Замечено: проработан вопрос целесообразности продажи зданий СРП: 

Великие Луки, Владикавказ, Дербент, Ейск, Махачкала, Магнитогорск, 

Миллерово, Олонецк, Пермь, Рубцовск, Таганрог. «Успешно и стабильно» 

работают СРП: Брянска, Иркутска, Твери-2, Альметьевска, Мурманска, 

Самары, Казани, Москвы-1, Клина, Елецка…; ориентировочная стоимость 

всей недвижимости ВОГ, занятой предприятиями – около 50 000 000 

долларов США, а поступлений от СРП – около 1 000 000 долларов США (2%) 

(из интервью В. Рухледева, «ВЕС» №6, 2005, с. 5.). 

В феврале 2005 г. в  журнале «ВЕС» № 2, на с. 8 (к 60-летию Победы) 

опубликована фотография «Стрелковый кружок клуба глухих г. Астрахани 

перед войной (в центре в белом берете переводчица Мария Башкина)».  

В феврале 2005 г. «За годы работы по постановке спортивно-

оздоровительной работы среди учащихся школа [специальная 

(коррекционная) школа-интернат для слабослышащих и позднооглохших 

детей] стала одной из лучших среди школ-интернатов (детей-сирот, 

инвалидов, глухих) г. Астрахани. В течение 6 лет школа держит первенство в 

Спартакиаде инвалидов города по 7 видам спорта (настольный теннис, 

дартс, лёгкая атлетика, гири, армрестлинг, футбол, перетягивание каната, 

«Весёлые старты»). Спартакиады проводятся дважды в год – в начале и в 

конце учебного года… С большим успехом прошёл чемпионат школы по 

акробатике… Спортивную честь школы защищают горячо преданные спорту 

Радмир Байбатыров, Дима Жулин, Сергей Ведерников, Николай Волков, 

Виктор Фролов, Дмитрий Уткин, Катерина Щебетун, Андрей Демьянов и др… 

В области разработана и действует федеральная программа помощи детям, 

но существенной поддержки от службы организации социальной помощи 

детям-инвалидам и от регионального правления ВОГ мы не ощущаем. … Мы 

давно не видели представителей РО ВОГ и РССГ на наших школьных 

соревнованиях» (Г. Рахматуллаева «Физкультура и спорт в школе-

интернате» / «ВЕС» № 2, 2005, с. 27). 

                          Март 2005 год 

12 марта 2005 г. в клубе ВОГ проведён женский праздник. Масленица. Мини-

сценка «Хроника семейной жизни». Концерт глухих школьников. Игры. 

Угощение блинами. Присутствовало 86 человек. 
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22-30 марта 2005 г. в подмосковном Чехове состоялся чемпионат России по 

футболу среди инвалидов по слуху среди команд высшего дивизиона, 

представлявших 12 регионов страны. Астрахань-Орёл – 2:4; Самара – 10:2; 

Московская обл. – 8:6; Владикавказ 2:5; Воронёж – 1:6; Волгоград – 3:4; 

Нижний Новгород – 2:6. В итоге Астрахань заняла VI место из 8 возможных. 

На I месте Владикавказ, на II месте – Воронёж, на III месте – Волгоград.   

Состав «Тайфуна» на чемпионате России по футзалу: вратарь – Ильдар 

Сагитдинов, защитники – Алексей Остащенко, Олег Потапов, Игорь Комаров, 

нападающие – Аман Канырбаев, Евгений Мегедь, Владислав Нечаев, 

Александр Терентьев (А. Чинёнков «За год – на четыре ступени выше, хотя и 

смазали финал» под рубрикой «Футзал» в газете «Форвард» № 29 (351). 

                          Апрель 2005 год 

7 апреля 2005 г. к 60-летию Победы ЦП ВОГ тиражом 1000 экз. издал книгу 
"Судьбы, опалённые войной", соавтором которой является член ВОГ В.М. 
Гусев. Им написаны 2 статьи: "Не меркнет подвиг глухих" (с.75-87) и "О, 
память, память..." (с.122-123) и размещены 23 исторические фотографии, 
найденные самим автором у героев тыла (с. 312, 317-319, 321-327). 

9 апреля 2005 г. в клубе ВОГ организована встреча членов ВОГ с 

представителем санатория «Астраханские зори» Ноздренковой М.П. 

Информация о получении путёвок. Присутствовало 57 человек. 

20 апреля 2005 г. в газете «Астраханская правда» № 15 (574) под рубрикой 

«Ветеран» к 60-летию Победы напечатана статья В.М. Гусева «Победу ковал 

каждый». О глухих героях ВОВ (В. Астраханцевой, К. Гулине, К. и А. 

Вихляевых) с размещением 3 фото. 

22 апреля 2005 г. в газете «Форвард» № 29 (351) под рубрикой «Футзал» 

напечатана статья А. Чиненкова «За год – на четыре ступени выше, хотя и 

«смазали» финал». Игроки «Тайфуна»: И.Сагутдинов, А. Остащенко, О. 

Потапов, И. Комаров, А. Канырбаев, Е. Мегедь, В. Нечаев, А. Терентьев (1 

фото). 

27 апреля 2005 г. в газете «Астраханская правда» № 16 (575) под рубрикой 

«Ветеран» к 60-летию Победы напечатана статья В.М. Гусева «Мы были 

счастливы наперекор судьбе» с размещением фото. О глухой героине ВОВ 

М.П. Григорьевой.  

В апреле 2005 г. в Астраханском музее истории города состоится выставка 

В.М. Гусева, посвященная Пасхе. Из его коллекции представлены старинные 

дореволюционные пасхальные открытки. В целом выставка музея 

называется "По платью видно-кто таков". Сфотографировано 21 апреля 

2005 г.   

 В апреле 2005 г. в государственном краеведческом музее организована 

интерактивная выставка творческих работ и семейных реликвий «И в 

памяти, и в сердце», приурочённая к 60-летию Победы, где Гусеву В.М. 
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отведено место документов, посвящённых подвигу глухих астраханцев в 

годы войны. 

В апреле 2005 г. «У футболистов до сих пор блестят глаза, когда они 

вспоминают Кремлевский турнир. Они сразу перезнакомились с 

футболистами из Астрахани, Воронёжа, Владикавказа – последние 

считались фаворитами и с иркутянами держались добродушно и 

снисходительно, опекали их…» (статья «Иркутская история» без авторства / 

«ВЕС» № 4, 2005, с. 30). 

В апреле 2005 г. в журнале "ВЕС" № 4 напечатана заметка редакции журнала 

«ВЕС»: «О, счастливчик!». В списке призёров конкурса подписки на журнал 

«ВЕС» - 2005 значится фамилия Гусев В.М. из г. Астрахани. (из 30 

подписчиков по РФ). Приз – видеофильм с субтитрами. 

В апреле 2005 г. журнал «ВЕС» № 4 под рубрикой "Мы - в зеркале прессы" на 

с. 18 писал: «Астраханская газета «Хронометр-Астрахань» 14 декабря под 

заголовком «Говорящая рука…» с подзаголовком «В стране глухих он 

научился служить сердцем…» отвела целую полосу рассказу о жизни … В. 

Гусева» (И. Исаев «Правительство не видит слепых и не слышит глухих»).  

В апреле 2005 г. проведены собрания всех первичных организаций города к 

внеочередной конференции для избрания делегата на внеочередной съезд 

ВОГ. 

                          Май 2005 год 

В мае 2005 г. А.А. Аверьянов, В.С. Астраханцева, М.П. Григорьева, В.М. 

Гусев, М. Моисеева, В. Попова,  А.В. Чинёнков награждёны памятной 

медалью КПРФ "60 лет в Великой Отечественной войне". 

   4 мая 2005 г. в газете "Астраханская правда" № 17 (576) напечатана заметка 

"Спасибо Вам!", в которой упоминается имя В.М. Гусева. 

13 мая 2005 г. в клубе ВОГ торжественное мероприятие, посвященное Дню 

Великой Победы. 

14 мая 2005 г. в клубе ВОГ состоялся спектакль «Русская женщина», в 

котором роль немецкого офицера играл  В.М. Гусев. Присутствовало 90 

человек. Руководила В.Н. Шурыгина.  

18 мая 2005 г. в Астраханском краеведческом музее состоялась выставка-

конкурс "Семейные реликвии" и театрализованное мероприятие. В.М. Гусев 

награждён Дипломом лауреата конкурса "И в памяти, и в сердце", 

посвящённого 60-летию Победы в Великой Отечественной войне". 

19 мая 2005 г. в здании Астраханской школы глухих состоялась XXV отчётно-
выборная областная конференция ВОГ с участием 39 делегатов. В период с 
1980 по 2005 г. Уфалова С.Н. избрана в председателя ОблВОГ только 
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открытым голосованием. На конференции был избран новый состав 
пленума из 7 человек, Контрольно-Ревизионная Комиссия из 3 человека и 
делегат на XX съезд ВОГ. На это проведение было потрачено 19 000 руб. за 
счёт Минсоцразвития и труда АО. Этим же Министерством было выделено 
10 000 руб. на финансирование значимых мероприятий. Правлению АРО 
ВОГ удалось сохранить в штате учреждений соцзащиты каждого района 
переводчиков ЖЯ, которые уже много лет являются председателями МО 
ВОГ.  

25 мая 2005 г. в газете «Астраханская правда» № 20 (579) на с. 8  
опубликовано поздравление А.А. Аверьянова с 65-летием со дня его 
рождения. 

25 мая 2005 г.  в газете «Горожанин» № 35 (816) напечатана статья Л. 
Сапрыкиной «Тугоухость и её причины». 

28 мая 2005 г. в клубе ВОГ проведёно заключительное мероприятие. Мини-

сценка «Маски-шоу – сухой закон». Присутствовало 75 человек. 

По ходатайству АРО ВОГ выделено 3000 руб. на подписку всероссийского 

журнала для глухих " В едином строю" ("ВЕС"). Была оформлена подписка 

для МО ВОГ, Клуба ВОГ и активистов - 12 экземпляров. 

                           Июнь 2005 год 

В начале июня 2005 г. в клубе ВОГ состоялось мероприятие "До свидания, 

клуб!". 

6 июня 2005 г. в гостиничном комплексе «Измайлово» состоялся очередной 

ХХ съезд ВОГ. С. Уфалова – одна из 87 делегатов (вместо 90 избранных), 

представляющих 74 региона России. Из них 48 человек – глухие и 

слабослышащие. В число 49 слышащих делегатов вошла С. Уфалова. С. 

Уфалова – одна из 51 женщин – делегаток съезда.  Делегаты съезда выехали 

в Турцию. 

8 июня 2005 г. в газете «Астраханская правда» № 22 (581) напечатана статья 

Т. Кожевниковой «Всё могло быть иначе».   О ходе отчётно-выборной 

конференции АООО ВОГ. Избрано 42 делегата, прибыло 39… Здесь 

неприятное впечатление произвёл милицейский наряд у входа в зал 

(дожили!) и нервные возгласы председателя Уфаловой: никого посторонних 

в зал не впускать. Само проведение мероприятия было очень 

заорганизовано, темп не соответствовал возможности восприятия людей с 

ослаблённым слухом. Мне представляется очень бестактным отклонение 

предложения: дать возможность глухим выступать в прениях 7 минут, а не 

пять как слышащим. Председатель правления (она возглавляет его не 

первый десяток лет) отчитывается о работе за 5 лет. За это время число 

членов уменьшилось на 200 человек: 222 умерло, 14 не прошли 

переаттестации. Положение многих инвалидов по слуху за эти годы 

ухудшилось, т.к. предприятие, учредителем которого является правление, и 

большинство предприятий области отнюдь не процветают… Как недостаток 
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докладчик [Уфалова] отметила отсутствие работы по подготовке резервов 

кадров. После доклада состоялось не значащееся в повестке конференции 

чествование С. Уфаловой по поводу её 65-летия. Вряд ли это было уместно, 

особенно если учесть, что 65 лет ей исполнилось 4 апреля. В прениях 

выступили 10 человек, из них 7 делегатов. С резкой критикой обратилась 

М.П. Григорьева: «В Астраханском обществе глухих много грамотных, 

инициативных людей. Но им не дают расти, их инициативы игнорируют. Наш 

председатель гордится, что 40 лет проработала в Обществе глухих. Считаю, 

что это плохо. Бумажные дела в порядке, а всё остальное? … 

Разваливается УПП, того и гляди продадим его». "В правлении у нас 15 лет 

нет комиссии по делам молодёжи, - сказал другой выступающий, – Ни разу 

не проводился круглый стол по актуальным, важным для жизни 

организации вопросам. Со многими вопросами Уфалова не справлялась: 

ничего не сделано для возрождения театра глухих, для санаторно-

курортного лечения глухих в «Тинаки» и многое другое…». Замечено: если 

бы продать долю ВОГ в уставном капитале Астраханского СРП при 

сохранении рабочих мест глухих, профиля деятельности предприятия, если 

средства от продажи направлялись бы в Централизованный фонд ВОГ, то в 

результате численность глухих на СРП увеличилась бы до 100-200 человек, 

арендная плата увеличилась бы, покупатель погасил бы ранее возникшую 

задолженность по арендной плате и принял бы на себя долги предприятия. 

Покупатель начал бы вкладывать в развитие СРП собственные деньги, 

развивал бы новые направления деятельности, находил бы оптимальные 

механизмы работы. Директор СРП Лагошина этого не делает, т.к. является 

не собственником ООО, а наёмным работником, который может быть уволен 

в любой момент. Директор ООО , в котором доля ВОГ продана, ВОГ уже 

уволить не может, т.к. СРП принадлежит уже покупателю. Покупатель доли 

ВОГ, заключив с ВОГ долгосрочный договор аренды на 5 лет, получает 

гарантию того, что при условии своевременной оплаты  аренды за 

недвижимое имущество ВОГ и сохранением рабочих мест для глухих, он 

может работать спокойно и зарабатывать деньги. ВОГ сразу решает 

несколько важных вопросов – трудоустройство глухих, повышение доходов 

ВОГ от использования недвижимого имущества ВОГ (в среднем арендная 

плата при продаже доли увеличивается в 2 раза). Если бы договора аренды 

со всеми СРП ВОГ по России предусматривали 100% оплату аренды, то в 

бюджет ВОГ поступало бы арендной платы 121 500 000 руб. в год (журнал 

«ВЕС» №5, 2006, с. 1). "Запланированные потери ВОГ в 2005 г. составят 

более 70 000 000 руб.". 

В июне 2005 г. в результате совместной работы ВОИ, ВОГ и ВОС был принят 

Федеральный закон № 60-ФЗ «О безвозмездной передаче земельных 

участков под зданиями и сооружениями в собственность общественных 

организаций инвалидов». 

В июне 2005 г. в журнале «ВЕС» № 6 напечатана статья И. Баринова 

«Футзальная эстафета». "Всего на чемпионат прибыли представители 11 
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городов (Владикавказ, Воронёж, Волгоград, Нижний Новгород, Орёл, 

Астрахань, Московская область, Иркутск, Новосибирск, Хабаровск, 

Самара)". Астрахань призовые места не завоевала.  

В конце июня 2005 г. в клубе ВОГ председатель С. Уфалова рассказывала о 

поездке в Турцию с делегатами съезда.  

В июне – сентябре 2005 г.  в клубе ВОГ по четвергам в 12 час. дня  проведена 

информация по газетам. Посещаемость глухих – 50-60 человек. 

                          Июль-сентябрь 2005 год 

25 июля 2005 г. администрация ООО «Астраханская мебельная фабрика» 

объявила сурдопереводчику мастеру ПУ-12 Дорожко Т.П. благодарность за 

руководство над учащимися ПУ во время прохождения производственной 

практики за личное активное участие в производственном процессе. 

«Благодарность» подписал генеральный директор ООО «АМФ» В.М. 

Албердин. Повторная благодарность объявлена 30.07.2006 г. 

В июле-августе 2005 г. в журнале «ВЕС» № 7-8 на с. 8 напечатана заметка об 

избрании Уфаловой С.Н. «председателем Астраханского РО ВОГ» с 

размещением фотопортрета С.Н. Уфаловой. 

В июле-августе 2005 г. в литературном приложении к журналу «ВЕС» № 7-8 

на сс. 4-5 напечатана статья В.М. Гусева «Брат Ивана Грозного» с 

размещением 4 фото, в том числе портрета автора В.М. Гусева. 

18 августа 2005 г. контрольные показатели бюджета ВОГ на 2005 г. по 

доходам и расходам утверждёны  в сумме 258 000 000 руб., в том числе – 15 

000 000 руб. за счёт средств федерального бюджета. 

В августе 2005 г. общая сумма средств, размещенных по программе 

«Социальная поддержка инвалидов на 2000-2005 гг.» учреждениями, 

предприятиями и организациями ВОГ – более 106 000 000 руб. (журнал 

«ВЕС» № 7-8, 2005, с. 3). 

15 сентября 2005 г. издано Распоряжение президента ВОГ № 79 о назначении 

полномочных  представителей президента ВОГ  в федеральных округах 

(ФО) РФ. В Южном ФО исполнение обязанностей полномочного 

представителя ВОГ возложено на Э.М. Джерештиева. 

В сентябре 2005 г. в действие вступили классификации и критерии, 

используемые при проведении МСЭ граждан федеральными 

государственными учреждениями МСЭ, утвержденные Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 августа 

2005 г. № 535. 

                          Октябрь-ноябрь  2005 год 
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8 октября 2005 г.  в клубе ВОГ проведён «День пожилого человека». Концерт, 

чаепитие «От всей души…». Присутствовало 85 человек. 

20 октября 2005 г. в газете «Волга» № 155 (24855) напечатана статья В. 

Пахомова «Фонд социального страхования – инвалидам по слуху». 

29 октября 2005 г. в клубе ВОГ проведён «День сурдопереводчиков». 

Концерт. Присутствовало 80 человек. 

В октябре 2005 г. в журнале «ВЕС» № 10 напечатана статья И. Петрова 

«Чемпионат на первенство России. Велогонки». «В заявочном списке были 

фамилии велосипедистов из Якутии, Твери, Петербурга, Воронёжа, 

Астрахани, но пришлось проводить соревнования без них». 

   С октября 2005 г. по 1 июля 2015 г. председателем Совета ветеранов войны 

и труда (СВТ) при АРО ВОГ работала А. Ягудина. До этого председателями 

СВТ работали Сафронов (ещё при председателе облправления ВОГ В.Н. 

Норкине), затем Астраханцева и Уколова.  

2 ноября 2005 г. ВОГ в Москве (Карнеги-холл) оказал существенную помощь 

Сурдлимпийскому комитету России (СКР) в организации торжественного 

мероприятия – проведения Олимпийского бала по итогам участия сборной 

России на XX летних Сурдлимпийских играх в Мельбурне (Австралия).  

22 ноября 2005 г. в газете «Волга» № 172 (24872) под рубрикой «Футбол» в 

статье  «Награды лучшим» отмечается: «В заключение были вручены 

награды команде “Тайфун” (тренер Александр Чиненков), ставшей 

серебряным призером чемпионата России по футболу среди инвалидов-

слабослышащих. Всем игрокам вручены удостоверения кандидатов в 

мастера спорта, команда получила комплект футбольных мячей, почетные 

грамоты и денежные премии».  

В ноябре 2005 г. администрацией области и мэрией города выделено 120 

приглашений на праздничный вечер в кинотеатр «Октябрь» и ТЮЗ. 

С ноября 2005 по март 2006 г. в 59 РО ВОГ  состоялись первые 

региональные туры II Всероссийского конкурса жестовой песни.  

С ноября 2005 по май 2006 г. в 2 этапа проводился конкурс жестовой песни.  

                          Декабрь 2005 год 

3 декабря 2005 г. в клубе ВОГ  проведён «День инвалидов». Поощрение 

участников спортивных соревнований и конкурса жестовой песни. Концерт. 

Присутствовало 100 человек. 

  23 декабря 2005 г. в школе глухих проведён праздник, посвящённый 120-

летию школы. Организована выставка исторических материалов, 
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собранных В. Гусевым. Выступление лауреата Гран-при Всемирного 

фестиваля глухих иллюзионистов Андрея Тюрина (из Москвы). 

    30 декабря 2005 г. издано Распоряжение Правительства РФ № 2347-р (в 
редакции от 12.11.2010) "О федеральном перечне реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду". В перечень вошли практически все основные технические 
средства реабилитации для глухих  и услуги по санаторно-курортному 
лечению в санатории ВОГ «Маяк» и по переводу на жестовый язык, 
финансируемые за счёт  ФСС. 

С 30 декабря 2005 г. в России проводилась работа с ФСС по разработке  и 
совершенствования конкурсной документации для проведения как в 
субъектах ВФ, так в Астрахани и области конкурсов по обеспечению глухих 
ТСР и оказанию услуг по сурдопереводу в рамках реализации Федерального 
перечня реабилитационных мероприятий, технических средств и услуг. 

                          2005 год 

   С 2005 г. в Астрахани действовали два учебного заведения, куда могли 
поступить глухие. Это профессиональный лицей № 8 (12 глухих) и 
профессиональное училище Астраханского ПУ № 10 «Мастер столярно-
плотничных работ» (10 глухих) (обучение 3 года).  При получении глухими 
образования специальные учебники, учебные пособия, иная учебная 
литература,  услуги сурдопереводчика предоставляются им бесплатно. В 
2007 году ПУ № 11 (6 человек, 3 года обучения).  В 2010 г. ПУ переименовали 
в Колледж ЖКХ (жилищно-коммунального хозяйства), обучение 1 год – 4 
человека. В 2011 г. Колледж ЖКХ «Столяр», обучение 1 год. С 2013 г. не было 
желающих поступать глухих в Колледж. Производственное обучение 
осуществляется не только в учебной мастерской, но и на ведущих 
региональных предприятиях. В период производственной практики все 
обучающиеся глухие обеспечены рабочими местами. Профессиональное 
училище АИСИ предоставляло своим воспитанникам библиотеку, 
спортивный зал, столовую, спортивные секции по футболу, а также 
стипендия, бесплатное питание, бесплатное общежитие. 

   С 2005 г. на всей территории РФ действует единая форма 
"Индивидуальная программа реабилитации" (ИПР), которая была 
утверждена Приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития от 29 ноября 2004 г. N 287. Карта ИПР подразделяется на несколько 
частей. Начинается она с подробных индивидуальных сведений об 
инвалиде. ИПР инвалида – это разработанный на основе решения 
уполномоченного органа, осуществляющего руководство федеральными 
учреждениями, медико-социальной экспертизы (МСЭ) комплекс 
оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий 
в себя отдельные виды, формы, объёмы, сроки и порядок реализации 
медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, 
направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или 
утраченных функций организма, восстановление, компенсацию 
способностей инвалида к выполнению определённых видов деятельности. 
Распоряжением Правительства РФ был утверждён федеральный Перечень 
реабилитационных мероприятий, технических средств и услуг, 
предоставляемых инвалидам за счёт федерального бюджета. Улучшение 
жизни глухих граждан напрямую зависит от решения проблем доступа к 
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разнообразной информации. Помимо слуховых аппаратов нужны ещё и 
другие технические средства - световые и вибрационные сигнализаторы 
звука, телефонные устройства с текстовым выходом, субтитры на 
телевидении, доступность переводческих услуг - это есть в новом 
распоряжении. 
Ведётся работа по определению механизма передачи глухим и 
слабослышащим технических средств и предоставления услуг по переводу 
жестового языка. Но главное - сделан важный шаг навстречу глухим 
гражданам!  

   С 2005 г. ВОГ принимал самое активное участие в разработке Конвенции 
ООН о правах инвалидов, отстаивая необходимость признания роли 
жестового языка, культурной самобытности глухих, доступности 
информации и образования для глухих. Конвенция ООН о правах инвалидов 
«направлена на обеспечение полного участия инвалидов в гражданской, 
политической, социальной и культурной жизни общества (социальную 
интеграцию), ликвидацию дискриминации по признаку инвалидности, 
защиту инвалидов и осуществление ими всех прав человека и основных 
свобод, а также на создание эффективных правовых механизмов 
обеспечения этих прав». Согласно положениям Конвенции, инвалиды имеют 
право наравне с другими на признание и поддержку их особой культурной и 
языковой самобытности, включая жестовые языки и культуру глухих, а 
государства-участники должны предпринимать все надлежащие меры для 
содействия использованию жестовых языков, альтернативных способов 
общения и всех других доступных способов, методов и форматов общения 
по выбору инвалидов, признавать и поощрять использование жестовых 
языков, содействовать освоению  ЖЯ и поощрению языковой 
самобытности глухих при реализации инвалидами права на образование.  

С 2005 г. на базе "Верботона" действует центр слуха и речи для детей-

инвалидов, впервые начата работа по кохлеарной имплантации. В Хорватии 

накоплен огромный опыт реабилитации детей с тяжелыми нарушениями 

слуха и речи, там верботональную методику применяют ещё с 1964 года, по 

наработкам хорватских учёных сегодня работают практически во всех 

странах мира. В "Верботоне"  налажены прочные международные связи с 

Украиной, Белоруссией, Молдовой, российскими коллегами в Калуге, 

Тольятти, Хабаровске, Иркутске.  

С 2005 г. полномочия по обеспечению инвалидов ТСР были переданы в ФСС 
РФ, который ранее не занимался данной областью услуг для инвалидов. 
Тогда в АРО ФСС отсутствовала единая нормативная база и опыт работы, 
особенно на начальном этапе. Это часто вызывало сбои в расчётах за 
оказанные услуги по сурдопереводу, при этом переводчики ЖЯ в АРО ВОГ 
не получали оплаты в течение продолжительного времени. 
 
С 2005 г. ЦП ВОГ отслеживал ситуацию в ФСС в целом  и в АРО ВОГ в 

частности и постепенно, взаимодействуя с руководством ФСС, добивался 

того, чтобы порядок представления отчётности и оплаты переводческих 
услуг был отрегулирован.  
 

С 2005 г. РССГ имеет аккредитацию Росспорта по виду спорта «Спорт 
глухих». 
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В 2005 г. С.Н. Уфалова  получила медаль ордена «За большой вклад в 
перепись населения РФ». 
 
В 2005 г. членский взнос – 30 руб. 

В 2005 г. определён статус школы «Областное государственное специальное 
(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся 
воспитанников с отклонениями в развитии» Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат I вида». По другому источнику, 
Государственное образовательное учреждение для детей-сирот  и детей, 
оставшихся без попечения родителей – Специальный (коррекционный) 
детский дом для детей с отклонениями в развитии №10 переименовано в 
Областное Государственное образовательное учреждение для детей-сирот 
и детей оставшихся без попечения родителей «Специальный 
(коррекционный) детский дом №10 для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, с отклонениями в развитии». 
 
В 2005 г. школу для глухих детей  возглавляет заслуженный учитель РФ 

директор Чертина Ирина Феликсовна. Трудятся сурдопедагоги, логопеды, 

настоящие профессионалы. Из 72 педагогов 17 имеют высшее 

дефектологическое образование, 14 человек – высшую категорию, 12 – 

награждёны отраслевыми наградами «Отличник просвещения» и «Почётный 

работник образования РФ», 2 – «Заслуженный учитель РФ» (И.Ф. Чертина и 

В.А. Евсеева). Оборудована для мальчиков столярно-слесарная мастерская, 

для девочек – швейная мастерская и кабинет обслуживающего труда. 

Выпускники школы продолжают обучение в ПТУ № 3 и 12 г. Астрахани, в 

кулинарном и медицинском училищах в г. Волгограде, в Ульяновске, Пензе, 

Санкт-Петербурге, Пятигорске, получая профессии столяра-паркетчика, 

кулинара, кондитера, лаборанта, зубного техника, дизайнера, клубного 

работника. Воспитанники школы – лауреаты межрегионального фестиваля 

жестовой песни в Волгограде, призёры Всероссийского чемпионата по 

мини-футболу среди слышащих. В течение года все дети 

слухопротезированы бесплатными слуховыми аппаратами фирмы « Oticon 

» по Федеральной целевой программе «Дети-инвалиды». 

   В 2005 г. «Благодарственное письмо «Астраханского РО Общероссийской 

общественной организации «Партия пенсионеров» направлено  в адрес АРО 

ВОГ «за активное участие в деятельности АРО ООПО «Партия пенсионеров», 

«за проявленную заботу об инвалидах и поддержке пожилого населения». 

Подписали председатель Р.Х. Усманов, сопредседатель В.И. Шматков. 

 В 2005 г. из областного бюджета выделены АРО ВОГ средства на оплату 
труда переводчиков жестового языка (ЖЯ) - 30 000 руб. Также выделены 
слуховые аппараты "Октава" в количестве 47 штук бесплатно для 
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слабослышащих. 
      

В 2005 г. малоимущим членам ВОГ - астраханцам оказана материальная 
помощь на сумму 10 000 рублей. За тот же год принято 2176 глухих, 
обратившихся в Региональное правление ВОГ за помощью. АРО ВОГ 
оказало помощь школе глухих (2000 руб.) и школе слабослышащих (1500 
руб.). 
 
В 2005 г. на реализацию мероприятий по созданию новых и сохранению 
существующих рабочих мест для глухих ВОГом получено по ФЦП 
«Социальная поддержка инвалидов на 2000-2005 гг.» 1 500 000 руб. 
      
В 2005 г. в школе слабослышащих проводился чемпионат школы  по 
акробатике. 
 
В 2005 г. ВОГ в Москве проводил Международную конференцию 
переводчиков жестового языка. В работе конференции приняли участие 45 
переводчиков от 31 РО ВОГ и 10 человек из зарубежных стран. 
 
В 2005 г. создана система услуг по сурдопереводу на базе Региональных 
отделений ВОГ за 220 000 руб. за счёт средств ФЦП «Социальная поддержка 
инвалидов на 2000-2005 гг.». В результате приобретены технические 
средства для внедрения современных технологий образования. 
 
В 2005 г. творческие коллективы и отдельные исполнители участвовали в V 
Международном фестивале жестовой песни «Сузорье-2005», проходившем в 
Минске. В российской делегации (28 исполнителей из 11 городов РФ) не 
значился представитель АРО ВОГ.  
 

В 2005 г. эстафету Амангельды Конырбаева в футболе 
подхватил астраханец Евгений Мегедь (турнир состоялся в Австралии с 
участием 63 страны).  
 
В 2005 г. глухие футболисты в чемпионате России заняли 2-е место. Они же 
участники соревнований на Кубок Президента России заняли тоже 2-е место. 
 
В 2005 г. ВОГ оказал содействие Сурдлимпийскому комитету России (СКР) и 
Союзу инвалидов России в организации и проведении турнира на Кубок 
Президента РФ по футболу среди глухих (мужчины, женщины, юноши, 
ветераны) в Адлере. 
 

В 2005 г. в программе летних Сурдлимпийских игр в Мельбурне 
(Австралия) дебютировал женский футбол. 
 
За 2005 г. в городе Астрахани всего 479 членов ВОГ, из них 92,1% инвалидов 

по слуху: по I - II гр. – 47, по III гр. – 394. Из них глухих – 382 и 

слабослышащих – 58, с нарушениями слуха, не имеющих инвалидности – 20. 

Возрастной состав членов ВОГ: от 18 до 29 лет – 87 человек, от 30 до 60 лет 

– 217, старше 60 лет – 175. Сурдопереводчика – 3. Число учтённых глухих и 

слабослышащих (нечленов ВОГ) – 313, из них: детей до 18 лет – 293, 
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взрослых старше 18 лет – 20, пенсионеров по возрасту – 2. Дошкольника – 

72, учащихся спецшкол – 226, студентов средне-специальных учебных 

заведений – 20, высших – 3. 

За 2005 г. в Клубе ВОГ по культурно-просветительной работе: участников 

драмкружка – 8, жестового пения – 6 (штатный руководитель); проведёно 43 

мероприятия с участием 2701 человека, 36 – информационных (2085 

человек), 7 досуговых (616 человек); в видеотеках – 108 кассет, 48 

пользователей. 

За 2005 г. в МО ВОГ Камызякского района 73 члена ВОГ (90,4% инвалидов по 

слуху), из них инвалидов I - II гр. – 36, по III гр. – 30. Из них же глухих – 18, 

слабослышащих – 48, с нарушениями слуха, не имеющих инвалидности – 7. 

По возрасту: от 18 до 29 лет – 7 человек, от 30 до 60 лет – 34, старше 60 лет – 

32. Сурдопереводчик – 1. Нечлена ВОГ – 32, из них: взрослых старше 18 лет 

– 32, пенсионеров по возрасту – 19. Общее число членов и нечленов ВОГ – 

105. Учащихся нет.  

За 2005 г. в МО ВОГ Ахтубинского района 78 членов ВОГ (84,6% инвалидов 

по слуху). Из них инвалидов I - II гр. – 23, III гр. – 43. Из них же глухих – 36, 

слабослышащих – 30, с нарушениями слуха, не имеющих инвалидности – 12. 

По возрасту членов ВОГ от 18 до 29 лет – 10, от 30 до 60 лет – 19, старше 60 

лет – 49. Сурдопереводчик – 1. Нечленов ВОГ – 26, в том числе 26 

пенсионеров по возрасту. Общее число членов и нечленов ВОГ – 104. 

Учащихся нет.  

За 2005 г.  в МО ВОГ Приволжского района 21 член ВОГ (90,5% глухих и 

слабослышащих), из них инвалидов I - II гр. – 3, по III гр. – 16. Из них же 

глухих – 13 и  слабослышащих – 6. Возрастной состав членов ВОГ: от 18 до 

29 лет – 6 человек, от 30 до 60 лет – 10, старше 60 лет – 5. Сурдопереводчик – 

1. Нечлена ВОГ – 3. Учащийся средне-специального учебного заведения – 1.  

За 2005 г. в МО ВОГ Харабалинского района 25 членов ВОГ (100% глухих и 

слабослышащих), из них инвалида I - II гр. – 2, по III гр. – 23. Из них же глухого 

– 24, слабослышащий – 1. По возрасту: от 18 до 29 лет – 4 человека, от 30 до 

60 лет – 11, старше 60 лет – 10. Сурдопереводчик – 1. Нечленов ВОГ – нет. 

Учащихся нет.   

За 2005 г. по России общее число коллективов и кружков художественной 
самодеятельности ВОГ – 413, участников – 4313,  из них: 
-  драматических – 60, участника – 623; 
- танцевальных – 87, участника - 1094; 
-  жестового пения – 144, участников – 1176; 
- пантомимы – 32, участника – 204; 
- клоунады – 29, участников – 165; 
- иллюзионистов – 11, участник – 21; 
- прочих – 50, участников – 1037. 
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За 2005 г. по России общее число любительских объединений ВОГ – 339, 
участников – 14 633,  из них: 
- ветеранов – 157, участника – 9433; 
- поэтов – 6, участников – 30; 
- художников – 24, участника – 254; 
- прочих – 152, участников – 4916. 
 
За 2005 г. по России общее число культурно-досуговых мероприятий ВОГ – 
14 834, участников – 553 470, из них: 
- фестивали, конкурсы – 608, участников – 50 867; 
- информационные – 7887, участник – 201 241;  
- досуговые – 4444, участника – 223 033; 
- детские – 296, участника – 19 552; 
- прочих – 1396, участника – 42 992; 
- на платной основе – 153, участников – 11 156. 
 
За 2005 г. по России общее число действующих библиотек ВОГ – 68, книг – 
324 069, подписных изданий – 470, читатель – 7761. 
 
За 2005 г. по России общее число действующих музеев ВОГ – 15, экспонатов 
– 5228, посетителя – 7134. 
 
За 2005 г. по России общее число видеотек ВОГ – 58 689, пользователь для 
индивидуального просмотра – 7321, видеосеанса – 3952, посетителей 
видеосеансов – 29 655. 
 
За 2005 г. по России общее число работников в учреждениях культуры ВОГ – 
713, штатный работник – 591, из них специалистов с высшим и средним 
специальным образованием – 229, глухих и слабослышащих – 326, 
слышащих – 263. 
 
За 2005 г. по России общее число штатных руководителей коллективов, 
кружков, подразделений учреждения культуры ВОГ:  драматических 
коллективов ВОГ – 10, танцевальных – 22,8, жестового пения – 17, библиотек 
– 17,5, музеев – 5, видеотек – 8,5, прочих – 22. 
 
За 2005 г. по России общее число внештатных руководителей коллективов, 
кружков, подразделений учреждения культуры ВОГ (по договору):  
драматических коллективов ВОГ – 6, танцевальных – 16, жестового пения – 
13, библиотек – 0, музей – 1, видеотеки – 3, прочих – 16. 
 
За 2005 г. по России общее число внештатных руководителей коллективов, 
кружков, подразделений учреждения культуры ВОГ (общественники):  
драматических коллективов ВОГ – 39, танцевальных – 31, жестового пения – 
80, библиотек – 25, музеев – 7, видеотеки – 34, прочих – 42. 
 
За 2005 г. ВОГ имеет 826 МО, насчитывает всего 93 182 членов ВОГ, из них 
молодых (18-29 лет) – 18 861 человек, средних (30-60 лет) – 45 973 чел., 
пожилых (старше 60 лет) – 31 429 чел.; сурдопереводчиков – 889 чел.; 
работников ВОГ (без СРП) – 4808. 
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За 2005 г. в России, в т.ч. в Астраханском крае учтено всего  103 880 глухих – 
нечленов ВОГ, из них молодых  (до 18 лет) – 20 916, взрослых (старше 18 
лет) – 82 926, взрослых пенсионера по возрасту – 43 152. 
 
За 2005 г. в России из числа глухих граждан насчитывается 3883  
дошкольника, 19 418 школьников, 3679 студентов средних специальных и 
высших учебных заведений. 
 
В 2005 и 2006 г. ВОГ принял участив в работе VI сессии Специального 
Комитета ООН по разработке Конвенции по правам инвалидов (1-2 августа 
2005 г.), VII сессии (16-31 января 2006 г.), VIII сессии (14-26 августа 2006 г.). В 
работе Комитета участвовали делегации из 185 стран мира. 
 
В 2005-2007 г. не решен вопрос с официальным статусом ЖЯ. Не удалось 
организовать фундаментальную подготовку «чистых» переводчиков. 
Катастрофически не хватает  преподавателей ЖЯ, переводчиков для 
учебных заведений среднего и высшего профессионального образования. 
Отсутствуют нормативные документы, определяющие условия и порядок 
работы и оплаты труда переводчика в образовательном учреждении. 
Отсутствует нормативная база для организации центров переводческих 
услуг, подготовки преподавателей ЖЯ, проведения их аттестации. Ни одно 
высшее учебное заведение не готовит переводчиков ЖЯ. Ни один 
лингвистический университет не взял на себя решение этой проблемы (из 
журнала «ВЕС» № 4, с.8-9, 2007). 
 
В 2005-2007 г. подготовлены и направлены в Минздравсоцразвития РФ 
предложения ВОГ по организации подготовки и повышения квалификации 
переводчиков  и преподавателей ЖФ на государственном уровне. 
 
За 2005-2008 г. если в 2005 г. на 1-м канале субтитровалось около 300 часов в 
год, то в 2008 г. – уже порядка 1500 часов. Работа выполнялась ООО 
«Субтитр», в числе учредителей которого  был ВОГ. 
 
За 2005-2008 г. совместно с Минкультуры на DVD-носителях было 
изготовлено и разослано в регионы 50 видеофильмов. 
 
В 2005-2009 г. численность членов ВОГ по России составляет 93 182 

человека (в 2006 г. – 92 626; в 2007 г. – 89 111; в 2008 г. – 88 958; в 2009 г. – 

87 358). За 5 лет количество членов ВОГ сократилось на 5824 человека, или 

на 6 %. 

В 2005-2009 г. численность работающих на предприятиях ВОГ уменьшилась 

на 568 человек, в т.ч. численность инвалидов – на 317 человек. 

С 2005 по 2009 г. за счёт субсидий федерального бюджета РФ и за счёт 

средств бюджета ВОГ были приобретены здания (помещения) для 

осуществления уставной деятельности, для 26 РО ВОГ на общую площадь 

7500 кв.м. Среди них значилось АРО ВОГ, его площадь 245,5 кв.м. 

приобретена в начале 2007 г. 



610 
 

С 2005 по 2009 г. доходы бюджета ВОГ составили 1 566 700 000 руб. (т.е. 

свыше 1,5 триллиона). 

С 2005 по 2009 г. ВОГ израсходовал на оформление права собственности на 

недвижимое имущество почти на 56 000 000 руб. 

С 2005 по 2009 г. региональные отделения ВОГ собрали членских взносов на 

сумму более 11 700 000 руб. Эти средства были израсходованы на 

финансирование местных отделений ВОГ. 

В 2005-2009 г.  ведомственными и государственными наградами награждено 
14 человек. Высшей награды ВОГ – звания «Почётный член ВОГ» - 
удостоены 169 человек.  Нагрудным знаком ВОГ «За особые заслуги» 1,2,3-й 
степени награждено 438 человек, нагрудным знаком ВОГ «За выдающиеся 
достижения в области культуры и искусства» - 114,  нагрудным знаком ВОГ 
«За выдающиеся достижения в спорте» - 179, значком «Отличник ВОГ» - 492. 
Всего награждено 1392 человека.   
 
За 2005-2009 г. доходы ВОГ от сдачи недвижимого имущества  СРП ВОГ и 
сторонних организаций в аренду выросли почти в 2 раза и составили в 2009 
г. 90 700 000 руб.   
 
В 2005-2009 г. доходы ВОГ составляют: 
- 163 503 000 руб. за 2005 г.;  
- 281 401 000 руб. за 2006 г.;  
- 430 362 000 руб. за 2007 г.;  
- 360 546 000 руб. за 2008 г.;  
- 323 875 000 руб. за 2009 г.  
 
 В 2005-2009 г. расходы ВОГ составляют: 
- 163 508 000 руб. за 2005 г.;  
- 279 653 000 руб. за 2006 г.;  
- 388 237 000 руб. за 2007 г.;  
- 382 707 000 руб. за 2008 г.;  
- 340 808 000 руб. за 2009 г.  
 
В 2005-2009 г. субсидия из федерального бюджета РФ (для укрепления 
материально-технической базы ВОГ) составляет: 
-   0                          за 2005 г.;  
-   35 000 000 руб. за 2006 г.;  
- 100 000 000 руб. за 2007 г.;  
- 100 000 000 руб. за 2008 г.;  
- 100 000 000 руб. за 2009 г.  
 
В 2005-2009 г. возмещение коммунальных услуг составляет: 
- 0                        за 2005 г.;  
- 1 442 000 руб. за 2006 г.;  
- 1 985 000 руб. за 2007 г.;  
- 2 373 000 руб. за 2008 г.;  
- 3 724 000 руб. за 2009 г.  
 
В 2005-2009 г. доходы ВОГ от подписки на журнал «ВЕС» составляют: 
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-    451 000 руб. за 2005 г.;  
-    738 000 руб. за 2006 г.;  
-    787 000 руб. за 2007 г.;  
-    907 000 руб. за 2008 г.;  
- 1 072 000 руб. за 2009 г. 
 
В 2005-2009 г. членские взносы составляют: 
- 1 338 000 руб. за 2005 г.;  
- 1 820 000 руб. за 2006 г.;  
- 1 983 000 руб. за 2007 г.;  
- 2 332 000 руб. за 2008 г.;  
- 4 263 000 руб. за 2009 г.  
 
В 2005-2009 г. доходы от продажи имущества ВОГ составляют: 
-   34 424 000 руб. за 2005 г.;  
-   78 340 000 руб. за 2006 г.;  
- 151 246 000 руб. за 2007 г.;  
-   20 677 000 руб. за 2008 г.;  
-   30 194 000 руб. за 2009 г.  
 
В 2005-2009 г. доходы от сдачи недвижимого имущества ВОГ в аренду 
составляют: 
- 112 133 000 руб. за 2005 г.;  
- 150 005 000 руб. за 2006 г.;  
- 160 252 000 руб. за 2007 г.;  
- 189 913 000 руб. за 2008 г.;  
- 169 921 000 руб. за 2009 г.  
 
В 2005-2009 г. доходы ВОГ за счёт ФЦП (для укрепления материально-
технической базы ВОГ) составляют: 
- 15 000 000 руб. за 2005 г.;  
-   0                        за 2006 г.;  
-   0                        за 2007 г.;  
-   0                        за 2008 г.;  
-   9 350 000 руб.  за 2009 г.  
 
В 2005-2009 г. расходы на содержание аппарата Президента ВОГ составляют: 
- 10 237 000 руб. за 2005 г.;  
- 12 438 000 руб. за 2006 г.;  
- 24 257 000 руб. за 2007 г.;  
- 42 622 000 руб. за 2008 г.;  
- 35 585 000 руб. за 2009 г.  
 
В 2005-2009 г. финансирование деятельности аппаратов Председателей РО  
ВОГ составляет: 
- 53 295 000 руб. за 2005 г.;  
- 64 047 000 руб. за 2006 г.;  
- 77 164 000 руб. за 2007 г.;  
- 90 388 000 руб. за 2008 г.;  
- 94 992 000 руб. за 2009 г.  
 
В 2005-2009 г. финансирование деятельности МО ВОГ составляет: 
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- 1 338 000 руб. за 2005 г.;  
- 1 820 000 руб. за 2006 г.;  
- 1 983 000 руб. за 2007 г.;  
- 2 332 000 руб. за 2008 г.;  
- 5 324 000 руб. за 2009 г.  
 
В 2005-2009 г. содержание и приобретение имущества ВОГ составляет: 
-   38 408 000 руб. за 2005 г.;  
- 100 692 000 руб. за 2006 г.;  
- 121 822 000 руб. за 2007 г.;  
-   31 876 000 руб. за 2008 г.;  
-   47 618 000 руб. за 2009 г.  
 
В 2005-2009 г. расходы на реализацию концепции развития ВОГ до 2016 г. 
(информирование общества о положении глухих, содействие права на 
вспомогательные услуги, предоставление социального обеспечения, 
участие в культурной жизни, возможности для отдыха и занятий спортом)   
составляют: 
-     6 727 000 руб. за 2005 г.;  
-   10 180 000 руб. за 2006 г.;  
-   11 021 000 руб. за 2007 г.;  
-     7 321 000 руб. за 2008 г.;  
-     4 502 000 руб. за 2009 г.  
 
В 2005-2009 г. в рамках реализации концепции развития ВОГ до 2016 г. 
ничего не было расхододовано  на содействие глухим в реализации права 
на: 
- равный доступ к медицинскому обслуживанию;  
- доступность материального окружения;  
- равный доступ к начальному, среднему и высшему образованию; 
- занятность;  
- семейную жизнь и свободу личности;  
- реабилитацию;  
- равное участие в религиозной жизни.   
 

    В  течение 2005-2010 г. на базе Межрегионального центра реабилитации 
(МЦР) лиц с проблемами слуха в Павловске повысили квалификацию 
свыше 400 переводчиков ЖЯ. За этот период  реализовано 7 социальных 
программ на общую сумму 1 223 500 руб. В АРО ВОГ работают 10 
переводчиков ЖЯ, из них 7 человек в ЦПУ, а 3 - в учебных заведениях 
Астрахани.  

 С 2005 по 2010 г. глухим России оказаны переводческие услуги в количестве 
941 284 часа. Действующий ныне лимит переводческих услуг в количестве 
40 часов в год не может полностью удовлетворить потребности глухих на 
получение информации. Если до 1990 г. в СССР глухих обслуживало свыше 
5500 переводчиков ЖЯ, то после распада СССР созданная профсоюзами 
система обслуживания глухих практически распалась. 

С 2005 по 2010 г. на «Создание в РФ системы услуг по сурдопереводу с 
использованием базы региональных отделений ВОГ» было расходовано 
32 929 000 руб., из которых около 30 000 000 руб. направлены на развитие 
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центров переводческих услуг в системе ВОГ, на их оснащение необходимым 
оборудованием в 67 РО ВОГ. 

С 2005 по 2010 г.в системе ВОГ проведены курсы и семинары по подготовке 
и переподготовке кадров переводчиков ЖЯ, выпущены учебно-
методические пособия и словари жестового языка, видеокурсы по 
обучению ЖЯ. 

С 2005 по 2010 г. санаторно-курортным лечением обеспечен 11 501 человек. 

С 2005 по 2010 г. АП ВОГ сотрудничает с предприятиями-производителями 
технических средств реабилитации для глухих: 

- ОАО «Исток-аудио Интер-нэшнл» (Фрязино Московской области); 

- ОАО Завод сурдоакустической техники и медицинской аппаратуры «Ритм»; 

- ООО «Интеллект.ком»; 

- ОАО ОКБ»Октава» (Тула); 

- НПФ «Унитон» (Москва); 

- представительство фирмы «Отикон» (Дания);  

- представительство фирмы «Сименс» (Германия).  
С 2005 по 2010 г. инвалидам по слуху было выдано технических средств 
реабилитации всего в количестве 233 359 единиц: 

- телевизоров с телетекстом – 29 889 шт.; 
- слуховых аппаратов – 130 638 шт.; 
- мобильных телефонов – 34 823 шт.; 
- факсов, сигнализаторов звука, вибробудильников – 38 009 шт. 
  

С 2005 по 2010 г. значительно увеличилось количество передач со 
скрытыми субтитрами на Первом канале.  
С 2005 по 2010 г. было подано свыше 10 заявлений в прокуратуру разных 
регионов на предмет проведения проверки по фактам мошеничества в 
отношении ВОГ. 
 
В отчётный период (2005-2010) ежегодно организуется приём глухих 
выпускники школ в высшие учебные заведения: 
- Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана; 
- Новосибирский институт социальной реабилитации при НГТУ; 
- Государственный специализированный институт искусств (Москва); 
- Московский педагогический государственный университет; 
- Российский государственный социальный университет; 
- Владимирский государственный университет; 
- Челябинский государственный университет); 
- ТИСБИ (Казань).  

 
В отчётный период (2005-2010) постоянно организуется приём глухих 
выпускники школ в средние специальные учебные заведения: 
- Межрегиональный центр реабилитации в Павловске; 
- Пензенский медицинский колледж; 
- Ульяновский  медицинский колледж; 
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- Челябинский машиностроительный техникум; 
- Челябинское ПУ № 26. 
 
 В отчётный период (2005-2010) высшими и средними учебными 
заведениями осуществляется обучение инвалидов по слуху по 25 
различным специальностям.    
 
В отчётный период (2005-2010) постоянно проводится работа по 
организации специализированных групп из числа глухих в ПТУ и колледжах 
с привлечением опытных переводчиков ЖЯ.   
 
В отчётный период (2005-2010)  Региональные отделения ВОГ направили на 
обучение более 3100 человек.  
 
В отчётный период (2005-2010)  при выполнении Программы поддержки 
инвалидов предприятия ВОГ обеспечили вложения собственных средств в 
размере 5 362 341 рубля. Региональными отделениями ВОГ было 
трудоустроено 11 269 человек.  
 
В отчётный период (2005-2010) ЦП ВОГ отмечал, что своевременно и в 
полном оъёме поступают ежегодные и квартальные отчёты по форме II-ВОГ 
от АРО ВОГ.  
 
В отчётный период (2005-2010) в ЦП ВОГ поступило 1071 обращение граждан, 
из которых 820 письменных, 56 устных. Наибольшое количество обращений 
из РО ВОГ: 
- Тверского – 98; 
- Московского городского – 90; 
- Липецкого – 23; 
- Челябинского – 22; 
- Саратовского – 19; 
- Татарского – 15; 
- Тульского, Алтайского – по 13; 
- Самарского – 12; 
- Ярославского – 11; 
- Воронёжского – 10; 
- Иркутского – 8; 
- Тамбовского, Астраханского, Краснодарского, Ростовского – по 7; 
- Нижегородского – 6; 
- Санкт-Петербургского, Кировского, Курского – по 5. 
 
В отчётный период (2005-2010) в ЦП ВОГ обращались по группам 
инвалидности: I группа - 4 человека (0,5 %); II группа – 8 чел. (1,2 %): III группа 
– 587 чел. (71,5 %); инвалиды войны – нет; инвалиды с сопутствующими 
заболеваниями – 2 чел. (0,3 %); не имеющие инвалидности – 218 чел. (26,5 
%).  
 
В отчётный период (2005-2010) в ЦП ВОГ обращались по возрастным 
группам: ветераны – 559 человек (68,2 %); молодёжь – 192 чел. (23,4 %); 
остальные – 69 чел. (8,4 %). 
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В 2005-2010 г. проводилась работа по этапному повышению аредной платы 
за пользование недвижимым имуществом ВОГ для СРП ВОГ. Однако в связи 
с продолжающимся экономическим кризисом в 2010 г. аредные ставки 
повышены не были. 
 
В 2005-2010 г. ЦП ВОГ, учитывая экономическую нецелесообразность 
использования нерентабельных, бесперспективных зданий, во избежание 
их окончательного износа, принял решение о продаже 32 зданий 
производственных комплексов, среди которых числилось Астраханское 
СРП ВОГ. 
 
За 2005-2010 г. за счёт продажи имущества ВОГ было получено 314 900 000 
руб.  
 

                    Январь 2006 год 
 

В начале  2006 г. в Центре развития творчества детей и юношества 
благотворительный фонд "Шаг навстречу", возглавляемый В.В. Жилкиной, 
провёл свою первую акцию.  На благотворительном вечере женщины-
предприниматели оказали материальную помощь глухим ребятам и детям-
сиротам. На собранные средства для детского дома № 10 приобретены 
уникальные аппараты "Верботон", позволяющие обучать глухих детей 
говорить и слышать.      

8 января 2006 г. в Астраханском клубе ВОГ состоялся концерт глухих 
"Приключения на новогоднем представлении". Присутствовало 123 
человека. 

  10 января 2006 г. в газете «Хронометр-Астрахань» № 2 (93) на с. 5 под 

рубрикой «Народный архив» напечатана статья О. Лазаревой «Глухая» 

школа» с размещением 5 исторических фотографий. Об истории 

Астраханского училища глухих по материалам В.М. Гусева. 

20 января 2006 г. в газете «Волга» № 8 (24903) на с. 5 напечатана статья М. 

Гурьяновой «Большая семья педагогов и воспитанников школы-интерната 

для глухих отмечает 120-летие своего заведения", в которой упоминается 

имя В.М. Гусева. 

25 января 2006 г. в газете «Астраханская правда» № 3 (572) напечатана 

статья В.М. Гусева «Астраханской школе глухонемых [редактор исправил 

термин «глухих»] – 120 лет» с размещением 4 фото. 

   В январе 2006 г. на сессии Специального комитета ООН по единой 
международной Конвенции о защите прав и достоинства инвалидов 
президент ВОГ В.Н. Рухледев выступил в поддержку статьи Конвенции, в 
которой говорится о признании культурной и языковой самобытности 
глухих. 

В январе 2006г. в журнале «ВЕС» № 1 под рубрикой «Жестовый язык и 
образование глухих» на с. 20-21 напечатана статья Е. Мазаева «Жест и 
слово». 
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                                        Февраль 2006 год 
 

  20 февраля 2006 г. принято  Постановление Правительства РФ № 95 (в 
редакции от 6 февраля 2012) "О порядке и условиях признания лица 
инвалидом". 

23 февраля 2006 г. директор школы глухих поздравил трёх мужчин с 
мужским праздником и вручил благодарственное письмо Гусеву В.М. 

   25 февраля 2006 г. в Астраханском клубе ВОГ состоялся конкурс-шоу "Не 
жена, а мечта". Зрителей 79 человек. 

     В феврале 2006 г. были распределены средства из местного бюджета на 
сумму 1,5 млн руб. на поддержку предприятий, использующих труд глухих. 
Астраханскому  СРП  ВОГ было выделено 400 000 руб.  

                                        Март 2006 год 

1-3 марта 2006 г. Москва принимала участниц X Всероссийского конкурса 
"Женщина-руководитель года" из 32 региона России. Директор "Начальной 
школы-детского сада "Верботон"  Богданова Галина Петровна стала 
"бронзовой" победительницей. 

4 марта  2006 г. в Астраханском клубе ВОГ состоялся конкурс жестовой 
песни "Поющие руки". Присутствовало 72 человека.  

  В марте 2006 г. коллектив художественной самодеятельности 
Астраханского Центра реабилитации глухих участвовал в зональном 
конкурсе-смотре жестовой песни в Кисловодске.  

В марте 2006 г. в клубе ВОГ состоялся областной конкурс жестовой песни. 

Участники Галимова Айгуль Нургалиевна, Казанцева Кира Александровна, 

Борисова Татьяна Николаевна, Бореч Алексей Валентинович, Титов 

Дмитрий Петрович (Песни «Вальс в мажоре», «Давайте петь», «Твой мир», 

«Это любовь», «Тук-тук-тук», «Дороги фронтовые»). 

В марте 2006 г. в газете «Волна» №3 (146) под рубрикой «К 200-летию 1-й 

городской школы» на с. 5 напечатана статья В.М. Гусева «Связь школьных 

времён» с размещением 2 фотоснимка. Об истории Астраханского училища 

глухонемых с 1885 г. 

В марте 2006 г. в журнале «ВЕС» № 3 на с.1 напечатана редакционная статья 

«Выступление президента ВОГ В.Н. Рухледева на VII сессии специального 

комитета ООН». В ней отмечено: «Всё более распространенным стало 

восприятие глухих как культурного и лингвистического меньшинства. 

Различия между глухими и слышащими людьми стали рассматриваться как 

культурные различия, а не как отклонение от нормы слышащих людей, то 

есть глухой человек – как бы «иностранец». 

С марта по май 2006 были подведены заключительные межрегиональные 

соревнования II Всероссийского конкурса жестовой песни в 4 городах 

России: Кисловодск, Челябинск, Кострома и Иркутск. В них участвовали 468 

самодеятельных артистов из 55 РО ВОГ и исполнили 358 песен. 
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                                        Апрель 2006 год 

26 апреля 2006 г. в Сочи стартовал тренировочной сбор женской 
российской команды по футболу среди инвалидов по слуху. 
На подготовительную сессию приглашены 4 представительницы Астрахани. 
Это вратарь Екатерина Слепухина, полевые игроки Ольга Шевелёва, 
Эльвира Кохаева и Вера Горьковых. Сбор в Сочи продлился до 4 мая. А в 
ноябре россиянкам предстояло участвовать в чемпионате Европы, который 
состоится в Москве. 
 
В апреле 2006 г. в газете «Волна» № 4 (147) под рубрикой «Преданья 

старины глубокой» на с. 5 напечатана статья В.М. Гусева «История «глухих» 

театров». 

В апреле 2006 г. в журнале «ВЕС» № 4 под рубрикой «Образование» на с. 14 

напечатана статья В.М. Гусева «Астраханской школе 120 лет!» с 

размещением одной фотографии детей с директором школы И. Чертиной. 

   С 30 апреля по 8 мая 2006 г. в Воронёже проходило Первенство России по 

футболу среди юношей инвалидов по слуху 1990-1991 годов рождения. В 

соревнованиях приняли участие 8 команд, в том числе и сборная АО. Турнир 

проходил по круговой системе. Во всех семи проведенных матчах 

астраханцы одержали уверенные победы, стали победителями Первенства 

России. Сборную Москвы разгромили со счётом 10:0, команду Воронёжа 

обыграли 10:1. По общим итогам наши футболисты забили в ворота 

соперников 48 мячей, а в свои пропустили всего 6. В активе нападающего 

Парвиза Гумбаталиева 15 мячей, он стал лучшим бомбардиром турнира. 

Зелемхан Лабазанов признан лучшим игроком, а Василий Волков – лучший 

защитник. С начала года сборная команда АО по футболу среди глухих 

юношей показала высокие результаты, став победителем Первенства 

России по футзалу и чемпионом в большом футболе. 

                                        Май 2006 год 

3 мая 2006 г. в клубе ВОГ конкурс жестовой песни. 

19 мая 2006 г. в Центре развития творчества детей и юношества 

благотворительный фонд "Шаг навстречу", возглавляемый В.В. Жилкиной, 

провёл свою вторую акцию. Мероприятие было приурочено к 

Международному Дню защиты детей. На благотворительном концерте 

подготовлено совместное выступление глухих детей и ансамбля "Сказочки".   

    

28 мая - 4 июня 2006 г. в Санкт-Петербурге астраханец В.М. Гусев принимал 

участие в XI-м Всемирном фестивале глухих иллюзионистов успешно, 

получив ценный приз и диплом. В этом мероприятии участвовали 46 глухих 

магов из Великобритании, Германии, Испании, Италии, Кипра, Португалии, 
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России, США. Украины. В.М. Гусев был принят в члены Международного 

Общества глухих магов.  В оплате его поездки (около 4000 руб.) на 

фестиваль председатель АРО ВОГ С. Уфалова отказалась. 

   В мае 2006 г. в журнале «ВЕС» № 5 под рубрикой «День Победы» на с. 21 

напечатана статья В.М. Гусева «Подвиг глухой блокадницы» с размещением 

2 фото. 

                                        Июнь - июль 2006 год 

   28 июня 2006 г. в газете «Астраханская правда» № 26 (595) под рубрикой 

«День Победы» напечатана статья В.М. Гусева «Подвиг глухой блокадницы» 

(перепечатка). Размещено 2 фото. 

   В июне 2006 г. в газете «Волна» № 6 (149) под рубрикой «Отклик на наши 

публикации». на с. 6 напечатана статья В.М. Гусева «Остерегайтесь 

сектантов!» с размещением фотопортрета автора. Там же на с. 2 

редакционная статья "Фестиваль остался в памяти" о В.М. Гусеве. 

1 июля 2006 г.  директором СРП ВОГ назначен Асиятилов Ибрагим 

Абдулаевич. Прежний директор освобождён от должности. Замечено: «Не 

лучшее положение с кадрами и в директорском корпусе. Нам пришлось 

проводить непримиримую политику по отношению к руководителям 

предприятий, злоупотребляющим доверием Общества, допускающим 

разбазаривание и хищение собственности ВОГ. Наибольшая текучесть 

кадров среди руководителей СРП была в 2003 г. (уволено 14 директоров), и 

в 2004 г. (уволено 28 директоров). В общей сложности обновление 

руководящего состава СРП составило более 50% (Из тезиса доклада 

Президента ВОГ В.Н. Рухледева / «ВЕС» №7-8, 2005, с.3). На СРП работают 27 

глухих. При этом на всех СРП по России работают 1706 глухих, ВОГ 

ежегодно затрачивает на содержание одного рабочего места для глухого 

около 43 000 руб. в год (или 3600 руб. в месяц), а средняя заработная плата 

для глухого на СРП – меньше 2000 руб. в месяц (журнал «ВЕС» № 5, 2006, с. 

2). 

25 июля 2006 г. в газете «Хронометр» № 30 (121) напечатана статья О. 

Постновой «Местный марадона обыграл Чехию». «Слабослышащий 

астраханец Марат Ширинянц стал лучшим игроком Европы по мини-

футболу». 
 

В июле 2006 г. журнал  «ВЕС» № 7 под рубрикой "Культура" на с. 7 писал: 

«Не узнать было в костюме и парике рыжего клоуна Владимира Гусева из 

Астрахани, который известен читателям как историк-архивист, автор нашего 

журнала» ( В. Скрипов, статья "Волшебные палочки на дороге не 

валяются?", глава "Властелины колец и грампластинок").  

                                        Август 2006 год 
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2 августа 2006 г. в газете «Волга» № 110 (25005) под рубрикой «В 

правительстве области»  напечатана статья С. Синюкова «Образование 

перестало быт падчерицей экономики». От реализации этого нацпроекта 

выигрывают школы, учителя и ученики. В статье упомянут детский дом-

интернат № 10 «Верботон» (для глухих дошкольников).   

 3  августа 2006 г. В.М. Гусев направил материалы "Историческая справка об 

Астраханской организации глухих (1885-2006 гг.) с фотографиями в 

редакцию ЦП ВОГ для составления книги "История ВОГ" (ныне 

одноименный трёхтомник, 2007-2011).  

   16 августа 2006 г. к 80-летию ВОГ вышла в свет книга-альбом "Зримая 

музыка цвета", содержащая репродукции работ 112 глухих мастеров 

изобразительного искусства", которые хорошо знакомы многим 

астраханцам - ценителям живописи. 

 В связи с 75-летием оказана помощь (3000 руб.) дошкольному детдому № 10 
"Верботон" (ныне детдом вошёл в объединённую школу глухих и 
слабослышащих) и в связи с 120- летием - поддержку (2000 руб.) спецшколе 
глухих. 

В августе 2006 г. в словацком городе Прешов проходил юношеский 
Международный турнир по мини-футболу среди глухих (с участием 
юношеских команд, сформированных из игроков в возрасте до 16 лет с 
нарушением слуха). Соревнования носят статус неофициального 
Первенства Европы. За чемпионский титул боролись 10 команд. В составе 
сборной России выступили и три астраханских футболиста: Марат 
Ширинянц, Олег Хабаров и Василий Волков. В том же году  в Бронице 
проходит отборочный турнир Чемпионата Европы по футболу среди 
 глухих. И снова в сборной России три астраханских игрока: Евгений Мегедь, 
Александр Терентьев и Артур Заргарян. 

В августе-сентябре 2006 г. в Астраханском клубе ВОГ В.М. Гусевым 
выставлены фотографии по истории ВОГ к юбилею ВОГ.  

 В августе-сентябре 2006 г. в журнале «ВЕС» с. 1-2 напечатана статья 
В.Паленного «Жестовый язык – быть или не быть?».  

                         Сентябрь-октябрь 2006 год 

5-7 сентября 2006 состоялся очередной пленум ЦП ВОГ. 

14 сентября 2006 г. Астраханский краеведческий музей объявил 

Благодарственное письмо Гусеву В.М. за активное участие в выставочной 

деятельности музея-заповедника и в связи с 80-летием ВОГ.     

 21 сентября 2006 г. в Москве вышла в свет книга "Тройной прыжок 

российского спорта глухих" (отв. ред. В.А. Паленный, И.А. Баринов), в 

которой на с. 49 упоминается имя Н.А. Буслаева.   

 23 сентября 2006 г. В.М. Гусеву в Соборе Покровительницы вручена 

Грамота в благословение за усердные труды во славу святой церкви 

Божьею милостию смиренных. 
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23 сентября 2006 г. "Московский Фестиваль глухих - 2006", приуроченный к 

80-летию ВОГ и Всемиргому Дню глухих, состоится в Московском областном 

Доме искусств "Кузьминки". Там же организована выставка старины  В.М. 

Гусева. 

26 сентября 2006 г. в здании Центра развития творчества детей состоялось 

торжественное мероприятие, посвящённое 80-летию ВОГ. В честь 80-летия 

ВОГ астраханские активисты - члены ВОГ были награждены званием 

"Почётный член ВОГ" - 3 человека, званием "Отличник ВОГ - 3 человека, 

разными наградами ЦП ВОГ и Астраханского Регионального Отделения 

(АРО) ВОГ - 58 человек.  

В сентябре к 80-летию ВОГ вышла брошюра «80 лет Всероссийскому 

Обществу глухих», в которой отмечено: ВОГ объединяет в РФ около 100 000 

граждан с нарушениями слуха; ВОГ имеет 76 региональных отделений, 

которые опираются на разветленную сеть местных организаций ВОГ – их 

около 900; ВОГ сотрудничает со СМИ (ОАО «Первый канал», телекомпания 

ТВ Центр, телеканал «Россия», журнал «Дефектология», журнал «Страна и 

мы», журнал «Социальная защита», газеты «Русский инвалид», «Надежда»); 

в системе ВОГ работают 64 региональных дома культуры и клуба, более 200 

районных учреждений культуры.  

В сентябре 2006 г. СВТ при АРО ВОГ оказал помощь в организации 

празднования 80-летия ВОГ.  

В сентябре 2006 г. в Москве представители всех традиционных 
вероисповеданий участвовали в праздновании 80-летия ВОГ. 

В сентябре 2006 г. по январь 2008 г. в газете "Волна" № 9-12 за 2006 г., № 1-12 

за 2007, № 1 за 2008 напечатана статья В.М. Гусева "Жизнь и драма глухой 

принцессы Екатерины Антоновны и её семейства". Размещены 

иллюстрации в каждой публикации. 

   4 октября 2006 г. в Москве в зале Церковных соборов  Храма Христа 

Спасителя специалист по культмассовой работе Астраханского клуба ВОГ 

Т.Н. Борисова участвовала в торжественном мероприятии в честь 80-летия 

ВОГ. Был проведен праздничный Гала-концерт, в котором участвовало 

около 200 исполнителей из 24 регионов России (среди которых не оказалось 

АРО ВОГ). 

5-15 октября 2006 г. ВОГ совместно с Сурдлимпийским комитетом России 
(СКР) организовали VI чемпионат Европы по футзалу в Москве. 

   7-12 октября 2006 г. в Сочи состоялся  XXI внеочередной съезд ВОГ с 
участием астраханского делегата и прошла встреча с президентами 
Ассоциаций глухих Европейских стран, Африки, Австралии. На съезде была 
впервые утверждена  "Концепция развития на период с 2006 до 2016 года" 
объёмом 92 стр. В ней на стр.8 размещена найденная В.М. Гусевым 
историческая фотография И.К. Домонтовича.  
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   7-12 октября 2006 г. на съезде ВОГ была принята Концепция развития ВОГ 
на период с 2006 по 2016 г. Досрочно были освобождены от своих 
полномочий члены ЦП ВОГ Н.С. Чаушьян, А.А. Быков и Э.М. Джерештиев. 

26 октября 2006 г. на канале "Проспект-ТВ" показан сюжет в новостях о В.М. 
Гусеве (автор Елена Поротикова, оператор Пугачёв). Сохраняется диск.  

В октябре 2006 г. в журнале "ВЕС" № 10 на первом и втором титульных 
листах напечатано фото И.К. Лабунского. Там же на с. 7-8 напечатана статья 
В. Паленного "Первый", в которой упоминается имя И.К. Лабунского, Е.Ф. 
Мохонова. Размещено 2 фото. 

В октябре 2006 г. в журнале "ВЕС" № 10 на с. 12 напечатано стихотворение 
И.К. Лабунского "Люди тишины". 

В октябре 2006 г. в газете "Мир глухих" № 10 (289) на с. 6 напечатана заметка 
"Как чуть не украли открытки". О выставке В.М. Гусева. Размещено цветное 
фото. 

В октябре 2006 г. в журнале "ВЕС" № 10 на с. 2 напечатана статья В. 
Иванченко «В интересах глухих всего мира», где сказано, что до конца этого 
года соглассованный текст Международной Конвенции о правах инвалидов 
поступит на утверждение Генеральной Ассамблеи ООН. 

В октябре 2006 г. в журнале «ВЕС» № 10 под рубрикой «Изучаем жестовый 
язык» на с.32-33 напечатана статья Т. Давиденко, А. Комаровой «Беречь 
разнообразие». О молодой науке – лингвистике Жестового языка. 

                        Ноябрь-декабрь  2006 год 

11 ноября 2006 г.  в Астраханском клубе ВОГ состоялось праздничное 
мероприятие "Сурдопереводчиками не рождаются". 

   В ноябре 2006 г. в журнале «ВЕС» № 11 под рубрикой «К 80-летию ВОГ» на 

с. 21 напечатана статья В. Паленного "Праздник в храме Христа Спасителя", 

в которой пишется: "Весьма любопытной оказалась коллекция старинных 

открыток энтузиаста-собирателя из Астрахани В.М. Гусева". 

В ноябре 2006 г. в Сочи на базе СКУ «Маяк» был проведен Всероссийский 

фестиваль неслышащей молодёжи, где состоялись круглый стол, 

семинары, дискуссии, тренинги, игры, большой праздничный концерт 

участников фестиваля. 

В ноябре-декабре 2006 г. в журнале "Вестник АГТУ" № 6 (35) (приложение за 
XI-XII) на с. 316-326 напечатана статья В.М. Гусева "И.И. Бецкой - первый 
меценат-покровитель глухих в России". Тираж 80 экз. 

8 декабря 2006 г. детский сад "Верботон" отметил 75-летие со дня 

основания. 

13 декабря 2006 г. Конвенция о правах инвалидов и Факультативный 

протокол к ней приняты Генеральной Ассамблеей ООН на основании 

Резолюции № 61/106. 

13-20 декабря 2006 г. в газете «Аргументы и факты. Астрахань» № 50 (63)под 

рубрикой «Верботону – 75 лет» напечатана статья И. Соколовой «Праздник в 

Стране маленьких глухих».  Свой 75-летний юбилей 8 декабря отметила 
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Областная специальная (коррекционная) начальная школа-детский сад 

«Верботон». По случаю праздника  воспитанники и педагоги подготовили 

яркий весёлый концерт для всех своих друзей.   

   20-16 декабря 2006 г. в газете "Проспект" № 50 (684) на с. 17 под рубрикой 

"Личное дело" напечатана статья "Он говорит руами, а пишет сердцем" о 

личности В.М. Гусева. Здесь же размещено 2 цветных фото и стихотворение 

В.М. Гусева "О неслышных криках".   

  23 декабря 2006 г. в Астраханском клубе ВОГ  состоялось новогоднее 
представление "Морозко". Зрителей 104 человека. 

 29 декабря 2006 г. в газете "Волга" № 194 (25089) напечатана статья Н. 
Куликовой "Ах, эти открытки!" с размещением 3-х дореволюционных 
открыток "С Новым годом!". О коллекции В.М. Гусева. 

   В декабре 2006 г. в  журнале «ВЕС» № 12 под рубрикой "Страницы 

истории" на сс. 8-10 напечатана статья О. Литвинского "Человек, который 

возразил Сталину" (К 100-летию Н.А. Буслаева) с размещением 2 фото 

Буслаева и Сталина.  

В декабре 2006  г. в журнале «ВЕС» № 12 под рубрикой «Изучаем жестовый 

язык» на с.20-21 напечатана статья А. Комаровой «Больше словарей – 

хороших и разных». 

В декабре 2006 г. состоялась командировка сотрудников аппарата АРО ВОГ 

в Приволжский район (5 декабря, 12 жителей района), Харабали (12 декабря, 

8 селян), Камызяк (13 декабря,12 селян), Лиман (16 декабря, 8 человек). 

С декабря 2006 по ноябрь 2007 г. II Всероссийский детский творческий 

фестиваль «Утренняя звезда» проводился в 2 этапа. В нём участвовали 

дети-инвалиды по слуху от 12 до 18 лет. 1-й этап фестиваля прошел в 39 

регионах России. Были выявлены 350 лучших исполнителей и творческих 

коллективов (среди которых были астраханцы) для участия в 

заключительном этапе фестиваля, проходившем в Рязани с 6 по 10 ноября 

2007 г. 

                                       2006 год 

С 2006 г. Астраханский детдом № 10 по распоряжению Правительства АО 
переименован в «Областное государственное образовательное учреждение 
для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии» 
"Специальная (коррекционная) начальная школа - детский сад "Верботон". 

По другому источнику, Областное Государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей 
«Специальный (коррекционный) детский дом №10 для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии» 
переименовано в Областное Государственное специальное 
(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся 



623 
 

(воспитанников) с отклонениями в развитии «Специальная начальная 
школа - детский сад «Верботон». 

 
С 2006 г. в бюджет РФ включена статья о государственной поддержке 

общероссийских общественных организаций инвалидов. 

В 2006 г. установлен новый размер членского взноса 50 рублей, единый для 

всех проживающих на территории Астраханской области. Не освобождены 

от уплаты учащиеся, инвалиды I - II гр., пенсионеры свыше 80 лет. Замечено: 

сегодня членские взносы составляют менее 0,5% от доходной части 

бюджета ВОГ – около 1 200 000 руб. в год, т.е. примерно 1 руб. в месяц от 

каждого члена ВОГ. Между тем, численность членов ВОГ падает на 5-7% 

ежегодно: притока молодёжи в общество не происходит. 

В 2006 г. на учёте по области 1450 глухих, а членов ВОГ - 860 человек. В 

активе 39 известных астраханцев. Артистами являются: Абросимова Э.Г., 

Анашкин Е.П., Вяльшина, Галимова А.Н., Гогина Э.А., Доможиров Ю.Н., 

Казанцева К.А., Медведеева Т.А., Новиченко Ф.Ф., Степанов О.Н., Титов Д.П., 

Черноусова А.А., Ягудин А.В. Известные спортсмены - Аверьянов А.А., 

Аймашев М., Баранов В., Баранова Г., Безденежных А., Лихобабин А.,  

Мотыгин Б.Б., Новиченко Я., Остащенко А.Г., Попова В.А., Симанов П.Ф., 

Терентьев А.А., Уфалова В.И., Фатхулин Р.И., Чиненков А.В., Чурсов В.  

В 2006 г. председателями МО ВОГ являются: Аксенова М.В., Айталиева Ф.Х., 

Борисова Т.Н., Дорожко (ныне Кузина) Т.П., Злых Р.А., Казак Р.С., Литвинова 

С.В., Салхамова Н.М., Тихинова Е.П., Ступаченко В.А., Филипскмх А.В. 

     В 2006 г. Министерство соцразвития и труда АО оказало РО ВОГ помощь в 
оплате:  поездки в Кисловодск для участия в зональном Конкурсе жестовой 
песни (18 000 руб.), подписки журнала "ВЕС" (3 500 руб.), проведения 
праздничного мероприятия, посвящённого 80-летию ВОГ (33 000 руб.), 
приобретения DVD-плеера и кинокамеры (15 000 руб.). 

В 2006 г. в Кисловодске (ЮФО) был проведен учебно-методический семинар 
для председателей РО ВОГ. 

В 2006 г. был проведен 3-й Всероссийский семинар председателей СВТ. 

     В 2006 г. в Астрахани вышла в свет книга Областной научной библиотеки 
"Астраханский край: События и даты на 2007 год". В ней на с. 32 
упоминается имя В.М. Гусева и статья "115 лет назад (1892) состоялось 
освящение Елизаветинского сиротского дома".  

В 2006 г. на сайте музея «В Пушкине» (Екатерининский дворец, СПб) 
отмечена «Коллекция В.М. Гусева». 
     

 В 2006 г. председателям МО ВОГ на проведение праздничных мероприятий 
была выделена спонсорская помощь на сумму 35 000 рублей. В том же году 
глухим оказана материальная помощь в сумме 17 000 рублей. 
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   В 2006 г. представители ВОГ в составе российской государственной 
делегации принимали участие в работе Специального комитета ООН по 
разработке Конвенции о правах инвалидов. 

   В 2006 г. сурдопереводчики как социальные работники были в 8 районах 
области: Ахтубинский, Володарский, Икрянинский, Камызякский, 
Красноярский, Лиманский, Приволжский, Харабалинский. 

В 2006 г. Комиссия ЦП ВОГ по делам ветеранов войны и труда объединяет 
ветеранов 76 регионов России, ведет учёт Почётных членов ВОГ, проводит 
благотворительные акции, оказывает материальную помощь и адресную 
помощь на лечение, приобретение лекарств и т.д. 

В 2006 г. УМЦ ВОГ издал сборник «Куда пойти учиться: учебные заведения 
РФ для лиц с нарушением слуха» (1000 экз.). 

В 2006 г. сданный финансовый отчёт по мероприятиям Федеральной 
целевой программы  (ФЦП) гласит, что на «Социальную поддержку 
инвалидов на 2000-2005 г.» расходовано 10 615 643 000 000 рублей, т.е. 
свыше 10,6 триллионов руб. 

В 2006 г. в России действуют православные общины глухих в храмах: 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Коломна, Новосибирск, Саранск, 
Вологда, Киров, Ярославль, Красноярск, Уфа, Пермь, Орёл. В самой 
Астрахани до наших дней ещё не открыта православная община глухих, 
которая бы отметила конкретные направления деятельности: 
- пастырское попечение, совершение богослужений на ЖЯ; 
- участие глухих прихожан в переводе богослужений; 
- пастырское попечение о прихожанах, еженедельные катехизаторские 
занятия воскресной школы для взрослых; 
- помощь прихожан в благоустройстве храмов, социальное служение; 
- паломнические поездки; 
- объяснение глухим людям опасности проповеди сектантских 
объединений; 
- общение с глухими людьми из других городов и стран через электронную 
переписку; 
- оказание помощи глухим по сурдопереводу, психосоциальная работа с 
глухими, консультативная и посредническая помощь. 
 
В 2006 г. ВОГ оказал содействие Сурдлимпийскому комитету России (СКР) и 
Союзу инвалидов России в организации и проведении турнира на Кубок 
Президента РФ по футболу среди глухих (мужчины, женщины, юноши, 
ветераны) в Москве. 
 
За 2006 г.  Астраханское РО ВОГ получило средства: из областного бюджета 
- 130 000 руб.; из городского бюджета (Астрахань) - 25 000 руб.; от 
Центрального правления ВОГ (ЦП ВОГ) (Москва) - 265 000 руб.; от 
благотворителей - 174 000 руб. Правление АРО ВОГ добыло на аренду клуба 
ВОГ 14 000 руб. Членские взносы составили в сумме 33 000 руб. Всего же на 
деятельность АРО ВОГ получено 641 000 руб. Правлению АРО ВОГ удалось 
решить в Министерстве здравоохранения АО вопрос о внеочередном 
приёме глухих в поликлиниках в сопровождении переводчиков ЖЯ. 

За 2006 г. по России общее число коллективов и кружков художественной 
самодеятельности ВОГ – 420, участников – 3745,  из них: 
-  драматических – 59, участника – 593; 
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- танцевальных – 88, участник - 1051; 
-  жестового пения – 143, участников – 1220; 
- пантомимы – 27, участника – 154; 
- клоунады – 25, участников – 136; 
- иллюзионистов – 14, участников – 29; 
- прочих – 46, участника – 562. 
 
За 2006 г. по России общее число любительских объединений ВОГ – 374, 
участников – 15 473,  из них: 
- ветеранов – 176, участников – 10 175; 
- поэтов – 9, участников – 148; 
- художников – 32, участник – 201; 
- прочих – 157, участников – 4949. 
 
За 2006 г. по России общее число культурно-досуговых мероприятий ВОГ – 
14 441, участников – 621 916, из них: 
- фестивали, конкурсы – 604, участников – 63 668; 
- информационные – 7083, участников – 201 615;  
- досуговые – 4343, участника – 228 874; 
- детские – 340, участника – 26 503; 
- прочих – 1911, участников – 80 575; 
- на платной основе – 160, участников – 20 681. 
 
За 2006 г. по России общее число действующих библиотек ВОГ – 65, книга – 
164 371, подписных изданий – 407, читатель – 5006. 
 
За 2006 г. по России общее число действующих музеев ВОГ – 16, экспонатов 
– 6516, посетителей – 10 580. 
 
За 2006 г. по России общее число видеотек ВОГ – 9861, пользователей для 
индивидуального просмотра – 5768, видеосеансов – 2966, посетителя 
видеосеансов – 32 932. 
 
За 2006 г. по России общее число работников в учреждениях культуры ВОГ – 
672, штатных работника – 542, из них специалистов с высшим и средним 
специальным образованием – 218, глухих и слабослышащих – 300, 
слышащих – 242. 
 
За 2006 г. по России общее число штатных руководителей коллективов, 
кружков, подразделений учреждения культуры ВОГ:  драматических 
коллективов ВОГ – 19,5, танцевальных – 22,3, жестового пения – 34,5, 
библиотеки – 24, музея – 3, видеотек – 10, прочих – 22,5. 
 
За 2006 г. по России общее число внештатных руководителей коллективов, 
кружков, подразделений учреждения культуры ВОГ (по договору):  
драматических коллективов ВОГ – 4, танцевальных – 19,5, жестового пения – 
10, библиотек – 0, музеев – 0, видеотек – 0, прочих – 12. 
 
За 2006 г. по России общее число внештатных руководителей коллективов, 
кружков, подразделений учреждения культуры ВОГ (общественники):  
драматический коллектив ВОГ – 41, танцевальных – 38, жестового пения – 
82, библиотек – 17, музеев – 7, видеотек – 35, прочих – 50. 
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За 2006 г. ВОГ имеет 825 МО, насчитывает всего 92 626 членов ВОГ. Она по 
сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 556 человек. Из этого 
числа - молодых (18-29 лет) – 15 379 человек, средних (30-60 лет) – 45 441 
чел., пожилых (старше 60 лет) – 31 806 чел.; работников ВОГ (без СРП) – 
1181. 
 
 За 2006 г. ВОГ насчитывает всего глухих - не членов ВОГ – 149 541, из них 
детей (до 18 лет) – 22 347; взрослых (старше 18 лет) – 127 194; взрослых 
пенсионеров по возрасту – 52 768 чел. 
 
За 2006 г. в дошкольных учреждениях воспитывается  2871 ребёнок; в 
школах обучаются 13 569 детей, в средних специальных заведениях – 1923 
студента, в ВУЗах – 391. Всего 18 754 чел. 
 
За 2006 г. от глухих поступило на профессиональную подготовку 1142 
обращения, и их направили на профобучение 808. Профобразование в 
отчётном году (2005-2010) получили 468 глухих.  
 
За 2006 г. от глухих поступило по вопросам трудоустройства 4413 
обращений. Трудоустроен при содействии всего 2721 глухой. 
 
За 2006 г. (вместе с трудоустроенными в отчётному году: 2005-2009) вне 
системы ВОГ работают 32 650 глухих; в системе ВОГ – 1651 глухой, из них в 
СРП – 1237;   
 
За 2006 г. подано заявок на получение технических средств реабилитации 
(ТСР) (слуховые аппараты, сигнализаторы звука, телевизоры с телетекстом, 
мобильные телефоны, факсы, другие ТСР) всего 59 711 чел., а получено 
всего 30 762 чел. 
 
За 2006 г. подано заявок на получение путёвок СКУ на санаторно-курортное 
лечение («Дружба», «Маяк», прочие СКУ) всего 2875 человек. Получено всего 
3042 путёвки СКУ. 
 
За 2006 г. общее количество переводчиков в регионе – всего 742 чел., в том 
числе: 
- в системе ВОГ – 245; 
- в ЦПУ – 204; 
- в государственных учреждениях – 70; 
- в учебных заведениях – 132; 
- на предприятиях – 91. 
 
За 2006 г. от глухих поступило всего 179 464 заявки (обращения) на услуги по 
жестовому переводу. Услуги по жестовому переводу при содействии 
получили всего 200 638 глухих. 
 
В конце 2006 г. долгое время (с 1936 г.) на ул. Коммунистической,18, Клуб 

ВОГ работал на 1-м этаже старинного здания, являющегося собственностью 

Комитета по недвижимости Астрахани. В результате многолетней 

эксплуатации все коммуникационные системы пришли в негодность. 
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Комитет по управлению имуществом предупредил, что в 2007 г. помещение 

будет продано. Тогда на средства, выделенные ВОГ по Федеральной 

целевой программе,  для АРО ВОГ было куплено новое офисное 

двухэтажное здание с цокольным подвалом в центре города, на Набережной 

Красной, 83.   

В 2006 и 2007 г. Российский спортивный союз глухих (РССГ) организовал и 
проводил Всероссийский фестиваль спорта среди глухих юношей и 
девушек в Новочебоксарске (Чувашия). 
 
В 2006-2007 г. ЦП ВОГ утвердило разработанные АП ВОГ новые 
унифицированные бланки отчётных документов форм I-ВОГ, II-ВОГ, III-ВОГ,    
IV-ВОГ.  
 

В течение 2006-2007 гг. Гусевым В.М. составлены и сданы в редакционный 
совет "Энциклопедии Астраханского края" словарные статьи по 89 темам, в 
том числе 761 персона, 36 организаций, 144 населённых пункта, 475 статей, 
20 учёных, историков, философов. 

   С 2006 по 2009 г. ВОГ из федерального бюджета получено целевым 
назначением 335 500 000 руб., в среднем по 84 000 000 в год на укрепление 
материально-технической базы 32 РО ВОГ, их организаций и предприятий, 
на проведение социально-реабилитационных мероприятий среди глухих.  

С 2006 по 2010 г. ВОГ по ФЦП «Социальная поддержка инвалидов на 2006-
2010 гг.» получил 50 270 000 руб. из Федерального бюджета на мероприятия 
по техническому перевооружению СРП ВОГ. ВОГ должен вкладывать 
собственные средства в размере 23 950 000 руб. в создание 430 рабочих 
мест. Однако механизм реализации Программы изменился. Программа стала 
осуществляться на основе государственных контрактов на закупку и 
поставку продукции для федеральных государственных нужд, что привело к 
полной неразберихе в механизме реализации Программы. Цели Программы 
не были реализованы по созданию новых рабочих мест для глухих. В 
результате часть средств осталась неосвоенной – в Федеральный бюджет 
было возвращено 30 255 700 руб., в том числе 17 310 000 руб., назначенных 
на техническое перевооружение СРП ВОГ. 

   С 2006 по 2015 г. в Астраханском клубе ВОГ (с 2007 г. в Центре социальной 
реабилитации глухих) в каждую среду председатель правления проводил 
информационную работу по правовым вопросам, законодательству, по 
решениям, принятым ЦП ВОГ, о проделанной работе областным правлением 
и в целом по Обществу, по газетам и журналам «ВЕС».   

С 2006 до 2016 г. Астраханское РО ВОГ - партнёр государства в сфере 
социальной защиты, но вместе с тем нужно определиться, что берёт на себя 
государство, а что - мы. Это  отражено в "Концепции развития ВОГ на 
период с 2006 до 2016 года". Это  развернутая программа основных 
направлений деятельности Общества, составленная с учётом потребностей 
членов ВОГ, на основе анализа реальных путей их удовлетворения. 

                                  Январь-март 2007 год 
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13 января 2007 г. в санатории им. И.М. Сеченова состоялась выставка 

творческих трудов В.М. Гусева. На выставке также представлялись 

коллекции спичечных этикеток, старинных открыток, почтовых марок, 

бонов. В.М. Гусеву вручено Благодарственное письмо за активное участие в 

культурной жизни санатория.    

В январе 2007 г. в газете «Волна» № 1 (154) под рубрикой "Взгляд на вещи" 

напечатана статья В.М. Гусева "День инвалидов-разве праздник ?". 

В феврале 2007 г. в журнале «ВЕС» № 2 под рубрикой «В регионах» на с. 8 

напечатана статья В.М. Гусева " На берегу Плещеева озера" об организации 

глухих города Переславля Залесского, о её мероприятиях с размещением 

фотографии Симеоновой церкви, в которой ранее находился клуб глухих и 

правление ВОГ. 

   3 марта 2007 г. в торжественной обстановке состоялось открытие Клуба 

ВОГ, ныне так называемого «Астраханский Центр социальной реабилитации 

[АЦСР] глухих» по адресу: наб. Красная, 83. Были приглашены 

представители областной и городской администраций, Госдумы АО, 

Министерства социального развития и труда АО, председатели АРО ВОИ и 

ВОС, руководители спецшкол, председатель Ставропольского РО ВОГ Э.М. 

Джерештиев (в качестве полномочного представителя президента ВОГ в 

ЮФО), активисты  АРО ВОГ. Вскоре по ходатайству АРО ВОГ было 

выделено 25 000 руб. от Минсоцразвития и труда АО на приобретение 

стульев в новый зрительный зал АЦСР. АЦСР далее называется проще Клуб 

ВОГ. 

     4 марта 2007 г. состоялась командировочная поездка С. Уфаловой и Т. 
Борисовой в Элисту по случаю открытия Центра социальной реабилитации 
инвалидов по слуху. Присутствовало 40 жителей Элисты.  

20 марта 2007 г. в газете «Волга» № 38 (25127) напечатана статья М. 
Камышенко «Дети будут слышать. Они стали первыми пациентами, которыи 
в Астрахани проведена высокотехнологичная операция новейшим методом 
лечения глухоты» (одно фото).  

В марте 2007 г. пленум АРО ВОГ обратился в ЦП ВОГ с предложением 

ликвидировать Астраханское СРП, пришедшее в упадок. Его последним 

директором была Н.П. Лагошина с 12 января 1998 г. Тогда со стороны 

государства, к сожалению, не удалось выправить к лучшему экономическую 

ситуацию на нашем СРП. Под угрозой ставилось существование социальной 

сферы. Поскольку Астраханское СРП было оснащено устаревшим 

оборудованием, выпускало неконкурентоспособную продукцию, не имело 

оборотных средств на реконструкцию и техническое переоснащение, то в 

условиях рыночной экономики  оно  оказалось нерентабельным, имело 

постоянно нарастающие долги и не могло служить стабильным и надежным 

источником финансирования Общества. Делать ставку преимущественно на 

производственную деятельность СРП ВОГ не представлялось 

возможным.  Был предложен выход: продать Астраханское СРП.  
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В марте 2007 г. было ликвидировано Астраханское  СРП ВОГ. Принято 

решение о процедуре добровольной ликвидации. Замечено: за отчётный 

период (2005-2010) добровольно ликвидировано 10 СРП (Воронёжское, 

Орловское, Ульяновское, Смоленское и др.), притом ВОГ вынуждено 

направить из собственного бюджета на погашение задолженности по 

зарплате перед работниками этих предприятий 15 000 000 руб . 

В марте 2007 г. в журнале «ВЕС» № 3 под рубрикой «Жестовый язык и 
образование глухих» на с. 14-15 напечатана статья Надежды Чаушьян 
«Право на жестовый язык». 

                                Апрель-май  2007 год   

  6 апреля 2007 г. в газете "Волга" № 49 (25138) на с. 5 напечатана статья Н. 
Куликовой "Привет через сто лет" с размещением 3-х дореволюционных 
пасхальных открыток. О коллекции В.М. Гусева. 

 18 апреля 2007 г. в Икрянинский район по вопросу о должности социального 
работника района выехали Т. Борисова и С. Уфалова. 

27 апреля 2007 г. в газете «Волга» № 61 (25150) под рубрикой "62-я 

годовщина Победы" на с. 5 напечатана статья В.М. Гусева "Блокадница". Об 

Астраханцевой В.С. Размещено 2 фото.  

   28 апреля 2007 г. в Клубе ВОГ состоялось соревнование по шашкам под 

руководством Гульнары Рахматуллаевой. 

В апреле 2007 г. в газете «Вести Астраханского государственного 
университета» № 3 (19) под рубрикой «Вести. Ноу-хау АГУ» на с. 4 
напечатана статья Н. Ауловой «Наши учёные учат глухих детей чувствовать 
звуки».  

В апреле 2007 г. в журнале «ВЕС» № 4 на с.14-15 напечатана статья Н. 
Чаушьяна «Жестовый язык как путь интеграции». Автор заметил: «То, что 
сейчас происходит, я бы назвал антиинтеграцией. Мы постепенно 
отдаляемся друг от друга, разделяясь на мелкие группы: глухих, 
слабослышащих, слепоглухих, позднооглохших. И каждая группа стремится 
справиться со своими бедами сама по себе». 

В апреле 2007  г. в журнале «ВЕС» № 4 под рубрикой «Изучаем жестовый 
язык» на с.10-11 напечатана статья А. Комаровой «Научить жестовому 
языку». 

В апреле 2007 г. в журнале «ВЕС» № 4  под рубрикой «Жестовый язык и 
проблемы перевода» на с. 8-9 напечатана статья В. Паленного «Из истории 
подготовки переводчиков». 

4 мая 2007 г. в ОНБ состоялась презентация книги "Судьбы, опалённые 
войной", а также альманахов, журналов, газет, фотографий, авторских 
публикаций. Приглашены герои книги, участники войны и тыла. Эта 
информация напечатана на сайте ОНБ «Новости». 

5 мая 2007 г. в Клубе ВОГ состоялся праздничный конкурс "Один день из 

жизни солдата". 
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  9 мая 2007 г. в газете "Горожанин" № 18 (916) на с. 4 под рубрикой "Память" 
напечатана статья Е. Кобзевой "Слушали Родину сердцем". О том, как В.М. 
Гусев вручил Областной научной библиотеке в дар книгу "Судьбы, 
опечалённые войной". Эта информация 11 мая 2007 г. опубликована на 
сайте «Региональный интернет-портал ASIP.RU» 

   19 мая 2007 г. в ДЮСШ №7 под руководством Г. Рахматуллаевой 
состоялось соревнование, посвящённое Всемирному Дню семьи "Папа, 
мама, я спортивная семья". 42 человека.  

21-24 мая 2007 г. в Москве проведена 1-я Международная конференция 
«Лингвистические права глухих: государственная поддержка, изучение и 
применение жестового языка». В конференции участвовали представители 
и специалисты из 20 стран и 77 субъектов РФ. Её цель - информирование 
общества о роли и значении РЖЯ для глухих во всех сферах 
жизнедеятельности и необходимости государственной поддержки. 

                             Июнь-август  2007 год 

   Летом 2007 г. впервые проведена летняя Спартакиада инвалидов России, в 
которой участвовали глухие. 

1 июня 2007 г. в газете «Волга» № 77 (25166) на с. 5 напечатана статья В.М. 

Гусева "Вернуть улице её историческое название".  

4 июня 2007 г. издано Постановление Правительства РФ № 343 (в редакции 
от 15.07.2010) "Об осуществлении ежемесячных компенсационных выплат 
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами" (право на пенсии и пособия). 

15 июня 2007 г. в Общественной палате РФ проведены слушания на тему 
«Жестовый язык: реальность, проблемы и перспективы развития». 

19 июня 2007 г. в газете "Хронометр" № 25 (168) на с. 5 напечатана статья 
В.М. Гусева "Молчание одно на двоих". О К. и А. Вихляевых. Размещено 3 
фото. 

В июне 2007 г. во II томе «История ВОГ» (2010, с. 455) опубликован 
фотопортрет Е. Евстегнеевой, которая выиграла Гран-при 
Межрегионального конкурса переводчиков жестового языка.   

   11 июля 2007 г. в газете "Горожанин" № 27 (925) под рубрикой 
"Милосердие" напечатана статья В.М. Гусева "Обновленный путь 
музыкального развития глухих детей". 

   12 июля 2007 г. издано  Письмо Минобрнауки РФ № 03-1563 "Об 
организации образовательного процесса в учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья" (вместе с "Рекомендациями по 
организации образовательного процесса в учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (слабослышащих, неслышащих, 
слабовидящих)" (право на образование). 

23 июля 2009 года газета "Волга" N 106 (25585) писала об "аутизм - болезни 
странной и страшной" у детей в саду "Верботон". 
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31 июля 2007 г. в I томе «История ВОГ» (М., 2007) на с. 509-510 напечатана 
биография Н.А. Буслаева и его фотопортрет. 
    

В июле 2007 г. в журнале «ВЕС» № 7 под рубрикой «Мы - в зеркале прессы» 
на с. 17 напечатана статья В. Ширкова "На вес золота, но... не в цене " (Обзор 
публикаций СМИ), где говорится: "Известный среди глухих астраханский 
журналист и историк В. Гусев в местной прессе призывает вернуть 
историческое название одному из переулков Астрахани - переулок 
Глухонемых! Такого во всем свете нет...". 

В июле 2007 г. ВОГ получил специальный консультативный статус в 
Экономическом и социальном совете (ЭКОСОС) ООН. 

22 августа 2007 г. в газете «Волга» № 121  (25210) под рубрикой "Увлечения" 
на с. 4 напечатана статья В.М. Гусева "Что может рассказать почтовая 
открытка?". Там же статья О. Постновой "Скоро на наше телевидение 
вернется сурдоперевод". 

В августе 2007 г. ЦП ВОГ было разработано и утверждено Положение об 
учёте членов ВОГ и граждан, имеющих нарушение слуха. 

                    Сентябрь-ноябрь  2007 год 

11 сентября 2007 г. в санатории "Искра" г. Пятигорска В.М. Гусеву вручена 
Похвальная грамота за активную организацию встречи выпускников 
Пятигорского медучилища 1969-1972 годов с подписями 14 участников 
встречи (с 10 по 12 сентября). Здесь представлена выставка творческих 
трудов В.М. Гусева (публикации, фотографии, грамоты, благодарственные 
письма).    

13 сентября 2007 г. в газете "Волга" № 134 (25223) под рубрикой "Год 
русского языка" напечатана статья Н. Санниковой "Безграмотности нет 
оправдания". В ней упоминается имя В.М. Гусева, возмущающегося 
безграмотностью субтитров на центральном ТВ. 

18 сентября 2007 г. в газете «Волга» № 136 под рубрикой «Из почты» 
напечатана статья Г. Богдановой «Спасибо вам, люди». 

25 сентября 2007 г. принято  Постановление Правительства РФ № 608 (в 
редакции от 8 апреля 2011) "О порядке предоставления инвалидам услуг по 
сурдопереводу за счёт средств федерального бюджета".  

В сентябре 2007 г. "Верботон" принял 16 детей с диагнозом "Ранний детский 
аутизм" (РДА). 

В сентябре 2007 г. губернатор А. Жилкин посетил детдом "Вертобон", 
встретился с давним знакомым глухим Пикиным Сергеем, которому в 4-
летнем возрасте была сделана уникальная кохлеарная имплантация ещё в 
апреле 2007 г. Потом губернатор присутствовал на одном из уроков в школе 
глухих, когда в Астрахани прошла межрегиональная научно-практическая 
конференция "Современная полифункциональная и интерактивная 
коррекционно-развивающая среда", в которой участвовали учёные, 
педагоги, психологи из России и Казахстана. В рамках этого мероприятия 
российские и зарубежные педагоги провели мастер-классы с астраханскими 
преподавателями по помощи глухим детям. Все классы оснащены 
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современной звукоусиливающей аппаратурой коллективного и 
индивидуального пользования типа "Верботон", "Бернафон", "Отикон". 

В сентябре 2007 г. губернатор А. Жилкин подарил школе глухих одно 
оборудование, а в ответ малыши подготовили праздничную программу - 
станцевали вальс, ритмичный танец и показали музыкальныю сказку. 

6 октября 2007 г. в Клубе ВОГ состоялось праздничное мероприятие, 
посвящённое Международному Дню пожилого человека  и Дню глухих. 
Конкурс бабушек "А годы летят...". Зрителей 93 человека. 

   13, 20, 27 октября, 3, 17, 24 ноября  2007 г. в в Клубе ВОГ проводилась 
шашечно-шахматная секция под руководством Ф. Камалетдинова. 
Соответственно 21, 12, 10, 6, 3, 4 человек. 

31 октября 2007 г. по решению ЦП ВОГ была создана Комиссия ЦП ВОГ по 
делам молодёжи при поддержке председателей РО ВОГ, Комиссии по делам 
ветеранов при ЦП ВОГ. 

С октября 2007 по октябрь 2009 г. был проведен смотр-конкурс 
организационной работы Комиссий по делам ветеранов войны и труда РО 
ВОГ. 

С 6 по 10 ноября 2007 г. в заключительном этапе II Всероссийского детского 
творческого фестиваля «Утренняя звезда» участвовали творческие 
коллективы из 39 РО ВОГ, в том числе Астраханское. Гала-концерт прошел в 
муниципальном культурном центре в Рязани. 

7 ноября  2007 г. в газете «Астраханская правда» № 44 (655) напечатана 

статья В.М. Гусева "Их именами названы улицы Астрахани". К 90-летию 

Великого Октября!   

   9 ноября 2007 г. в Клубе ВОГ состоялось праздничное мероприятие, 
посвящённое Дню сурдопереводчиков "Наши уши-милые души". 

16 ноября 2007 г. в газете «Волга» № 170 (25259) на с. 5 напечатана статья Ю. 
Левченко «Музыка глухих» (1 фото). В мире глухих детей тоже есть музыка. 
Как ни странно, слышим её мы, здоровые люди, а они – играют и чувствуют. 
Музыка помогает им лучше ощущать мир, она становится для них 
своеобразным лекарством на пути к обновленному слуху. 

20 ноября  2007 г. в газете "Учительская газета" напечатана статья 
"Уникальный Верботон". О нём знают не только в России, но и в Европе". В 
Астраханском специальном образовательном учреждении работают 10 
групп, где обучаются 76 детей, из которых 49 глухих, 18 - с тяжелыми 
нарушениями речи, 5 - с ранним аутизмом.   В школе работает сенсорная 
комната, где проходит релаксация и реабилитация детей с отклонениями в 
развитии.  

26 ноября 2007 г. во Дворце спорта состоялся городской фестиваль 
спортивных семей «Мама, папа, я – спортивная семья». В фестивале 
участвовало 34 семьи. Это работники городских общеобразовательных 
школ, медицинских учреждений Астрахани, детско-юношеских спортивных 
школ и муниципальных спортивных учреждений, учреждений 
дополнительного образования, структурных подразделений 
администрации города и АРО ВОГ. Общее количество участников – 130 
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человек. Данное мероприятие мэрией Астрахани устраивалось в целях 
пропаганды физической культуры и спорта среди населения и привлечения 
семей к регулярным занятиям спортом. Игровые эстафеты для участников 
проходили в виде весёлых стартов. Победители оценивались по четырем 
номинациям: по итогам общего зачета и отдельно среди мам, пап и 
детей. В итоге 3-е место в общем зачёте присуждено семье Поп (ВОГ). В 
качестве награды призерам вручены телевизор (за І место), музыкальный 
центр и DVD-приставка.  Самым спортивным папой стал Ишаит Поп. 
 
В ноябре 2007 г. в СКУ «Маяк» состоялся Всероссийский молодёжный 
фестиваль, на который прибыло 94 человека из 30 регионов России. 
Доклады, тренинг по развитию лидерских навыков, конкурс, «развеселые 
старты», обсуждение итоговой резолюции, но дальше в АРО ВОГ процесс не 
получил своего развития. В России отсутствует база для развития широкого 
молодёжного движения. 

В ноябре 2007 г. В.М. Гусев награждён памятной медалью КПРФ "90 лет 
Великой Октябрьской социалистической революции". 

                    Декабрь 2007 год 

    1 декабря 2007 г. коллективное посещение музыкального театра в честь 
Дня инвалидов. 

   3, 5, 8, 13, 15, 16, 23  декабря 2007 г. состоялись командировочные поездки 
работников аппарата АРО ВОГ в посёлок Володарский, Приволжский район 
(с центром в селе Началово), Камызяк, Икряное, Ахтубинск, Харабали, 
Лиман. Соответственно жителей района 58, 30, 42, 22, 21, 19, 26 человек. 

   8 декабря 2007 г. в Клубе ВОГ состоялся праздничный концерт, 
посвящённый Дню инвалидов "От всей души...". В.М. Гусевым выставлены 
фотографии по истории ВОГ, публикации о глухих. Зрителей 83 человека. 

13-19 декабря 2007 г. в газете «Факт и компромат» № 50 (297) напечатана 
редакционная статья «Прокурор области Е.В. Волколупов вступился за 
инвалидов детства» (1 фото). 

18 декабря 2007 г. в Минздравсоцразвития состоялось 1-е расширенное 
заседание Общественного Совета при Министерстве. Президент ВОГ 
обоснованно выступил с критикой политики Министерства и внес 
предложения для нормализации ситуации с обеспечением глухих 
техническими средствами реабилитации и оказанием услуг по жестовому 
переводу. 

   22 декабря 2007 г.  в Клубе ВОГ состоялась клоунада "Кирюшка". Встреча с 
Кирюхиным.  Зрителей 99 человек. 

25 декабря 2007 г. в газете "Хронометр" № 52 (143) напечатана статья Л. 
Крамаренко "Комик по призванию" (при содействии В.М. Гусева). О клоунаде 
"Кирюшка". 

28 декабря 2007 г. состоялось первое заседание Комиссии ЦП ВОГ по делам 
молодёжи. За отчётный период (2007-2010) было проведено несколько 
совещаний Комиссии, но не удалось достичь осязаемых результата её 
работы. 
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29 декабря 2007 г. вышло Постановление Правительства РФ № 974 «Об 
утверждении Правил предоставления  и использования в 2008 г. субсидий 
из федерального бюджета на государственную поддержку общероссийских 
общественных организаций инвалидов». 

29 декабря 2007 г. совместно с Театром мимики и жеста был проведен 3-й 
Всероссийский конкурс красоты «Красавица ВОГ-2007», где участвовали 11 
девушек из 11 регионов России (среди которых не оказалось АРО ВОГ). 

   В декабре 2007 года в ходе визита в Астраханскую область интернат 
посетил заместитель министра образования и науки РФ Исаак Калина и был 
очень удивлен, что 80% педагогического коллектива - совсем молодые 
люди. В интернате действительно много делается для привлечения 
выпускников вузов - например, им предоставляется возможность получать 
второе высшее образование по специальности "Сурдопедагогика" без 
отрыва от работы.  

В декабре 2007 г. в Минздравсоцразвития было поставлено одно из 
предложений ЦП ВОГ "рассмотреть вопрос о правомочности 
финансирования центров переводческих услуг и работы переводчиков ЖЯ 
из региональных бюджетов". В Краснодарском и Лиманском МО ВОГ 
председателями избраны штатные работники Управления соцзащиты 
населения. В Приволжском, Харабалинском, Ахтубинском, Икрянинском 
районах АО местные отделения (МО) ВОГ возглавляют переводчики ЦПУ. В 
Камызякском и Володарском МО ВОГ председателями являются работники 
воговского Центра соцреабилитации инвалидов (работают на 0,25 ставки). 
Здесь задействованы 7 переводчиков ЖЯ, которые прошли курсы 
повышения квалификации при МЦР в Павловске. 

   В декабре 2007 г. в журнале «ВЕС» № 12 под рубрикой «В регионах" 
напечатана статья В.М. Гусева "«Обновлённый слух» в Астрахани" о 
музыкальном обучении глухих. 

                              2007 год 

С 2007 г. статистическая отчётность в ВОГ ведётся по новым формам. 

С 2007 г. в Астрахани инвалидный спорт существует  при основании 
Федерации физической культуры и спорта инвалидов Астраханской 
области. В Астрахани всего инвалидным спортом занимается не более 2000 
человек. Развиты виды  инвалидного спорта: плавание, тхэквондо, гандбол, 
шахматы, шашки, пауэрлифтинг (силовое троеборье). Активному развитию 
инвалидного спорта, его популяризации в Астрахани и регионе 
способствуют традиционные городские, областные, всероссийские 
первенства (чемпионаты) пофутболу и футзалу инвалидов по слуху. 

В 2007 г. Областное Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся (воспитанников) с 
отклонениями в развитии «Специальная начальная школа - детский сад 
«Верботон» переименовано в Областное Государственное специальное 
(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 
начальная школа - детский сад «Верботон». 
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С 2007 г. специалисты детдома № 10 стали проводить коррекционную 
работу с детьми, которым были установлены кохлеарные импланты.  
Кабинеты оснащены стационарной и индивидуальной звукоусиливающей 
аппаратурой "Верботон", установлены редчайшие аппараты для постановки 
звуков и коррекции заикания, все глухие дети протезированы 
индивидуальными слуховыми аппаратами типа "Отикон", "Бернафон". 
Коррекционная начальная школа - детский сад находится под патронажем 
жены губернатора, которая возглавляет благотворительный фонд "Шаг 
навстречу". На средства фонда приобретен современный аппарат по 
развитию слуха и речи стоимостью 350 000 рублей.  

В 2007 г. ЦП ВОГ выделил АРО ВОГ единицу инструктора спорта. На эту 

должность назначена преподаватель физкультуры школы слабослышащих 

детей Г. Рахматуллаева. Было организовано несколько выездов на природу 

(лотосные поля). Проводились соревнования по шашкам и шахматам, 

спортивному ориентированию. Глухие участвовали в спартакиадах, где 

занимали первые места и получали грамоты и кубки. В  АЦСР глухих 

функционировали 3 кружка: драматический (6 человек), жестового пения (7 

человек), пантомимы (2 человека). Имеется библиотека с книжным фондом 

1260 книг. Читателей почти нет. Зато видеотекой (154 видеокассеты) 

пользуются многие глухие. По средам работало любительское 

объединение"Ветеран". Его посещали более 50 человек. 

Работники правления АРО ВОГ помогали глухим написать заявления в 

Астраханское РО  Фонда социального страхования (АРО ФСС) на получение 

технических средств реабилитации. В результате проделанной работы 

подали заявки на телевизоры со скрытыми субтитрами 126 членов ВОГ, 

получили лишь 86 человек. Из 111 подавших заявки  на получение сотовых 

телефонов  с текстовым выходом получили всего - навсего 25 человек.  

 В 2007 г. был проведён Областной Фестиваль детского творчества 
"Утренняя звезда". Был создан Центр переводческих услуг (ЦПУ). 

В 2007 г. был проведен Международный семинар СВТ, в работе которого 
участвовали представители Украины, Беларуси и Молдавии. 

В 2007 г. коллектив сотрудников коррекционной школы составляет около 
100 человек, половина из них - педагоги с высшим образованием. 14 
специалистам присвоены почётные звания "Отличник народного 
просвещения" и "Почётный работник общего образования РФ". В детском 
саду функционируют:  
- физкультурный зал; 
- физиотерапевтический кабинет; 
- аудиометрический кабинет; 
- музыкальный зал; 
- стоматологический кабинет; 
- кабинет психолога; 
- кабинет функционального диагноста. 
     

В 2007 г. в правление  обратились за помощью 2241 человек, из них 2075 
глухих. Была оказана помощь СКОШИ 1 вида на сумму 3000 руб. на 
обновление костюмов для участия во Всероссийском фестивале детского 
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творчества "Утренняя звезда" в Рязани. Дети выступали удачно, завоевав 3-
е место. 
     

В 2007 г. в выпущенной книге А.А. Мамаева "Астрахань Велимира 
Хлебникова" (серия "Астраханская губернская библиотека") использованы 
труды В.М. Гусева на с. 59, 66, 147, 148.  

   В 2007 г. была проведёна международная конференция "Лингвистические 
права глухих: государственная поддержка, изучение и применение 
жестового языка". 

В 2007 г. Российский спортивный союз глухих (РССГ) провел съезд РССГ на 
базе СКУ «Маяк». 
 
В 2007 г. ВОГ оказал содействие Сурдлимпийскому комитету России (СКР) и 
Союзу инвалидов России в организации и проведении турнира на Кубок 
Президента РФ по футболу среди глухих (мужчины, женщины, юноши, 
ветераны) в Чехове Московской области. 
 
В 2007 г. ВОГ совместно с Сурдлимпийским комитетом России (СКР) 
организовали XVI зимние Сурдлимпийские игры в Солт-Лейк-Сити (США). 
 
В 2007 г. ООН признает ВОГ в качестве экспертов по мониторингу положения 
глухих в России в различных сферах жизнедеятельности. 
 

В 2007 г. женский футзал вошел в программу мировых чемпионатов на 2-м 
чемпионате мира в Софии (Болгария). 
 
За 2007 г.  деятельность АРО ВОГ  выражается в следующих средствах: 545 
000 руб. от ЦП ВОГ; 137 000 руб. от Минсоцразвития и труда АО; 130 000 руб. 
от спонсоров; 93 000 руб. от сдачи в аренду; 35 000 руб. от сбора членских 
сборов. На оплату труда переводчиков ЖЯ выделено 120 000 руб.   

    За 2007 г. в Клубе ВОГ было проведено 8 мероприятий для членов ВОГ. 

За 2007 г. по России общее число коллективов и кружков художественной 
самодеятельности ВОГ – 402, участников – 4815,  из них: 
-  драматических – 62, участник – 651; 
- танцевальных – 77, участника - 1002; 
-  жестового пения – 140, участников – 1195; 
- пантомимы – 27, участников – 155; 
- клоунады – 24, участников – 126; 
- иллюзионистов – 10, участника – 22; 
- прочих – 62, участника – 1764. 
 
За 2007 г. по России общее число любительских объединений ВОГ – 333, 
участников – 13 096,  из них: 
- ветеранов – 189, участников – 9366; 
- поэтов – 4, участников – 28; 
- художников – 17, участник – 161; 
- прочих – 123, участник – 3541. 
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За 2007 г. по России общее число культурно-досуговых мероприятий ВОГ – 
14 588, участников – 508 686, из них: 
- фестивали, конкурсы – 591, участника – 50 752; 
- информационные – 7032, участников – 181 049;  
- досуговые – 4905, участников – 195 839; 
- детские – 300, участников – 18 437; 
- прочих – 1658, участников – 54838; 
- на платной основе – 102, участник – 7771. 
 
За 2007 г. по России общее число действующих библиотек ВОГ – 50, книг – 
153687, подписных изданий – 848, читателей – 10 114. 
 
За 2007 г. по России общее число действующих музеев ВОГ – 20, экспоната – 
6653, посетителей – 10 306. 
 
За 2007 г. по России общее число видеотек ВОГ – 9537, пользователей для 
индивидуального просмотра – 7877, видеосеанс – 2661, посетителя 
видеосеансов – 43 474. 
 
За 2007 г. по России общее число работников в учреждениях культуры ВОГ – 
575, штатных работника – 464, из них специалистов с высшим и средним 
специальным образованием – 185, глухой и слабослышащий – 271, 
слышащего – 193. 
 
За 2007 г. по России общее число штатных руководителей коллективов, 
кружков, подразделений учреждения культуры ВОГ:  драматических 
коллективов ВОГ – 16,5, танцевальных – 13,5, жестового пения – 28, 
библиотек – 16, музея – 2, видеотеки – 4, прочих – 7,5. 
 
За 2007 г. по России общее число внештатных руководителей коллективов, 
кружков, подразделений учреждения культуры ВОГ (по договору):  
драматических коллективов ВОГ – 4, танцевальных – 14,5, жестового пения – 
9, библиотек – 0, музея – 2, видеотеки – 4, прочих – 9. 
 
За 2007 г. по России общее число внештатных руководителей коллективов, 
кружков, подразделений учреждения культуры ВОГ (общественники):  
драматических коллективов ВОГ – 38, танцевальных – 30, жестового пения – 
87, библиотек – 16, музеев – 8, видеотеки – 22, прочих – 57. 
 
За 2007 г. ВОГ имеет 827 МО, насчитывает всего 89 111 членов ВОГ. Она по 
сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 3515 человек. Из этого 
числа - молодых (18-29 лет) – 14 791 человек, средних (30-60 лет) – 42 554 
чел., пожилых (старше 60 лет) – 31 776 чел.; работников ВОГ (без СРП) – 
1121. 
 
 За 2007 г. ВОГ насчитывает всего глухих - не членов ВОГ – 149 942, из них 
детей (до 18 лет) – 23 738; взрослых (старше 18 лет) – 126 204; взрослых 
пенсионеров по возрасту – 60 658 чел.  
 
За 2007 г. в дошкольных учреждениях воспитывается  3764 ребёнка; в 
школах обучаются 16 242 ребёнка, в средних специальных заведениях – 
2424 студента, в ВУЗах – 1414 студентов. Всего 23 844 чел. 
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За 2007 г. от глухих поступило на профессиональную подготовку 995 
обращений, и их направили на профобучение 777 чел. Профобразование в 
отчётном году (2005-2010) получили 569 глухих.  
 
За 2007 г. от глухих поступило по вопросам трудоустройства 5339 
обращений. Трудоустроено при содействии всего 3150 глухих. 
 
За 2007 г. (вместе с трудоустроенными в отчётному году: 2005-2009) вне 
системы ВОГ работают 37 864 глухих; в системе ВОГ – 1538 глухих, из них в 
СРП – 1200;   
 
За 2007 г. подано заявок на получение технических средств реабилитации 
(ТСР) (слуховые аппараты, сигнализаторы звука, телевизоры с телетекстом, 
мобильные телефоны, факсы, другие ТСР) всего 53 014 чел., а получено 
всего 40 586 чел. 
 
За 2007 г. подано заявок на получение путёвок СКУ на санаторно-курортное 
лечение («Дружба», «Маяк», прочие СКУ) всего 3707 человек. Получено всего 
3069 путёвок СКУ. 
 
За 2007 г. общее количество переводчиков в регионе – всего 845 чел., в том 
числе: 
- в системе ВОГ – 280; 
- в ЦПУ – 219; 
- в государственных учреждениях – 71; 
- в учебных заведениях – 169; 
- на предприятиях – 106. 
 
За 2007 г. от глухих поступило всего 180 681 заявка (обращение) на услуги по 
жестовому переводу. Услуги по жестовому переводу при содействии 
получили всего 227 646 глухих. 
 
В 2007 и 2008 г. РССГ проводил чемпионаты, первенства и Кубки России и 
организовал УТС по подготовке к международным соревнованиям. РССГ 
проводил 1-ю летнюю (2007) 1-ю зимнюю (2008) Спартакиады среди глухих. 
 
В 2007 и 2009 г. Распоряжением Правительства РФ от 4 ноября 2006 № 1519-

р призёрам XVI зимних Сурдлимпийских игр 2007 г. в Солт-Лейк-Сити и XXI 

летних Сурдлимпийских игр 2009 г. в Тайбее установлены денежные 

вознаграждения. 

В 2007, 2008, 2009 г. Аппарат президента (АП) ВОГ обеспечивал участие 
представителей от России (XIII, XIV, XV Конгрессов Международного 
комитета спорта глухих: 
- 1-2 февраля 2007 г. в Солт-Лейк-Сити (США); 
- 10-11 сентября 2008 г. в Братиславе (Словакия); 
- 1-4 сентября 2009 г. в Тайбее (Китай). 
      

В течение 2007-2009 годов Министерство соцразвития и труда АО в рамках 
реализации программы "Социальная поддержка инвалидов" на указанный 
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период выделило в пользу АРО ВОГ 211 000 руб., которые пошли на оплату 
сурдоперевода программ телевидения и на проведение мероприятий. Кроме 
того, доходы АРО ВОГ за год  составили 815 500 руб. за счёт: дотации  от ЦП 
ВОГ (541 000 руб.), спонсорской помощи (12 000 руб.), сдачи в аренду (222 
000 руб.), членских взносов (40 000 руб.). Помимо того, на оплату труда 
переводчиков ЖЯ ассигнованы ещё 1 813 000 руб. 

В течение 2007-2010  годов благодаря активной деятельности АРО ВОГ  и 
избирательныхкомиссий всех уровней было сделано немало полезного для 
обеспечения избирательных прав глухих в регионе и на местах: 1) выпущен 
сборник методических материалов «Обеспечение избирательных прав 
граждан с ограниченными физическими возможностями в РФ»; 2) выпущен 
учебный фильм для членов избирательных комиссий об особенностях 
работы с глухими избирателями; 3) ведется работа над новой редакцией 
Рекомендаций по обеспечению избирательных прав глухих граждан. 

В 2007-2011 годы ЦП ВОГ издал трёхтомник "История Всероссийского 
Общества глухих", в содержание которого большой вклад внёс член ВОГ 
В.М. Гусев. В частности, его труды использованы в первом томе на с. 6, 72, 
73, 81, 104, 105, 275, 276, 280, 424, 425, 430, 433, 434, 469, 537, 584, 586, 663,, а 
также его лотореи - на с. 425 и 426.   
 

                     Январь-февраль  2008 год 
С начала 2008 г. практически во всех РО ВОГ налажено оказание услуг по 
жестовому переводу, а в Астрахани лишь с февраля.  

9 января 2008 г. в газете «АП» № 1 под рубрикой "Навстречу 90-летию 
установления Советской власти в Астрахани" на с. 3 напечатана статья В.М. 
Гусева "Рабочее движение в Астрахани 1899-1917 гг.".  

19 января, 2, 9, 16 февраля  2008 г. в в Клубе ВОГ проводилась шашечно-
шахматная секция под руководством Г.Д. Рахматуллаевой. Присутствовало 
соответственно 46, 47, 43, 51 участников и зрителей. 

26 января 2008 г. во "Внешнеторгбанке" глухих футболистов-чемпионов 
чествовали. 

30 января   2008 г. в газете «АП» № 4 (676) на с. 3 напечатана статья В.М. 
Гусева "Врач-революционер". О Долгополове Нифонте Ивановиче. 
Размещено фото. 

30 января  2008 г. в газете «АП» № 4 на с. 5 напечатана статья В.М. Гусева 
"Как он дорог нам!". 

30 января-6 февраля 2008 г. в газете Факт и компромат» № 4 (303) на с. 6 
напечатана статья Б. Касаткина «Территория глухонемых» (1 фото).  

Зимой 2008 г. проведена первая зимняя Спартакиада инвалидов России, в 
которой участвовали глухие. 

В январе-феврале 2008 г. в редакции газеты "Хронометр. Астрахань" 
состоялась выставка коллекций В.М. Гусева (старинные новогодние и 
рождественские открытки, ангельские, пасхальные, астраханские открытки, 
боны, почтовые марки, спичечные этикетки, конверты).  

С января по октябрь 2008 г. был проведен III Всероссийский конкурс 
жестовой песни. С января по март в региональных отделениях состоялся 1-
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й региональный тур конкурса. С апреля по июнь были проведены 3 
межрегиональных конкурса в Смоленске, Сочи (Лазаревское), Красноярске. 

С февраля 2008 г. согласно решению Координационного Совета при 

Губернаторе АО после 4-хлетнего перерыва организован сурдоперевод 

местной программы Астраханского телевидения 2 раза в неделю по 

вторникам и четвергам и осуществляется перевод выступлений 

руководителей области, города и депутатов Областной Думы во время 

передачи региональных «Вестей». Зарплату переводчикам платит 

Минсоцразвития. 

С февраля 2008 г. на переходе возле Клуба ВОГ установлен указатель 

«Внимание, глухие пешеходы!». 

7 февраля 2008 г. на сайте VIPERSON («Виперсон») (Москва) опубликовано 

первое произведение В.М. Гусева «Ангелы олицетворяют Россию». На 25 

мая 2018 г. всего помещено 385 произведений, в том числе 71 эксклюзив. 

   14 февраля 2008 г. в Клубе ВОГ состоялось ток-шоу "Валентин и 
Валентина". 53 зрителя.  

29 февраля 2008 г. во Дворце спорта "Спартак" отмечен инвалидный спорт. 
Переводчица А. Трофимова. 

                       Март  2008 год 

   1 марта  2008 г. в Клубе ВОГ состоялось праздничное мероприятие "КВН 
или подарок для всех". Зрителей 68 человек. 

4 марта 2008 г. в выставочном зале ГААО состоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое Дню 8 марта. Здесь В.М. Гусевым 
представлялись советские открытки "Международный женский день" (1958-
1990 годы), дореволюционные ангельские открытки, почтовые марки, 
посвященные женщинам, открытки с изображением цветов 1900-1990 годов, 
спичечные этикетки, иллюстрирующие женщин и день 8 марта.  

9 марта, 27 марта, 30 апреля, 11 июня, 1 июля в газетах "Спорт-регион 30" № 
2, 3, 6, 9, 11 под рубрикой "Из жизни наших предков" напечатана статья В.М. 
Гусева "Из истории Астраханского спорта глухих" (авторская гипотеза). 
Размещено всего 10 фото. 

10-21 марта 2008 г. 10-20 сентября в Саранске Чемпионат России по футзалу 
(мужчины). 

   15 марта 2008 г. проводилась шашечно-шахматная секция под 
руководством Ф Камалетдинова. Участника 4.  

   20 марта 2008 г. в газете "Волга" № 40 (25323) на с. 3 напечатана статья В. 
Кантемирова "История диалога без слов" с размещением фото. О В.М. 
Гусеве. 

  20-26 марта 2008 г. в газете «Факт и компромат» ("ФиК") № 11 (310) на с. 12 
напечатаны статьи В.М. Гусева "Астраханское сектанство" с размещением 
рисунка. "В нашем городе плодятся глухие сектанты" и "Блокада глазами 
глухой астраханки". 
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      27 марта-2 апреля 2008 г. в газете "ФиК" № 12 (311) напечатана "Рецензия 
В. Кантемирова на очерки Владимира Гусева". 

   27 марта-2 апреля 2008 г. в газете "ФиК" № 12 (311) на с. 12 напечатана 
статья В.М. Гусева "История школы глухих". 

28 марта 2008 г. в газете «Волга» № 45 (25328) под рубрикой «Нацпроект 
«Здравоохранение» на с. 1 напечатана статья М. Паренской «Научить 
слышать – и научить жить». ВУ Астрахани проведены уникальные операции 
и готовится к открытию филиал федерального лор-центра (2 фото).  

    В марте 2008 г. в Павловск на курс сурдопереводчиков послана 
переводчица АРО ВОГ Е.П. Тихонова.  

   В марте 2008 г. в журнале «ВЕС» № 3 на с. 1 напечатана передовая статья 
В. Паленного "Добро пожаловать в Ковров переулок!", в котором 
упоминается имя постоянного автора В.М. Гусева, приславшего из 
Астрахани материал про молодого инженера-технолога из Пераславля-
Залесского Ольгу Мухину. 

В марте 2008 г. вынесено заключение о результате проведенной опытной 
эксплуатации образцов специальных телефонов «Слух» моделей ТА-427 и 
ТА-217, выпускаемых ООО «Лемма плюс». 

   В марте 2008 г. в журнале «ВЕС» № 3 под рубрикой «Не хлебом единым" на 
с. 19 напечатана статья В.М. Гусева "Московский маг - на Астраханской 
земле" с размещением 2 фото. 

  В марте 2008 г. в журнале «ВЕС» № 3 под рубрикой "Преодоление" на с. 21 
напечатана статья В.М. Гусева "Люблю учиться!" с размещением 3 фото. 

                    Апрель 2008 год 

   1 апреля 2008 г. в газете "Хронометр- Астрахань" № 14 (209) на с. 12 под 
рубрикой "Народный архив" напечатана статья Р. Абдразяковой "На долую 
память дорогим и любимым". Размещены 9 открыток из коллекции В.М. 
Гусева.    

7 апреля 2008 г. издано Постановление Правительства РФ  № 240 (в 
редакции от 8.04.2011) "О порядке обеспечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа 
ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими 
изделиями" (технические средства реабилитации). 

   С 9 по 19 апреля в г. Коломне Московской области состоялось очередное 
первенство России по футзалу среди юношеских команд с нарушением 
слуха из 10 регионов страны (Астрахань, Волгоград, Воронёж, Калуга, Курск, 
Москва, Московская область, Нижний Новгород, Самара, Тверь). По итогам 
первенства по футзалу  1 место заняли юноши Астраханской области, 2 - 
Нижний Новгород, 3 - Калуга. 

10 апреля 2008 г. Правительство РФ утвердило изменения в «Правилах 
признания лица инвалидом», которые упрощают порядок 
переосвидетельствования инвалидов и отменяют 
переосвидетельствования для некоторых их категорий.  

   10-16 апреля 2008 г. в газете "ФиК" № 14 (313) на сс. 1-3 напечатана статья 
В.М.Гусева "Астрахани не 450 лет, а 1300 лет". Размещено фото, 2 рисунка и 
фотопортрет автора. Журналист Владимир Гусев доказывает: близится 
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юбилей не Астрахани, а Астраханской крепости. Вопреки расхожему 
мнению, нашему городу гораздо больше 450 лет! 

23 апреля 2008 г. в газете «АП» № 16 (688) напечатана статья В.М. Гусева 
"Ленин в мыслях глухих". Размещено фото. 

   В апреле 2008 г. в журнале «ВЕС» № 4 под рубрикой «Всё о жестовом 
языке" на с. 19 напечатана статья В.М. Гусева "Жест опережает слово". 

 С апреля по июнь были проведены 3 межрегиональных соревнования  III 
Всероссийского конкурса жестовой песни в Смоленске, Сочи (Лазаревское), 
Красноярске, на которых выявлены 130 лучших исполнителей для участия в 
заключительном этапе конкурса в Твери. Среди них не оказалось АРО ВОГ. 

                           Май  2008 год 

  С 1 по 10 мая 2008 г. в г. Коломне Московской области состоялся чемпионат 
России по футболу среди женских команд с нарушением слуха (Астрахань, 
Москва, Московская область, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Тверь). По 
сумме набранных очков команда Астрахани заняла 3 место, пропустив 
вперед команды Москвы и Московской области. От Астраханской области в 
подготовке к чемпионату мира по футболу приглашены Кохаева Э. и 
Горьковых В. В номинании лучшего вратаря чемпионата Росии по футболу 
удостоена астраханка Слепухина Е. 

   4-18 мая 2008 г. в г. Бронницы Московской области прошёл первый учебно-
тренировочный сбор сборной команды России среди мужчин с нарушением 
слуха по подготовке к чемпионату мира по футболу, который состоится в г. 
Салоники (Греция) с 2 по 16 июля 2008 г. На чемпионате мира примут участие 
16 команд, сборная России оказалась в одной группе сборной Турции, 
сборной Таиланда и сборной Австралии. В учебно-тренировочном сборе 
приняли участие 25 футболистов: из которых выделялись астраханцы 
вратарь Заргарян А., защитники Мегедь Е.и Волков В., полузащитник 
Ширинянц М., нападающий Лабазанов З.  

   7-13 мая 2008 г. в газете "Жизнь. Астрахань" № 19 под рубрикой "Интернет-
портал WWW.LIFE.RU проводят Всероссийскую патриотическую акцию ко 
дню Победы" напечатана статья В.М. Гусева "Воевал по ошибке" с 
размещением двух фото.  

14 мая 2008 г. в газете "Спорт-регион 30" № 7 под рубрикой "Инвалидный 
спорт"  на с. 5 напечатана статья В.М. Гусева "Астраханский "Тайфун" стал 
вторым в России". 

14-20 мая 2008 г. в газете "Жизнь. Астрахань" № 20 под рубрикой "Россия 
страна героев" напечатана статья "Наши победители", в которой 
победителем 1 места признан В.М. Гусев за статью "Воевал по ошибке". 

14-20 мая 2008 г. в газете "ФиК" № 18 (317) на с. 6 напечатана статья 
В.М.Гусева "История астраханских князей: Ираклеш (Куратклеш)". Размещен 
фотопортрет автора. 

14 мая-24 июня 2008 г. в газетах "ФиК" № 18, 19, 20, 21, 23, 24 (317-320, 322-
323)   напечатана статья В.М.Гусева "Подвиг глухонемых астраханцев в годы 
Великой Отечественной войне" в 6 частях.  Размещено 5 фотографий 
участников и 6 фотопортретов автора. 

21 мая 2008 г. в газете «АП» № 20 (692) на с. 5 напечатана статья В.М. Гусева 
"Мои мысли о Карле Марксе". Размещено фото. 
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   22 мая  2008 г. в Клубе ВОГ состоялся Астраханский  областной конкурс 
жестовой песни "Поющие руки - 2008". Зрителей 83 человека. 

В мае 2008 г. в АРО ВОГ разосланы компьютерные диски с записью 
выступлений на семинаре «Значение жестового языка в социальной 
реабилитации и творчестве инвалидов по слуху» 23 мая в Сочи,  
компьютерные диски с обучающей программой по жестовому языку и 
компьютерные диски с записями выступлений глухих артистов на 
межрегиональных этапах (Сочи, Красноярск, Смоленск) и заключительном 
Гала-концерте III Всероссийского конкурса жестовой песни (Тверь). 

В мае 2008 г. в Лазаревском (Сочи) проведен Всероссийский семинар 
«Значение жестового языка в социокультурной реабилитации и творчестве 
инвалидов по слуху». 

                    Июнь 2008 год 

 1 июня 2008 г. по случаю Международного дня защиты детей для глухих 
дошкольников подарки от ООО "Астраханьгазпром" стали настоящим 
праздником детства: игрушки, книги, настольные игры, спортивный 
инвентарь. Не меньше ребят радовались и взрослые, как работники детских 
домов, школ-интернатов и специализированных детских учреждений: 
стиральные машины, сплитсистемы, холодильники, телевизоры... 
Заместитель генерального директора ООО Сергей Юрьевич Сергеев в гостях 
у детдома глухих искренне удивлен: "Сколько талантливых ребят 
подрастает в детском доме N 10, где воспитываются глухие и 
слабослышащие дети. Благодаря заботливым педагогам и воспитателям эти 
ребята умеют танцевать задорную кадриль".  

1 июня 2008 г. в газете "Хронометр" № 14 (209) под рубрикой "Народный 
архив" на с. 12  напечатана статья Р. Абдразяковой "На долгую память 
дорогим и любимым". Про коллекцию В.М. Гусева. Размещено 8 открыток.    

3 июня 2008 г. был заключен контракт № 391 с Астраханским РО ФСС об 
оплате труда переводчиков ЖЯ (1 813 000 руб.).  

   4 июня 2008 г. в газете "Горожанин" № 22 (971) на с. 8 под рубрикой 
"Увлечение" напечатана статья В. Иошко "Подвозите пчёл к полям гречихи", 
или "Какие горизонты открывает филумения". Размещены три цветной 
спичесной этикетки и цветная фотография. 

7 июня 2008 г. в Клубе ВОГ состоялось праздничное мероприятие "До 
свидания, клуб!". 

10 июня 2008 г. вышёл спецвыпуск "Аргументы и факты", где на с. 4 
упоминается имя В.М. Гусева.   

11-17 июня 2008 г. в газете "Аргументы и факты. Астрахань" № 24 (1441) на с. 
4 напечатана статья О. Капкаевой "По жизни с "АиФ" с размещением 
фотографии. В ней победителем конкурса "30 лет с "АиФ" объявлен В.М. 
Гусев. 

   18 июня 2008 г. в газете "Горожанин" № 24 (973) на с. 8 под рубрикой 
"Филателия" напечатана статья В. Волковой "Почувствовать дух эпохи". 
Размещены 6 военные цветные марки. О коллекции В.М .Гусева.   

   21 июня 2008 г. в газете "Спорт-регион 30" № 10 (10) на с. 14 напечатаны 
три статьи В.М. Гусева: "Юным астраханцам не было равных", " 
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Астраханская команда - в призёрах Чемптоната России", "Наши футболисты 
готовятся к Чемпилнату мира". Размещено 2 фото. 

    В июне 2008 г. в журнале «ВЕС» № 6 под рубрикой "Читатель-журнал-
читатель" на с. 13 напечатана статья В.М. Гусева "Резонанс: ещё раз про 
театр". 

В июне 2008 г. при содействии ВОГ проведена Международная научно-
практическая конференция «Организация и содержание образования детей с 
нарушением развития». 

                              Июль   2008 год 

   1 июля 2008 г. в газете "Спорт-30" № 11 (011) на с. 16 размещено 
объявление "Поздравление" В.М. Гусева с-59 летием со дня пождения. 

2 июля 2008 г. на сайте AST.AIF.RU и на сайте ASTRAKHAN.RU помещено 
интервью газеты «АиФ» с В.М. Гусевым "Ангелы олицетворяют Россию". 

2-8 июля  2008 г. в газете "Аргументы и факты" № 27 под рубрикой 
"Подробности" на с. 4 напечатано интервью Л. Калугиной с коллекционером 
В.М. Гусевым "Ангелы олицетворяют Россию". "В каждой открытке видна 
своя история и своя судьба". Размещена фотография и открытка. 

2-8 июля 2008 г. в газете "ФиК" № 25 (324) на с. 7 под рубрикой "Возвращаясь 
н напечатанному" напечатана статья Р. Джуманова "Так сколько лет 
Астрахани?". 

2-8 июля 2008 г. в газете "ФиК" № 25 (324) на сс. 12-13 напечатана статья В.М. 
Гусева "Морская граница Астраханского края". Размещено 2 фото и портрет 
автора.  

23 июля 2008 г. в газете «АП» № 29 (701) под рубрикой "Для вас и о вас, люди 
в погонах. России без флота не быть, а нам без России не жить" на с. 4 
напечатана статья В.М. Гусева "Спасённый глухой человек". 

 

                    Август  2008 год 

2 августа 2008 г. участнику спортивно-туристического праздника, 
посвящённого 20-летия создания ВОИ, В.М. Гусеву вручено 
Благодарственное письмо Ленинского МО АРО ВПП "Единая Россия", 
Ленинского РОО ВОИ, ООО "Юг-Сервис". Подписали: Журавлева Г.Г., 
Маханов М.Х., Гриднев В.В.     

4 августа 2008 г. издан Приказ Минздравсоцразвития РФ от № 379н (в 
редакции от 06.09.2011) " Об утверждении форм индивидуальной программы 
реабилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации 
ребёнка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их разработки и 
реализации " (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.08.2008 № 12189) 
(технические средства реабилитации). 

6 августа 2008 г. в газете «Волга» № 114 (25397)  под рубрикой «Эстафера 
новостей» на с. 3 напечатана редакционная статья «Футбол» о чемпионате 
мира по футболу среди инвалидов по слуху в греческом городе Патры. 
Упомянуты имена астраханцев Эльвиры Каховой и Марата Ширинянца. 
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   6-12 августа 2008 г. в газете "ФиК" № 29 (328)  напечатана статья "Гонорары 
не причём!", в которой упоминается имя В.М. Гусева. 

8 августа 2008 г. в мэрии Боженов приветствовал глухих футболистов-
чемпионов в присутствии А. Чинёнкова и В. Гусева. 

   19 августа 2008 г. на XXVIII пленуме ЦП ВОГ утверждены контрольные 
показатели бюджета ВОГ на 2008 год по доходам и расходам в размере 380 
400 000 руб. (из журнала "ВЕС" № 9, 2008, с. 2) 

   21 августа 2008 г. издан Приказ Минздравсоцразвития РФ № 438н "Об 
утверждении порядка осуществления и формы заключения медико-
технической экспертизы по установлению необходимости ремонта или 
досрочной замены технических средств реабилитации, протезов, протезно-
ортопедических изделий" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.09.2008 № 
12293) (технические средства реабилитации). 

27 августа 2008 г. в газете «АП» № 34 (706) на с. 5 напечатана статья В.М. 
Гусева "Да будут Абхазия и Южная Осетия в составе России!". 

В августе 2008 г. на канале "РЕН-ТВ" в связи с 20-летием образования ВОИ 
показан сюжет о коллекционере В.М. Гусеве (автор Светлана Уржаткина). 

                    Сентябрь  2008 год 

   3-9 сентября 2008 г. в газете "ФиК" № 33 (332) на сс. 11-13 напечатана 
статья В.М. Гусева "Ангелы в белых халатах". Размещено 4 фотографии и 
портрет автора.    

9  сентября 2008 г. в журнале «ВЕС» № 9 под рубрикой "Страницы истории" 
на с. 1, 12-13 напечатана статья В.М. Гусева "Поэт и художница" о дружбе 
Иеронима Лабунского и Веры Хлебниковой с размещением 5 фото. 

   10 сентября 2008 г. Городской комитет по здравоохранению 
администрации города Астрахани наградил Гусева В.М. Почётной грамотой 
за помощь в подготовке материалов, посвящённых 100-летию основания 
МУЗ "Городская клиническая больница № 2". Подписал председатель 
комитета И.Е. Квятковский. 

10-20 сентября в Коломне (Московская область) Первенство России по 
футболу (юноши). 

15-25 сентября в Чехове (Московская область) Чемпионат России по 
футзалу (женщины). 

   23 сентября 2008 г. в газете "Волга" на с. 1 напечатана "«До»  и «после», 
или Чудесное преображение школы-интерната" про капитальный ремонт 
здания Астраханской школы-интерната для слабослышащих при поддержке 
благотворительного фонда "Шаг навстречу" и при постоянном внимании 
губернатора А. Жилкина (2 фото).  

      24 сентября 2008 г. Российская Федерация в штаб-квартире ООН в рамках 
работы 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН подписала Конвенцию о 
правах инвалидов. По приглашению МИД РФ президент ВОГ принял участие 
в процедуре подписания Конвенции в качестве почётного гостя. 

 Обязательства, взятые нашим государством, предусматривают 
формирование доступной среды жизнедеятельности и условий 
эффективной интеграции инвалидов в общество. Председателем  
Правительства РФ В.В. Путиным было дано поручение соответствующим 
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органам о создании региональных диспетчерских служб видеотелефонной 
связи для инвалидов по слуху (№ ВП-П12-3920 от 14.07.2009 г.). Данное 
мероприятие рекомендовано для включения в Государственную программу 
"Доступная среда на 2011-2015 годы". В связи с этим ЦП ВОГ, проводя 
работу по реализации проекта по созданию диспетчерской службы 
видеотелефонной связи для инвалидов по слуху, проживающих в регионах 
России, направил соответствующие обращения как в региональные органы 
власти, так в Правительство Астраханской области. Диспетчерская служба 
связывает глухих и слышащих людей через диспетчера (оператора-
переводчика) при помощи видеофона, факса, электронной почты или web-
камеры, тем самым создавая безбарьерную среду и обеспечивая доступ 
инвалидов по слуху  к скорой медицинской помощи, МЧС, милиции, службе 
пожарной безопасности, справочным службам, ЖКХ. Для установки 
видеофонов в местах проживания или на работе достаточно иметь выход в 
локальную сеть Интернета. Подобные устройства уже установлены в 
Приморском, Краснодарском и Ставропольском краях, в Московской, 
Челябинской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской, Калининградской, 
Мурманской, Тверской, Омской, Калужской, Рязанской, Вологодской 
областях и на практике доказали свою эффективность (из журнала "ВЕС" № 
7, 2010, с. 3, "Видеотелефонная связь для глухих"). А про Астраханскую 
область ни слова на страницах журнала "ВЕС". 

                    Октябрь  2008 год 

4-16 октября 2008 г. в Сочи Чемпионат России по футболу (мужчины). 

13-19 октября 2008 г. в Саранске Всероссийский фестиваль по спорту глухих 
среди юношей и девушек (футзал, легкая атлетика, настольный теннис, 
борьба вольная и греко-рисская, плавание). Всего 334 участника. 

14-19 октября 2008  г. в Твери проводился заключительный этап III 
Всероссийского конкурса жестовой песни, где выступили творческие 
коллективы из 19 РО ВОГ, среди которых не значилось АРО ВОГ.  

15 октября 2008 г. в газете «АП» № 41 (713) на с. 5 напечатана статья В.М. 
Гусева "Резонанс".  

18-20 октября 2008 г. в посёлке Эммаус под Тверью созван внеочередной 
съезд ВОГ с целью утвердить изменения и дополнения в Устав ВОГ, 
связанные с реализацией программного документа ВОГ - Концепии развития 
ВОГ  на период до 2016 года. В эти же дни прошёл финальный этап 
Всероссийского фестиваля жестовой песни. 

В октябре 2008 г. представители АРО ВОГ  приглашены на заседание  
правительства области, где вынесли предложение установить в городском 
транспорте бегущую строку с наименованием остановок и организовать 
сурдоперевод выступлений руководителей области по местному 
телевидению . 

   В октябре 2008 г. в журнале «ВЕС» № 10 под рубрикой "Люди Общества" на 
с. 9 напечатана статья Василия Ширкова "Вечный двигатель" с 
размещением фотопортрета В.М. Гусева. 

В конце октября 2008 г. победителями конкурсов на получение грантов стали 
15 РО ВОГ, сред которых не значилось АРО ВОГ. Общая сумма грантов 
составила 2 081 000 руб. 



647 
 

                    Ноябрь  2008 год 

1 ноября 2008 г. президент РФ распорядился выделить из резервного фонда 
Президента РФ Астраханской специальной (коррекционной) начальной 
школе - детскому саду "Верботон" 450 000 из 200 млн. рублей для 
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья на приобретение 
специализированного оборудования, мебели и инвентаря 
(http://docs.cntd.ru/document/902126664).  

5 ноября 2008 г. в газете «АП» № 44 (716) на с. 5 напечатана статья В.М. 
Гусева "Пора возродить и поднять во весь рост российский комсомол!". 
Размещено фото. 

10 ноября 2008 г. на средства ВОГ вышёл в свет альманах "ВЕС-75" 
объёмом 164 стр., тиражом 300 экз. В нём на стр. 90-92, 159 размещен 
исторический очерк В.М. Гусев "Поэт и художница" (о дружбе И. Лабунского 
и В. Хлебниковой) и фото И. Лабунского, В. Хлебниковой и автора.  

14 ноября 2008 г. в газете "Комсомолец Каспия" № 92 (6424) на с. 4  
напечатана статья В.М. Гусева "Сорок пять имён Астрахани. Анастасия 
Тимофеева достоина быть одним из имён Астрахани". Размещено 2 фото 
автора и А.В. Тимофеевой. 

19 ноября- 20 декабря 2008 г. зональные чемпионаты по футзалу (Казань, 
Кемерово, Краснодар, Курск, Челябинск, Ярославль, всего 508 чел.). 

21 ноября 2008 г. в Московском театре мимики и жеста по случаю 75-летия 
журнала "ВЕС" В.М. Гусевым представлена выставка исторических 
фотографий, старинных открыток, почтовых марок, лотерей, конвертов из 
частных коллекций. Помещен В.М. Гусев в видеоролик "Редакции "ВЕС", 
размещенный на сайте ВОГ. 

26 ноября 2008 г., 25 ноября 2009 г.  коллективное посещение Астраханской 
филармонии в честь Дня инвалидов. 

В ноябре 2008 г. организовано участие представителей ВОГ во 
Всероссийском совещании специалистов в области коррекционной 
педагогики. 

                    Декабрь  2008 год 

3, 6, 8, 13, 14, 20  декабря 2008 г. состоялись командировочные поездки 
работников аппарата АРО ВОГ в Приволжский район, Камызяк, Икряное, 
Ахтубинск, Харабали, Лиман. Соответственно жителей района 36, 54, 23, 72, 
26, 43 человека.  При этом в честь Международного Дня инвалидов 
коллектив художественной деятельности при АЦСР глухих  побывал во всех 
МО ВОГ сельской местности. 

   4 декабря 2008 г., 27 декабря 2009 г., 5 декабря 2010 г. в Астраханском 
дворце спорта "Спартак" проводились спортивные соревнования членов 
ВОГ в честь Дня инвалида. Соответственно участников 80, 38, 32 человека. 
 При этом глухие активно участвовали в областных спартакиадах, 
посвящённых Дню независимости России, Дню физкультурника, 450-летию 
Астрахани, Дню инвалидов. На всех соревнованиях команда АРО ВОГ 
занимала 1-е место. Сборные команды глухих АО по футболу и футзалу 
среди мужчин, женщин и юношей принимали деятельное участие в 

http://docs.cntd.ru/document/902126664
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первенствах России, чемпионатах России, соревнованиях на Кубок 
Президента и завоевали призовые места. 

5 декабря 2008 г. сборная команда АРО ВОГ стала победителем 
традиционной Спартакиады людей с ограниченными возможностями. 
Соревнования были приурочены к международному дню инвалида. Около 
350-ти участников почти из всех районов АО состязались в семи видах 
спорта: настольном теннисе, гиревом спорте, лёгкой атлетике, шашках, 
шахматах, дартсе и мини-футболе. 
 
5 декабря 2008 г. на Спартакиаде футбольных дружин собралось 
небывалое количество - 8, среди них одна женская команда. Девушки 
соперничали с представителями сильной половины и в итоге заняли 4 
место. Самому младшему участнику спартакиады было 18 лет, а самому 
старшему - 60. Такие соревнования среди людей с ограниченными 
возможностями проводятся у нас 7 раз в год и каждый раз спартакиада 
превращается в настоящий праздник. 
 

   11-16 декабря 2008 г. в газете "ФиК" № 46 (344) на сс. 5-8 напечатана статья 
В.М. Гусева "Поэт и художница. Дружба Иеронима Лабунского и Веры 
Хлебниковой". Она посвящается замечательному знатоку хлебниковской 
поэзии Ярославу Борисовичу Пичугину. Размещено 5 фото. 

17 декабря 2008 г. Указом Президента РФ был создан Совет по делам 
инвалидов при Президенте РФ. В состав Совета вошел президент ВОГ В.Н. 
Рухледев. 

19 декабря 2008 г. в Рыбинской школе глухих на торжественной части, 
посвящённой 75-летию школы,  В.М. Гусевым представлена выставка 
творческих трудов (выпущенные книги, альманахи, журналы, газеты, 
личные документы, старинные открытки, лотереи, почтовые марки, 
спичечные этикетки). Ему торжественно вручена авторская книга "История 
Рыбинской школы-интерната для глухих детей" (объём 110 стр., формат 
30х21), изготовленная в Рыбинской типографии за счёт депутата. 
Экспонирование продолжалось 6 дней.  

25 декабря 2008 г. на новогоднем канале "Россия. Вести" ("Лотос", местное 
время, 14 час. 20 мин.) показан сюжет в новостях о В.М. Гусеве.  

26 декабря 2008 г. согласно Соглашению между ВОГ и Минздравсоцразвития 
из Федерального бюджета была выделена субсидия в размере 8 920 000 руб. 
ВОГ представил бизнес-планы, которые гарантируют требуемые объёмы 
вложения собственных средств СРП в размере 5 000 000 руб. и создание 
новых рабочих мест для глухих. 

27 декабря 2008 г. в арендованном здании школы глухих состоялось 
праздничное мероприятие, посвящённое 65-летию образования 
Астраханской областной организации ВОГ и Новому 2009 году. В.М. Гусевым 
представлена выставка исторических фотографий и старинных новогодних 
и рождественских открыток. 
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   31 декабря 2008 г. в газете "Горожанин" № 53 (1002) на с. 8 под рубрикой 
"Увлечение" напечатана статья В. Иошко "По волнам памяти. Размышления 
над коллекцией новогодних и рождественских открыток" с размещением 
цветных 2 дореволюционных и 2-х советских открыток. О коллекции В.М. 
Гусева. 

    31 декабря 2008 г. в газете "Спорт-регион 30" № 24 (24) на с. 16 напечатана 
статья В.М. Гусева "История одной коллекции и размышления над ней". 
Размещено 5 открыток.  

   В декабре 2008 г. в журнале «ВЕС» № 12 напечатано стихотворение В.М. 
Гусева "С юбилеем, «ВЕС»!". Там же на с.18 заметка С. Борисова "Альманах 
«ВЕС-75», в которой пишется: "В альманах вошли не только произведения 
журналистов «ВЕС», но и очерки корреспондентов, сотрудничающих с 
журналом - Владимира Гусева, Татьяны Нужиной, Романа Скрябина, Евгения 
Мазаева и Риты Железовой".  

В декабре 2008 г. в газете "Волна" № 12 (172) напечатана редакционная 
статья "Журналу "В едином строю" - 75!". В ней упоминается имя В.М. 
Гусева. 

                      2008 год 

В 2008 г. действовало 12 МО, на учёте состояло 812 членов ВОГ. 

В 2008 г. ВОГ получил субсидию в размере 100 000 000 руб. из федерального 
бюджета.  

В 2008 г. на поддержку журнала «ВЕС» от Федеоального агенства по 
информации и печати поступило 229 000 руб. Доходы от подписки на журнал 
составили 907 000 руб. Затраты на печать составили 3 500 000 руб., из них на 
издание и доставку подписчикам журнала «ВЕС» за счёт бюджета ВОГ – 
2 500 000 руб. 

В 2008 г. в свет вышла книга ВОГ «Общероссийская общественная 
организация инвалидов «ВОГ». Годовой отчёт за 2008 год» издан за счёт 
средств федерального бюджета, выделенных на государственную 
поддержку общероссийских организаций инвалидов. В ней на с. 76-77 
помещен отчёт АРО ВОГ. 

В 2008 г. всеми РО ВОГ собрано членских взносов на сумму 2 300 000 руб. 
против 2 000 000 руб. в 2007 г. Удельный вес членских взносов в доходной 
части бюджета составил 0,6 %. 

В 2008 г. всеми РО ВОГ за счёт средств бюджетов субъектов РФ была 
получена финансовая помощь на проведение целевых мероприятий  в 
размере 34 600 000 руб., что на 18 800 000 руб. меньше, чем в 2007 г. 

В 2008 г. на оказание услуг по сурдопереводу было получено свыше 
19 000 000 руб. 

В 2008 г. из бюджета ВОГ была выделена дотация на содержание аппаратов 
председателей РО ВОГ и содержание учреждений ВОГ в сумме 122 800 000 
руб., или 32 % от общей суммы расходов. 

В 2008 г. на содержание клубных учреждений и организаций ВОГ было 
затрачено 93 600 000 руб., или 24, 4 % всех расходов бюджета ВОГ, из них на 
оплату работников клубных учреждений и организаций ВОГ направлено 
58 900 000 руб. Среднемесячная зарплата на одного работающего в целом по 
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Обществу составила 7236 руб., а в Астрахани – 16 091 руб. Наименьшая 
среднемесячная зарплата в РО ВОГ: Волгоград (2919 руб.), Дагестан (3667 
руб.), Ставрополь (3803 руб.), Барнаул (1880 руб.). 

В 2008 г. Приказом Министерства юстиции РФ № 39 от 22 февраля 2007 г. 
Центральным правлениемВОГ осуществлена государственная регистрация 
символики ОООИ «ВОГ» (флаг, эмблема).  

В 2008 г. в Астраханском региональном отделении ВОГ отмечено: 
- членов ВОГ 812, из них инвалидов и их законных представителей 757; 
- работающих в системе ВОГ 10, из них инвалидов и их законных 
представителей 4;  
- учтенных граждан, имеющих нарушения слуха, не являющихся членами 
ВОГ 631; 
- приёмов и консультаций граждан 3163. 
 
В 2008 г. совместно с РО ВОГ была проведена значительная по объёму 
работа по сбору, ситематизации, копированию, заверению документов ( 
справок МСЭ, ВТЭК), составлению списков членов ВОГ. 
В 2008 г. проведено 6 межрегиональных семинаров для предмедателей РО 
ВОГ по ФО.   
 
В 2008 г. ВОГ имеет 77 региональных и более 878 МО, которые 
обслуживают около 230 000 глухих и слабослышащих граждан, 
проживающих на территории 84 субъектов России. ВОГ объединяет около 
100 000 членов ВОГ, из которых 95 % являются инвалидами по слуху. В 
Обществе действуют 52 региональных и 182 местных учреждения 
социально-культурного назначения. 
 
В 2008 г. в собственности ВОГ числится 365 зданий и 145 земельных 
участков, из них: 182 здания непроизводственного назначения, 183 здания 
производственного назначения. Доходы бюджета ВОГ составили 
367 500 000 руб. По сравнению с 2007 г. доходы бюджета уменьшились на 
62 800 000 руб. (14,6 %). На поддержку журнала «ВЕС» от Федерального 
агенства по информации и печати поступило 229 000 руб. Доходы от 
подписки на «ВЕС» составили 907 000  руб. Региональные отделения  ВОГ 
собрали членские взносы на сумму 2 300 000 руб. На оказание услуг по 
сурдопереводу было получено свыше 19 000 000 руб. Расходы бюджета 
составили 382 700 000 руб., что выше запланированных 2 400 000 руб.  
 
В 2008 г. наиболее высокая среднемесячная зарплата сложилась в 
Астраханском РО ВОГ – 16 091 руб. Сравните: в Волгоградском РО ВОГ – 
2919 руб., в Ставропольском – 3803, в Дагестанском – 3667.  
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В 2008 г. в Астраханском региональном отделении ВОГ  местных отделений 
12: 
- Советское МО, Астрахань,  183 чел., председатель Новиченко Ф.Ф.; 
- Ленинское МО, Астрахань,  115 чел., председатель Филипских А.В.; 
- Кировское МО, Астрахань, 78 чел., председатель Ступаченко В.А.; 
- Трусовское МО, Астрахань, 78 чел., председатель Злых Р.А.; 
- Харабалинское МО, г. Харабали, 22 чел., председатель Тихонова Е.П.; 
- Икрянское МО, с. Икряное, 21 чел., председатель Борисова Т.Н.; 
- Приволжское МО, с. Началово, 19 чел., председатель Дорожко Т.П.; 
- Лиманское МО, пос. Лиман, 31 чел., председатель Аксенова М.В; 
- Володарское МО, пос. Володарский, 50 чел., председатель Барбасова Е.К.; 
- Ахтубинское МО, г. Ахтубинск, 70 чел., председатель Бунина Н.Н.; 
- Камызякское МО, г. Камызяк, 70, председатель Казак Р.С.; 
- Красноярское МО, пос. Красный Яр, 29 чел. Председатель Айталиева Ф.Х. 
 
В 2008 г. состав доходов АРО ВОГ: 
- членских взносов 43 000 руб. (1,5 %); 
- сдача недвижимого имущества ВОГ в аренду 163 000 руб. (5,6 %); 
- дотация на содержание организации 555 000 руб. (19,2 %); 
- финансовая помощь местных органов власти 211 000 руб. (7,3 %; помощь 
шла на проведение мероприятий и оплату сурдоперевода программ  ТВ); 
- прочие доходы и поступления 1 915 000 руб. (66,3 %). 
 
В 2008 г. состав расходов АРО ВОГ: 
- содержание исполнительного аппарата организации 1 972 000 руб. (66,9 
%); 
- содержание клубных учреждений 299 000 руб. (10,1 %); 
- организационная деятельность 6 000 руб. (0,2 %); 
- культурно-массовые мероприятия 69 000 руб. (2,3 %); 
- подготовка кадров и повышение квалификации 39 000 руб. (1,3 %); 
- капитальный и текущий ремонт недвижимого имущества 75 000 руб. (2,5 
%); 
- приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 43 000 
руб. (1,5 %); 
 - платёжи в бюджет 446 000 руб. (15,1 %).  
 
В 2008 г. проведено 6 заседаний пленума АРО, на которых 
рассматривались вопросы о проведении конкурса напредоставление услуг 
сурдопереводчиков, о контракте с АРО ФСС, о проекте бюджета на 
будущий год и т.д.  
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В 2008 г. АРО ВОГ не числилось  в числе 1120 общественных организаций, 
которые получат государственную поддержку: свыше 4,5 млн руб. из 1,5 
млрд руб., выделяемых для российских НКО из федерального бюджета в 
2009 г., направлено на реализацию социальных проектов в 16 РО ВОГ. 
 
В 2008 г. по решению ЦП ВОГ был проведен очередной Всероссийский 
смотр-конкурс оргработы среди комиссий по делам ветеранов войны и 
труда (СВТ) региональных отделений ВОГ. 
 
В 2008 г. в свет вышел сборник нормативных актов «Правовой минимум 
председателя ВОГ» объёмом 360 с. в помощь председателям отделений 
ВОГ и специалистам аппаратов ВОГ. 
 
В 2008 г. в Клубе АРО ВОГ функционирует библиотека (1260 книг), 
видеотека (146 видеокассет). Спортивная команда ВОГ (75-80 чел.). 
Работают кружки драматического искусства, жестового пения, пантомимы. 
Состоялась выставка членов ВОГ. 
 
   В 2008 году ВОГ получил  специальный статус при Экономическом и 
Социальном Совете ООН.  

   Завершена работа по получению свидетельства о регистрации права на 
офисное помещение по адресу: г. Астрахань, ул. Генерала Епишева, дом 16, 
кв. 29 (офис АРО ВОГ). Установлена пожарная сигнализация в офисе по 
ул.Генерала Епишева, дом 16 и в АЦСР глухих по ул.Красная Набережная, 
дом 83 а. 

В 2008 г. в федеральных, региональных, местных СМИ опубликовано свыше 
400 материалов о III Всероссийском конкурса жестовой песни и 
деятельности ВОГ. 

В 2008 г. в Астрахани вышла в свет книга "Астраханский край: События и 
даты на 2009 год", в которой на с. 58-59 напечатана статья М. Григорьевой и 
В. Кантемирова:  "30 июня - 60 лет назад (1949) в деревне Горки Ростовского 
района Ярославской области родился Владимир Матвеевич Гусев".  Там же 
на с. 52-54 напечатана статья Л.В. Губиной о том, что 10 лет назад (1999) 
родилась "История глухих Астраханского края", началом которой послужил 
опубликованная в газете "Волга" № 108 статья В.М. Гусева "Первые шаги"; 
Там же на с. 46-47 напечатана статья В.М. Гусева: «105 лет назад родился 
И.К. Лабунский». 

В 2008 г. вышла книга А. Мамаева «Астрахань Велимира Хлебникова», где 
отмечено о личности И.К. Лабунского (с. 48-ж, 59, 60, 66).  

В 2008 г. в свет вышла книга «Точка особого притяжения: Эспланадная, 14. 
Библиотека» к 170-летию ОНБ (ред. Совет: Л.В. Коленко, Л.В. Губина, Н.Ф. 
Потехина, И.О. Шуминова). В ней на с. 146 упоминаются «Старинные 
новогодние игрушки, открытки, марки» и на с. 157 презентация книги 
«Судьбы, опалённые войной». 
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В 2008 г. в свет вышла научная книга Н.И. Куликовой (Торопицыной) «Храм 
этот воздвиг мир православный», где использованы фотографии из 
личного архива В.М. Гусева и объявлена ему благодарность. 

В 2008 г. В.М. Гусев награждён медадью Астраханско-Енотаевской епархии 

"За духовное возрождение земли астраханской". 

В 2008 г. в научном журнале АГУ "Вопросы лингвистики и 

литературоведения" № 2 (2) на с. 93-101 напечатана статья  В.М. Гусева 

"Неизвестные страницы из жизни Иеронима Лабунского". Размещено фото 

И. Лабунского. 

В 2008 г. в научном журнале АГУ "Вопросы лингвистики и 

литературоведения" № 3 (3) на с. 73-85 напечатана статья  В.М. Гусева 

"Художница и поэт, или Дружба Веры Хлебниковой и Иеронима Лабунского". 

Размещено 2 фото.   Она посвящается Я.Б. Пичугину. 

В 2008 г. в научном журнале АГУ "Вопросы лингвистики и 

литературоведения" № 4 (4) на с. 76-86 напечатана статья  В.М. Гусева 

"Иероним Лабунский и Велимир Хлебников: «Феномен безмолвия»". 

В 2008 г. в научном журнале АГУ "Музыка в общеобразовательной школе" № 

28 на с. 15-17 напечатана статья В.М. Гусева "Инновация в музыкальном 

развитии детей с нарушением слуха". 

В 2008 г. национальный проект "Образование" принёс детдому глухих 

немало полезного. Применяемые в детдоме глухих "новейшие методики 

творят настоящие чудеса": "Совершенно глухие дети начинают внятно 

говорить и даже петь. Образование глухих дошкольников перестало быть 

"падчерицей экономики". 

В 2008 г. в свет в третьем издании выходит «Большая советская 
энциклопедия». В ней, в частности, упомянута фраза «Да не оскудеет рука 
дающего» и помещены 4 фото 1828-1892 годов. Но понятие 
«Благотворительность» в «БСЭ» отсутствует. 

В 2008 г. опубликован сборник материалов «Лингвистические права глухих». 

В 2008 г. в спортивных мероприятиях участвовало 3968 спортсменов из 67 
регионов России. 

 
В 2008 г. ВОГ оказал содействие Сурдлимпийскому комитету России (СКР) и 
Союзу инвалидов России в организации и проведении турнира на Кубок 
Президента РФ по футболу среди глухих (мужчины, женщины, юноши, 
ветераны) в Казани. 
 
В 2008 г. в Астрахани осуществляется подготовка соглашения и ведение 

переговоров об оказании юридической помощи с Адвокатским Бюро 

«Защита» по вопросу возмещения ущерба от затопления нежилых 

помещений. 
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В 2008 г. в Астрахани совершается ведение переговоров и заключение 

договора с Экспертным бюро «Версия» на обследование подвальных 

помещений нежилого сооружения, расположенного по адресу: г. Астрахань, 

ул. Красная Набережная , д. 83. 

В 2008 г. на пленумах ЦП ВОГ рассматривались вопросы о проекте новой 

радакции Устава ВОГ, о проектах положений ВОГ  (разработка 12 

положений), о создании и прекращении деятельности МО ВОГ о награждении 

активистов и кадровых сотрудников ВОГ. 

В 2008 г. Звание «Почётный член ВОГ» присвоено 9 чел., значком «Отличник 

ВОГ» награждено 47 чел., знаком ВОГ «За особые заслуги 1-й ст. – 4 чел., 2-й 

ст. – 5 чел., 3-й ст. – 32 чел.  

В 2008 г.  впервые в истории мужского и женского футбола глухих был 
проведен чемпионат мира, который прошел в Патрасе (Греция). 
 
В 2008 г. команда «Тайфун» стала серебряным призёром 
первенства России, юноши «Тайфуна» заняли второе место в Кубке 
президента России. 
  
За 2008 г. ВОГ имеет 831 МО, насчитывает всего 88 958 членов ВОГ. Она по 
сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 153 человека. Из этого 
числа - молодых (18-29 лет) – 15 124 человека, средних (30-60 лет) – 42 958 
чел., пожилых (старше 60 лет) – 30 876 чел.; работников ВОГ (без СРП) – 
1265. 
 
 За 2008 г. ВОГ насчитывает всего глухих - не членов ВОГ – 126 490, из них 
детей (до 18 лет) – 23 388; взрослых (старше 18 лет) – 103 102; взрослых 
пенсионеров по возрасту – 51 452 чел.  
 
За 2008 г. по России в дошкольных учреждениях воспитывается  4175 детей; 
в школах обучаются 18 075 детей, в средних специальных заведениях – 2395 
студентов, в ВУЗах – 876 студентов. Всего 25 521 чел. 
 
За 2008 г. по России от глухих поступило на профессиональную подготовку 
1297 обращений, и их направили на профобучение 759 чел. 
Профобразование в отчётном году (2005-2010) получили 1018 глухих.  
 
За 2008 г. по России от глухих поступило по вопросам трудоустройства 5958 
обращений. Трудоустроено при содействии всего 2852 чел. 
 

За 2008 г. по России (вместе с трудоустроенными в отчётному году: 2005-
2009) вне системы ВОГ работают 38 480 глухих; в системе ВОГ – 1538 глухих, 
из них в СРП – 947;   
 
За 2008 г. по России подано заявок на получение технических средств 
реабилитации (ТСР) (слуховые аппараты, сигнализаторы звука, телевизоры 
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с телетекстом, мобильные телефоны, факсы, другие ТСР) всего 76 731 чел., 
а получено всего 40 586 чел. 
 
За 2008 г. по России подано заявок на получение путёвок СКУ на санаторно-
курортное лечение («Дружба», «Маяк», прочие СКУ) всего 3564 человека. 
Получено всего 2822 путёвки СКУ. 
 
За 2008 г. общее количество переводчиков в регионе – всего 953 чел., в том 
числе: 
- в системе ВОГ – 286; 
- в ЦПУ – 332; 
- в государственных учреждениях – 84; 
- в учебных заведениях – 150; 
- на предприятиях – 101. 
 
За 2008 г. по России от глухих поступило всего 225 908 заявок (обращений) 
на услуги по жестовому переводу. Услуги по жестовому переводу при 
содействии получили всего 244 529 глухих. 

 
За 2008 г. подготовлено 4 сурдопереводчика.  
 
 За 2008 г. правлением АРО ВОГ принято 2339 человек, а в МО сельской 
местности - 834. Всего по области принято 3163 человека, из них - 2890 
глухих. 

 За 2008 г. 265 человек прошли обследование и получили ИПР. При 
содействии специалистов АРО ВОГ они получили 21 слуховой аппарат, 40 
сигнализаторов звука, 164 телевизора с телетекстом, 160 телефонов с 
текстовым выходом.  

   За 2008 год в Клубе ВОГ было проведено 17 мероприятий для членов ВОГ.  

За 2008 год В.М.Гусевым собраны фотооткрытки краеведения на дисках: 110 

штук "Старая Астрахань- I", 86 -  "Старая Астрахань- II", 146 -  "Астрахань-

фото", 305 - "Астрахань-новое фото. Астрахань - открытки и фото", 66 - 

"Старая Астрахань", 250 фотографий - "Дом-музей Велимира Хлебникова", 

64 фотографии - "Рыбинская школа глухих", 18 фотографий - "Рыбинское 

общество глухих 1930-1950 годов", 39 фотооткрыток - "Старый Рыбинск", 15 

фотографий - "Рыбинский авиационный техникум 1950-1970 годов", где 

учились глухие студенты. 

За 2008 г. В.М. Гусевым комплектованы альбомы и макеты по темам: 

"Историчесая справка об Астраханской организации глухих. 1885-2006 

годы", "Стихи И.К. Лабунского. 1904-1977 годы", "Стихи М.Г. Григорьева. 

1921-2003 годы", "Хлебниковы и И.К. Лабунский", " Жизнь-драма глухой 

принцессы Екатерины Антоновны и её семейства. 1741-1807" (117 стр, штифт 

10), "Домашнее застолье у глухих. 1930-1980 годы", "История Рыбинской 

школы-интерната глухих. 1933-2003 годы" (269 фотографий), "Горьковская 

школа глухих. 1968-1969 годы" и "Пятигорское медучилище. 1969-1972 годы" 

(всего 348 фотографий), "Театр глухих" в 2-х томах, "Спорт глухих" в 2-х 

томах, "История Астраханской школы глухих. 1885-2005 годы" в 2-х томах, 
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"Материалы Центрального музея истории ВОГ в 5 томах. 1916-2001 годы", 

"Из истории глухих России. 1926-1989 годы", "Журналы 1935 года "Жизнь 

глухонемых", "УПП ВОГ. 1927-2003 годы", "Клуб ВОГ. 1926-2003 годы", 

"Детдом глухих "Верботон". 1933-2003 годы", "Футбол глухих. 1966-1988 

годы", "Ветераны войны и труда. 1983-1985 годы", "XVIII областная 

конференция ВОГ. 19 марта 1982 года", комплект журналов "ВЕС". 1968-2016 

годы", комплект газет "Мир глухих". 1990-2015 годы",  "Школьные и 

студенческие годы. 1958-1972 годы", "Городская стоматологическая 

поликлиника № 3. 1996-2002 годы", "Санаторно-курортное лечение в 

Ессентуки, Сочи, Пятигорске, Подмосковье, Железноводске, Геленджике, 

Трускавце, Тинаки. 1986-2004 годы", "Личные документы В.М. Гусева. 1972-

2016 годы".  

За 2008 г. по России общее число коллективов и кружков художественной 
самодеятельности  ВОГ – 438, участников – 5326,  из них: 
-  драматических – 62, участников – 648; 
- танцевальных – 85, участников - 1075; 
-  жестового пения – 152, участников – 1249; 
- пантомимы – 35, участников – 212; 
- клоунады – 22, участника – 132; 
- иллюзионистов – 10, участников – 26; 
- прочих – 72, участника – 1984. 
 
За 2008 г. по России общее число любительских объединений ВОГ – 362, 
участников – 14 129,  из них: 
- ветерана – 184, участника – 9762; 
- поэтов – 7, участников – 50; 
- художников – 29, участников – 215; 
- прочих – 142, участника – 4102. 
 
За 2008 г. по России общее число культурно-досуговых мероприятий ВОГ – 
14 109, участников – 464 549, из них: 
- фестивали, конкурсы – 637, участников – 62 913; 
- информационные – 7231, участников – 172 646;  
- досуговые – 4428, участников – 171 807; 
- детские – 325, участников – 17 525; 
- прочих – 1532, участников – 33230; 
- на платной основе – 95, участников – 6428. 
 
За 2008 г. по России общее число действующих библиотек ВОГ – 57, книг – 
116 286, подписных издания – 403, читателей – 4866. 
 
За 2008 г. по России общее число действующих музеев ВОГ – 11, экспонатов 
– 6545, посетитель – 5681. 
 
За 2008 г. по России общее число видеотек ВОГ – 10282, пользователей для 
индивидуального просмотра – 8065, видеосеанса – 2624, посетителей 
видеосеансов – 33 355. 
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За 2008 г. по России общее число работников в учреждениях культуры ВОГ – 
619, штатных работника – 520, из них специалиста с высшим и средним 
специальным образованием – 193, глухой и слабослышащий – 301, 
слышащих – 210. 
 
За 2008 г. по России общее число штатных руководителей коллективов, 
кружков, подразделений учреждения культуры ВОГ:  драматических 
коллективов ВОГ – 15, танцевальных – 15, жестового пения – 27,5, библиотек 
– 14, музея – 2, видеотеки – 6,5, прочих – 17. 
 
За 2008 г. по России общее число внештатных руководителей коллективов, 
кружков, подразделений учреждения культуры ВОГ (по договору):  
драматических коллективов ВОГ – 9, танцевальных – 21, жестового пения – 
13, библиотек – 0, музей – 1, видеотеки – 2, прочих – 11. 
 
За 2008 г. по России общее число внештатных руководителей коллективов, 
кружков, подразделений учреждения культуры ВОГ (общественники):  
драматических коллективов ВОГ – 46, танцевальных – 44, жестового пения – 
91, библиотек – 20, музеев – 6, видеотек – 41, прочих – 59. 
 
За 2008 г. АП ВОГдополнительно были созданы 2 интернета-сайта: 1) 
интернет-сайт президента ВОГ В.Н. Рухледева (www.rukhledev.ru) – для 
освещения и информационной доступности биографии, достижений, 
позиций и взглядов В.Н. Рухледева по различным вопросам; 2) интернет-
сайт «Всероссийского конкурса жестовой песни» (www.deaf-song.ru). 
 
В 2008 и 2009 г. Российский спортивный союз глухих (РССГ) организовал и 
проводил Всероссийский фестиваль спорта среди глухих юношей и 
девушек в Саранске (Мордовия). 
 
В 2008-2009 г. на базе Межрегионального центра реабилитации лиц с 

проблемаим слуха Минздравсоцразвития России прошли повышение 

квалификации более 400 человек.  

В 2008-2009 г. от всех СРП ВОГ поступило взносов на содержание ВОГ в 

размере 60 000 000 руб. 

В 2008-2010 г. глобальным фактором, оказавшим мощное разрушительное 

воздействие на финансово-экономическое положение ВОГ, стал мировой 

кризис, поразивший экономику России. 

                                 Январь 2009 год 

На 1 января 2009 г. в Обществе насчитывается 30 339 людей пенсионного 
возраста. 

На 1 января 2009 г. по России численность обучающихся в средних 
специальных учебных заведениях по специальности «Организация 
сурдокоммуникации» (квалификация выпускника - сурдопереводчик) 
составляет 96 человек, выпуск в 2009 г. – 29 человек. 

14 января 2009 г. в газете «АП» № 1,2 (725, 726) на с. 8 напечатана статья В.М. 
Гусева "По поводу коллекции новогодних открыток". Размещено 3 открытки.   

http://www.rukhledev.ru/
http://www.deaf-song.ru/
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 14-20 января 2008 г. в газете "ФиК" № 1 (346) на сс. 7-10 напечатана статья 
В.М. Гусева "История одной коллекции и размышления над ней". Размещено 
9 открыток, одна фотография и портрет автора.  

15 января 2009 г. издан Приказ Минобрнауки РФ № 4 (в редакции от 
07.07.2010) "Об утверждении Порядка приёма в имеющие государственную 
аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального 
образования" (зарегистрировано в Минюсте РФ 02.02.2009 № 13239) (право 
на образование).  

15 января 2009 г. в газете «Волга» № 3 (25482) на с. 4 напечатана статья М. 
Гурьяновой «Не быть чужим среди своих помогают в специальной школе-
интернате» (2 фото).     

 20-26 января 2009 г. в газете ФиК" № 2 (347) на с. 7 напечатана статья В. 
Боровской "Его связь времён" (рецензия на статью В.М. Гусева "Поэт и 
художница. Дружба И. Лабунского и В. Хлебниковой"). Размещены 2 фото. 

   28 января-3 февраля 2009 г. в газете "ФиК" № 3 (348) на сс. 4-5 напечатано 
интервью В.М. Гусева с С.Н. Уфаловой "Чём живёт общество глухих". 
Размещено 2 фотопортрета автора и Уфаловой С.Н. 

В январе 2009 г. Министерство юстиции РФ отказало ВОГ в регистрации 
новой редакции Устава ВОГ. 

                                             Февраль  2009 год 

3 февраля 2009 г. распределение объёмов денежных средств и количество 
новых рабочих мест на СРП ВОГ было определёно Распоряжением 
Президента ВОГ № 08 1-Ф.     

18-24 февраля 2009 г. в газете "ФиК" № 5 (350) на с. 8 напечатана статья В.М. 
Гусева "Астраханскому Союзу глухих - 90 лет". Размещено фото и портрет 
автора. Там же научная статья В.М. Гусева "Монеты Астраханского ханства". 
Размещены 2 фото. 
   21 февраля 2009 г. в в Клубе ВОГ был проведён конкурс, посвящённый 
Дню мужчины "Смелый боец везде молодец". Зритель 51 человек. 

22 февраля 2009 г. на сайте ТВ для глухих в Нижнем Новгороде 
(некоммерческое партнёрство) под номером 135 выпущен "Хронометраж" (8-
й выпуск) с размещением 2 фотопортрета В.М. Гусева "Гусев Владимир 
Матвеевич - общественный корреспондент". 

   26 февраля и  14 марта 2009 г. в Астраханском дворце спорта "Спартак" 
проводились спортивные соревнования членов ВОГ в честь Дня защитника 
Отечества и Дня 8 марта. Участников соответственно 67 и 60 человек. 

   В феврале 2009 г. в журнале «ВЕС» № 2 под рубрикой "Трибуна 
председателя" на с. 1, 4-5 напечатано интервью В.М. Гусева с председателем 
АРО ВОГ С.Н. Уфаловой "Остановиться, оглянуться" (к 65-летию 
Астраханской организации ВОГ) с размещением 2 фото. 

   В феврале 2009 г. в журнале «ВЕС» № 2  на с. 5 напечатана статья В.М. 
Гусева "Астраханскому Союзу глухих - 90 лет" с размещением 4 фото А. 
Малиенко, Н. Мочалова, И. Домонтович, И. Лабунского. 

   В феврале 2009 г. в журнале «ВЕС» № 2  под рубрикой "Образование" на с. 
20 напечатана статья выпускника Рыбинской школы глухих В.М. Гусева 
"Рыбинской школе 75 лет!". Размещено 2 фото. 
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                               Март  2009 год 

   3 марта 2009 г. издан Приказ Минобрнауки РФ № 70 (в редакции от 
19.12.2011) "Об утверждении Порядка проведения государственного 
выпускного экзамена" (зарегистрировано в Минюсте РФ 07.04.2009 № 13691) 
(право на образование). 

   4 марта 2009 г. в Клубе ВОГ был проведён конкурс бабушек "Хорошие 
хозяюшки", посвящённый Дню 8 марта.   Зрителей 69 человек. 

   4 марта 2009 г. в газете «АП» № 9 (734) на с. 2 напечатана статья В.М. Гусева 
"Ещё раз о компенсации расходов на услуги ЖКХ". 

   7 марта 2009 г. в Клубе ВОГ в честь Дня 8 марта был проведён конкурс 
"Улыбка фортуны, или В чём сила женщины".   Зрителя 54 человека. 

   26 марта 2009 г. в Центральной городской библиотеке № 1 состоялась 
выставка творческих трудов В.М. Гусева (в коллекции было около 140 
работ). Присутствовали поэт Н. Ваганов, председатель АРО Союза 
журналистов России З. Муратова, члены ВОГ, представители АРО партии 
"Единая Россия" и группа учащихся колледжа во главе с классным 
руководителем Н. Вершининой. Организовала выставку директор Г.А. 
Пакалова и объявила Благодарственное письмо. 

                       Апрель - май  2009 год 

 

7 апреля 2009 г. в Кремле прошло первое заседание Совета по делам 
инвалидов при Президенте РФ. Д.А. Медведев поддержал предложение 
президента ВОГ В.Н. Рухледева по организации подготовки переводчиков 
ЖЯ на базе учреждений Минобразования и университетов. Было поручено 
Правительству РФ увеличить количество переводчиков и преподавателей 
ЖЯ, предусмотрев их подготовку во всех федеральных округах.  

8 апреля 2009 г. в газете "Горожанин" № 13 на с. 2  напечатана статья В. 
Волковой "Не сладилось" (ситуация). Имя В.М. Гусева в ней упоминается. 
Про фунции по выплате компенсаций за ЖКУ и с льготниками. 

   11 апреля  2009 г. в Клубе ВОГ состоялся концерт глухих артистов из 
Волгограда "Светлая Пасха". Зрителей 82 человека. 

17 апреля 2009 г. поручение Президента РФ в части подготовки предложений 
по увеличению количества переводчиков и преподавателей ЖЯ снято с 
контроля, как сообщил зам. директора Департамента Е.А. Князев. 

В апреле 2009 г. в журнале «ВЕС» № 4 под рубрикой «Жестовый язык и 
образование глухих» на с. 24-25 напечатана статья К. Чупиной «Билингвизм 
– опасность или роскошь общения?» (Опыт Швеции). 

6 мая 2009 г. в газете «АП» № 18 (743) на с. 5 напечатана статья В.М. Гусева 
"Подвиг глухих в годы Великой Отечественной. Почему Победу празднуют 8 
мая в Европе?". Размещено фото.  

  10-13 мая 2009 г. астраханские переводчики ЖЯ участвовали во 
Всероссийском конкурсе жестового языка, состоявшемся в санатории 
"Маяк" города Лазаревское Краснодарского края. 

   14-19 мая 2009 г. в газете "ФиК" № 14 (359) на сс. 1, 10, 11 напечатана статья 
В.М. Гусева "Астраханские масоны". Размещено 2 фото и портрет автора. 
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   21-26 мая 2009 г. в газете "ФиК" № 15 (360) на с. 4 напечатана статья В.М. 
Гусева "Уроки Великой Отечественной. 64-й годовщине Великой Победе 
посвящается...". Размещено фото и портрет автора. 

25-31 мая 2009 г. по приглашению Турецкой национальной ассоциации 
глухих Российская творческая делегация участвовала в Международном 
фестивале искусств в Стамбуле. Делегацию представляли артисты ТМЖ, 
исполнители из 5 регионов (Смоленск, Тверь, Челябинск, Свердловск и 
Уфа). 

   28 мая - 2 июня 2009 г.  в газете "ФиК" № 16 (361) на с. 4 напечатана статья 
В.М. Гусева "Шериф Хаджитархани - первый астраханский поэт и писатель". 
Размещено 2 фото и портрет автора. 

    28 мая - 2 июня 2009 г.  в газете "ФиК" № 16 (361) на с. 2 напечатан 
резонанс "Астрахани не 450 лет!".  

                     Июнь  2009 год       

4-10 июня 2009 г. в газете «ФиК» № 17 (362) на с. 10 напечатана статья З.З. 
Муратовой "Наш журналист - лауреат "Серебряного пера"!" с размещением 
фотографии. О В.М. Гусеве. 

    12 июня 2009 г. на стадионе АГТУ  проводились спортивные соревнования 
членов ВОГ в честь Дня независимости. Участников и зрителей 62 человека. 

   18-24 июня 2009 г. в газете "ФиК" № 18 (363) на сс. 7-10 напечатана статья 
В.М. Гусева "История одного выселения". "Глухие калмыки выселены в 
Сибирь. За что? Наш журналист Владимир Гусев попытался разобраться в 
этой страшной странице истории Астраханской области". Размещено 4 фото 
и портрет автора. 

   19 июня 2009 г. по поручению Министерства культуры РФ Департамент 
культурного наследия и изобразительного искусства (директор 
Департамента Р.Х. Колоев) поздравил В.М. Гусева  с юбилеем и открытием 
персональной выставки. 

21 июня 2009 г. Ахмедов обманом усадил 26-летнюю глухонемую  девушку 
в автомашину, а затем вместе с Ибрагимовым и шестью неизвестными 
вывез её на территорию гаражного кооператива в Советском районе 
Астрахани, а после — в район села Три Протоки, где, применяя насилие, 
они поочередно совершили с девушкой-инвалидом половые акты и иные 
действия сексуального характера. В Астраханской области завершено 
расследование уголовного дела в отношении Курбана Ахмедова, Шамиля 
Магомедова, Магомеда Магомедова, Шамиля Ибрагимова и их четырех 
несовершеннолетних соучастников, обвиняемых групповом изнасиловании 
глухонемой девушки. Еще 11 подозреваемых по-прежнему находятся в 
розыске, уголовное дело в отношении них выделено в отдельное 
производство. Все два года (до 14 июня 2011 г.) длилось следствие и суд, 
по фактам возбуждено уголовное дело по статьям о клевете и нарушении 
неприкосновенности частной жизни и личной тайны. Материалы 
направлены в следственные органы Дагестана. Кировским районным 
судом Астрахани была осуждена главный редактор одного из астраханских 
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телеканалов, выпустившая по заказу телесюжет, содержащий сведения о 
личности потерпевшей и её частной жизни. Женщине назначено наказание 
в виде 150 000 рублей штрафа с компенсацией морального вреда 
потерпевшей в размере 100 000  рублей. 

 
   25 июня - 1 июля 2009 г. в газете "ФиК" № 19 (364) на с. 12 напечатано 
продолжение и окончание  статьи В.М. Гусева "История одного выселения". 
"Глухие калмыки выселены в Сибирь. За что?". Там же на с. 8-9  статья В.М. 
Гусева "История Астраханской пионерии". Размещено 3 фото и портрет 
автора. 

29 июня 2009 г. на встрече с Председателем Правительства РФ В.В. Путиным 
президент ВОГ коснулся необходимости  принятия мер для увеличения 
объёмов открытого и скрытого субтитрования программ на общероссийских 
телеканалах до 50 % эфирного времени и поднял вопрос об увеличении 
премиальных для призёров Сурдлимпиад. Затем победители и призёры 
Сурдлимпийских игр получают премиальные в том же размере, что и 
призёры Олимпийских игр. 

   30 июня 2009 г. В.М. Гусев награждён нагрудным знаком ВОГ "За особые 
заслуги" 3-й степени. 

     В июне 2009 г. переводчица ЖЯ АРО ВОГ Е. Евстигнеева на 
Всероссийском конкурсе ЖЯ выиграла Гран-при конкурса. 

В июне 2009 г. в журнале "ВЕС" № 6 под рубрикой "Новости ВОГ" на с. 2 
напечатана статья "На пленуме ЦП", где объявлено: "Было принято 
постановление о продаже 100 % доли ВОГ в уставном капитале ООО 
"Астраханское СРП". Вырученные средства будут направлены в бюджет 
ВОГ". 

В июне 2009 г. учебно-методическим центром ВОГ при содействии ЦП ВОГ 
проведен межрегиональный конкурс переводчиков ЖЯ на база СКУ «Маяк». 
Для его участников был проведен обучающий семинар.  

    В июне 2009 г. в газете «Волна» № 6 (178) на с. 4 напечатана статья З.З. 
Муратовой "Лауреат «Серебряного пера»". О В.М. Гусеве. 

                          Июль-август  2009 год 

   1 июля 2009 г. в газете "АП" № 26 на с. 6 напечатана статья Т. 
Кожевниковой "Из племени корчагинцев". Размещено фото. Об юбилее В.М. 
Гусева. Одновременно она размещена на сайте прессы-службы 
Астраханского обкома КПРФ. 

   2 июля 2009 г. В.М. Гусеву вручена срочная телеграмма из Ростова-на-Дону 
от имени заместителя начальника Департамента аппарата полномочного 
представителя президента РФ в южном федеральном округе. Подписал В. 
Гаташов. 

   2 июля 2009 г. в Областной научной библиотеке им Н.К. Крупской 
состоится торжество, посвящённое 60-летию В.М. Гусева. Открыта выставка 
его трудов и продолжалась месяц. Вручена Почётная грамота Губернатора 
АО. Показан оригинальный жанр всемирно известного Кириенко из Тулы. 
Эта информация напечатана на сайте ОНБ «Новости» и на сайте 
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Некоммерческое партнёрство «Научно-Информационное Агенство» 
(«Наследие Отечества»). 

   8 июля 2009 г. в газете "Горожанин" № 28 (1030) под рубрикой "Человек" 
напечатана статья Л. Никулиной "Из страны глухих - в большой мир" с 
размещением цветной фотографии. Об юбилее В.М. Гусева. 

    22 июля 2009 г. в газете «АП» № 29 (754) на с. 6 напечатана статья А. 
Красновой "История веков". О выставке В.М. Гусева в Областной научной 
библиотеке.  

23 июля 2009 г. в газете «Волга» № 106 (25585) под рубрикой «Опыт» 
напечатана статья М. Паренской "Другие дети» (5 фото) о начальной школе-
детском саде «Верботон», о синдроме раннего детского аутизма. 

   23-29 июля 2009 г. в газете "ФиК" № 22 (367) на с. 4 напечатана статья Н. 
Петровой "Крик души о помощи". При содействии В.М. Гусева. 

24 июля (липня) 2009 г. в газете для глухих  "Наше життя" № 29 (Киев, 
Украина) на с. 4 напечатана статья М. Маликовой "Жизнь - песня". О В.М. 
Гусеве. Размещен его фотопортрет. 

24 июля 2009 г. в газете "Волга" № 107 на с. 9 при содействии В.М. Гусева 
напечатана статья Н. Петровой "Поможем вместе!". 

25 июля 2009 г. состоялась встреча  представителей инвалидных 
общественных организаций с Председателем Правительства РФ В.В. 
Путиным. Минкомсвязи, МЧС, МВД РФ было поручено рассмотреть вопрос о 
создании региональных диспетчерских служб видеотелефонной связи для 
глухих. 

   29 июля 2009 г. в газете "АП" № 30 (755) на с. 4 напечатана статья И. 
Петровой "Председателю фракции КПРФ В ГДАО Арефьеву Н.В., 
председателю правления АРОО "Союз советских офицеров " Едокимову 
В.К.". При содействии В.М. Гусева. 

   29 июля 2009 г. в газете "АП" № 30 (755) на с. 6 напечатана статья В.М. 
Гусева "Иосиф Виссарионович Сталин на почтовых марках". Размещены 4 
марки. 

   31 июля 2009 г. в газете "Волга" № 111 (25590) на с. 9 под рубрикой 
"Юбилей" напечатана статья А. Стародубского "Говорит руками, пишет 
сердцем". О В.М. Гусеве. 

   В июле 2009 г. в журнале «ВЕС» № 7 под рубрикой "Наши юбиляры" на с. 8 
напечатана статья редакции журнала "Неугомонный" с размещением 
портрета В.М. Гусева. 

   В июле-сентябре  2009 г. в научном журнале АГУ  (журнал 
фундаментальныхт и прикладных исследований) "Гуманитарные 
исследования" № 3 (31) под рубрикой "Астраханский край: прошлое, 
настоящее, будущее" на с. 240-247 напечатана статья В.М. Гусева "Из 
истории первого в России Астраханского провинциального детского дома".   

19 августа 2009 г. в газете "АП" № 33 (758) под рубрикой "Нам пишут" на с. 5 
напечатана статья В.М. Гусева "Как астраханец Буслаев со Сталиным 
спорил". Размещено 2 фото. 
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   В августе 2009 г. в журнале «ВЕС» № 8 на с. 4 напечатана заметка редакции 
журнала "Поздравляем!", в которой отмечено имя В.М. Гусева в связи с 
награждением нагрудным знаком ВОГ "За особые заслуги" 3 степени. 

                         Сентябрь  2009 год 

   2 сентября 2009 г. в Клубе ВОГ состоялась встреча членов ВОГ с 
депутатом Госдумы РФ Ломанкиным-Румянцевым и с депутатом Думы АО 
О. Шеиным. Участников 67 человек. 

До 5 сентября 2009 г. ВОГ в Москве (Поклонная гора, музей ВОВ) оказал 
существенную помощь Сурдлимпийскому комитету России (СКР) в 
организации торжественного мероприятия – проводов сборной России на 
XXI летние Сурдлимпийские игры. 

   5 сентября 2009 г. в Клубе ВОГ состоялась встреча членов ВОГ с глухими 
гостями - членами Совета ветеранов труда из Н. Новгорода, Казани и 
Челябинска. Участников 49 человек. Видеоролик "По Волге" был 
изготовлен. 

5-15 сентября 2009 г. ВОГ совместно с Сурдлимпийским комитетом России 
(СКР) организовали XXI летние Сурдлимпийские игры в Тайбее(Тайбэе) 
(Китайская Республика, Тайвань). 

    С 5 по 15 сентября 2009 г. на XXI летних Сурдлимпийских играх в Тайбее 
сборная команда России (223 спортсмена и 49 тренеров) одержала 
убедительную победу в неофициальном командном зачёте, завоевав 98 
медалей (29 золотых, 41 серебряную и 28 бронзовых). При этом два 
астраханца - Марат Ширинянц и Эльвира Кохаева - в составе сборной 
России по футболу участвовали в этих же Сурдлимпийских Играх в Тайбэе, 
где команды РФ заняли 2-е среди мужчин и 3-е среди женщин места. 
Количество спортсменов: 2493 из 77 стран. Виды спорта: лёгкая атлетика, 
бадминтон, баскетбол, пляжный волейбол, боулинг, велоспорт, футбол, 
гандбол, дзюдо, каратэ, спортивное ориентирование, пулевая стрельба, 
плавание, настольный теннис, тхэквондо, теннис, волейбол, водное поло, 
греко-римская борьба, вольная борьба, количество видов программы: 177. 
В Играх - в 17 видах сурдлимпийской программы - участвовали российские 
атлеты. Российское государство в полном объёме средств на подготовку и 
участие в XXI Играх в Тайбэе: на участие в Сурдлимпиаде - свыше 410 000 
000 руб., на подготовку к соревнованиям - порядка 55 000 000 руб.  

С 5 по 15 сентября 2009 г. в Тайбее медали разного достоинства завоевали 
представители 36 регионов России – это в 2 раза больше, чем на 
предыдущих Играх. 

   14 сентября 2009 г.  программа «Социальная поддержка инвалидов на 2013 
– 2015 годы» утверждена Постановлением правительства АО № 329 – п.  

  16 сентября 2009 г. совершилась экскурсионная автобусная прогулка 
членов ВОГ по городу на выделенные средства АРО партии "Справедливая 
Россия". Участников 67 человек. 

   17-23 сентября 2009 г.  в газете "ФиК" № 28 (373) на с. 6 напечатана статья 
В.М. Гусева "С чем астраханцы вернулись из Тайпея?". Размещено фото. 

25-29 сентября 2009 г. Комиссия по делам ветеранов войны и труда при ЦП 
ВОГ провела Всероссийский конкурс художественного творчества 
ветеранов, в котором участвовали около 170 самодеятельных артистов из 
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35 региональных отделений ВОГ. Ими было исполнено 188 концертных 
номеров. 

  30 сентября 2009 г. в Клубе ВОГ состоялось праздничное мероприятие, 
посвящённое Дню глухих и Международному Дню пожилого человека. 
"Праздник, согревающий сердца". Участников 128 человек. 

                Октябрь-ноябрь  2009 год 

1 октября 2009 г. в газете "Спорт-регион 30" № 22 (46) на с. 13 напечатана 
статья В.М. Гусева "Спорт глухих - вчера, сегодня, завтра". Размещено фото. 

1-7 октября в газете "ФиК" № 29 (374) на с. 9 напечатана статья В.М. Гусева 
"Астраханские футболисты лидируют!". Размещено фото. 

7 октября 2009 г. в газете "АП" № 40 (765) под рубрикой "К 130-летию со дня 
рождения И.В. Сталина" на с. 3 напечатана статья В.М. Гусева "Гуманизм в 
стране Советов". Размещено фото. 

9-14 октября 2009 г.  в газете "ФиК" № 30 (375) на с. 9 напечатана статья В.М. 
Гусева "Глухие астраханки в престижном Еврокубке по женскому футболу". 
Размещено фото. 

9, 10, 16, 23  октября, 14, 17 ноября 2009 г. состоялись командировочные 
поездки работников аппарата АРО ВОГ с концертной программой и 
организацией чаепития на выборное собрание Местного отделения ВОГ  в 
Харабали, Ахтубинск, Володарское, Камызяк, Лиман, Икряное. 
Соответственно жителей района 31, 47, 24, 49, 34, 30 человека. 

28 октября 2009 г. в газете "АП" № 43 (768) на с. 6 напечатана статья В.М. 
Гусева "Астраханцы на XXI летних сурдоолимпийских играх". 

В  октябре-декабре 2009 г. в научном журнале "Гуманитарные исследования" 
(журнал фундаментальных и прикладных исследований) № 4 (32) на с. 270-
276 напечатана статья В.М. Гусева "Астрахани-1300 лет?". 

   7 ноября 2009 г. в Клубе ВОГ состоялась встреча работников аппарата АРО 
ВОГ с молодёжью. Развлекательная программа "Пошевели извилиной". 
Участников 39 человек. 

                            Декабрь  2009 год 

  На 1 декабря 2009 г. в России насчитывается около 180 школ-интернатов 
для глухих и слабослышащих детей, в которых обучаются примерно 25 000 
детей. Из них различными формами физической культуры и спорта 
охвачено около 14 % учащихся. 

   4-10 декабря 2009 г.  в газете "ФиК" № 36 (381) на с. 8-9 напечатана статья 
В.М. Гусева "Ширинянц и Кохаева прославили Астрахань"  «Астраханские 
политрепрессированные: воспоминания пострадавшего". Фото размещено. 

9-15 декабря 2009 г. в газете «Литературная газета» № 50 (6254) под рубрикой 
«Год равных возможностей. Общество» на с. 13 напечатана статья А. 
Генриха «Слышащие сердцем. Как не опустить руки, оказавшись в 
абсолютной тишине». О «Стране глухих» (3 фото). 

   11 декабря 2009 г. в стенах Государственной Думы РФ на заседании 
рабочей комиссии по вопросам образования и социокультурной 
деятельности инвалидов Совета при президенте РФ по делам инвалидов 
выступил президент ВОГ В. Рухледев, отметивший, что "лишь 15-18% от 
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общего количества инвалидов трудоспособного возраста имеют 
постоянную работу. И лишь среди тех инвалидов, кто получил высшее и 
среднее образование, доля имеющих постоянную работу значительно выше 
- около 60%". Замечено: если в 2001 г. было 250 000 детей с ограниченными 
возможностями здоровья, то в 2009 г. 474 000 реабилитируются, 
воспитываются в дошкольных образовательных учреждениях. 
Постановлено, в частности: "Рекомендовать Правительству РФ провести 
специальное межведомственное совешание с участием представителей ВОГ 
по использованию жестового языка в системе образования и СМИ" (из 
журнала "ВЕС" № 1, 2010, с.3, "Избежать крайностей"). 

11 декабря 2009 г. в здании Федерального агенства по печати и массовым 
крммуникациям (Роспечать) за круглым столом на тему о субтитрах 
начальник Управления социальной политики АП ВОГ В.А. Рахов предложил 
"программу развития субтитрования, согласно которой объём вещания 
передач с субтитрами должен быть на начальном этапе (2011-2013 гг.) не 
менее 2500 часов в год (ориентировочно 50% от общего объёма вещания без 
рекламы), а на этапе развития (2014-2015 гг.) не менее 3600 часов в год 
(ориентировочно 70%)" (из журнала "ВЕС" № 1, 2010, с. 9, "Субтитры: 
настоящее и будущее"). И субтитры пойдут на пользу практически всем 
глухим астраханцам. 

    11-17 декабря 2009 г. в газете "ФиК" № 37 (382) на сс. 6-7 напечатана статья 
В.М. Гусева "Ликвидация кулачества по-астрахански". Размещено фото. 

   16 декабря 2009 г. в газете "АП" № 50 (775) напечатана статья В.М. Гусева 
"Был культ, но была и личность". Размещено фото. 

В декабре 2009 г. А.А. Аверьянов, В.М. Гусев награждёны памятной медалью 
КПРФ "В ознаменование 130-летия со дня рождения И.В. Сталина". 

   23 декабря 2009 г. издан Приказ Минздравсоцразвития РФ № 1013н (в 
редакции от 26 января 2012) "Об утверждении классификаций и критериев, 
используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы " (Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 марта 2010 № 16603). 

   23 декабря 2009 г. состоялся очередной пленум ЦП ВОГ, на котором 
обсуждены цифры бюджета ВОГ на 2010 г. Отмечено: необходимо принять 
меры, направленные на экономию средств. Правительство РФ выделяет 800 
000 000 руб. субсилий на поддержку общероссийских общественных 
организаций инвалидов, из них 100 000 руб. пойдут на ВОГ. Обсуждена 
ситуация вокруг ООО "Субтитр", учредителем и участником которого 
является ВОГ (размер доли - 50%). А.И. Мельников утверждён в должности 
гендиректора (из журнала "ВЕС" № 1, 2010, с.2). 

   23 декабря 2009 г. в газете "АП" № 51 (776) на с. 3 напечатана статья В.М. 
Гусева "Сталина на вас нет! Знакомая картина?". Размещено фото. 

30 декабря 2009 г. в газете "АП" № 52 (777) на с. 2 под рубрикой "Сталин 
вечный символ СССР" напечатана статья В.М. Гусева "Великая скромность 
Сталина". Там же на с. 3 статья В.М. Гусева "Второй орден "Победа". 
Размещено фото. 

В конце 2009 г. на 1-м канале произошел резкий спад количества  
субтитруемых передач, что было связано с прекращением финансирования 
этой работы со стороны Роспечати и СМС. 
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                        2009 год 

На 2009 г. в России около 160 школ для глухих и слабослышащих; 
насчитывалось   3860  дошкольников, 15 404  школьника, 2134 учащегося 
средних учебных заведений, 553 студента ВУЗов.   

С 2009 г. сайт АРО Всероссийской политической партии ЕР опубликавал 
материал: «В стране глухих он [В.М. Гусев] научился слушать сердцем».  

С 2009 г. футбол глухих неуклонно развивался и в футбольном турнире 
последних Сурдлимпийских игр в Тайбее (Тайвань) приняло участие 16 
команд. А в целом количество существующих сборных по футболу глухих в 
мире перевалило уже за полсотни. 
 

 В 2009 г. глухие астраханцы завоевали 13 медалей, из них 3 золотые, 6 
серебряных, 4 бронзовые. В том же году за спортивные достижения глухим 
астраханцам - присвоено звание "Кандидат в мастера спорта": по греко-
римской борьбе - 3 человека; по тхэквондо - 1 человек; по футзалу - 7 
человек; по футболу- 15 человек. Присвоено звание "Тренер высшей 
категории" Д. Ефимову, по тхэквондо - Э. Ахвердиеву. 

В 2009 г.  А.В. Чинёнков был признан лучшим специалистом в области 
физической культуры и спорта РФ.  
 
В 2009 в Центре социального развития и труда проводились соревнования 
по шашкам с глухими спортсменами. 

В 2009 г. в двух номерах газеты "Волна" напечатана статья В.М. Гусева о 
Бецком И.И. 

В 2009 г. на сайте «Научно-технической библиотеки Саратовского 
государственного технического университета им. Гагарина Ю.А.» напечатана 
научная статья В.М. Гусева «Из истории первого в России Астраханского 
провинциального детдома глухих». 

В 2009 г. на сайте Амурского Государственного Университета опубликована 
статья – гипотеза В.М. Гусева «Астрахани – 1300 лет?». 

В 2009 г. ВОГ оказал содействие Сурдлимпийскому комитету России (СКР) и 
Союзу инвалидов России в организации и проведении турнира на Кубок 
Президента РФ по футболу среди глухих (мужчины, женщины, юноши, 
ветераны) в Адлере. 

   В 2009 г. по сравнению с 2004 г. средства, выделяемые из федерального 
бюджета на проведение всероссийских спортивных мероприятий и 
обеспечение участия в международных соревнованиях глухих спортсменов, 
увеличились более чем в 4 раза и составляют более 55 000 000 руб. 
Отмечено: при финансовой и организационной поддержке Минспорттуризма 
РФ ежегодно проводятся Всероссийские фестивали среди инвалидов, в 
которых участвуют и глухие: Всероссийская Спартакиада детей-инвалидов 
и детей с ограничёнными возможностями; Кубок Президента РФ по футболу 
среди инвалидов; Всероссийские юношеские игры среди глухих (из журнала 
"ВЕС" № 1, 2010, с. 29, "На новом уровне"). 
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В 2009 г. по сравнению с 2005 г. доходы бюджета ВОГ выросли на 98,1 %, 

при этом доходы от сдачи недвижимого имущества ВОГ составили 

169 900 000 руб.  

В 2009 г. в федеральных, региональных, местных СМИ опубликовано свыше 
200 материалов о торжественных проводах сборной России на XXI летние 
Сурдлимпийские игры 2009 г. (Москва, Поклонная гора) и деятельности ВОГ. 

В 2009 г. в РФ в качестве проекта проведен конкурс переводчиков ЖЯ, в 
котором участвовали 35 человек из 6 ФО РФ. за 330 000 руб. за счёт 
Национального благотворительного фонда (Москва).  

В 2009 г. УМЦ ВОГ издало сборник «Профессионально-правовой статус 
переводчиков жестового языка» (300 экз.).  

В 2009 г. в АРО ВОГ разослан годовой отчет ОООИ «ВОГ» за 2008 г. 

В 2009 г. выпуск по России по специальности «Сурдопедагогика» 
(квалификация выпускника – учитель-сурдопедагог) в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования составил 1713 
человек, что превышает количество выпускников 2006 г. в 5,3 раза. 

В 2009 г. количество обучаемых лиц в Межрегиональном Центре 
реабилитации лиц с проблемами слуха Минздравсоцразвития России 
составляет 94 человека, выпуск в 2009 г. – 20 человек. Общий объём 
подготовки сурдопереводчиков и преподавателей ЖЯ составил 1762 
человека. 

В 2009 г. проведенный анализ потребности в сурдопереводчиках  и 
преподавателях ЖЯ выявил потребность в Южном ФО – 659 чел. 
Потребность в сурдопереводчиках и преподавателях ЖЯ в целом по России 
составляет 3151 человек, из них 2834 сурдопереводчика, 317 
сурдопедагогов. Эта потребность удовлетворена лишь на 60 %. 

В 2009 г. преподавателя РЖЯ с дипломом государственного образца в 
России нет ни одного человека! 

В 2009 г. "Праздник, который всегда" - отклик на статью В.М. Гусева о 
возрасте Астрахани-1380 лет, размещенный на сайте по материалам 
"Интерфакса". 

В 2009 г. субтитровались передачи на телеканалах ТВ: 

- «ТВ-Центр» в объёме 5711,8 часов; 

- «Столица» в объёме 120 часов.  

В 2009 г. в связи с истечением срока бесплатного предоставления 
земельных участков удалось внести изменения в ФЗ от 25 октября 2001 г. и 
ФЗ от 21 декабря 2001 г. – в части продления сроков бесплатного 
оформления земельных участков до 1 января 2012 г.  

За 2009 год в Клубе ВОГ было проведёно 14 мероприятий для членов ВОГ. 
Присутствовало 4082 человека. 

За 2009 г. ВОГ имеет 828 МО, насчитывает всего 87 358 членов ВОГ. Она по 
сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 1700 человека. Из этого 
числа - молодых (18-29 лет) – 14 351 человек, средних (30-60 лет) – 42 668 
чел., пожилых (старше 60 лет) – 30 339 чел.; работников ВОГ (без СРП) – 
1075. 



668 
 

 
 За 2009 г. ВОГ насчитывает всего глухих - не членов ВОГ – 109 181, из них 
детей (до 18 лет) – 23 102; взрослых (старше 18 лет) – 86 079; взрослых 
пенсионеров по возрасту – 43 570 чел. 
 
За 2009 г. в дошкольных учреждениях воспитывается  3860 детей; в школах 
обучаются 15 404 детей, в средних специальных заведениях – 2134 студента, 
в ВУЗах – 553 студента. Всего 21 951 чел. 
 
За 2009 г. от глухих поступило на профессиональную подготовку 1241 
обращение, и их направили на профобучение 764 чел. Профобразование в 
отчётном году (2005-2010) получили 646 глухих.  
 
За 2009 г. от глухих поступило по вопросам трудоустройства 7345 
обращений. Трудоустроено при содействии всего 2546 чел. 
 
За 2009 г. (вместе с трудоустроенными в отчётному году: 2005-2009) вне 
системы ВОГ работают 31 621 глухой; в системе ВОГ – 1635 глухих, из них в 
СРП – 926;   
 
За 2009 г. подано заявок на получение технических средств реабилитации 
(ТСР) (слуховые аппараты, сигнализаторы звука, телевизоры с телетекстом, 
мобильные телефоны, факсы, другие ТСР) всего 104 485 чел., а получено 
всего 85 650 чел. 
 
За 2009 г. подано заявок на получение путёвок СКУ на санаторно-курортное 
лечение («Дружба», «Маяк», прочие СКУ) всего 2895 человек. Получено всего 
2568 путёвок СКУ. 
 
За 2009 г. общее количество переводчиков в регионе – всего 996 чел., в том 
числе: 
- в системе ВОГ – 304; 
- в ЦПУ – 371; 
- в государственных учреждениях – 87; 
- в учебных заведениях – 147; 
- на предприятиях – 87. 
 
За 2009 г. от глухих поступило всего 240 251 заявка (обращение) на услуги по 
жестовому переводу. Услуги по жестовому переводу при содействии 
получили всего 268 471 глухой.  
      
За 2009 г. доходы АРО ВОГ скомпоновали 2 593 000 руб., в том числе 1 560 
000 руб. от АРО ФСС, дотация от ЦП ВОГ - 464 000 руб., от Минсоцразвития и 
труда АО - 264 000 руб., от сдачи помещения ЦРГ в аренду - 250 000 руб., от 
членских взносов - 55 000 руб.  

  За 2009 год в России насчитывалось 996 переводчиков ЖЯ, в том числе в 
системе ВОГ - 304, в Центрах переводческих услуг (ЦПУ) - 371, в 
государственных учреждениях - 87, в учебных заведениях - 147 и на 
предприятиях - 87. И ныне переводческие услуги в России оказывают в 5 раз 
меньше, переводчиков жестового языка (ЖЯ)  явно не хватает. Причина – в 
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отсутствии единой государственной системы профессиональной 
подготовки переводчиков ЖЯ и в низкой оплате.       

За 2009 год в члены ВОГ принят 21 человек, снято с учёта 69. За этот же год 
члены ВОГ получили 115 телевизоров с телетекстом, 100 мобильников, 112 
сигнализаторов звука, 29 слуховых аппаратов. При этом заявления на 
получение путевок в санатории и пансионаты  подали в ФСС только 12 
членов ВОГ, а остальные отказались от соцпакета. При содействии АРО ВОГ 
было трудоустроено 9 глухих.  

   За 2009 г. из-за кризиса доходы бюджета ВОГ  уменьшились на 11,9 % по 
сравнению с 2008 г. (из журнала "ВЕС" №6, 2010, с. 2, "41-й пленум ЦП ВОГ"). 

В 2009 г. среднемесячная зарплата работающих на предприятиях ВОГ 
составила 7570 руб., что ниже, чем в среднем по стране, в 2 раза. 

За 2009 г. всего по итогам деятельности ВОГ недополучил доходов от сдачи 
недвижимого имущества  в аренду на сумму более 23 000 000 руб. В ходе 
рассмотрения арбитражными судами дел о взыскании задолженности в 
пользу ВОГ было присуждено 9 218 922 руб. 

В 2009 г. были выделены дотации на ведение уставной деятельности РО и 
учреждениям ВОГ на социальную помощь, расходы, связанные с оплатой 
труда и на содержание помещений, зданий, проведение мероприятий – 33 
400 000 руб.  
   В течение 2009 г. в региональные и местные отделения ВОГ, в Центры 
переводческих услуг и в структуры социальной защиты поступила 240 251 
заявка (обращение) на услуги по жестовому переводу, в итоге получил 
переводческие услуги при содействии всего 268 471 глухой. Тогда как по 
Астраханскому региону за помощью обратились 4487 человек, из них в АРО 
ВОГ - 421, в МО ВОГ - 564, в ЦПУ ВОГ - 3501. Количество обратившихся 
глухих за год составило 3394 человека.  

                                         Январь 2010 год 

      На 1 января 2010 г. на учёте АРО ВОГ состоят 1320 глухих граждан, из 

которых 765 - члены ВОГ, из них глухих - 470 человек, что составляет 96 % от 
общего количества членов ВОГ. Тогда как  Всероссийское общество глухих 
объединяет  около 90 000 членов (примерно 47% от общего количества 
неслышащих граждан России), имеет 79 региональных и  828 местных 
отделений. При этом членов в возрасте 18-29 лет насчитывалось свыше 14 
000, 30-60 лет (женщин до 55 лет) - около 43 000, старше 60 лет- более 30 000. 
Мужчин - более 38 000, женщин - около 49 000. Среди членов ВОГ,  имеющих 
неполное среднее образование - более 45 000, среднее - свыше 30 000, 
средне - специальное - более 9 000, высшее - свыше 2 000. Учтено более 109 
000 нечленов ВОГ.  

  На 1 января 2010 г. в Астраханском  регионе  12 местных отделений, из 

которых 8 в сельской местности: 

- Ахтубинское МО ВОГ; 

- Икрянинское МО ВОГ; 

- Красноярское МО ВОГ; 

- Камызякское МО ВОГ; 

- Лиманское МО ВОГ; 
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- Приволжское МО ВОГ; 

- Володарское МО ВОГ; 

- Харабалинское МО ВОГ;  

4 местных отделения объединяют членов ВОГ города Астрахань: 
- Кировское МО ВОГ; 
- Ленинское МО ВОГ; 
- Советское МО ВОГ; 
- Трусовское МО ВОГ. 

    Все собранные членские взносы остаются в  Местных отделениях  и 
используются на уставную деятельность. 

На 1 января 2010 г. в составе ВОГ действует 828 МО ВОГ. 

    С 1 января 2010 г. было отменено понятие «ограничение способности к 
трудовой деятельности». Это большое достижение ВОГ. 

    С 1 января 2010 г. по 1 января 2015 г. (за 5 лет) выбыли 236 человек, а 
принято в члены ВОГ 78 человек. 

      13 января 2010 г. в газете "АП" № 1 (778) на с. 3 напечатана статья В.М. 
Гусева "И.В. Сталин великий спаситель мира!". Размещено фото. 

   20 января 2010 г. в газете "АП" № 2 (779) напечатана статья В.М. Гусева 
"Сталин ехал в Астрахань и остановился в уезде. Как Царицын стал 
Сталинградом". Размещено фото. 

   21 января 2010 г. в журнале "ВЕС" №1 на сс 6-7 под рубрикой "Тема 
номера" вышла статья В. Паленного "Глухие и СМИ", в которой отмечено: 
"Регулярно пишет о мероприятиях глухих пресса Тверской, Астраханской 
(обычно с подачи нашего автора В.М. Гусева), Пермской областей... Мы 
призываем журналистов, сотрудников и руководителей газет, 
телевизионных каналов и кинопродюсеров быть более объективными и 
готовить свои материалы без предрассудков". 

В январе-марте 2010 г. в научном журнале "Гуманитарные исследования" 
(журнал фундаментальных и прикладных исследований) № 1 (33) под 
рубрикой "Взгляд в прошлое" на с. 217-228 напечатана статья В.М. Гусева 
"Глухие калмыки выселены в Сибирь". 

                                         Февраль 2010 год  

   С 1 февраля 2010 г. в системе Аппарата президента ВОГ появилось новое 
структурное подразделение - "Управление социальной реабилитации  и 
интеграции, которое возглавляет С.А. Иванов (направления: культура, 
образование, реабилитация, спорт, международная деятельность). В сфере 
Управления социальной политики (начальник В.А. Рахов) - оргработа, 
кадры, печать. 

   3 февраля 2010 г. в газете "АП" № 4 (781) под рубрикой "К 140-летней 
годовщине со дня рождения В.И. Ленина" на с. 4 напечатана статья В.М. 
Гусева "Значение мавзолея глобально". Там же на с. 7 некролог члена ВОГ 
Гулина  Кирилла Ивановича, убежденного сталиниста, скончавшегося на 88-
году. 

   6, 13 февраля, 6, 13 марта 2010 г. в Клубе ВОГ состоялись отчётно-
выборные собрания членов ВОГ Кировского, Трусовского, Ленинского и 



671 
 

Советского районов. Соответственно присутствовало 43, 39, 43 и 85 человек. 
Во время проведения отчётных собраний в МО ВОГ ежегодно проводится 
перерегистрация  членов ВОГ. 

  В феврале 2010 г. в журнале «ВЕС» № 2 под рубрикой "Образование" на с. 
16 напечатана статья выпускника Горьковской школы - 1969 года В.М. Гусева 
"Школе в Нижнем Новгороде - 85 лет" с размещением 2 фото. Там же под 
рубрикой "Хобби" на с. 21 напечатана статья В.М. Гусева "Моя коллекция" с 
размещением 4 открыток. 

                                         Март  2010 год 

  5 марта 2010 г. издано Письмо Рособрнадзора № 02-52-3/10-ин "О 
направлении Методических рекомендаций по организации и проведению 
единого государственного экзамена (ЕГЭ) для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья" (право на образование). 

10 марта 2010 г. в газете «Волга» № 31 (25706) напечатана редакционная 
статья «Фронтовику вручили телевизор с сурдопереводом». О 86-летнем 
ветеране ВОВ Войнове Павле Петровиче, жителе села Енотаевка.   

   10 марта 2010 г. в газете "Горожанин" № 12 (1074) на с. 3 под рубрикой 
"Коллекция" напечатана статья В. Иошко "Ангел и ударница. Историю 
женского дня в открытках изучил астраханский коллекционер" с 
размещением советской открытки выпуска 1950-х годов. О коллекции В.М. 
Гусева. 

   16 марта 2010 г. дефектологическому факультету Московского 
педагогического государственного университета исполнилось 90 лет. На нём 
обучается более 80 глухих и слабослышащих студентов. Многие выпускники 
работают в спецшколах в разных городах России и в Астрахани.  

   24 марта 2010 г. в газете "АП" № 11 (788) на с. 6 напечатана статья В.М. 
Гусева "Владимир Высоцкий воспевал Иосифа Сталина". Размещено фото. 

30 марта 2010 г. в ОНБ проведены Краеведческие чтения из циклов "Живая 
память", "Имена и даты в истории народного образования в Астраханском 
крае". В "Чтениях" участвовали М.А. Кирокосьян, А.Н. Алиева, С.А. 
Зубарджан, З.А. Мололётова, Е.А. Тарабановская. В.М. Гусев "доверил 
прочитать свой доклад о первых шагах становления Астраханской школы 
глухих". По итогам докладов выпущен диск, в котором собраны все 
материалы по обсуждаемым темам. Эта информация напечатана на сайте 
ОНБ «Новости». 

   В марте 2010 г. основана Российская общественная организация 
"Объединение переводчиков жестового языка" (ОПЖЯ). Она представляет 
профессиональные и творческие переводчиков ЖЯ. Основные цели ОПЖЯ - 
содействие повышению престижа профессии, помощь в подготовке 
переводческих кадров, разработка и 
совершенствованиенормативныхдокументов, регурирующих правовое 
положение переводчиков ЖЯ, организация профессилнальной аттестации 
переводчиков, разработка различных региональных и отраслевых программ 
по реабилитации и интеграции глухих. В ОПЖЯ работают около 100 
специалистов. Оплата труда специалистов почасовая и составляет 370 руб. 
в час. В ОПЖЯ всего 5-6 человек владеют международными жестами. 
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В марте-апреле 2010 г. в отделе "Искусство" при ОНБ организована 
выставка Пасхи из коллекции В.М. Гусева под девизом "Пасха Красная в 
книгах, открытках, фотографиях и предметах декоративно-прикладного 
искусства". 

                                         Апрель  2010 год 

   На 1 апреля 2010 г. в службах занятости в стране зарегистрировано 2 200 
000 человек. Вместе с незарегистрированными безработными их чуть ли не 
7 000 000! 9,2 % трудоспособного населения сидит без работы. Процент 
безработных инвалидов в целом намного выше, чем процент 
зарегистрированных безработных (из журнала «ВЕС» № 4, 2010,  с. 8, В. 
Паленный, "Проблемы занятости глухих"). Замечено: "Социальные пособия 
развращают людей, и на Западе, и в России низок показатель 
возобновления трудовой деятельности среди получателей государственной 
помощи. Некоторые могут уйти в теневой сектор" (там же). Это в полной 
мере касается некоторых глухих астраханцев - "коробейников", которые 
продают по поездам, ресторанам прессу, брелоки, всякие обработанные 
камешки-талисманы, буклеты, картинки, календарики и прочую мелочь. Этот 
"бизнес" имеет давние традиции. Глухие часто заняты в строительстве, 
строят-ремонтируют дома, квартиры - в одиночку или бригадами. 
Предоставление льгот глухим безработным должно осуществляться 
параллельно с программами по расширению трудовой интеграции, 
поощряющими возвращение глухих  к трудовой деятельности, но не в 
"тени"! Кардинальное решение проблемы лежит на пути получения глухими 
и слабослышащими высшего профессионального образования, как 
"механизма обеспечения конкурентспособности на рынке труда, интеграции 
в общество, социальной безопасности и финансового благополучия", как 
подчеркивал автор В. Паленный, отмечавший выводы специалистов МГТУ 
им. Н.Э. Баумана: "Лица, освоившие программы высшего образования, 
имеют занятость, превышающую 60 %, а инвалиды, имеющие низкий 
квалификационный уровень, имеют занятость, не превышающую 25 %". 
"Необходимы программы дополнительного профессионального 
образования для глухих - это сильно повысит их шансы на трудоустройство 
и повысит конкурентспособность на рынке труда. Перспективны курсы 
компьютерной графики и дизайнера, т.к. это не требует хорошего слуха, и 
есть неплохие шансы устроиться в малую фирму в области рекламы, 
анимации" (В. Паленный). 

   3 апреля-9 июля 2010 г. в газете "ФиК" № 9-20 напечатана статья В.М. 
Гусева "Становление школы глухих" в 12 частях. Размещено 5 фото. 

  7 апреля 2010 г. в "АП" № 13 (790) напечатана статья Д. Писарева "В 
Астрахани прошли краеведческие чтения" с размещением фото. В ней 
упоминается имя В.М. Гусева. 

20 апреля  2010 г. в Астрахани стартует чемпионат России по футболу среди 
женских команд инвалидов по слуху. В преддверии турнира президент 
Сурдлимпийского комитета России Валерий Рухледев выразил 
благодарность мэру Астрахани Сергею Боженову за поддержку развития 
сурдлимпийского движения. 
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   22 апреля 2010 г. в Клубе ВОГ состоялась XXVII областная отчётно-
выборная конференция ВОГ с участием Президента ВОГ В.Н. Рухледева. 
Присутствовало 35 человек. 

   В апреле 2010 г. в журнале «ВЕС» № 4 на с. 3 напечатана заметка "Юбилей 
Астраханского председателя" с помещением фото В.М. Гусева.  С.Н. 
Уфалова награждена нагрудным знаком ВОГ "За особые заслуги" 2 степени.  

В апреле 2010 г. в журнале «ВЕС» № 4 на с. 13 напечатана статья М. 
Евсеевой "На распутье...", в которой отмечено: "51 % нашего успеха в 
трудовой деятельности зависит от нас самих, остальное - стечение 
обстоятельств и удача". Замечено: в эти 51 % входят: уровень образования, 
профессионализм, аура, коммуникабельность, вера в себя, в свои силы. 
При этом есть немало глухих астраханцев, которые добились успехов в 
бизнесе, спорте, на производстве. 

В апреле 2010 г. А.А. Аверьянов, В.С. Астраханцева, В.М. Гусев, Н.Н. 
Ковжогин, А.В. Чинёнков награждёны памятной медалью КПРФ "В 
ознаменование 140-летия со дня рождения В.И. Ленина". 

В апреле 2010 г. ООО «Субтитр» на 1-м канале  приостановил свою 
деятельность. 

В апреле - мае 2010 г. в Астраханском музее боевой славы организована 
выставка В.М. Гусева, посвящённая 65-летию Победы (военные почтовые 
марки, лотереи, медали, книги военных лет, военные открытки, календари, 
советские пули, немецкая вилка и др.). 

В апреле-мае 2010 г. Астраханский СВТ  ВОГ активно участвовал в 
мероприятиях, посвящённых празднованию 65-летия Великой Победы. 
Многие астраханцы - нынешние ветераны ВОГ в тылу ковали Победу, 
восстанавливали разрушенное войной народное хозяйство, создавали в 
послевоенные годы материальную базу ВОГ.  

                                         Май  2010 год 

На 1 мая 2010 г. в составе ВОГ действует 79 РО ВОГ. 

В мае 2010 г. А.А. Аверьянов, В.М. Гусев, А.В. Чинёнков награждёны 
памятной медалью КПРФ "65 лет Победы советского народа над 
гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." 

 6 мая 2010 г. на 41-м пленуме ЦП ВОГ принято решение выйти из состава 
учреждений ООО "Субтитр". После переговоров руководства ВОГ с 
дирекцией 1-го канала к работе приступила собственная служба 
субтитрования, которая с первых дней готовит в эфир значительное 
количество передач со скрытыми субтитрами. 

8 мая 2010 г. в честь 65-летия Великой Победы в школе глухих состоялся 
спектакль "Русский характер" силами драмкружка при клубе ВОГ. 

В мае 2010 г. Астраханский государственный музей-заповедник наградил 

В.М. Гусева за активную помощь в создании ряда выставок, посвящённых 

65-летию Великой Победы. 

   14 мая 2010 г. в возрасте 72 года скончалась Любовь Семёновна 
Коростелева, бывший заместитель председателя ЦП ВОГ В.А. Кораблинова, 
заместитель председателя Комиссии ЦП ВОГ по делам ветеранов войны и 
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труда. С ней в ЦП В.М. Гусеву не раз довелось встретиться и обсудить 
актуальные вопросы о жизни ВОГ и полезные инициативы в период 
правления В.А. Кораблинова. Некролог напечатан в журнале "ВЕС" № 7, 
2010, на с. 9. 

15 мая 2010 г. был проведен 4-й Всероссийский конкурс красоты «Красавица 
ВОГ-2010», где участвовало 11 девушек.  

    25-26 мая 2010 г. в посёлке Лазаровское (Сочи) в гостиничном комплексе 
"Прометей клуб" состоялся очередной XXIII съезд ВОГ. Замечено: средние 
цены в Москве - около 4000 руб. на одного делегата в день, а в сочинской 
гостинице "Прометей клуб" с учётом специальной скидки для ВОГ - менее 
2000 руб. на человека в день (с учётом проживания, питания, аренды 
конференц-зала, других услуг). Собралось 90 делегатов из 95 избранных в 
76 регионах РФ. В составе делегатов нет представителей возрастной 
категории до 30 лет впервые за историю съездов (1 делегат от 2000 членов 
ВОГ). При этом 88 делегатов являются "служащими". Рабочих всего 2 
делегата. Количество слышащих составило 45 человек - ровно 50 % от 
присутствовавших. Мужчин-делегатов - 33 человека, а женщин - 57 (из 
большинства переводчиков). Работа ЦП ВОГ признана 
"удовлетворительной" ("за" - 90, "против" - 0). Состав ЦП радикально 
обновлен: из "старых" остались только Рухледев и Слобцев. Делегаты 
приняли Обращение к президенту РФ Д.А. Медведеву с просьбой об 
ускорении ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов. Делегат С. 
Уфалова высказалась по переводческим услугам: "В контракте на эти 
услуги есть пункт «технические условия». Там имеется в виду «чистое» 
время перевода. Но сколько времени уходит на дорогу, ожидание! Много раз 
писала об этом в АП ВОГ, но ответ не получила" (из журнала "ВЕС" № 6, 
2010, сс. 4-7, "Съезд в Сочи"). 

27-28 мая 2010 г. в период проведения съезда ВОГ на семинаре для 
председателей РО ВОГ и участников съезда начальник Управления 
финансов АП  В.Б. Сысоев подчеркнул: "Финансовое положение ВОГ 
остаётся сложным, т.к. недвижимость во время кризиса не пользуется 
спросом, а основной источник дохода ВОГ - от аренды. Бюджет Общества на 
этот период принят с дефицитом в 7 000 000 рублей".  

   В мае 2010 г. в журнале «ВЕС» № 5 на с. 4 напечатано интервью с 
президентом В.Н. Рухледевым "На финишной прямой" (отчётно-выборная 
кампания), в котором пишется: "Кстати, я успел пообщаться с одним из 
корреспондентов журнала «ВЕС» Владимиром Матвеевичем Гусевым. Очень 
неравнодушный к судьбе Общества человек. Засыпал меня вопросами. 
Побольше бы нам таких людей" с размещением фотопортрета президента 
ВОГ В.Н. Рухледева.  

За 2010-2015 г. Учебно-методический центр ВОГ провел выездные учебные 
курсы по подготовке и повышению квалификации переводчиков РЖЯ и 
других специалистов в 21 регионе РФ. 
 

С июня 2010 по май 2015 г. (за 5 лет) проведено 55 пленумов ЦП ВОГ. 
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С июня 2010 по май 2015 г. руководители и специалисты Аппарата ВОГ 

входят в состав комиссий, экспертных советов и рабочих групп – их более 

50 (С.А. Иванов, В.А. Рахов, В.В. Иванченко, А.В. Иванов, М.Б. Ларионов…). 

С июня 2010 по май 2015 г. в рамках Координационного совета при 

Министерстве труда России по контролю за реализацией Программы было 

рассмотрено 78 проектов региональных программ «Доступная среда на 

2011–2015 годы». 

С июня 2010 по май 2015 г. на съезде ВОГ особо отмечаются следующие 
издания: «История ВОГ», том 3-й; альбом «Москва и глухие москвичи»; 
альбом «Театр мимики и жеста – 50 лет творчества»; сборник статей «За 
жестовый язык»; «Российский след на сурдлимпийской арене». 

                                         Июнь-август  2010 год 

   2 июня 2010 г. в газете "АП" № 21 (798) под рубрикой "Нам пишут" на с. 5 
напечатана статья В.М. Гусева "Фальсификаторы не унимаются". Размещено 
2 фото.   

 9 июня 2010 г. в возрасте 87 лет  скончался Гейльман Иосиф Флорианович, 
автор многочисленных публикаций, книг, словарей жестового языка, 
директор ЛВЦ (с 1965). Летом 1941 г. он работал с глухими детьми во время 
теплоходной экскурсии по Волге "Москва- Астрахань", организованной 
ВЦСПС для учащихся спецшкол СССР (170 человек). Его выступления на 
страницах "ВЕС" были пронизаны живым интересом и любовью к ЖЯ и 
истории ВОГ. Некролог напечатан в журнале "ВЕС" № 6, 2010, на с. 17. 

С 20 июня 2010 г. стартовало национальное первенство по футболу среди 
юношеских команд инвалидов по слуху. 
 
   24 июня 2010 г. В.М. Гусев награждён медалью ордена "За заслуги перед 
Астраханской областью". Уд. № 418. Подпись № 249. 

С июня 2010 г. на телевидении заметно увеличилось количество передач и 
сюжетов по проблемам глухих. Особую роль в этом сыграла в России 
зимняя Сурдлимпиада, прошедшая  с 28 марта по 5 апреля 2015 г. 

   В июне 2010 г. президент ВОГ В.Н. Рухледев и секретарь ЦП ВОГ, 
начальник Управления социальной политики АП ВОГ В.А. Рахов, вице-
президент ВОГ И.А. Слобцов награждёны нагрудными знаками ВОГ "За 
особые заслуги" 1 степени. 

В июне - августе 2010 г. в отделе "Искусство" при ОНБ экспонсировалась 
выставка В.М. Гусева "Звезда советского кинематографа", посвященная 
звёздам киноэкрана. "Оригинальным дополнением и приятным сюрпризом 
для посетителей стала коллекция открыток с артистами, собранная в 
течение многих лет давним другом и постоянным читателем библиотеки 
Владимиром Гусевым" (из сайта ОНБ «Новости»). 
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С июня 2010 по май 2015 г. зарегистрировано право собственности ВОГ на 
223 здания, в их числе 173 здания клубных учреждений и офисных 
помещений и 50 зданий производственного назначения. В собственности 
ВОГ уже числится 101 земельный участок общей площадью 466 400 кв. м. 
 
16 июля 2010 г. Приказом Минспорттуризма РФ № 99-нг О присвоении 
почётного спортивного звания "Заслуженный тренер России" награждён 
А.В. Чинёнков. 
   16-22 июля 2010 г. в газете "ФиК" № 21 (403) на с. 10 напечатана статья В.М. 
Гусева "Как астраханцы к государству апеллировали". "Уникальное 
исследование историка-архивиста Владимира Гусева". Размещено фото. 

20 августа 2010 г. на сайте ТВ для глухих в Нижнем Новгороде 
(некоммерческое партнёрство) помещена статья В.М. Гусева «ВОГ 
переименовать в Союз глухих России!». 

С 20 августа 2010 г. по 28 апреля 2013 г. на сайте «Мой мир» Виктора 
Муратова опубликовано 9 произведений В.М. Гусева: «Глухой или 
оглохший?», «Человек из страны глухих – в большой мир», «Взгляды на 
проблемы школы глухих», «Нужен ли Закон России о глухих?», «Книги 
глухим детям», «Добро пожаловать в Мир глухих!» и др.   

С 24 августа по 30 декабря 2010 г. на местных разных сайтах напечатаны 
материалы В.М. Гусева и о В.М. Гусеве по 59 различным темам. 

                                         Сентябрь 2010 год 

1 сентября 2010 г. начался чемпионат России по футзалу среди женских 
команд инвалидов по слуху. 
 
17 сентября 2010 г., 27 января 2011 г., 21 декабря 2011 г., 18 января 2013 г., 7 
апреля 2014 г., 2 ноября 2014 г., 29 июня 2015 г. на сайте Глеба Иванова 
«AST-NEWS.ru- Астраханские новости» напечатаны произведения В.М. 
Гусева: «Из истории глухих Астраханского края: призрение и православие», 
«О глухих замолвите слово… В АГУ появится факультет жестовых 
языков?», «Первые шаги Астраханского Общества глухих», «Русский 
жестовый язык теперь в ряду официальных языков народов России», «За 
стеклянной стеной» (Владимир Гусев о «Неслышащих в мире  Слышащих»), 
«Мастер земли астраханской», «Автор «ФиК» встретился с коллективом 
отделения Соцстраха» (по поводу презентации книги В.М. Гусева «Подвиг 
глухонемых астраханцев в ВОВ»).      

22 сентября 2010 г. в Клубе ВОГ состоялось отчётно-выборное собрание 
Совета ветеранов труда членов ВОГ за 5 лет с 2005 по 2010 г. (А.И. Ягудина). 
Присутствовало 63 человека. 

22 сентября 2010 г. в газете "АП" № 37 (814) на с. 6 напечатана статья В.М. 
Гусева "Я преклоняюсь перед великим поэтом". Размещено 2 фото. О 
Есенине С.А.   

 29 сентября 2010 г. в газете "АП" № 38 (815) на с. 6 напечатана статья В.М. 
Гусева "С.А. Есенин - лирическое выражение советского строя". Размещено  
фото. О Есенине С.А. 
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   29 сентября 2010 г., 14 июня 2011 г. совершена прогулка членов ВОГ на 
тёплоходе по Волге. Соответственно участников 68 и 51 человек. 

   29 сентября 2010 г. в школе глухих состоялась выставка творческих 
трудов В.М. Гусева, посвященная 125-летию Астраханской школы глухих. 
Доклад В.М. Гусева об этапах становлении и развития школы глухих 
признан "подробным интересным", а его материалы - "богатейшими". На 
выставке присутствовали депутат Госдумы АО О.А. Петелин, помощница 
депутата ГД АО Е.Б. Кожаринова, архивист ГААО Н.Г. Науменко, 
прерводчица ВОГ Е.Н. Евстигнеева, представители воскресной школы 
Покровского кафедрального собора М.И. Вахитова и Л.А. Сухарева, 
представители ОНБ, Совета пенсионеров Ленинского района, члены ВОГ.  
В.М. Гусеву вручена Почётная грамота Астраханского института повышения 
квалификации и переподготовки за большой вклад в изучение истории 
развития образования глухих в России. Подписала ректор Е.А. Мясоедова. 

30 сентября 2010 г. на сайте Института повышения квалификации и 
переподготовки помещена информация о В.М. Гусеве «Выставка 
посвящается 125-летию спецшколы глухих». 

  30 сентября 2010 г. издан Приказ Минздравсоцразвития РФ № 847н "Об 
утверждении Порядка регистрации безработных граждан" 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 28.10.2010 № 18844) (право на труд). 

В сентябре 2010  г. в журнале «ВЕС» № 9 под рубрикой «Изучаем жестовый 
язык» на с. 21 напечатана статья А. Комаровой, Р. Парфенова 
«Распространим жест». 

                                         Октябрь-ноябрь  2010 год 

   8-14 октября 2010 г. в газете "ФиК" № 31 (413) на сс. 9, 11 напечатана статья 
В.М. Гусева "Размышления над письмом из Астрахани 1925 года...". 
Размещена открытка Калмыцкого базара.  

  13  октября 2010 г. впервые в истории АРО ВОГ среди глухих медалью 
ордена "За заслуги перед Астраханской областью" был награждён член ВОГ 
В.М. Гусев. Его чествовали в областной научной библиотеке (ОНБ). 
Организована выставка творческих трудов В.М. Гусева с фуршетом. На 
сайте ОНБ под рубрикой «Новости библиотеки» отмечается церемония 
награждения медалью ордена «За заслуги перед Астраханской областью» 
В.М. Гусева. 4 цветных фото. 

14-25 октября 2010 г. в связи с переписью населения в РФ подготовлены 
предложения ВОГ о включении в Инструкцию о порядке проведения 
переписи сведений о численности в России граждан, пользующихся 
жестовым языком. Эти предложения ЦП ВОГ были поддержаны видными 
российскими лингвистами и приняты Росстатом. 
  
14-25 октября 2010 г. проходила Всероссийская перепись населения. 
По предварительным итогам переписи, оглашённым в марте 2011 г., 
население России составило 142 905 200 человек, из них приблизительно 
143 000 глухонемых (0,1 %) и около 7 млн слабослышащих (5 %). За время, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/results-inform.php
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прошедшее с переписи 2002 года, Россия перешла по численности 
населения с 7 на 8 место в мире. 
 

19 октября 2010 г. на сайте ГТРК "Лотос" напечатана статья Р. Хохловой 
"История преодоления" о В.М. Гусеве. Эта информация напечатана на сайте 
ТВ для глухих в Нижнем Новгороде (некоммерческое партнёрство). 

   20 октября 2010 г. в газете "АП" № 41 на с. 6 напечатана статья Д. Писарева 
"Владимира Гусева наградили Правительственной наградой". Размещено 
фото. 

20 октября 2010 г. на православном канале "Союз" опубликован 
видеосюжет: "Владимир  Гусев - единственный в России глухонемой 
отличник здравоохранения и журналист". 

В октябре-ноябре 2010 г. в ОНБ организована выставка В.М. Гусева, 
посвященная 125-летию Астраханской школы глухих под девизом "По ту 
сторону тишины". Эта информация напечатана на сайте ОНБ «Новости». 

В октябре-декабре 2010 г. в научном журнале АГУ "Гуманитарные 
исследования" № 4 (36) на с. 279-284 напечатана статья В.М. Гусева 
"Становление Астраханской школы глухих". Тираж 300 экз. 

В первой декаде ноября 2010 г. Телевидением глухих из Нижнего Новгорода 
(некоммерческое партнёрство, директор Спасский Алексей Владимирович, 
он же оператор) при моем участии по теме его творческого пути была 
проведена съёмка следующих лиц: архивист ГААО Н.Г. Науменко, директор 
школы глухих И.Ф. Чертина, председатель Общественной палаты АО В.А. 
Аракелян, министр культуры АО И.В. Тарасова,  директор ЮРГИ, доктор 
философских наук А.А. Баранец, зам. директора ЮРГИ С.В. Саввин, 
директор Государственного краеведческого музея Т.В. Васильченко, 
заведующая музеем боевой славы С.В. Батаева, писатель А.С. Марков, 
председатель АРО Союза писателей Ю.Н. Щербаков, писатель Б.А. 
Свердлов, главный врач городской стоматологической поликлиники № 2 А. 
Жиглов, главный врач городской детской стоматологической поликлиники 
В.В. Петурова, заведующая отделом краеведения и библиографии ОНБ В.Ю. 
Аркадьева, заместитель главы администрации Ленинского района Е.И. 
Стомпель, управляющий РО ФСС О.А. Петелин, председатель АРО ВОГ С.Н. 
Уфалова, представитель-тренер по спорту глухих при РССГ А.В. Чинёнков, 
свящеслужитель Кафедрального собора Покрова Пресвятой Богородицы о. 
Павел, специалист по культмассовой работе Центра социальной 
реабилитации глухих Т.Н. Борисова. 

3 ноября 2010 г. в клубе ВОГ торжественное мероприятие, посвящённое Дню 
сурдопереводчиков "Наши уши - добрые души". Вручены подарки. Концерт.  

10 ноября 2010 г. в ГААО состоялась встреча фондообразователя ГААО  
В.М. Гусева с журналистами Телевидения глухих Нижнего Новгорода 
Алексеем Владимировичем Спасским и его супругой Натальей Валерьевной. 
Проводена видеосъёмка.  

   26 ноября 2010 г. на факультете иностранных языков Астраханского 
государственного университета состоялся семинар, посвящённному 
жестовому языку и проблемам коммуникации глухих и слышащих людей. 
Семинаром руководили директор института, дфн, профессор О.Г. Егорова и 
заведующая кафедрой романской филологии АГУ, кфн, доцент Т.А. Ткачёва. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(2002)
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В качестве переводчика ЖЯ выступила педагог-дефектолог спецшколы 
глухих Е.С. Недосейкина. Во встрече участвовал В.М. Гусев. Ему вручено 
Благодарственное письмо. 

В ноябре 2010 г. в журнале «ВЕС» № 11 на с. 26-27 отмечено, что 
сурдоперевод богослужений в Русской Православной Церкви не имеет 
своих канонических форм и законченного вида. Проведение богослужений 
на ЖЯ напоминает раннехристианские харизматические времена.  

В ноябре 2010 г. В.М. Гусев поступил в Южно-Российский гуманитарный 
институт (ЮРГИ) (Астраханский филиал) на 4-годичные курсы по психологии 
(впервые в истории России в возрасте 61 года). 

                                          Декабрь  2010 год 

   8-14 декабря 2010 г. в газете "ФиК" № 39 (421) на с. 11 напечатана статья 
В.М. Гусева "О глухих замолвили слово... В АГУ появится факультет 
жестовых языков?". 

8 декабря 2010 г. состоялась командировочная поездка работников аппарата 
АРО ВОГ в Камызяк.     

12 декабря 2010 г. состоялась командировочная поездка работников 
аппарата АРО ВОГ и артистов АЦСР глухих с концертной программой в 
Элисту. Присутствовало 98 человек. 

14 декабря 2010 г. по 14 января 2011 г. состоялась благотворительная 
выставка "Рождественская открытка", организованная В.М. Гусевым в 
рамках программы "Рождество в купеческом доме". Эта информация 
напечатана на сайте «Российская культурология» (Сетевое сообщество). 

16 декабря 2010 г. в еженедельном журнале "Museum.ru" (о музейной жизни) 
№ 70 (584) (издается с октября 1997 г.) под рубрикой "Региональные 
новости" напечатана статья "Выставка рождественской открытки" о 
благотворительной выставке "Рождественская открытка", о коллекции 
дореволюционных рождественских открыток из частного собрания В.М. 
Гусева. 

   22 декабря 2010 г. в "АП" № 50 (827) на с. 6 напечатана статья И. Иванова "В 
купеческом доме прошла выставка" с размещением фото. В ней 
упоминается имя В.М. Гусева. Информация об этом помещена на сайте «АП» 
и Обкома КПРФ. 

    29 декабря 2010 г. в газете "Горожанин" № 54 (1116) на с. 3 под рубрикой 
"Экспозиция" напечатана статья В. Волковой "Рождественские истории в 
открытках" с размещением 2-х дореволюционных открыток. О коллекции 
В.М. Гусева. 

   29 декабря 2010 г. в газете "АП" № 51 (828) на с. 5 напечатаны три статьи 
В.М. Гусева: "Новый год в СССР", В.И. Ленин и первые советские 
новогодние праздники" и "Почему отмечается Новый год 1 января?".  

В конце декабря 2010 г. в арендованном здании школы глухих состоялся 
новогодний праздник "Золушка" силами драмкружка при клубе ВОГ. С 
фокусами выступил В.М. Гусев. 

В конце декабря 2010 г. с магией новогодних фокусов выступил В.М. Гусев в 
следующих учреждениях: МКЦ "Дом купца Г.В. Тетюшинова", Музей боевой 
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славы, ОНБ, редакция газеты "Горожанин", Государственный краеведческий 
музей, ЮРГИ. 

                                          2010 год 

На 2010 г. в Астрахани подсчитано 520 (учтённых и неучтённых) глухонемых 
(русских - 65 %, казахов - 4,6%, татар - 5,9 %); в Ахтубинском районе - 71 
(русских - 74 %, казахов - 16 %, татар - 1,2 %); в Володарском - 48 (русских - 
29, %, казахов - 68 %); в Енотаевском - 27 (русских - 63 %, казахов - 22 %, 
татар - 0,5 %); в Икрянинском - 48 (русских - 78 %, казахов - 11 %, татар - 2,4 
%); в Камызякском - 49 (русских - 59 %, казахов - 31 %, татар - 1,9 %); в 
Красноярском - 36  (русских - 32 %, казахов - 48 %, татар - 4 %); в Лиманском - 
32 (русских - 71 %, казахов - 4 %, татар - 3 %)% в Наримановском - 45 (русских 
- 41 %, казахов - 25 %, татар - 20 %); в Приволжском - 44 (русских - 39 %, 
казахов - 16 %, татар - 31 %); в Харабалинском - 41 (русских - 51 %, казахов - 
42 %, татар - 0,72 %); в Чёрноярском - 20 (русских - 74 %, казахов - 1 %, татар - 
1,7 %).     

На 2010 г. глухие в национальном составе Астраханской области (удельный 
вес): русские - 67.6; казахи - 16.3; татары - 6.6. 

На 2010 г. из федерального бюджета выделены субсидии в сумме более 16 
000 000 руб. на частичное возмещение затрат, связанных с осуществлением 
уставной деятельности, частичное финансовое обеспечение расходов на 
укрепление материально-технической базы РО ВОГ, а также реализацию 
мероприятий, проводимых региональными отделениями ВОГ (из журнала 
"ВЕС" № 7, 2010, с. 2, "Лето - не только сезон отпусков...").  
 
С 2010 г. аппаратом президента (АП) ВОГ направлены в 
Минздравсоцразвития РФ предложения по вопросу субтитрования 
телепрограмм в рамках ФЦП «Доступная среда». Но на телеканале «Россия» 
вопрос скрытого субтитрования по системе «Телетекст» не решен. 

 
   С 2010 года школу-сад "Верботон" возглавляет Зуева Наталия 
Владимировна. Директор пошла по пути продолжения дела, начатого её 
предшественниками. В условиях дошкольного образовательного 
учреждения "Верботон" ведется целенаправленная систематическая работа 
по социально- педагогической реабилитации детей с проблемами слуха, 
протезированных слуховыми аппаратами и детей после кохлеарной 
имплантации. Интегративное воздействие всех служб под руководством 
директора Н.В.Зуевой решает главную задачу: сохранение и укрепление 
физического и психологического здоровья ребёнка, его реабилитацию и 
социализацию.Сюда попадают дети из многих регионов Южного 
федерального округа. В детском саду постоянно пребывают 60 малышей в 
возрасте от трёх до восьми лет. Здесь они проходят процесс реабилитации 
и получают необходимую помощь (http://verbotonastra.narod.ru/).  
 
В 2010 г. процесс реабилитации детей с ОВЗ в "Верботоне" обеспечивают 
квалифицированные специалисты: сурдопедагоги, реабилитаторы, учителя-
дефектологи, логопед, психолог, музыкальные руководители, хореограф, 
учитель по фонетической ритмике, учитель по музыкальной стимуляции, 
инструктор по физической культуре, социальный педагог. Педагоги 
"Верботона" обмениваются опытом с ведущими специалистами Москвы и 

http://verbotonastra.narod.ru/
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Санкт-Петербурга по проблемам кохлеарной имплантации. В школе-сад 
"Верботон" предусмотрена система лечебно-профилактических 
мероприятий для детей с ранним детским аутизмом (РДА). В группах для 
детей с РДА созданы условия для гармоничного развития личности 
аутичного ребёнка. 
 
В 2010 г. в "Верботоне" всего работают 40 педагогов, из них семь педагогов - 
с высшим дефектологическим образованием, из них 6 специалистов с 
высшей категорией. Всю свою жизнь посвятили помощи неслышащим 
детям Почётные работники общего образования РФ Елена Москаленко, 
Светлана Мартемьянова, Татьяна Золомова, заслуженный учитель РСФСР 
Алевтина Костыренко (http://www.astrakhan.ru/).  
 
 В  2010 г. документы о  деятельности АРО ВОГ  обработаны работниками 

Государственного архива АО (ГААО)  и сданы на хранение в ГААО. 

В 2010 г. при выполнении Программы поддержки инвалидов (2005-2010) 

средства на реализацию мероприятий не выделялись. 

В 2010 г. С.Н. Уфалова награждена медалью ордена «За особые заслуги 

перед Астраханской областью». 

В 2010 г. начата работа по созданию специализированной социальной 

Интернет-сети, ориентированной на молодёжь. 

В 2010 г. запускается новая версия официального Интернет-сайта ВОГ 

силами штатных сотрудников ВОГ. 

В 2010 г. началась работа Интернет-сайта Управления экономики ВОГ. 

В 2010 г. на балансе ВОГ числится 367 зданий (помещений) общей площадью 

241 000 кв.м. Право собственности ВОГ зарегистрировано на 311 зданий, что 

составляет 85 % от их общего числа. Из 149 земельных участков право 

собственности ВОГ зарегистрировано на 87 земельных участков, что 

составляет 58 % от их общего числа.   

   На заседании общественного Совета при Минздраве АО  правлению АРО 
ВОГ удалось решить вопрос о внеочередном приёме  в поликлиниках 
города глухих в сопровождении переводчиков РЖЯ. 

   В 2010 г. в Астрахани состоялась презентация на тему: " ОГОУ НПО 

«Профессиональный лицей 8» г. Астрахань. Жемчужина Нижнего Поволжья. 

Руководитель проекта Волкова Ирина Николаевна, методист Астрахань, 

2010." Транскрипт:  "Это мы - глухие и слабослышащие, но умные, красивые 

и творческие люди. Мы живём в реальном мире, а не просто в стране 

глухих. Мы любим свой город - это город нашего рождения, город ста 

языков и наречий, город зелёни и солнца, церквей и мечетей, 

величественно- строгого Кремля, того самого, чьи на солнце «искрят кресты 

… как электроды», город шумливо- азартных рынков, теплоходов и речных 

трамвайчиков, рыбы и арбузов. Эта работа создана совместными усилиями 

преподавателей и учащихся с ОВЗ группы 28-С". 

http://www.astrakhan.ru/
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В 2010 г. на сайте «Научно-технической библиотеки Саратовского 
государственного технического университета им. Гагарина Ю.А.», на сайте 
Амурского Государственного Университета и на сайте «Web ИРБИС» 
(«Научно-техническая библиотека ПГУ») напечатаны научные статьи В.М. 
Гусева «Глухие калмыки выселены в Сибирь!» (из журнала «Гуманитарные 
исследования» № 1, 2010 г.) и «Становление Астраханской школы глухих» 
(из журнала «Гуманитарные исследования» № 4, 2010 г.). 

В 2010 г. на сайте ТВ для глухих в Нижнем Новгороде (некоммерческое 
партнёрство) показан астраханский телесюжет «Калейдоскоп новостей» № 
161 с участием В.М. Гусева и встречающихся с ним людей (врачей, 
политических деятелей, преподавателей, журналистов). 

В 2010 г. на сайте «napalm4eg» LVEJOULML опубликованы стихотворения 
В.М. Гусева. 

      За 2010 г. состоялись: 

  - Чемпионат Европы по футзалу (мужчины) (Швейцария) – 2 место.   В 

составе сборной России участвовал Ширинянц Марат; 

- Чемпионат России по футболу (мужчины) (г. Волгоград) – 7 место; 

- Чемпионат России по футболу (женщины) (г. Чехов Московской области) – 

3 место;                   

 - Чемпионат России по футзалу (мужчины) (г. Волгоград) – 2 место; 

- Первенство России по футболу (юноши) (г.Волгоград) – 3 место; 

- Первенство России по вольной борьбе (юноши) (г. Москва) – 1 место, 2 

место и 3 место; 

-  Первенство России по  греко – римской  борьбе (юноши) (г. Москва) – 2 

медали за 3 место. 

В 2010 г. сурдлимпийским комитетом России при поддержке управления 
по физической культуре и спорту администрации Астрахани, 
регионального отделения Федерации инвалидного спорта была проделана 
большая организационная работа по проведению предстоящих турниров. 
Такое взаимодействие астраханских сурдлимпийских спортивных кругов с 
муниципальной властью было по достоинству оценено в Сурдлимпийском 
комитете России.  
 
2010 г. у астраханских сурдлимпийцев есть большой потенциал. 
Воспитанники МОУ ДОД ДЮСШ № 8 Марат Ширинянц и Эльвира Кохаева 
достойно выступили в составе сборной страны на XXI летних 
Сурдлимпийских играх 2009 года в Тайване. Им присвоены звания 
«Заслуженный мастер спорта РФ», а тренер-преподаватель ДЮСШ № 8 
Александр Чинёнков стал заслуженным тренером России. 
 
   За 2010  г. в Клубе ВОГ было проведёно 9 мероприятий для членов ВОГ. 
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За 2010 г. на оплату переводческих услуг по контракту АРО ВОГ с АРО ФСС 

отпущено лишь 990 000 руб. В правлении АРО ВОГ функционирует  Центр 

сурдопереводческих услуг, в который входят 5 переводчиков РЖЯ. Все они 

прошли курсы повышения квалификации в МЦР в городе Павловск, имеют 

соответствующие документы, которые проверяются в ФСС АО при 

заключении каждого контракта. Правлением АРО ВОГ налажён тесный 

контракт с ФСС АО. 

В 2010 г. в проект Государственной программы «Доступная среда» на 2011–
2020 годы по предложению ВОГ включен важный пункт: «Разработка 
механизма предоставления качественных услуг по переводу русского 
жестового языка в сфере среднего и высшего профессионального 
образования». 
 
За 2010 г.  численность членов ВОГ составляет 86 762 человек. 
 
В 2010 г. доход от постоянных источников финансирования увеличился с 

2010 г. на 136 000 000 руб., при этом 60 % в общем объёме образуют 

внутренние источники финансирования, что свидетельствуют о довольно 

устойчивом экономическом положении ВОГ. 

В 2010-2011 г. в связи с реформированием пенсионной системы удалось 

добиться в 2010 г. снижения размера взносов в государственные 

внебюджетные фонды до 14 %. Однако их дальнейшее повышение с 2011 г. 

приведет к ухудшению финансового положения СРП и организаций ВОГ. 

  За 2010 – 2014 годы доходы АРО ВОГ составили – 15 898 600  рублей, в том 
числе: 
  - дотация от ЦП ВОГ - 1 975 000 руб.; 
 - от сдачи в аренду  - 1 874 000 руб.; 
 - членские взносы - 197 000 руб.; 
- от ФСС на оплату услуг по сурдопереводу - 8 977 000 руб.; 
 - от Минсоцразвития АО на оплату труда сурдопереводчика местных 
программ телевидения и на проведение значимых мероприятий – 1 507 515 
руб.; 
- прочие доходы - 1 369 000 руб. 
        С 2010 г. по 2014 г. (за 5 лет) глухие обращались в правление и местные 

отделения ВОГ за оказанием помощи в решении различных возникающих у 

них вопросам. Отказов  в оказании им необходимой помощи никогда не 

было. Для решения различных вопросов обратились 19 824 человека, из них 

в региональное правление – 1360 человек, в местные отделения ВОГ – 996 

человек, а в Центр переводческих услуг – 17 468 человек. По вопросам 

социальной защиты и   реабилитации 

инвалидов обращались 7120 глухих; по вопросам труда и 

заработной  платы - 1324; для оказания материальной помощи - 77; по 

жилищно-бытовым вопросам - 3814; по направлениям на консультации к 

специалистам или в медицинские  учреждения - 5181;  по правовым 
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вопросам - 1234;   по другим вопросам - 1080. Отмечено 10 806 повторных 

обращений. Зарегистрировано обращений лиц с недостатком слуха по 

группам инвалидности:                                       

- инвалиды I, II, III группы - 19147 человек;                                                    

-  инвалиды войны - 158; 

- инвалиды с сопутствующим заболеванием - 319; 

- не имеющие инвалидности - 200. 

С 2010 г. по 2014 г. зафиксировано обращений по возрастным социальным 

группам: 

- ветераны старше 60-ти лет - 8783;           

- молодёжь до 30 лет -  2949. 

   Ежегодно правление АРО ВОГ оформляет подписку на журнал «В едином 

строю» для общественников – активистов членов ВОГ 15  экземпляров за 

счёт  средства правления. 

  Учёт глухих и учёт членов ВОГ ведутся в правлении АРО с 

использованием компьютера. 

      За 2010-2014 годы (за 5 лет) глухими были получены: 

- Телевизоры с телетекстом – 226 человек; 

- Мобильные телефоны с текстовым выходом – 294 человека; 

- Сигнализаторы звука  - 868 человек; 

- Слуховые аппараты – 1959  человек. 

С 2010 по 2014 г. проведено 30 заседаний Пленума, на которых 

заслушивались актуальные вопросы. Все заседания Пленумов проводятся  

с привлечением членов Правления, председателей местных отделений, 

Совета ветеранов, Контрольно-ревизионной комиссии, актива. Принятые 

решения доводятся до членов ВОГ во время встречи в АЦСР глухих каждую 

среду. 

С 2010 по 2014 г. для  обеспечения доступной среды жизнедеятельности 

глухих не выполнены: 

 - установки в городском транспорте бегущей строки с объявлением 

наименования остановок; 

- установки в маршрутных такси «Газель» кнопки связи с водителем с 

просьбой остановить транспорт по просьбе глухих пассажиров. Обещали 

эти вопросы решить в 2015-2016 гг.  

   За 2010-2014 годы  были отмечены недостатки в работе правления АРО 

ВОГ: 

- заседания бюро в местных отделениях ВОГ проводятся нерегулярно; 

- не решен вопрос о создании МО ВОГ глухих, проживающих в Енотаевском, 

Чёрноярском и Наримановском  районах  области; 
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 - не участвовать в работе видеоконференции в Астраханском региональном 

отделении ФСС РФ ("Информационный отчёт АРО ВОГ за 2010-2014 годы"). 

   С 2010 по 2014 г. размер субсидий федерального бюджета был увеличен и 

составил 583 400 000 руб., направленных на укрепление материально-

технической базы 73 региональных отделений ВОГ, учреждений и 

предприятий ВОГ (из журнала "ВЕС" № 6, 2015, с. 7).  

   С 2010 по 2014 г. растёт эффективность РО ВОГ в области фандрайзинга.  

В 2010 и 2014 г. если в 2010 г. региональными отделениями ВОГ из 

бюджетов субъектов РФ была получена финансовая помощь в размере 

33 700 000 рублей, то 2014-м уже 74 100 000 руб., что на 119 % больше. 

С 2010 по 2014 г. благодаря усилиям руководства ВОГ  размер субсидий 

был увеличен и составил 583 4000 000  руб.  

   За 2010-2015 гг. (за 5 лет) проведёно 55 пленумов ЦП ВОГ. При этом 

председательский корпус обновился на 18 человек (22 %), почити все новые 

председатели - глухие и слабослышащие (там же). 

За 2010-2015 гг. (за 5 лет) перечень групп спортивных дисциплин, 

развиваемых на общероссийском уровне в рамках вида спорта "спорт 

глухих", пополнился двумя летними и тремя зимними дисциплинами - это 

гандбол, теннис, горнолыжный спорт, кёрлинг и сноуборд.  

За 2010-2015 г. Учебно-методический центр ВОГ провел выездные учебные 
курсы по подготовке и повышению квалификации переводчиков РЖЯ и 
других специалистов в 21 регионе РФ. 
 
За 2010-2015 г. (за 5 лет) количество членов ВОГ уменьшилось на 4418 
человек или на 5%.  
 
За 2010-2015 г.  председательский корпус обновился на 18 человек (22%), 
почти все новые председатели – инвалиды с нарушениями слуха. 
 
За 2010-2015 г. подписаны соглашения о сотрудничестве между ВОГ и ФСС, 

а также производителями технических средств реабилитации – ООО 

«Аурика» и ОАО «Исток Аудио». 

За 2010-2015 г. ведомственными и государственными наградами 
награждено 14 человек. Высшей награды ВОГ – звания «Почётный член 
ВОГ» – удостоены 40 человек. 
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За 2010-2015 г. 515 человек награждены нагрудным знаком ВОГ «За особые 
заслуги» различных степеней, нагрудным знаком «За выдающиеся 
достижения в области культуры и искусства» – 101 человек, нагрудным 
знаком «За выдающиеся достижения в спорте» –161 человек, значком 
«Отличник ВОГ» награждены 354 активиста ВОГ – всего 1185 человек. 
Почетными грамотами ЦП ВОГ – более тысячи человек. 
 
За 2010-2015 г. Аппаратом ВОГ была разработана и внедрена 
компьютерная программа по оперативному учету, регистрации, анализу, 
хранению поступающих в Аппарат ВОГ письменных и устных заявлений и 
жалоб граждан. 
 
За 2010-2015 г. поступило 402 обращений граждан, из которых 275 
письменных, 127 – устных на личном приеме граждан. Из 402 обращений 
непосредственно в Аппарате ВОГ рассмотрено 396.  
 
За 2010-2015 г. за счёт субсидий федерального бюджета и бюджета ВОГ 
была оказана поддержка на укрепление материально-технической базы 73 
региональным отделениям, учреждениям и предприятиям Общества. 
 
За 2010-2015 г. победители грантов: Калининградское РО ВОГ, Якутское РО 
ВОГ, Пензенское РО; в 2012 и 2014 годах гранты выигрывало Саратовское 
РО. Астраханское РО не числилось. 
 
За 2010-2015 г. доходы, полученные РО ВОГ на оказание услуг по переводу 
ЖЯ, увеличились почти на 54%. 
 
В 2010-2015 г. благодаря активному взаимодействию ВОГ и РПЦ по 

благословению Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, впервые в 

истории государства, была разработана Концепция миссионерского и 

пастырского окормления глухих и слабослышащих. 
 

                                    Январь-февраль 2011 год  

1-14 января 2011 г. в газете "Астраханский пенсионер" № 1 (18) под рубрикой 
"Святыни" на 1, 3, 12 страницы представлены 6 цветных дореволюционных 
и советских открыток из коллекции В.М. Гусева. "С Новым годом и 
Рождеством!".    

15 января 2011 г. в газете "Астраханский пенсионер" № 2 (19) на с. 3 
напечатана статья Гусева В.М. "От дореволюционных ангелов - к советским 
солдатам. История одной коллекции и размышления над ней". Размещено 2 
открытки. 
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  31 января 2011 г. издан Приказ Минздравсоцразвития РФ № 57н (в редакции 
от 8.09.2011) "Об утверждении Порядка выплаты компенсации за 
самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство 
реабилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок определения её 
размера и порядок информирования граждан о размере указанной 
компенсации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.02.2011 № 
19694) (технические средства реабилитации). 

В начале февраля 2011 г. в Рыбинской школе глухих, в клубе Рыбинского 
ВОГ и в клубе Переславского ВОГ состоялся концерт В.М. Гусева с магией 
фокусов.  

2 февраля 2011 г. в газете "Рыбинские известия" № 8 (25274) под рубрикой 
"Преодоление" на с. 11 напечатана статья У. Лебединской "Громкая тишина". 
Размещено 4 цветных фото. О В.М. Гусеве. 

3 февраля 2011 г. в газете "Золотое кольцо" № 18 (4958) (Ярославль) под 
рубрикой "Преодоление" на с. 4 напечатана статья А. Сысоева 
"Обыкновенное чудо". Размещено 2 фото. О В.М. Гусеве. Одновременно она 
опубликована на сайте Ярославской областной универсальной научной 
библиотеки им. Н.А. Некрасова. 

4 февраля 2011 г. на портале «Ant8k Club» опубликована статья А. Сысоева 
«Владимир Гусев – библиофил и коллекционер». 

4 февраля 2011 г. на сайте МБОУ «СОШ № 12» «Новости» напечатана 
информация «Рождество в купеческом доме». 

5 февраля 2011 г. в журнале "Доступный мир" (Пенза) размещены фотки В. 
Гусева. "Глухонемота от рождения не помешала Владимиру Гусеву стать 
хорошим зубным техником, талантливым журналистом и коллекционером". 

 28 февраля 2011 г. в Астраханском дворце спорта "Спартак" проводились 
спортивные соревнования членов ВОГ в честь Дня защитника Отечества. 
Участников 47 человек. 

                                   Март  2011 год      

   9 марта 2011 г. в Клубе ВОГ в честь Дня 8 марта осуществилась конкурсная 
программа. Участников 98 человек.  
      
17 марта 2011 г. Постановлением Правительства РФ № 175 (основной 
нормативный акт) была утверждена государственная программа РФ 
«Доступная среда» на 2011–2015 годы». Этой программой предусмотрено 
обучение русскому жестовому языку на базовом уровне специалистов, 
оказывающих государственные услуги населению. Но именно поправки, 
внесённые в вышеупомянутый Закон, являются признанием государством 
русского жестового языка в качестве лингвистической системы. Они 
послужат значительным шагом в совершенствовании нормативно-правовой 
базы по проведению государственных тендеров на переводческие услуги, в 
реализации положений программы «Доступная среда» по увеличению 

количества переводчиков ЖЯ.  
 

В марте 2011 г. в ежеквартальной газете "Догадинка" (изданной с декабря 
2000 г.) № 10 на с. 2 напечатана статья И.И. Перовой об истории Картинной 
галереи им. П.М. Догадина в целом и филиала АГКГ Музейно-культурный 
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центр "Дом купца Г.В. Тетюшинова" в частности. В ней упоминается имя 
коллекционера В.М. Гусеве,  его деятельность. Ирина Игоревна Перова - 
директор Астраханской Государственной картинной галереи им. П.М. 
Догадина. 

В марте 2011 г. в газете "Наше життя" (Киев, Украина)  напечатана статья В. 
Иошко "В 2011 году Международному женскому дню исполнилось 100 лет". О 
коллекционере В.М. Гусеве. Размещено 3 открыток. 

В марте 2011 г. в Волгограде прошёл чемпионат России среди глухих по 
футзалу. Здесь победу в чемпионате одержали астраханцы. Волгоградцы 
заняли 2-е место, а 3-е - досталось воронёжцам. Всего участвовало 15 
команд. 

                                    Апрель  2011 год      

В 2011 г. в Орле (4-6 апреля), Ростове-на-Дону (11-15 мая) и Абакане (25-29 
мая) состоялся III Всеросийский конкурс концертных программ ВОГ, 
посвящённый 85-летию ВОГ. В нём участвовало около 500 человек из 44 РО 
ВОГ.   

12 апреля 2011 г. ВОГ неожиданно столкнулся с дискриминацией в 
вопросах работы по трудоустройству, поскольку приказ 
Минздравсоцразвития РФ №302н  фактически лишил инвалидов по слуху 
возможности работать по таким профессиям, как токарь-универсал, 
станочник широкого профиля, фрезеровщик и т.п. 

     
20 апреля по 20 мая 2011 г. в доме купца Тетюшинова состоялась выставка 
«Пасхальным небом освещён мой дом» в рамках программы "Светлый 
праздник Пасхи".  На выставке представлены работы 18 астраханских 
мастеров клуба прикладного творчества «Ремез» и открытки на пасхальную 
тематику из частной коллекции (более 300 образцов дореволюционной 
открытки) астраханского журналиста Владимира Гусева. Встреча 
посетителей с пасхальными открытками в МКЦ "Дом купца Г.В.Тетюшинова" 
произошла впервые и вызвала большой интерес астраханцев и гостей 
города. Состоялась телевидеосъёмка и встреча с прессой. За помощь в 
организации выставки объявлено В.М. Гусеву Благодарственное письмо. 

С 21 по 27 апреля 2011 г. в Астрахани проходил Чемпионат России по 
футболу среди глухих девушек. В Чемпионате участвовали команды  
Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Астрахани. Матч за 3–4 
место Санкт-Петербург — Астрахань закончился «ничьёй», но по очкам 
питерчанки вышли вперёд и заняли 3 место. 
 

В апреле 2011 г. в журнале «ВЕС» № 4 под рубрикой «Жестовый язык и 
образование глухих» на с. 10 напечатана статья О. Зубаровской «Нужны ли 
жесты в школе?». Там же на с.18-19 статья А. Комаровой «Изгибы истории».  

В апреле-мае 2011 года заведующей музеем боевой славы С. Батаевой 
разработан проект "Фото с героем", победивший в номинации "Юбилей 
Победы". С помощью передвижных экспозиций выставка-акция 
проводилась в разнообразных аудиториях - в интернатах и больницах, в 
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детдомах и в отдалённых сёлах области. Экспонаты В.М. Гусева 
выставлялись в одной из школ города. 

                       Май  2011 год      

10-15 мая 2011 г. в Ростове-на-Дону состоялся зональный этап III 
Всероссийского фестиваля концертных программ. На нём участвовало 180 
самодеятельных артистов из 16 регионов, в том числе  коллектив 
художественной самодеятельности АЦСР глухих (20 человек). Исполнителю 
пантомимы «Охотник»  Борисову Алексею вручили Диплом 3 степени. 

15 мая 2011 г. под названием статьи М. Аккермана «ФУТБОЛ БЕЗ ЗВУКА. 
АСТРАХАНСКИХ ГЛУХИХ ФУТБОЛИСТОВ ОБВИНИЛИ В НЕЧЕСТНОЙ ИГРЕ»  на 
веб-ресурсе «Страна глухих» появился обзор спортивных событий, в 
которых участвуют глухие спортсмены. Соревнования глухих атлетов 
проходят не без громких скандалов. По сведениям автора статьи, 
астраханские футболисты смогли победить в апрельском Чемпионате 
России по футболу среди глухих только благодаря предвзятому судейству. 
На сайте «Страна Глухих» был опубликован материал «Немного о спорте 
глухих». 
 
16 мая 2011 г. на сайте «YouTube» под рубрикой «Путешествия» глухая 

поэтесса Т. Нужина писала: « Группа глухих была в Астрахани. нас 

встретили неслышащие друзья, показали город - водил Владимир Гусев. 

Заходили в музей В. Хлебникова. Мне дали 2 авторские книги, где мои 

тавтограммы. Потом поехали в клуб ВОГ, были выступления, затем нас 

угостили. Все было замечательно. В клуб глухих приехал виртуальный 

знакомый по форуму Д.Н.-Уго». 

18 мая 2011 г. в газете "Горожанин" № 19 (1135) под рубрикой "Культура" 
напечатана статья "Глухие артисты показывали класс". В ней упоминаются 
имена А. Борисова, В. Гусева и Е. Тихоновой.  

   20 мая 2011 г. в газете "ФиК" № 14 (437) на с. 9 напечатана статья В.М. 
Гусева "Имеющий ухо слышать, да слышит!". "Как живут астраханские 
баптисты?". Размещено фото. 

   20 мая 2011 г. в газете "ФиК" № 14 (437) на с. 10  напечатана статья В.М. 
Гусева "Астраханские глухие: без поддержки государства, но с большой 
отдачей". Размещен портрет автора. 

27 мая 2011 г. в газете "ФиК" № 15 (438) на с. 10 напечатана статья В.М. 
Гусева "Хроника наводнений в Астрахани". 

В мае в журнале «ВЕС» № 5 на с. 17 напечатана статья В. Паленного «Из тени 
на свет» о статусе жестового языка. 

В мае 2011 г. некоторые команды были возмущены судейским 
беспределом и просто проигнорировали игры с командой из Астрахани. 
Естественно, организаторы чемпионата таким командам тоже присудили 
техническое поражение. Всего в чемпионате участвовало 9 команд. 
Победителями стали ребята из сборной Астрахани. 
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В мае 2011 г. астраханцы в активе имели 7 побед при одном поражении, 
набрав 21 очко, опередив на 3 очка ближайших преследователей. Второе и 
третье место соответственно заняли команды из Владикавказа и Воронёжа. 
В Астрахани прошёл чемпионат России по футболу среди женщин. Здесь 
победу одержали москвички. «Серебро» у представительниц прекрасного 
пола из Московской области, а «бронза» у команды из Санкт-Петербурга. 

                                    Июнь  2011 год      

   1 июня 2011 г. в газете "АП" № 21 (848) на с. 5 напечатана статья В.М. 
Гусева "В честь 85-летия Всероссийского общества глухих". Тираж 1970 экз. 

    7 июня 2011 г. совершена экскурсия членов ВОГ по Астраханскому 
Кремлю и пыточной башне. Участник 51 человек. 

14 июня 2011 г. на сайте РИА Новости «Мой Дагестан» напечатано: «Восемь 
человек осуждены за изнасилование глухонемой девушки в Астрахани». 
 
   22 июня 2011 г. в Клубе ВОГ состоялась встреча членов ВОГ с депутатом 
Госдумы АО Огуль Леонидом Анатольевичем. Участников 62 человека. 

   25 июня 2011 г. в газете "ФиК" № 18 (441) на с. 10 напечатана статья В.М. 
Гусева "Проблема астраханских глухонемых". Она опубликована на сайте 
Ast-news.ru Астраханские новости (2 сентября 2011 г.). 

   29 июня 2011 г. совершена экскурсия членов ВОГ в Дом-музей купца 
Тетюшинова. Участник 41 человек. 

    В июне 2011 г. в ежеквартальной газете "Догадинка"  № 11 под рубрикой 
"Видные деятели культуры Астраханского региона" на с. 14 напечатана 
статья Г.А. Кухара "Надо жить прогрессивными мыслями, верой и духом 
бодрости..." с размещением фото. Об общественной деятельности В.М. 
Гусева.  Г.А. Кухар - заведующая МКЦ "Дом купца Т.В. Тетюшинова. 

   В июне 2011 г. в журнале «ВЕС» № 6 под рубрикой "Не хлебом единым" на 
с. 5 напечатана статья В. Скрипова "Как тихий Дон с Волгой встретились...". 
В ней упоминаются имена астраханцев: С. Уфалова, Е. Евтегнеева, В. Гусев, 
Т. и А. Борисовы. Отмечено: "Сама тема сценки "Лаборатория" явно была не 
лучшег вкуса...". Зато "хорошее впечатление произвели супруги Татьяна и 
Алексей Борисовы, выступавшие в танцах, жестовой песне и пантомиме". 

      В июне 2011 г. в журнале «ВЕС» № 6 под рубрикой "Письма читателей" на 
с. 20  напечатана статья В.М. Гусева "Размышления после конкурса" с 
размещением фото фокусника В.М. Гусева. В ней подчеркнуто: "Сохранение 
и развитие культурного потенциала ВОГ, обеспечение разнообразия 
культурной жизни и доступность услуг культучреждений для глухих - это, по 
сути, государственная задача по социокультурной реабититации не 
слышащих граждан РФ. Однако эта задача выполняется Обществом глухих, 
а не государством. Почему? Эту функцию по действующему 
законодательству обязаны выполнять государственные 
специализированные учреждения, которых в наши дни не существуют. 
Отсюда стихийность и архаичность конкурсов, которые проводит ВОГ, а 
государство вне этого важного мероприятия. Вывод очевиден: нужна 
законодательная база для создания государственных специализированных 
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учреждений для глухих граждан в интересах обеспечения права на 
государственную социокультурную реабилитацию данной категории 
населения (подчеркну государственную). Абсурдным считаю то, что эту 
государственную функцию берёт на себя Общество глухих, действующее в 
условиях экономического спада, резкого повышения расходов на 
коммунальные услуги и не имеющее средств на ремонт зданий клубных 
учреждений... Программа развития культуры глухих граждан России должна 
стать государственной программой - с активным участием ВОГ". 

   В июне 2011 г. в журнале «ВЕС» № 6 под рубрикой "Тема номера" на с. 17 
напечатана статья В.М. Гусева "Старший сын Сталина" с размещением 2 
фото о слабослышащем сыне Сталина Якове. 

                             Июль-август  2011 год      

   С 7 июля по 30 августа 2011 г. Клуб ВОГ закрыт из-за жары. 

   20 июля 2011 г. в газете "АП" № 28 на с. 6 напечатана статья В.М. Гусева 
"Старший сын Сталина". Размещено фото. 

   19 августа - 3 сентября 2011 г. в газете "ФиК" № 25-27 (448-450) на 9, 10, 9 
напечатана статья В.М. Гусева  в 3 частях "Из истории первого в России 
астраханского провинциального детдома глухих". К 80-летию Астраханской 
школы-детского сада "Верботон". Размещено 5 фото. 

С 20 августа по 20 сентября 2011 г. ВОГ совместно с Международной 
транспортной академией и ФМБА провели большую работу по 
организации и проведению автопробега по маршруту «Москва – 
Владивосток» в период с целью популяризации деятельности ВОГ. 
 
22 августа 2011 г. на базе спортивного комплекса АГТУ с успехом прошли 
областные соревнования среди людей с ограниченными физическими 
возможностями. Организовали их вице-президент федерации физической 
культуры и спорта инвалидов и ветеранов Астраханской области Р.М. 
Лимонов и областное агентство по физической культуре и спорту. Главным 
судьей соревнований выступила отличник физической культуры и спорта 
РФ, преподаватель физкультуры Солянской средней школы Гульнура 
Джумаяновна Рахматуллаева. В соревнованиях участвовали около 250 
спортсменов из Астрахани и нескольких сельских районов области. Среди 
тех, кто показал свою волю в стремлении к рекордам, отличились 
представители областного социально-реабилитационного центра "Русь", 
организаций ВОГ и ВОС. Участники соревнований состязались в футболе, 
дартсе, гиревом спорте, настольном теннисе и в легкой атлетике: беге на 60 
метров, смешанной 100-метровой эстафете, прыжках в длину. Результаты 
определили множество победителей, ставших золотыми, серебряными и 
бронзовыми призёрами соревнований, которым торжественно вручили 
грамоты, подписанные руководителем агентства по физической культуре и 
спорту Астраханской области Александром Сергеевичем Хозовым, и 
памятные подарки. В общекомандном зачёте отличилась команда 
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Ленинской районной организации ВОИ, а главным призом - кубком 
соревнований наградили команду ВОГ. 
 
   31 августа 2011 г. совершена поездка членов ВОГ в Володарский район, в 
село Тишково, на лотосные поля, экскурсия в мавзолей Курмангазы и музей. 
Участников 68 человек. 

31 августа в связи со стартовавшей в Астрахани акцией "Пришло время 
читать" состоялось дарение свыше 1500 книг из личной библиотеки В.М. 
Гусева в объединённую школу глухих и слабослышащих. Принял директор 
Мухлаев Виталий Александрович.  

                                    Сентябрь 2011 год      

4 сентября 2011 г. на сайте DEAFBIogger опубликована статья В.М. Гусева 
«Нужен ли Закон России о глухих?».    

5 сентября 2011 г. . в Клубе ВОГ состоялась встреча с глухими гостями 
Совета ветеранов труда из Н. Новгорода и Перми. Организована концертная 
программа, прогулка по городу, чаепитие, арбузы, дыни. "Астраханские 
богатства". Участник 61 человек. 

   10 сентября 2011 г. в газете "ФиК" № 28 (451) напечатана статья В.М. Гусева 
"Астраханец подарил 1500 книг школе глухих". Размещено фото. 

   14 сентября 2011 г. издан Приказ Минздравсоцразвития РФ № 1041н "Об 
утверждении Административного регламента предоставления Фондом 
социального страхования Российской Федерации государственной услуги 
по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) 
услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами 
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, а также по 
выплате компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами 
технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных 
протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и 
ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и 
ветеринарное обслуживание собак-проводников" (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 27.10.2011 № 22161) (технические средства реабилитации). 

 21 сентября 2011 г. в газете "Горожанин" на с. 4 под рубрикой "Общество" 
напечатана статья В. Иошко "Скорая" для глухонемых. Бригаду врачей 
теперь можно вызвать СМСкой", в которой упоминается имя ветерана труда, 
члена Союза журналистов Владимира Гусева. 

21 сентября 2011 г. на сайте "Глухих-Нет" напечатана статья В. Иошко 
"Скорая помощь" для глухих людей". О вызове "скорой" глухими 
астраханцами. 

23 сентября 2011 г. в газете "Комсомолец Каспия" № 76 (6721) напечатана 
статья В. Григорьева "Глухонемые в Астрахани теперь могут вызвать 
"скорую". Прогрессивная система внедрена стараниями "Единой России" и 
Народного фронта. 

   25 сентября 2011 г. в помещении Астраханского Дома офицеров 
Каспийской Флотилии состоялся праздничный концерт членов ВОГ, 
посвящённый 85-летию ВОГ. Присутствовал 321 человек. Показана 
концертная программа силами художественной самодеятельности АЦСР 
глухих. Вручены подарки ветеранам – активистам АРО ВОГ (60 человек). 
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25 сентября 2011 г. на сайте ASIP.RU объявлена информация 
«Международный день глухих» на основании материалов, добытых В.М. 
Гусевым. 

27 сентября 2011 г. на сайте «Астра Новости» появилась статья 

«Глухонемые в Астрахани теперь могут вызвать «скорую»». 
 

  28 сентября, 22, 27 октября, 5 ноября 2011 г. состоялась командировочная 
поездка работников аппарата АРО ВОГ и артистов АЦСР глухих с 
концертной программой, посвящённой 85-летию ВОГ, в Камызяк, Ахтубинск, 
Харабали, в Приволжский район.  Соответственно присутствовало 54, 46, 30, 
34 человека. 

   28 сентября 2011 г. в газете "ФиК" № 30 (453) напечатана статья В.М. Гусева 
"У астраханских глухих праздник!". Размещен портрет автора. 

30 сентября 2011 г. в газете "Волга" № 144 (26015) на с. 3 напечатана статья 
В. Дубровина "Книга должна стать другом каждому". О В.М. Гусеве. 

В сентябре 2011 г. в журнале «ВЕС» № 9 на с. 25 напечатана статья редакции 
«Резолюция XVI конгресса Всемирной Федерации глухих».  18-24 июля 2011 
г. в Дурбане (ЮАР) 2100 участников из 125 стран приняли Резолюцию о 
новом статусе Жестового языка. 

Осенью 2011 г. на мероприятии, посвящённом 85-летию ВОГ в Москве, 
участвовали Уфалова С., Ягудина А., Борисова Т. 
 

                                    Октябрь  2011 год      

   11 октября 2011 г. издан Приказ Минобрнауки РФ № 2451 "Об утверждении 
Порядка проведения единого государственного экзамена" 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 31.01.2012 № 23065) (право на 
образование). 

12-13 октября 2011 г. в г. Москве проведен внеочередной XXIV съезд ВОГ. 
Съезд обсудил и утвердил новую редакцию Устава ВОГ, новые редакции 
Положений ВОГ, Концепции развития ВОГ на период до 2020 г. На съезде 

по приглашению В.Н. Рухледева присутствовал гость В.М. Гусев. 
 
    13 октября 2011 г.  издана книга "Концепции развития ВОГ на период до 
2020 года" в новой редакции. Это стратегический документ ВОГ. Цель - 
создание системы, обеспечивающей эффективное представление и защиту 
глухих граждан на федеральном, региональном и местном уровнях. В 
Концепции особое внимание уделено вопросам популяризации жестового 
языка (ЖЯ), общего и профессионального образования, трудоустройства, 
реализации права на равные возможности для отдыха, работы с 
молодёжью. В книге на стр.21 размещена историческая групповая 
фотография с участием И.К. Лабунского, а также фото переводчицы 
Астраханского РО ВОГ Е.Н. Евстигнеевой на стр. 57. 

 

14 октября 2011 г. в Москве состоится заключительный гала-концерт, где 
участвовали лауреты межрегиональных конкурсов из 29 регионов РФ. 
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   15 октября 2011 г. в газете "ФиК" № 32 (455) на сс. 10-11 напечатана статья 
В.М. Гусева "Первые шаги Астраханского Общества глухих". "95-летию 
Всероссийского Общества глухих посвящается". Размещена эмблема ВОГ и 
2 портрета. 

28 октября 2011 г. статья Л. Сидоровой «Нашим инвалидам приходится 
несладко» рассказывает о том, как в Астрахани сделать среду 
жизнедеятельности доступной для инвалидов, шла речь на заседании 
областного правительства. По данным министерства социального развития 
и труда, в нашем регионе проживают 49 000 инвалидов, в т.ч. 4000 детей. 
И у всех свои проблемы. Для глухих людей необходим сурдоперевод 
местных новостных телепередач и обозначение остановок в транспорте 
бегущей строкой. Для проведения обследования слуха желательно, чтобы 
министерство здравоохранение направляло сурдологов в отдаленные 
районы области. Министры предложили включить представителя 
Общества в градостроительный комитет города и в областную 
градостроительную комиссию. Председатель правительства К. Маркелов 
обратился к транспортникам, чтобы учли предложения по бегущей строке 
и объявлению остановок (тем более, что последнее пожелание 
не потребует никаких финансовых вложений).  
 
   В октябре 2011 г. в Волгоградском ДК ВОГ состоялась выставка трудов 
В.М. Гусева. Автор рассказал историю Волгоградского Общества глухих и 
был награждён Благодарственным письмом.  

В октябре 2011 г.  в журнале «ВЕС» № 10 на с.21 напечатана редакционная 
статья «Пришло время читать». 

                                        Ноябрь  2011 год      

15 ноября 2011 г. в газете "Волга" № 168 (26039) напечатан некролог "На 91 
году скончалась В.С. Астраханцева".  

15 ноября 2011 г. на сайте "Лаборатория лингвистики жестового языка" 
напечатана статья В.М.Гусева "О термине «ГЛУХОНЕМЫЕ»".   

17 ноября 2011 г. в газете "АП" № 45 (872) под рубрикой "Нам пишут" на с. 5 
напечатан некролог "Памяти Валентины Семёновны Астраханцевой" с 
помещением фотопортрета.  

   18 ноября 2011 г. директор школы глухих В.А. Мухлаев наградил В.М. 
Гусева Почётной грамотой за благотворительное пожертвование 
художественной литературы русских и зарубежных писателей в фонд 
школьной библиотеки. 

  26 ноября 2011 г. в Москве  В.М. Гусев принял участие в работе 5-го 
Всероссийского фестиваля глухих иллюзионистов и получил призы и 
диплом. В оплате проезда Уфалова отказадась. На его поездку по 
ходатайству Госдумы Астраханской области (АО)  Минсоцразвития и труда 
выделило 6000 руб.  
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30 ноября 2011 г. в газете "Горожанин" № 47 (1163) на с. 3 под рубрикой 
"Конкурс"  напечатана статья В. Иошко "Глухие волшебники соревновались 
в магии" с размещением фотографии. В ней упоминается имя В.М. Гусева. 
                                    

                                       Декабрь 2011 год      

3 декабря 2011 г. в честь Международного дня инвалидов в школе глухих 
состоялся концерт силами драмкружка при клубе ВОГ. 
 
7 декабря 2011 г. на официальном блоге Молодёжного правительства АО 

объявлено, что в музейно-культурном центре "Дом купца Г. В. Тетюшинова" 

состоится торжественное открытие выставки старинных почтовых открыток 

по теме "Ангелы-хранители" из частной коллекции астраханского 

журналиста и краеведа В. М. Гусева. Время работы выставки: 14.12.2011 - 

20.01.2012. 

9 декабря 2011 г. на сайте «Новости музеев» помещена информация о 

выставке В.М. Гусева «Рождественская». 

11 декабря 2011 г. на спортивной арене Дворца спорта прошла спартакиада 
для лиц с ограниченными возможностями “Круг друзей”. В этих 
соревнованиях приняли участие спортсмены с заболеваниями органов 
слуха, зрения, опорно-двигательной системы в возрасте от 12 и старше 40 
лет. В программу мероприятия вошли состязания по настольному теннису, 
мини-футболу, дартсу, легкой атлетике (бег на 60 метров), шашкам и 
гиревому спорту. Каждый принимал участие в двух видах программы. 
Спортсменов пришли поддержать творческие и спортивные коллективы 
Астрахани. Всем были вручены медали, грамоты, специальные призы в 
виде бытовой техники и спортинвентаря.  
 
13 декабря 2011 г. в газете "Волга" № 184 (26055) на с. 2 напечатана статья 
"Ангелы-хранители" в доме купца Тетюшинова". В ней упоминается имя В.М. 
Гусева. 
 
14 декабря 2011 г. по 20 января 2012 г. в музейно-культурном центре "Дом 
купца Г.В. Тетюшинова" состоялась благотворительная выставка 
"Рождественская", организованная В.М. Гусевым.  

14 декабря 2011 г. (в последней редакции 13 августа 2013 г.) на сайте 
"Института развития гражданского общества и местного самоуправления" 
напечатана статья "Выставка <Рождественская>", в которой упоминается 
имя В.М. Гусева. 

15 декабря 2011 г. в Москве вышла в свет книга "Жизнь, отданная спорту" . 
Очерки о сурдлимпийцах России. Астраханским любителям спорта 
известны  многие олимпийцы, герои книги: Абдуллин Миннигали, Аксенов 
Иван, Алексеев Алексей, Алесин Михаил, Богданов Виктор, Бойцов 
Александр, Борисова Галина, Бубнов Виктор, Ваганов Анатолий, Винник 
Владислав, Голубев Евгений, Голубева Ириада, Гордеев Виктор, Григорьев 
Дмитрий, Гуров Лев, Деманов Виктор, Зотова Лидия, Иванов Станислав, 
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Иванова Нина, Корхова Ольга, Ломакина Нина, Перевезенцев Валерий, 
Погодина Татьяна, Романцев Александр, Рухледев Валерий, Соловьев Пётр, 
Семёнов Горгий, Слуцкий Эммануил, Хаев Лазарь, Якубовский Владислав. 
    
16 декабря 2011 г. в газете "ФиК" № 39 (462) на с. 3, 9  напечатана статья В.М. 
Гусева "Признания астраханского фокусника". Размещены 2 фото.    
  

 17 декабря 2011 г. в Астраханском дворце спорта "Спартак" проводились 
спортивные соревнования членов ВОГ в честь Дня Международного 
инвалида. Участник 51 человек. 

   23 декабря 2011 г. в газете "Пульс Аксарайска" № 51 (964) под рубрикой 
"Традиции" на с. 13 напечатана статья Л. Акмамбетовой "Старый, Новый, 
Астраханский", в которой говорится о коллекции В.М. Гусева как одного из 
свидетелей новогодней старины. Размещены 3 старинные новогодние 
открытки. 

  24 декабря 2011 г. в арендованном помещении школы глухих состоялось 
новогоднее представление "Хрустальный башмачок" с чаепитием. 
Присутствовало 148 человек. 

  27 декабря 2011 г. издан Приказ Минздравсоцразвития РФ № 1666н "Об 
утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, 
протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены" 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 02.03.2012 № 23401) (технические средства 
реабилитации). 

28 декабря 2011 г. на сайте «Доступная среда» («Учимся жить вместе») 
помещена информация «В Астрахани показали рождественские открытки 
глухого коллекционера Владимира Гусева». 

  28 декабря 2011 г. издан Приказ Минобрнауки РФ № 2895 "Об утверждении 
Порядка приема граждан в образовательные учреждения высшего 
профессионального образования" (зарегистрировано в Минюсте РФ 
24.01.2012 № 23011) (право на образование). 

30 декабря 2011 г. в газете "Волга" № 195 (26066) на с. 4 под рубрикой "Мир 
увлечений" напечатана статья В.М. Гусева "Настоящая комплиментарская 
ярмарка". Размещено 5 цветных открыток. 

   В декабре 2011 г. в журнале «ВЕС» № 12 под рубрикой "Культура" на с. 8 
напечатана статья В. Скрипова "Фокусниками не рождаются..." (Пятый 
Всероссийский фестиваль глухих иллюзионистов), где отмечено имя 
астраханца В.М. Гусева и на 2-й обложке журнала размещено коллективное 
фото с участием В.М. Гусева и его личное фото. 

                                     2011 год      

С 2011 г. на сайте «Радуга звуков» (Казахстан) отмечены 10 вещей, которые 
не стоит говорить глухим и слабослышащим людям: 
- «Ты слышишь меня?!»; 
- «Ты используешь язык Брайля?»; 
- «А ты можешь читать и писать?»; 
- «Почему ты не можешь разговаривать?»; 
- «Кстати, а я знаю алфавит на языке жестов!»; 
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- «А как вы ругаетесь матом на языке жестов?»; 
- «Как у вас получается управлять автомобилем?»; 
- «Можно мне попробовать одеть твой слуховой аппарат?»; 
- «Почему ты не используешь кохлеарные импланты?»; 
- «Наверное, быть глухим — это кошмар!». 
    Глухота — не кошмар. Глухота — это всего-навсего часть большой 
и интересной жизни. Культура неслышащих людей уникальна и весьма 
разнообразна, их по праву можно назвать экспертами в сфере 
приспособления к разным жизненным ситуациям. Существует множество 
способов наслаждаться жизнью, находясь вне мира звуков. 
   
 В 2011 г. состоялся 3-й Всероссийский молодёжный форум ВОГ, в котором 
участвовало 90 представителей неслышащей молодёжи из 50 регионов 
России. 

   В 2011 г. введена новая услуга специально для глухих - вызов "Скорой 
помощи" при помощи специального мобильника в виде сообщений СМС. В 
перспективе в каждой глухой семье должен быть спецтелефон для 
обслуживания глухих, позволяющий им и слышащим понимать друг друга 
при помощи телепереводчиков на экране веб-камеры. Разработка такой 
технологии идёт не только в Москве, но и во многих городах России. Наш 
регион не в стороне от этого вида. 

В 2011 году Областное Государственное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья "Специальная начальная школа - 
детский сад "Верботон" переименовано в Государственное бюджетное 
специальное (коррекционное) образовательное учреждение Астраханской 
области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья "Специальная (коррекционная) начальная школа - детский сад 
"Верботон" ( http://verbotonastra.narod.ru/index/biografija/0-9 ).  

   В 2011 г. прошёл первый турнир по самбо среди глухих, в котором 
участвовали 64 спортсмена из 12 регионов РФ. Астрахань не участвовала. 
Замечено: основной препоной для полноценного развития самбо среди 
глухих на всероссийском уровне является отсутствие самбо как спортивной 
дисциплины спорта глухих во Всероссийском реестре видов спорта. 

   В системе ВОГ работают: 52 региональных ДК и клуба, около 200 районных 
учреждений культуры. При содействии ВОГ выпускаются исторические, 
документальные и художественные книги о глухих, коллективные и 
индивидуальные сборники литературного творчества глухих. ВОГ 
совместно с Министерством связи и массовых коммуникаций РФ и каналами 
телевидения содействует увеличению числа передач с сурдопереводом, со 
скрытыми и открытыми субтитрами на общероссийских и региональных 
телеканалах. ВОГ проводит конкурсы переводчиков ЖЯ и мастеров 
жестового рассказа. 

     В 2011 г. вышла в свет книга "Жизнь замечательных врачей" (2-й том), в 
котором выражена благодарность В.М. Гусеву за помощь в создании книги. 
В этой же книге вышли 5 статей В.М. Гусева "Алеев Алексей Анатольевич" 
(с. 12-13), "Даллингер Александр Петрович" (с. 63-64), "Долгополов Нифонт 

http://verbotonastra.narod.ru/index/biografija/0-9
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Иванович" (с.67-70), "Мышкин Михаил Александрович" (с. 173-174), "Оссе 
Карл Иванович" (с.185-187). 

В 2011 г. вышла авторская книга В.М. Гусева «История Рыбинской школы-
интерната глухих детей. 1933-2008 годы» объёмом 110 страниц из Рыбинской 
типографии. 

В 2011 (?) г. в газете «Наше життя» (Киев, Украина) под катерогией 
«Праздничное настроение» напечатана статья В. Иошко «В 2011 году 
Международному женскому дню исполнилось 100 лет». Рассказ о коллекции 
В.М. Гусева, из которой использованы 3 старинные советские открытки 
1950-х годов. 

В 2011 г. Российский спортивный союз глухих (РССГ) имеет 67 региональных 
отделений (из них юридическими лицами являются 45) и проводит всю 
спортивную работу среди инвалидов по слуху по 27 видам спорта. 
 
В 2011 г. на учёте в РО РССГ состоит более 5000 человек, из них:  
- Заслуженные мастера спорта - 50 человек; 
Мастера спорта международного класса - 80 человек; 
- Мастера спорта - 240 человек; 
- Заслуженные тренеры России - 60 человек; 
- Заслуженные работники физической культуры – 8 человек; 
- Участвуют в соревнованиях различного уровня – более 15 тысяч человек. 
 
В 2011 г. в системе образования РФ функционируют около 180 спецшкол, в 
которых обучаются около 1500 глухих, из которых каждый пятый активно 
занимается спортом и участвует в городских и региональных 
соревнованиях. Лучшие из них принимают участие во всероссийских и 
международных соревнованиях:  
- Первенства России по 20 видам спорта (до 18 лет); 
- Всероссийский Фестиваль спорта для глухих юношей и девушек (до 18 
лет); 
- Юношеский Чемпионат Европы по баскетболу и Чемпионат Мира по 
вольной и греко-римской борьбе; 
- Международный турнир по футзалу (до 18 лет); 
- Кубок Президента РФ по футболу (до 18 лет); 
- Международный фестиваль «Республика Спорт» для детей с 
ограниченными возможностями (до 14 лет). 
 
    За 2011 г. состоялись:                                                 
 - Чемпионат Европы по футболу (мужчины) (г. Оденсен, Дания) – 1 место, в 
составе сборной России участвовали Мегедь Е. и Ширинянц М.; 
-  Чемпионат России по футболу (мужчины) (г. Волгоград) – 1 место; 
-  Чемпионат России по футболу (женщины) (г. Астрахань) – 4 место; 
-  Чемпионат России по футзалу (мужчины) (г. Волгоград) – 1 место; 
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-  Чемпионат России по футзалу (женщины) (г. Астрахань) – 4 место; 
-  Первенство России по футболу (юноши) (г. Астрахань)  – 1 место;      

-  Первенство России по футзалу (юноши) (г. Волгоград)   – 2 место; 
-  Первенство России по вольной борьбе  (г. Москва) – 2 - 1 место, 3 – 3  
место; 
-  Первенство России по  греко – римской  борьбе (г. Москва) –  1-1 место, 2-2 
место.  

За 2011 г. на многочисленных сайтах и порталах России и Астраханской 
области размещены 28 сочинений В.М. Гусева и 16 материалов о В.М. 
Гусеве. 

   За 2011 г. в Клубе ВОГ было проведёно 10 мероприятий для членов ВОГ. 

В 2011 и 2013 г. количественный состав ЦП ВОГ был увеличен в 2011 г. до 13 
человек, в 2013 г. – до 15 человек. 

   С 2011 по 2014 г. объём субтитрованных телепередач самых различных 
жанров  составил более 38 000 часов на 6 крупнейших общероссийских  
телеканалах (из журнала "ВЕС" № 6, 2015, с. 6). 

   С 2011 по 2014 г. ВОГ для уставной деятельности и сдачи в аренду 
приобрёл 8 нежилых зданий (помещений) общей площадью 1500 кв.м и 
земельных участков под ними площадью 2800 кв.м.  

С 2011 по 2014 г. было приобретено для уставной деятельности и сдачи в 
аренду 8 нежилых зданий (помещений) общей площадью 1500 кв. м и 
земельных участков под ними площадью 2800  кв. м. 
 
С 2011 по 2014 г. получая доход от частичной сдачи в аренду 
приобретенных помещений, РО ВОГ переходят на самоокупаемость, 
уменьшая нагрузку на бюджет ВОГ за счёт уменьшения или полного отказа 
от дотационных средств. 
 
С 2011 по 2014 г. объём субтитрированных телепередач самых различных 
жанров составил более 38 000 часов на 6 крупнейших общероссийских 
телеканалах.  
 
За 2011–2014 г. 196 сотрудников российских аэропортов и авиакомпаний 
прошли обучение навыкам обслуживания пассажиров с инвалидностью, в 
т.ч. обучение основам РЖЯ. На сегодняшний день воздушный транспорт 
лидирует по уровню доступности по сравнению с другими видами 
транспорта. 
 
За 2011–2014 г. ЦП ВОГ, по инициативе правлений региональных отделений 
ВОГ, принял решения о продаже 23 зданий (помещений) клубного 
назначения, общей площадью 11 000 кв. м. Средства, полученные от 
продажи старой недвижимости, были использованы частично на покупку 
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новой недвижимости, частично на ремонт основных фондов, частично – на 
уставную деятельность.  
 
За 2011–2014 г. численность работающих инвалидов по слуху на некоторых 
предприятиях ВОГ сократилась в среднем на 10-15 %.  
  
   С 2011 г. по май 2015 г. ЦП  рассмотрел свыше 14 законопроектов, более 
100 нормативно-правовых актов в сфере защиты прав глухих. 

                                         Январь - апрель  2012 год 
   На январь 2012 г. членами ВОГ в России являются около 90 000 граждан с 
нарушениями слуха. ВОГ имеет 79 региональных, более 800 местных 
отделений на всей территории РФ. В составе ВОГ существуют 52 
региональных и около 200 местных учреждений социально-культурного 
назначения. 

29 января 2012 г.-9 мая 2018 г. на сайте «DeafNet» («ДеафНет») поставлено 20 
произведений В.М. Гусева по истории глухих. 

30 января 2012 г. на сайте "Лаборатория лингвистики жестового языка" 
напечатаны статьи "В Астрахани бригаду врачей можно вызывать при 
помощи SMS" и под рубрикой "Культура глухих. Слышащие среди глухих" 
статья В.М.Гусева "И.И.Бецкой - первый покровитель глухих XVIII века". 

30 января 2012 г. на сайте «Достойная жизнь на пенсии» (для общения людей 
мудрого возраста) напечатана статья В.М. Гусева «Нужен ли Закон России о 
глухих?».  

В январе 2012 г. ФСС РФ и ВОГ подписали Соглашение о взаимодействии в 
рамках формирования и функционирования системы общественного 
контроля. Председателю АРО ВОГ рекомендовано заключить 
соответствующее соглашегие с Астраханским РО ФСС. 

В январе-марте 2012 г. почти во всех РО ВОГ состоялся 1-й тур IV 
Всероссийского конкурса жестовой песни, в котором участвовало свыше 
2000 исполнителей жестовой песни. 

В январе-декабре 2012 г. журнал "ВЕС" начал издаваться в полноцветном 
формате впервые за всю историю существования этого издания. 
 

   3 февраля (лютого) 2012 г. в газете "Наше життя" № 4 (Киев, Украина) под 
рубрикой "Это интересно" на с. 5 напечатана статья Н. Светличного "Такой 
многозначный жестовый язык!" (иллюстрации из коллекции В. Гусева, 
Астрахань, Россия). Размещено 11 рисунков. 

3 февраля 2012 года газета "Волга" N 15 (26081) в своей статье "Спасибо 
нашим благотворителям" писала: "Нам очень помогают спонсоры, которых 
мы хотим назвать старинным русским словом "благотворители", - 
генеральный директор ООО "Нижневолгоэлектромонтаж" Анатолий 
Кириллович Иванов...  У нас прочная связь с ЗАО "Астраханьрегионгаз" в 
лице генерального директора Юрия Кузьмича Фролова, с типографией 
"Новая линия" - генеральный директор Сергей Николаевич Захаров. 
Представители этих учреждений помогают в организации праздников и 
развлечений, радуя детей подарками. Педагогический коллектив и родители 
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воспитанников выражают благодарность А.К. Иванову, Ю.К. Фролову и С.Н. 
Захарову и надеются на дальнейшее сотрудничество". 

3 февраля 2012 г. на сайте Российского кино на русском языке 
«Kinoru.de» отмечен феномен «Глухота и творчество» о И.К. Лабунском, о 
его стихотворении «Пусть говорят, что я убогий – я очарован тишиной». 

    29 февраля 2012 г. в АЦСР глухих состоялась встреча членов ВОГ с 
кандидатом в мэры города Астрахани М.Н. Столяровым и доверенным 
лицом Госдумы АО А.С. Каменевым. Участников 87 человек. 

В феврале 2012 г. специалисты ВОГ участвовали в рабочем совещании ФСС  
по вопросу обеспечения слабослышащих слуховыми аппаратами. 

   12 марта 2012 г. в Областной научной библиотеке им. Н.К. Крупской 
состоялась презентация книги в трёх томах "История ВОГ" (2007-2011 гг.) с 
организацией выставки трудов В.М. Гусева "Светлые имена людей тишины". 
Вручено Благодарственное письмо. Эта информация напечатана на сайте 
ОНБ «Новости». 

14-19  марте 2012 г. лучшие команды из мира «маленького футбола» 
собрались в столице Татарстана Казани. За титул чемпиона страны 
боролись представители 19 регионов России. Астраханская дружина 
Александра Чиненкова уверенно выиграла предварительный этап турнира 
в группе «А», одержав пять побед кряду с общим счётом 33:6. В финальной 
стадии наши футболисты превзошли самарцев (16:1) и 
команду из Татарстана (2:1). В поединках против серебряных и бронзовых 
призёров чемпионата - волгоградцев и воронёжцев — зафиксированы 
ничьи. В итоге астраханцы опередили команду из Волгограда при 
равенстве очков, благодаря лучшей разности мячей.  Астраханец Имант 
Сурмач признан лучшим нападающим турнира. Нашу команду защищали 
голкипер Артур Заргарян, полевые игроки Евгений Мегедь, Марат 
Ширинянц, Зелим Лабазанов, Парвиз Гумбаталиев, Борис Гриднев, Юрий 
Боев, Александр Терентьев и Василий Волков. 
 
   15 марта 2012 г. в газете "АП" № 10 на с. 2 напечатана статья С. Молодцова 
"Светлые имена людей тишины". Размещено фото. О презентации книги 
"История ВОГ" в трёх томах. 

15 марта 2012 г. и 30 апреля 2013 г. на сайте Правительства АО напечатана 
информация о презентации издания «История Всероссийского Общества 
глухих» в ОНБ и в ГААО. 

15 марта 2012 г. на сайте Министерства культуры и туризма АО напечатана 
информация о презентации издания «История Всероссийского Общества 
глухих» в ОНБ. 

15 марта 2012 г. на сайте Astra-Novosti.Ru отмечено: «В рамках социально-
культурного проекта «Мир не обойдётся без тебя» в ОНБ состоялась 
презентация издания «История Всероссийского Общества глухих». 

15 марта 2012 г. приказом Минэдравсоцразвития была утверждена 
квалификационная характеристика должности «Переводчик русского 
жестового языка». 



702 
 

16, 28, 29 и 30 марта 2012 г. первый спектакль для глухих состоялся в Театре 
юного зрителя (ТЮЗ) и дублировался сурдопереводом. Следующий 
спектакль с сурдопереводом  для глухих «О чём рассказали волшебники» 
прошёл  28-го, «Кот в сапогах» - 29-го,  «Когда поют светофоры» -  30-го. В 
министерстве культуры считают, что нововведение даст возможность 
глухим детям, имеющим проблемы со слухом подросткам, лучше понять 
происходящее на сцене. 
 
   24 марта 2012 г. в Театре мимики и жеста был проведён первый в истории 
ВОГ конкурс мастеров жестового языка. Подобных мастеров есть немало 
среди астраханцев. 

   25 марта, 14 октября 2012 г. в Астраханском  Дворце спорта "Спартак"  
состоялась спартакиада членов ВОГ под руководством Е.П. Тихоновой. 
Соответственно участников 20 и 35 человек. 

30 марта 2012 г. на сайте "Лаборатория лингвистики жестового языка" под 
рубрикой "Мировая история глухих. Отечественная история XX века" 
напечатана статья В.М.Гусева "Не меркнет подвиг глухонемых в годы 
Великой Отечественной войны". 

В марте 2012 г. представители ВОГ участвовали во II Международной 
конференции по доступному туризму. 

   В марте 2012 г. состоялся IV Всероссийский конкурс жестовой песни, 
который проводился в 3 этапа. В Астраханском РО ВОГ проведён первый 
тур конкурса.   

В марте-апреле 2012 г. проведен среди РО ВОГ по вопросам качества 
приёма субтитров, репертуара телепрограмм… 

    22-29 апреля 2012 г.  В.М. Гусев принял участие в XII Всемирном 
фестивале глухих иллюзионистов, состоявшемся в Хельсинки, и получил 
Диплом, приз, удостоверение международного иллюзиониста. Содействие в 
финансировании его поездки, визы, оформления заграничного паспорта 
оказал Астраханский Региональный Благотворительный Фонд "Шаг 
навстречу", возглавляемый супругой Астраханского Губернатора Верой 
Жилкиной. 

В апреле-июне 2012 г. в Нижнем Новгороде, Казани и Улан-Удэ были 
проведены 3 межрегиональных соревнований IV Всероссийского конкурса 
жестовой песни, в которых участвовали  398 самодеятельных артистов из 56 
РО ВОГ.Ими было исполнено 238 песен. 

                                    Май-июль-август  2012 год      

    3 мая 2012 г. Россия ратифицировала Конвенцию ООН о правах 
инвалидов. Этим было положено начало работе по изменению 

законодательства России в целях его приведения в соответствие с нормами 
Конвенции ООН. Конвенция, согласованная членами ООН, в достаточно 
полной мере учитывает права и интересы глухих людей. Она основывается 
на принципе замены социального обеспечения и благотворительности 
системой прав и свобод. Участие представителей ВОГ в работе сессий ООН - 
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это результат сотрудничества нашего Общества с соответствующими 
государственными структурами РФ. 

   ВОГ активно взаимодействует с зарубежными друзьями в рамках 
Всемирной федерации глухих и Регионального секретариата Всемирной 
Федерации Глухих по странам Восточной Европы и Средней Азии.   

   В Федеральном законе «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» указано, что «язык жестов признается как средство 
межличностного общения» - это не предполагает возможность его 
официального и широкого применения. Дефицит переводчиков ощущается 
глухими гражданами ежедневно - при обращении в учреждения 
здравоохранения, юстиции, внутренних дел, при решении бытовых 
проблем. Следует решить вопросы, касающиеся изучения и применения 
российского ЖЯ, создания государственной службы жестового перевода, в 
которой лицам с нарушениями слуха должны оказываться бесплатные 
услуги; организации системы подготовки переводчиков жестового языка со 
средним и высшим образованием. Оплата труда переводчиков жестового 
языка должна стимулировать привлечение в службы жестового перевода 
высокопрофессиональных специалистов.   

   4 мая 2012 г. в Клубе ВОГ состоялся конкурс жестовой песни "Поющие 
руки". Присутствовало 112 человек. 

5 мая 2012 г. проекты новой редакции Устава ВОГ с изменениями и 
дополнениями, Положений ВОГ зарегистрированы Минюстом России.  
 
7 мая 2012 г.  ВОГ принимал активное участие в мониторинге реализации 
Указа Президента РФ №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики».  
 
10-12 мая в «Экспоцентре» состоялась 2-я Международная выставка 
реабилитационного оборудования и технологий «Интеграция. Жизнь. 
Общество» (Москва). 

11 мая 2012 г. проведен Круглый стол «Русский жестовый язык и качество 
жизни глухих» в рамках Международной специализированной выставки и 
конгресса «Интеграция. Жизнь. Общество». 

   15 мая 2012 г. организована экскурсионная поездка членов ВОГ  в музей – 
заповедник «Сарай - Бату» под руководством Е.П. Тихоновой. Участник 51 
человек. Много интересного узнали глухие об истории и самобытности, 
культуре Орды в нашем крае. 

16 мая 2012 г. при активном участии ВОГ квалификационная 
характеристика должности «Переводчик русского жестового языка» 
приказом №547н Минтруда РФ включена в Единый квалификационный 
справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 
 
   17 мая 2012 г. в газете "АП" № 19 (897) под рубрикой "К 90-летию 
пионерской организации" напечатана статья В.М. Гусева "С юбилеем, вечно 
юная пионерия!". Размещено 3 фото. 
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19 мая 2012 г. на сайте «АП» и Обкома КПРФ помещена информация: «И 
молоды мы снова!». В Астрахани коммунисты отметили 90-летие пионерии. 

С 23 мая по 27 мая 2012 г. IV Всероссийский конкурс жестовой песни 
проходил в городе Казани. Лучшие астраханские певцы соревновались в 
Казани на одном из трёх межрегиональных конкурсов, в которых 
участвовали 398 самодеятельных артистов из 56 РО ВОГ, ими было 
исполнено 238 песен. Участники конкурса Чинёнков А.В. и Борисова Т.Н. за 
исполнение жестовой песни «Новый век» получили Диплом III степени.  

27 мая 2012 г. на сайте «Арийская нация христиан» (русский филиал) 
напечатана статья В.М. Гусева «История первого в России Астраханского 
провинциального детдома глухих» (к 80-летию со дня основания). 

   В мае 2012 г. группа глухих побывала в Сарае-Бату. 

   В 1-й летней Спартакиаде участвовали 349 глухих россиян, в том числе 295 
спортсменов и 54 представителя из 24 субъектов РФ. 

     15 июня - 23 ноября 2012 г., 1 февраля 2013 г. в газетах  "ФиК" № 20-35, 37-
42, 4 за 2013 г. напечатана статья В.М. Гусева "Астраханцы в Отечественной 
войне 1812 года" в 23 частях. В каждой части размещены фотографии 
войны.  

     11 июля 2012 г. в газете "Горожанин" № 27 (1194) на с. 1 напечатана 
заметка В.М. Гусева "Хроника наводнений в Астрахани". По поводу 
наводнения как "наиболее вероятного и разрушительного сценария 
природного катаклизма в Астрахани". 

12 июля 2012 г. утверждено Постановление ЦП ВОГ «О порядке участия 
региональных отделений ВОГ в конкурсных отборах». 

23 июля 2012 г. Интернет-сайт Slon.ru четвертый год подряд подсчитывает 
«индекс несчастья» регионов России. Астраханские невзгоды традиционно 
опережают среднероссийский уровень. Причём по показателям наш 
регион начинает напоминать "традиционно несчастные" республики 
Северного Кавказа. 
 
9 августа 2012 г. законопроект о статусе жестового языка был одобрен 
Правительством РФ и внесен в Госдуму. 

31 августа (серпня) 2012 г. в газете "Наше життя" № 27 (2204) (Киев, Украина) 
на с. 7 напечатана статья В.М. Гусева "Художник Гампельн и его портреты". 
Размещено 6 портретов.  

                                    Сентябрь  2012 год      

  5 сентября 2012 г. в  Клубе ВОГ состоялась беседа инструктора с членами 
ВОГ о противопожарных действиях. Организована встреча с пастырями  из 
разных городов, стран. Пастыри рассказали о своей жизни. Присутствовало 
94 человека. 

   12 сентября 2012 г. в  Клубе ВОГ состоялась беседа специалиста 
налоговой службы с членами ВОГ. Присутствовало 63 человека. 

   13 сентября 2012 г.  в газете "АП" № 36 под рубрикой "История" на с. 5 
напечатана статья В.М. Гусева "Верещагин. Штрихи к портрету". Размещено 
3 фото. 
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13 по 17 сентября 2012 г. на базе отдыха «Волжский прибой» (близ 
Костромы) состоялся III Всеросийский молодёжный форум ВОГ, где 
участвовали 90 представителей неслышащей молодёжи (от 18 до 30 лет)  
из 50 регионов России. Главная цель всероссийского мероприятия - 
создание среды для выявления потенциального лидерства молодёжного 
сообщества глухих людей и поддержка талантливой молодёжи. За 

активную деятельность поощрены дипломами 13 ребят из 11 регионов. 

Подобные молодёжные форумы состоялись в Ивановской, Челябинской, 
Владимирской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях, в 
Санкт-Петербурге, Мордовии... 
 

   25-29 сентября 2012 г. в Сочи (Лазаревское, санаторий "Маяк") в честь 85-
летия ВОГ состоялся V Всероссийский семинар-совещание и слёт 
председателей Советов (Комиссий) ветеранов труда РО ВОГ по обмену 
опытом работы и совершенствованию деятельности ветеранского движения 
в семинаре, в работе которого участвовал Астраханский СВТ РО ВОГ в 
числе 58 активистов и председателей СВТ РО ВОГ, в составе 40 СВТ РО ВОГ. 

28 сентября 2012 г.  Международный день глухих в Астрахани отметили 

концертом "Петь руками, слушать сердце". Они не только общаются с 

помощью рук, но и поют. Воспитанники астраханской школы-интерната в 

канун Международного дня глухих подготовили необычное выступление. 

Потерявшие слух уже в возрасте и неслышащие от рождения ребята 

исполнили танец и жестовую песню.  Ансамбль жестовой песни 

«Зазеркалье» существует уже 8 лет и является победителем многих 

областных и всероссийских конкурсов. Им руководит  Елена Недосейкина, 

педагог астраханской школы-интерната для глухих и слабослышащих детей. 

Кристина Архипова закончила школу больше года назад. И сейчас успешно 

продолжает учёбу в колледже на специальности  повар-кондитер. Лида 

Власова и Олеся Кирсанова, ученицы астраханской школы-интерната для 

глухих  и слабослышащих детей:  "Мы ездили в Рязань, участвовали в 

конкурсе  "Утренняя звезда" и стали лауреатами 3-ей степени, исполнили 

песню "Папа купил автомобиль".   
 

28 сентября (вересня)  2012 г. в газете "Наше життя" № 32 (2208) (Киев, 
Украина) под рубрикой «К Международной неделе глухих» на с. 6 напечатана 
статья В.М. Гусева "Мишель Монтень и глухота". Размещено фото. Там же 
напечатана статья В.М. Гусева "Что такое жестовые языки? В чём их 
отличие в мире?".                                     

                                      Октябрь 2012 год      

   3 октября 2012 г. в Клубе ВОГ  в честь Дня пожилого человека, Дня глухих, 
Дня города состоялся конкурс между пожилыми людьми и молодёжью 
"Золотая осень". Чаепитие. Присутствовало 108 человек. 
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3 октября 2012 г. в газете "Горожанин" № 39 (1206) на с. 7 под рубрикой 
"Краеведение" напечатана статья В. Волковой "Казаки отличились, но 
особенно калмыки" с размещением цветной картины и фотографии и 
объявлении благодарности В.М. Гусева за помощь в подборке материала. 

9 октября 2012 г. на сайте «Чудо-билет» («Чудобилет») отмечены «Новые 
интересные музейные выставки и не только». 

   11 октября - 30 ноября 2012 г. в доме купца Г.В. Тетюшинова состоялась 
выставка В.М. Гусева, посвящённая 200-летию Отечественной войны 1812 
года "Славный год сей минул, но не пройдут содеянные в нём подвиги...". 
Информация об этом помещена на сайте Астраханской картинной галереи 
им. П.М. Догадина и на сайте AstakhanPost. 

12 октября 2012 г. сайт АРО Всероссийской политической партии ЕР 
помещал информацию: «Единая Россия» поздравила Владимира Гусева с 
открытием выставки». 

15 октября 2012 г. Распоряжением Правительства РФ №1921-р был 
утверждён комплекс мер, направленных на повышение эффективности 
реализации мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на 
обеспечение доступности профессионального образования на 2012–2015 
годы. 
 
   18 октября 2012 г. в газете "АП" № 41 (919) на с. 6 напечатана статья 
"Славный год сей минул, но не пройдут содеянные в нём подвиги" (со 
ссылкой на резерв Интернета). Фотопортрет В.М. Гусева размещен. 

 

  24 октября 2012 г. Государственная дума РФ в первом чтении приняла 
законопроект, повышающий статус РЖЯ. Благодаря поправкам в законы "Об 
образовании" и "О социальной защите инвалидов в РФ" РЖЯ определяется 
теперь как язык общения при наличии нарушения слуха или речи. 

31 октября 2012 г. праздник называется "День переводчика русского 

жестового языка (РЖЯ)". Переводчик РЖЯ - одна из самых востребованных 
и при этом одна из самых недоступных профессий в России. В России 
жестовый язык использует 120 500 человек. По данным ВОГ, в России 
работает всего 1100 переводчиков РЖЯ, в то время как необходимо 
подготовить не менее 7600 специалистов. 
 

                                    Ноябрь  2012 год      

   1 ноября 2012 г. в Москве вышла в свет книга Скрипова "Верность сцене 
нам силы давала... Театр мимики и жеста - 50 лет творчества", в которой 
автору редкой находки В.М. Гусеву объявлена благодарность (стр.174); его 
находка от 1867 года напечатана на стр. 9-10. 

   1 ноября 2012 г. в газете "АП" № 43 (921) на с. 5 размещено фото выставки  
В.М. Гусева для слушателей-стороников КПРФ в бывшем Доме учителя. 
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8 и 18 ноября 2012 г. сайт DONTR.RU и сайт «Астра Новости» опубликовали 
информацию: «Глухонемой астраханец Владимир Гусев стал 
первопрохоцем в области новой науки». 

   9 ноября 2012 г. в газете "ФиК" № 40 (503) на с. 12 напечатаны 7 
стихотворений В.М. Гусева. 

13 ноября 2012 г. была организована встреча руководства ФСС РФ и ВОГ, в 
ходе которой обсуждались проблемы существенного снижения 
возможностей получения глухими санаторных путёвок и возможные пути 
исправления сложившейся ситуации. 

14 ноября 2012 г. в газете "Горожанин" № 45 (1212) на с. 4 напечатана статья 
К. Яваевой "Скорая не пришла на помощь". В ней упоминается имя В.М. 
Гусева. Размещено фото. 

15 ноября 2012 г. на сайте ГТРК "Лотос" напечатана информация: 
«Журналист, фокусник и общественный деятель, как стать мастером на все 
руки, когда не слышишь окружающий мир».  

     16 ноября 2012 г. в газете "ФиК" № 41 (504) на с. 12 напечатаны 4 
стихотворения В.М. Гусева. 

17 ноября 2012 г. в Уфе в театрально-концертном зале «Конгресс-Холл» 
состоялся Гала-концерт, в котором участвовали лауреаты IV 
Всероссийского конкурса жестовой песни – 120 лучших исполнителей 
жестовой песни из 22 регионов РФ. На проведение конкурса и Гала-концерта 
лауреатов было израсходовано 5 684 100 руб., из них 400 000 руб. выделены 
Министерством культуры РФ в соответствии с государственным 
контрактом. На проведение конкурса и гала-концерта было израсходовано 5 
684 100 рублей. 

   29 ноября 2012 г. в газете "АП" № 47 (925) на с. 6 напечатана статья В.М. 
Гусева "Знать точно - действовать правильно - спасти жизнь!". Размещено 2 
фото. 

   В ноябре 2011 г. в ежеквартальной газете "Догадинка" № 16 на с. 11-12 
напечатана статья М.А. Кирокосьяна "Славный год сей минул, но не пройдут 
содеянные в нём подвиги..." с размещением 3 фото в связи с 200-летием 
Отечественной войны 1812 года. Михаил Анатольевич Кирокосьян - научный 
сотрудник МКЦ "Дом купца Г.В. Тетюшинова". Тема газеты "Недаром помнит 
вся Россия...". 

                                    Декабрь  2012 год      

В декбре 2012 г. в Элистинском клубе ВОГ состоялось праздничное 
мероприятие, посвящённое Международному Дню инвалида. Астраханские 
глухие артисты выступили с концертной программой. 

  5 декабря 2012 г. в здании Министерства социального содействия и труда 
АО состоялся праздничный концерт членов ВОГ "Праздник, согревающий 
сердца" в честь Международного Дня инвалида. Присутствовало 128 
человек. 

   6 декабря 2012 г. в газете "АП" № 48 (926) на с. 8 напечатано объявление  
В.М. Гусева о выступлении глухих магов из Запорожья в день 10 декабря. 
Размещено  фото. 
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7 декабря 2012 г. состоялась командировочная поездка переводчицы АРО 
ВОГ Е.П Тихоновой и артистов  Клуба ВОГ с праздничным концертом в 
Камызяк.  Присутствовало 49 человек. 

9 декабря 2012 г. в Клубе ВОГ состоялся концерт украинских иллюзионистов 
(из Запорожья). Присутствовало 28 человек. 

   11 декабря 2012 г. в Астраханском  Дворце спорта "Спартак" состоялись 
спортивные соревнования среди членов ВОГ. Спартакиада глухих под 
руководством Т.Н.  Борисовой. Участников 42 человека. 

11 декабря 2012 г., 29 октября 2014 г. и 6 мая 2015 г. на сайте LIVEJOURNAL 
astkraeved напечатаны: «Выставка Владимира Гусева в «Доме Тетюшинова» 
(к 200-летию Отечественной войны 1812 г.), «Ситуация в Астрахани во время 
пребывания Н.И. Махно» (к 125-летию Н.И. Махно) и презентация книги В.М. 
Гусева «Подвиг глухонемых астраханцев в Великой Отечественной войне» 
(к 70-летию Великой Победы»). 

12 декабря 2012 г. в газете "Горожанин" № 49 (1216) под рубрикой 
"Краеведение" на с. 4  напечатана статья В.М. Гусева "Михаил Кутузов - 
командир роты Астраханского пехотного полка. Гений великого полководца 
зарождался здесь". Размещено фото. 

20 декабря 2012 г. в Рыбинской школе глухих детей Ярославской области 
состоялась презентация трехтомника "История ВОГ" с участием В.М. Гусева. 
Эта информация опубликована 21 декабря на сайте RybinskCity.Ru. 

26 декабря 2012 г. в газете "Золотое кольцо" № 239 напечатана статья А. 
Сысоева "Научимся слышать сердцем". О В.М. Гусеве. 

30 декабря 2012 г. для комплексного решения всех вопросов  был принят 
Закон об официальном статусе и государственной поддержке российского 
жестового языка. Подписание В. Путиным нового закона о признании ЖЯ на 
официальном уровне – один из шагов на этом пути. И шаг важнейший для 
неслышащих граждан!  

     В конце декабря 2012 г. в арендованном помещении школы глухих 
состоялось мероприятие клуба ВОГ, посвящённое Новому 2013 году. 
Состоялось новогоднее представление "В гостях у Снежной Королёвы". 

В декабре 2012 г. А.А. Аверьянов, Т.Н. Борисова, В.М. Гусев, А.В. Чинёнков 
награждёны памятной медалью КПРФ  "В ознаменование 90 годовщины 
образования СССР". 

                                   2012 год 

С 2012 г. ВОГ ежегодно принимает активное участие в проводимых в 
Москве, в «Экспоцентре», международных выставках «Интеграция. Жизнь. 
Общество».  
 
В 2012 г. состоялся IV Всероссийский конкурс жестовой песни, который 
проводился в соответствии с Положением, последовательно в три этапа.  
 
 В 2012 г. в составе ВОГ имеется около 200 местных и 52 региональных 
учреждения социально-культурного назначения, в том числе и Астраханский 
Центр социальной реабилитации глухих. 
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В 2012 г. создано 12 МО в 6 РО ВОГ. 

В 2012 г. завершена работа по государственной регистрации в Минюсте РФ 
новой редакции Устава ВОГ. Документы переданы в Астраханское РО ВОГ. 

В 2012 г. организована работа по государственной регистрации изменений в 
уставные документы АРО ВОГ в Астраханском органе юстиции. 

В 2012 г. в ЦП ВОГ рассмотрены 112 обращений членов ВОГ. 

В 2012 г. ВОГ взаимодействует с исламскими, буддистскими и иудейскими 
религиозными общинами по катехизации глухих на Калмыцкой, 
Астраханской и других территориях, где исповедуются эти традиционные 
религии. 

В 2012 г. Московский государственный лингвистический университет 
открыл на факультете гуманитарных и прикладных наук направление по 
подготовке специалистов по профилю «Переводчик жестового языка 
межкультурной коммуникации». На первый курс принято 11 человек.  
 
В 2012 г. организовано и проведено 4 полезных семинара для 
председателей РО ВОГ по федеральным округам: в Нижнем Новгороде, 
Казани, Улан-Удэ, Уфе.  
 
   В 2012 г. осуществлено субтитрование телевизионных передач на 5 
общероссийских обязательных общедоступных телеканалах: Первый канал, 
Россия-1, НТВ, Россия-К, детский канал "Карусель" в объёме 7500 часов. 
Программы передач со скрытыми субтитрами 5 телеканалов регулярно 
публикуются на сайте ВОГ. 

   В 2012 г. в Астраханском РО имеется перечень учебных заведений для 
глухих на 2012-2013 учебный год. Количество высших учебных заведений, 
принимающих на обучение глухих, возросло до 11, средних специальных - 
до 22. 

В 2012 г. проводилась работа по государственной регистрации изменений в 
уставный документ Астраханского РО ВОГ в Астраханском региональном 
органе юстиции.  

   В 2012 г. Комиссия ЦП ВОГ по делам ветеранов объединяет более 50 000 
человек из 79 регионов России и координирует деятельность 69 
региональных Советов ветеранов труда, в т.ч. и Астраханский СВТ.  

  В 2012 г. в зимней Спартакиаде участвовало 163 глухих россиянина: 139 
спортсменов и 24 представителя из 13 регионов. 

   В 2012 г. в центре внимания ВОГ - вопросы реализации гражданских прав, 
доступности информации и различных услуг, получения образования и 
профессиональной подготовки, занятости и трудоустройства, качественного 
медицинского обслуживания и социального обеспечения, доступности 
объектов социальной и транспортной инфраструктуры, а также учреждений 
культуры. В своей деятельности ВОГ руководствуется программным 
документом - Концепцией развития ОООИ ВОГ на период до 2020 г.  
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   В 2012 г. официальный сайт ВОГ обрёл новый облик. Налажено 
информирование общественности и глухих пользователей интернета о 
новостях ВОГ, регулярно обновляется раздел «Новости регионов». 
 

В 2012 г. в рамках социального партнёрства с министерствами и 
заинтересованными организациями проводилась работа по реализации 
мероприятий государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015 
годы.  

В 2012 г. были рассмотрены и подготовлены замечания по региональным 
программам «Доступная среда» 36 регионов России. 

В 2012 г. совместно с Министерством транспорта РФ проведена работа по 
формированию плана мероприятий по созданию безбарьерной среды для 
целей проведения в г. Сочи XI Паралимпийских зимних игр (2014 г.). 

В 2012 г. в Общественную палату РФ направлены предложения к проекту 
Концепции федеральной целевой программы по безопасности дорожного 
двидения на период 2013-2020 годов. 

В 2012 г. в АРО ВОГ направлен перечень учебных заведений для глухих на 
2012-2013 учебный год. Количество высших учебных заведений, 
принимающихна обучение глухих, возросло до 11, средних специальных – 
до 22. 

В 2012 г. в информационной работе ВОГ созданы группы читателей сайта 
ВОГ в социальных сетях (ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, Мой мир, Ютьюб), 
где ведется постоянная работа по транслированию информации с сайта ВОГ 
на социальные площадки. 

В 2012 г. на сайте www.voginfo.ru опубликовано свыше 170 уникальных 
материалов, освещающих деятельность ВОГ, в т.ч. в регионах, ситуацию в 
области прав глухих, репортажи, статьи, колонки внештатных авторов… 
Опубликовано 67 новостных видеороликов на жестовом языке и с 
субтитрами. 

В 2012 г. на сайте www.voginfo.ru налажена работа с регулярной выкладкой 
на сайте программ с субтитрами 5 федеральных и одного столичного 
телеканалов, реализующих в своей части Государственную программу 
«Доступная среда». 

В 2012 г. на сайте www.voginfo.ru на страницах телетекста «ТВЦ» и «Первого 
канала» ведется регулярно обновляемая новостная рубрика, освещающая 
деятельность ВОГ и события в мире глухих. 

2012 г. глухонемые люди есть в каждом городе. Мало, кто знает, как им 
живется в полной тишине и безмолвии, хотя некоторые звуки они всё-таки 
издают. Хотя у этих людей нарушен слух, но остальные чувства работают 
крайне остро. Они такие же люди, как и все нормальные, поэтому 
относиться к ним нужно как к равным себе. 
Факты: 
- Глава РФ Путин 30 декабря 2012 г. подписал внесение изменений в закон 
«О социальной защите инвалидов»,  в соответствии с которым появилась 
возможность изучать язык жестов; 

http://www.voginfo.ru/
http://www.voginfo.ru/
http://www.voginfo.ru/
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- Глухим под силу издавать речевые звуки, но у них не выходит делать это 
самостоятельно, т.к. глухие люди не слышат, как должен звучать тот или 
иной звук. Глухие придумали свой язык – жестовый, и они превосходно 
общаются с теми, кто им владеет; 
- Все глухонемые говорят на слышащих людей «говорящими», т.к., по их 
мнению, они во время общения шевелят губами; 
- Для глухих важно чувствовать на тактильном уровне, поскольку это 
чувство у них обостренное. У них достаточно хорошо развита 
светочувствительность. Это даёт им возможность в полной темноте 
заметить незначительные отблески света; 
- Глухие люди могут иметь одну из 3-х степеней тугоухости и одну из 
четырех групп глухоты. Тугоухость различается в зависимости от количества 
воспринимаемых децибел (до 80 дБ). Глухота наступает тогда, когда ухо 
перестает слышать звуки ниже 90 дБ; 
- Из всех глухих, только 3% людей не слышат абсолютно ничего. Такая 
аномалия связана с неправильным строением ушной раковины; 
- В повседневной жизни глухим помогают различные приборы. К примеру, 
если звонят в дверной звонок, то по всей квартире мигают лампочки. Когда 
плачет маленький ребенок, в действие приводится вибрирующая радио-
няня; 
- Глухих людей можно обучить с помощью двух методов: чистого устного 
(без жестов) и мимического (мимико-жестикулярного); 
- У этих людей есть своя психология и культура. У них нет лести и утаивания 
информации. Они прямолинейны в своих высказываниях; 
- В мире существует театр из жестов и жестовое пение. 
 
   За  2012 г. состоялись: 

 - Чемпионат Мира по футболу (мужчины) (г. Стамбул, Турция) – 4 место, в 
составе сборной России участвовали Мегедь Е., Сурмач И., Ширинянц М.; 
- Чемпионат России по футболу (мужчины) (г. Волгоград) – 3 место; 
- Чемпионат России по футболу (женщины) (г.Чехов Московской области) – 4 
место; 
- Чемпионат России по футзалу (мужчины) (г. Казань) – 1 место; 
- Первенство России по футболу (юноши) (г. Астрахань)  – 3 место; 
- Первенство России по футзалу (юноши) (г. Волгоград)   – 6 место; 
- Кубок Президента (мужчины) в г. Адлере – 3 место; 
- Кубок Президента (ветераны) в г. Адлере – 1 место; 
- Первенство России по вольной борьбе (г. Астрахань) – 2 медали – 2 место, 
3 медали  – 3  место; 
- Первенство России по  греко – римской  борьбе (юноши) (г. Астрахань) –  1 
медаль - 2 место,  4 медали  - 3 место;  
- Первенство России по плаванию (25 м) девушки – всего 6 медалей; 
- Первенство России по плаванию (50 м) девушки – всего 6 медалей; 
- Чемпионат России по тхэквондо (мужчины), г. Зеленоград – 3 место. 
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  За 2012 год в Клубе ВОГ было проведёно 8 мероприятий для членов ВОГ. 
Присутствовало 2930 человек. 

  На протяжении 50 лет (с 1962 по 2012) Театр-студия мимики и жеста 
осуществила более 100 постановок самых разных жанров. Артисты театра 
являются членами Союза театральных деятелей РФ. Театр активно 
гастролирует по стране и за рубежом. Многим актёрам присвоены звания 
"Заслуженный артист Российской Федерации".  

    За 2012, 2013 и 2014 годы с помощью сурдопереводчицы Кузиной Татьяны 
Порфирьевны 12 глухих закончили курсы по автовождению и получили 
права.   

 

                                    Январь  2013 год 
   16 января 2013 г. в газете "Горожанин" № 1 (1219) под рубрикой 
"Краеведение" на с. 7 напечатан исторический очерк В.М. Гусева "Пётр 
Иванович Багратион - воспитанник Астраханскго пехотного полка" с 
размещением 2 цветного фото. 

17 января 2013 г. в газете "Новая жизнь" № 2 напечатана статья А. Сысоева 
"Научился слышать сердцем". О В.М. Гусеве. 
 
17 января 2013 г. в газете «Российская газета. Неделя» № 8 (5984) под 
рубрикой «Увлечения» на с. 30 напечатана статья Л. Ионовой «Глухонемой 
журналист» (1 фото). Это сообщение напечатано на сайте ТВ для глухих в 
Нижнем Новгороде (некоммерческое партнёрство).  

 
18 января (стчня) 2013 г. в газете "Наше життя" № 2 (Киев, Украина) № 2 
(2223) под рубрикой «За рубежом» на с. 2 напечатана статья В.М. Гусева 
"Повысился статус русского жестового языка". Размещен фотопортрет 
Президента РФ В. Путина: "Всем учить жестовый язык!". 

19 января 2013 г. на сайте газеты «Наше життя» под рубрикой «В мире 
глухих» напечатана статья В.М. Гусева "Повысился статус русского 
жестового языка". 
В январе  2013 г. в журнале «ВЕС» № 1 под рубрикой "В регионах" на с. 13 
напечатана статья В.М. Гусева "Гастроли украинцев в Волгоград и 
Астрахань" с размещением цветного фото. 
В январе - феврале 2013 г. новый Закон о РЖЯ комментировал член ВОГ 
В.М. Гусев в СМИ:    

- "Так живём" № 1 (118) («Чтобы слышать друг друга», Тверь, 2013, с. 7, 

портрет автора и 2 фото), 
- "Переславские вести" № 2 от 9.01.13 (Переславль-Залесский, 2013),   
- "Парламентский вестник" № 1 (38) (комментарий В.Д. Катальникова, 
Ростов-на-Дону), 
- "Факт и компромат" (Астрахань, сайт от 18.01.13),  
- "Наше життя" от 19.01.13 (Киев, 2013),  
- "Деловой Волгоград" от 24.01.13 (Волгоград, 2013),  
- "Волга" №11 (Астрахань, 29.01,2013),  
- "Ярославские страницы" № 6 (Ярославль, 2013),  
- "Молот" от 10.02.13 (Ростов-на-Дону, 2013),  
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- "Ярославская трибуна" от 10.02.13 (Ярославль, 2013),  
- "Ярославский инвалид" от 10.02.13 (Ярославль, 2013),  
- "Рыбинские известия" от 11.02.13, 
- "Московский комсомолец на Камчатке" от 20.02.13,  
- "Камчатское время" от 25.02.13, 
- "Арсеньевские вести" № 33 от 27.02.13 (Владивосток, 2013),  
- "Утро Востока" (Владивосток, февраль 2013), 
 - "Тюменские известия" № 52 от 27.03, 13 (Тюмень, 2013).   

 

                 Февраль   2013 год 

На 1 февраля 2013 г. общая численность подписчиков сайта ВОГ (Москва) 
составляет 2100 человек, в т.ч. жители зарубежья. 

4 февраля 2013 г. на сайте «АП» и Обкома КПРФ помещена информация об 
организации выставки В.М. Гусева к 70-летию Сталинградской битвы. 

4 февраля 2013 г. на сайте «Украинская православная церковь. Духовно-
просветительный центр» («Ykpalнська Православна церква. Духовно-
просвlтницький центр) в честь воскресенья Христового отмечала статью 
В.М. Гусева «Что такое жестовые языки? В чём их отличие в мире (1 фото). 
 
7 февраля 2013 г. газета "АП" писала, что в обкоме КПРФ организована 
выставка В.М. Гусева в честь 70-летия Сталинградской битвы. Размещено 
фото. 

16 февраля 2013 г. в Клубе ВОГ День влюблённых. 

   21 февраля 2013 г. в газете "АП" № 7 (935) на с. 5 напечатана статья В.М. 
Гусева "Воспоминания глухого героя тыла 1941-1945 годов". Размещены 3 
фото. О Красовском Е.С. 

   В феврале 2013 г. в журнале "ВЕС" № 2  на с. 38 напечатан некролог Т. 
Нужиной  "Прощай, Лилия!" с размещением фотографии Л.В. Петенёвой. В 
нём пишется о том, что 22 декабря 2012 г. ушла из жизни замечательная 
женщина Лилия Владимировна Петенёва, которая из Нижнего Новгорода 
многократно на теплоходе прибывала со своим концертом в Астрахань, 
общалась с астраханцами в клубе ВОГ. Она работала в ДК ВОГ "Звезда" 
вначале методистом, затем культработником, позднее заведующей 
культмассовым сектором. 

В феврале 2013 г. в журнале «ВЕС» № 2 на с. 18-19 напечатана статья А. 
Комаровой «Что такое жестовый язык». Там же на с.20-21 статья А. 
Журавлевой «Мы за жестовый язык». 

                                               Март  2013 год 
   3 марта 2013 г. в Клубе ВОГ состоялась встреча членов ВОГ с мэром 
города Астрахани М.Н. Столяровым. Присутствовало 93 человека. 

5 марта 2013 г. в газете "Волга" № 31 (26290) под рубрикой "Из собрания 
коллекционера" напечатана статья Н. Куликовой "Цветочный калейдоскоп 
праздника" с размещением 3 советских открыток. В ней упоминается имя 
В.М. Гусева. 
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   6 марта 2013 г. в газете "Горожанин" № 8 (1226) на с. 4 под рубрикой "Дата" 
напечатана статья В. Волковой "По волнам памяти" с размещением 3-х 
дореволюционных открыток. О коллекции В.М. Гусева. 

   С 6 марта 2013 г. в Областной научной библиотеке им. Н.К. Крупской 
состоялась благотворительная выставка В.М. Гусева, посвящённая 
Международному дню 8 марта.  

    8 марта 2013 г. в Астрахани состоялось парадное закрытие Чемпионата 
России по футзалу среди юношеских команд глухих. Победители: 
Воронёжская, Астраханская и Волгоградская команды. Присутствовал 61 
человек. 

С 12 по 28 марта 2013 г. чемпионат России среди глухих футболистов 
(высшая лига) проходил в Астрахани. В соревнованиях приняли участие 18 
команд из разных регионов страны. В итоге 1-е место заняла сборная 
Воронёжской области СКИФ («спортивный клуб инвалидов – футбол»). 
Вторыми стали представители Волгограда, третьими – астраханцы. 
Нашу сборную готовили тренеры Александр Болычев и Валерий Федюкин. 
В число лучших футболистов турнира вошли несколько воронёжцев – 
заслуженные мастера спорта Вячеслав Зорин, Михаил Занегин, Михаил 
Кармес, мастер спорта Дмитрий Марьян. Зорину и Занегину предстоит 
выступить в составе национальной сборной России в Болгарии, где в июле 
2013 г.  пройдут сурдлимпийские Игры. 
  
13 марта 2013 г. на сайте ВОГ напечатано произведение В.М. Гусева 
«Очарование старых открыток» («С днём 8 марта!»). 

    16 марта 2013 г. в Клубе ВОГ было проведёно развлекательное 
мероприятие в честь Масленицы "Весне навстречу". Конкурсы, игры, 
чаепитие с блинами. Присутствовал 51 человек. 

   17 марта 2013 г. в Астрахани открылся Чемпионат России по футзалу 
среди мужских команд глухих. Парад команд: Астраханская, Амурская, 
Волгоградская, Воронёжская, Казанская, Кировская, Нижегородская, 
Новосибирская, Орловская, Самарская, Санкт-Петербургская, Тверская, 
Тульская, Ульяновская, Уфимская, Хакасская.   Присутствовало 263 
человека. 

   20 марта 2013 г. в газете "Горожанин" № 10 (1228) под рубрикой "Футзал" 
напечатана статья К. Яваевой "Астрахань принимает Чемпионат России", в 
которой  участвовали почти 20 команд. Игра продлилась до 28 марта. 
Размещено фото. 

22 марта, 28 июня и 6 сентября 2013 г. состоялось 3 заседания Комиссии по 
делам инвалидов при Президенте РФ. 

   27 марта 2013 г. в Астрахани состоялось парадное закрытие Чемпионата 
России по футзалу среди мужских команд глухих. Победители: Воронёжская, 
Волгоградская и Астраханская команды из 16 команд. Присутствовал 221 
человек. 

27 марта 2013 г. в газете "Рыбинские известия" напечатана спорная статья М. 
Морозовой "Русский жестовый...", в которой упоминается имя В.М. Гусева. 
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29 марта 2013 г. на сайте «Доступная среда» («Учимся жить вместе») 
помещена информация В.М. Гусева «Размышления над новым Законом о 
Русском жестовом языке». 

                                               Апрель  2013 год 
    2 апреля 2013 г. в Астрахани состоялось парадное открытие Чемпионата 
России по футзалу среди юношеских команд глухих не старше 18 лет. 
Присутствовало 63 человека. 

   15 апреля 2013 г.  в Астраханском  Дворце спорта "Звёздный" состоялись 
спортивные соревнования среди членов ВОГ. Спартакиада глухих под 
руководством Т.Н.  Борисовой. Присутствовало соответственно 33 
человека. 

25 апреля 2013 г. в сборник статей «За жестовый язык» (М., Комарова А.А., 
Паленный В.А., 2014, 568 с.) включены доклады, сделанные на круглом 
столе «Роль русского жестового языка в образовании глухих». Там же 
статьи: О. Вариновой «К вопросу о профессиональном образовании 
глухих», Т. Давиденко «Русский жестовый язык как предмет обучения в 
школе глухих», Л. Димскис «Использование жестового языка в обучении 
глухих», Л. Жадан «Необходимость внесения изменений в программу 
предметов «Русский язык» и «ОБЖ» для коррекционных школ I и ll видов», 
В. Камневой «Сурдопереводчики в сфере высшего профессионального 
образования», М. Ларионова «Новеллы Российского законодательства в 
сфере получения образования лицами с нарушениями слуха», Е. 
Сильяновой «Опыт билингвистического обучения глухих в России», И. 
Соловьевой «Билингвистического образование в России:  проблемы и 
перспективы», Н. Чаушьчн «После трёх уже поздно…». 

   29 апреля 2013 г. в Государственном архиве Астраханской области 
состоялась презентация книги в трёх томах "История ВОГ" (2007-2011 гг.) с 
организацией выставки трудов В.М. Гусева "Слушая сердцем...". В.М. Гусев 
награждён Почётной грамотой администрации Губернатора Астраханской 
области. Информация об этом помещена на сайте ГААО. 

В апреле 2013 г. состоялся запуск 1-й информационной компании ВОГ в 
печатных СМИ. По оценке Благотворительного фонда САF-Россия, 
стоимость проведения одной компании оценивается в 1 500 000 руб. 

В апреле 2013 г. в рамках мероприятий, направленных на реализацию 
Конвенции «О правах инвалидов», представители ВОГ участвовали в 
совещании у министра труда и социальной защиты РФ М.А. Топилина. На 
нём обсуждался законопроект о внесении изменений в 25 законов (о 
социальной защите, образовании, культуре, спорте, транспорте, 
здравоохранении, информации, жилищной политике, избирательном праве 
и т.д.). 

В апреле 2013 г. спортсмен-скалолаз Андрей Тюрин, который вгостил в 
Астраханской школе глухих и в детдоме «Верботон», стал первым 
неслышащим российским альпинистом, покорившим одну из вершин 
Гималаев – Айленд-пик высотой 6163 метра. После восхождения Андрей 
развернул на вершине Айленд-пика флаг ВОГ. 
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                                               Май-июнь  2013 год 
      8 мая и 1 декабря 2013 г. в Астраханском  Дворце спорта "Спартак "  
состоялись спортивные соревнования среди членов ВОГ. Спартакиада 
глухих под руководством Т.Н.  Борисовой. Присутствовало соответственно 
28 и 63 человека. 

9 мая 2013 г. в начале мая на видеохостинге Ютьюб появилось 
видеообращение, адресованное президенту ВОГ Валерию Рухледеву, в 
котором Павел Лигеза, в частности, утверждает, что "рейдерство в ВОГ 
стало нормой", и что ВОГ якобы превратился в "мафиозную структуру".  
 
13 мая 2013 г.  в г. Москве проведен внеочередной XXV съезд ВОГ. Съезд 
обсудил и утвердил изменения и дополнения в ряд Положений ВОГ. 
 

   В мае 2013 г. в журнале «ВЕС» № 5 под рубрикой "К 70-летию 
Сталинградской битвы" на с. 20-21 напечатана статья В.М. Гусева "Подвиг 
глухих астраханцев в Великой Отечественной войне" с размещением 3 
фотографий. Там же на с.4-5 опубликована статья С. Иванова «Закон [РФ о 
РЖЯ] принят. Что дальше?». 

В мае 2013 г. организован трехдневный семинар для председателей РО ВОГ 
и их главных бухгалтеров «Фандрайзинг и финансовая грамотность».  

   13 июня 2013 г. в газете "АП" № 23 (952) под рубрикой "Нам пишут" на с. 5 
напечатана статья В.М. Гусева "Благодарность". За успешное лечение и в 
связи с днём медработника. 

   14 июня 2013 г. в газете "Волга" № 82 (26341) под рубрикой "16 июня - День 
медицинского работника" на с. 4 напечатана статья В.М. Гусева "Спасибо 
кардиологам, дарующим вторую жизнь". 

    15 июня 2013 г. скончалась знатный член ВОГ Шурыгина Вера Николаевна. 
Некролог о ней напечатан в газете "АП" № 24 (953) от 20 июня 2013 г. 

18 июня 2013 г. на сайте Государственного бюджетного специального 
(коррекционного) образовательного учреждения АО для обучающихся 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная 
(коррекционная) начальная школа-детский сад «Верботон» напечатана 
статья «Биография учреждения» на основании материалов, добытых В.М. 
Гусевым. 

19 июня 2013 г. в газете "Горожанин" № 21 (1239) на с. 2 напечатана статья 
В.М. Гусева "Хочу сказать спасибо". В связи с Днём медработника.  

   20 июня 2013 г. редакция "АП" в своей печати № 24 (953) поздравляет В.М. 
Гусева и его супругу Т.А. Гусеву с Рубиновой свадьбой и лично В.М. Гусева 
с днём медработника.  

В июне 2013 г. было проведено совещание у председателя Правительства 
РФ Д.А. Медведева. Председателю АРО ВОГ наряду с другими 
председателями РО было направлено письмо о проведении совместно с 
руководителем региональной спортивной организацией глухих проверки на 
соблюдение требований по доступности спортивных сооружений для 
глухих.                                              
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                           Июль-август   2013 год 

10 июля и 19 июля 2013 г. на Всероссийском сайте инвалидов помещены 
статьи В.М. Гусева  «Что такое жестовые языки? В чём их отличие в мире?» 

и «Из жизни глухонемого князя Юрия Васильевича Рюриковича».  
 
15 июля 2013 г. на сайте Института развития гражданского общества и 
местного самоуправления помещена статья В.М. Гусева «Подвиг 
глухонемых уральцев в тылу».  
  
18 июля 2013 г. в газете "АП" № 28 (957) под рубрикой "К 70-летию Курской 

битвы" на с. 5 напечатана статья В.М. Гусева "Героизм глухих астраханцев 
на Уральском тракторном заводе". Размещено 3 фото. 
 
20 июля 2013 г. на сайте «Админ» под рубрикой «Город равных 
возможностей» перепечатка статьи В.М. Гусева «Что такое жестовые языки? 
В чём их отличие в мире?» по источнику «nasledie.ru» (1 фото). 
 
   С 24 июля по 4 августа 2013 г. в Софии   состоялись очередные   XXII 
летние   Олимпийские игры глухих. В них принимают участие 2796 
спортсменов из 85 стран мира. Из них 321 российский спортсмен , 52 
тренера, 25 врачей и 18 официаоьных лиц (из журнала "ВЕС" № 8, 2013, с.5).   
Виды спорта: лёгкая атлетика, бадминтон, баскетбол, пляжный волейбол, 
боулинг, велоспорт, футбол, гандбол, дзюдо, каратэ, спортивное 
ориентирование, пулевая стрельба, плавание, настольный теннис, 
тхэквондо, маунтинбайк,  теннис, волейбол, водное поло, греко-римская 
борьба, вольная борьба; количество видов программы: 202. Исполнителями 
футбольных сражений - астраханцы М. Ширинянц и Е. Мегедь, которые 
были   победителями чемпионата Европы среди глухих. Они стали 
золотыми призёрами Олимпиады. В итоге 177 наград, завоеванных сборной 
России (67 золотых, 52 серебряных, 58 бронзовых).   
 

     25 июля 2013 г. в газете "АП" № 29 (958) под рубрикой "Общество" на с. 4 

напечатана статья В.М. Гусева "История глухих зубных техников". 
Размещено фото. 
    
26 июля (липня) 2013 г. в газете "Наше життя" № 28 (2244) (Киев, Украина) под 
рубрикой «Это интересно» на с. 8 напечатана статья В.М. Гусева "История 
глухих зубных техников" ("Кто знает про День зубного техника - 25 июля? 
Кажется, никто, тем более из самих зубных техников"). Размещено 2 фото. 
  

В июле 2013 г. в астраханском журнале "Человек" № 7 на сс. второй 
титульной,1, 2 напечатана статья З.З. Муратовой "О Владимире Гусеве, его 
рубиновой свадьбе и недавней поездке в Хельсинки". Размещено 3 цветных 
фото. 

5 августа 2013 г. в московском аэропорту Шереметьево проведена 
торжественная церемония встречи российской делегации. В ней были 
астраханские футболисты  М. Ширинянц и Е. Мегедь. Вскоре  с ними вице-
губернатор АО Константин Маркелов  летел из Москвы в одном самолёте, а 
в Астрахани их встретили министр спорта АО Олег Дементьв и   президент 
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Федерации физической культуры и спорта инвалидов АО Роман Лимонов с 
поздравлениями и цветами. 
 
   8 августа 2013 г. в газете "АП" № 31 (960) на с. 4 напечатана статья В.М. 
Гусева "Астраханские футболисты на сурдлимпиаде в Болгарии". 
Размещено фото. 

12 августа и 16 сентября 2013 г. на сайте Института развития гражданского 
общества и местного самоуправления помещена статья В.М. Гусева «Бард 
безмолвия» (к 110-летию И.К. Лабунского).  

14 августа 2013 г. в газете "Горожанин" № 29 (1247) под рубрикой 
"Достижение" напечатана статья В. Гусева и К. Яваевой "Астраханцы 
отличились на Сурдоолимпийских Играх". Размещено фото. 

   15 августа 2013 г. в газете "АП" № 32 (961) на с. 2 напечатана заметка о 
награждении ветерана войны, учителя школы глухих Анисии Акимовны 
Гребенниковой медалью "70 лет Сталинградской битвы" (при содействии 
В.М. Гусева). Размещено фото.  

   15 августа 2013 г. в газете "Волга" № 117 (26376) на с. 4 напечатана статья 
В.М. Гусева "Вот так надо играть в футбол!". Астраханцы принесли "золото" 
российской сборной по футболу на Сурдлимпиаде в Болгарии. 

18 августа 2013 г. на сайте газеты "Наше життя" (Киев, Украина) под 
категорией «Наш отдых. Это интересно» напечатана статья В.М. Гусева 
"История глухих зубных техников" объёмом 13 страниц. Использовано 14 
фото.  

18 августа 2013 г. на сайте газеты «Рыбинские известия» напечатан отзыв 
В.М. Гусева на статью М. Морозовой «Русский жестовый…».  

   22 августа 2013 г. в газете "Спорт-регион 30" № 13 (188)  на с. 15 напечатана 
статья В.М. Гусева  "Астраханцы на сурдлимпиаде в Болгарии". Размещено 
фото.  

22 августа 2013 г. на сайте Института развития гражданского общества и 
местного самоуправления напечатана статья о В.М. Гусеве "Научился 
слышать сердцем". 

   29 августа 2013 г. в газете "АП" № 34 (963) на с. 5 напечатана статья В.М. 
Гусева "Героизм женщины-шофера и подвиг учительницы глухонемых". 
Размещено фото. О А.А. Гребенниковой.  

30 августа 2013 г. ЦП ВОГ принял постановление о профессиональном 
празднике переводчиков – отныне он называется: «День переводчика 
русского жестового языка». 

30 августа 2013 г. на сайте «GEERS» («ГЕЕРС») (слуховые аппараты, 
акустика) под рубрикой «Ваш путь в мир звуков» напечатаны «Размышления 
над новым Законом о Русском жестовом языке». 

   В августе 2013 г. в журнале «ВЕС» № 8 под рубрикой "Люди Общества" на 
с. 1, 10-11 напечатана статья В.М. Гусева "Мастера зубных дел" с 
размещением 4 фотографий. 

   В августе 2013 г. в астраханском журнале "Человек" на последнем 
титульном листе напечатана статья В.М. Гусева "Золотая победа 
астраханцев на Сурдлимпиаде в Болгарии". Размещено 5 фото. 
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                                            Сентябрь- октябрь  2013 год 
   9 сентября 2013 г. в журнале "ВЕС № 9 на с. 18 напечатано имя астраханца 
Марата Ширинянца, участвовавшего на Сурдлимпиаде в Софии (Болгария), 
решившего судьбу чемпионского титула в футболе. 

19 сентября 2013 г. редакция газеты «Наше Життя» (Киев, Украина) провела 
опрос читателей на лучшую публикацию за весь уходящий 2013 год, 
включая статью В.М. Гусева «Выдающийся благотворитель в истории 

глухих» из 14 возможных с целью  по его результатам выплатить малую 
«Пулитцеровскую» премию нашим авторам, приславшим наиболее 
интересные публикации. 
 
   На 3 октября 2013 г. согласно социологическим исследованиям, 85 % 
глухих граждан РФ, в том числе 65 % детей, подростков и молодёжи, не 
занимаются систематически физической культурой и спортом, а значит - не 
ведут здоровый образ жизни (из журнала «ВЕС» № 10, 2013, с.26, С. Иванов, 
"Массовый спорт - проблемы и пути их решения"). Это в полной мере 
касается глухой астраханской молодёжи. 

   На 3 октября 2013 г., согласно официальным данным, в учреждениях 
дополнительного образования России занимается около 6000 глухих, а в 
коррекционных школах 1 и 2 видов (для глухих и слабослышащих) - около 
11 000 учащихся (там же, с. 27). 

4-6 октября 2013 г. в республиканском Дворце культуры им. Н.Ф. Шарко 

«Белорусское общество глухих» (Минск) по приглашению его руководства 
состоялся VI Международный фестиваль жестовой песни «Сузорье-2013». В 
нём участвовали более 80 талантливых исполнителей 14 РО ВОГ. 
Мастерство демонстрировали более 140 человек из 6 стран постсоветского 
пространства. 

   11, 18 октября (жовтня), 1, 15 ноября (листопада) 2013 г. в газете "Наше 
життя" (Киев, Украина) № 39 (2259), 40(2260), 42 (2262), 44 (2264) под рубрикой 
"Чтобы помнили"  на каждой с. 6 напечатана статья В.М. Гусева 
"Выдающийся благотворитель в истории глухих". Размещено 11 
фотографий. Об Иване Ивановиче Бецком. 

16 октября 2013 г. в газете "Горожанин" № 35 (1253) под рубрикой "История" 
на с. 3 напечатана статья В.М. Гусева "Астрахани не 455, а... 1385 лет?". 
Размещено 2 исторических фото и фотопортрет автора.  

16-20 октября 2013 г. в Твери состоялся Всероссийской фестиваль эстрадно-
циркового искусства "Магия иллюзии и смеха". В нём участвовал В.М. Гусев. 
Дорогу туда и обратно оплатило Министерство социального развития и 
труда АО. В фестивале участвовало 110 глухих артистов пантомимы, 
клоунады и илюзионного жанра из 20 регионов России.  
 

   18 октября- 20 декабря 2013 г. в газетах "ФиК" № 40-49 напечатана статья 
В.М. Гусева "Атрахани не 455, а 1385 лет!" в 10 частях. В каждой части 
размещены фотографии. 

   20 октября 2013 г. в Волгограде (Международная академия авторов 
научных открытий и изобретений, Волгоградское отделение, Российская 
академия естественных наук, Европейская академия естественных наук, 
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Волгоградская академия МВД РФ) вышёл в свет научный "Альманах-2013" 
(юбилейный выпуск, объём 334 стр., тираж 70 экз.). В нём на стр. 264-290 
размещен исторический очерк В.М. Гусева в соавторстве с кандидатом 
исторических наук, профессором З.П. Тининой "Подвиг глухонемых 
астраханцев в Великой Отечественной войне". 

22 октября 2013 г. на сайте газеты "Наше життя" (Киев, Украина) под 
категорией «Наш отдых. Это интересно» напечатана статья В.М. Гусева 
«Выдающийся благотворитель в истории глухих» объёмом 10 страниц со 
следующим продолжением и с размещением 5 фото. 

   23 октября 2013 г. в  арендованном помещении Дома офицеров Каспийской 
флотилии состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 70-летию 
АРО ВОГ. Присутствовало 150 человек. Пригласили губернатора, мэра 
Астрахани, депутатов Областной думы АО, председателей АРО ВОИ, АРО 
ВОС и других общественных организаций. Приезжали члены ВОГ из 
сельских районов области. Большая концертная программа силами 
художественной самодеятельности АЦСР глухих и учеников спецшколы 
глухих и слабослышащих детей. Чаепитие. Мероприятия проводились за 
счёт средств, выделенных согласно смете Министерством социального 
развития и труда АО. 

   На деньги, выделенные депутатом областной Думы АО Левановым 
Василием Владимировичем, купили стулья в офис  АРО ВОГ.  

    К 70-летию со дня образования АРО ВОГ мэрия города Астрахань 
подарила музыкальный центр для АЦСР глухих. 

   31 октября 2013 г., уже 10 лет, ежегодно переводчики РЖЯ отмечают свой 
профессиональный праздник. 

      В октябре 2013 г. в журнале «ВЕС» № 10 на с. 3 напечатана заметка 
"Поздравляем!", где отмечены имена астраханцев Васиной Алевтины 
Яковлевны и Осташенко Алексея Геннадьевича в связи с награждением 
первой - нагрудным знаком ВОГ "За особые заслуги" 2-й степени и второго - 
нагрудным знаком ВОГ "За выдающиеся достижения в спорте".   

   В октябре 2013 г. в журнале «ВЕС» № 10 под рубрикой "Юбилей журнала" 
на с. 1, 8-11 напечатана статья В.М. Гусева "Бард безмолвия" (к 110-летию 
Иеронима Лабунского и 80-летию журнала "В едином строю") с 
размещением 6 исторических фотографий. 

                                               Ноябрь   2013 год 

5-10 ноября 2013 г. в Ульяновске состоялся заключительный этап III 
Всероссийского фестиваля детского творчества «Утренняя звезда». В нем 
приняло участие около 400 исполнителей из 40 регионов. В конкурсной 
программе показано 203 номера. 

На 6 ноября 2013 г. по данным ВОГ, в России около 200 000 глухих и 
слабослышащих пользуются русским жестовым языком. 

   6 ноября 2013 г. в журнале "ВЕС" № 11 под рубрикой "Фестиваль" на с. 11 
напечатана статья В. Скрипова "Всё как впервые!", в которой упоминается 
имя иллюзиониста В.М. Гусева, участника 1-го Всероссийского фестиваля 
эстрадно-циркового искусства "Магия иллюзии и смеха". Организатором 
фестиваля в Твери выступил ВОГ. В нём участвовало около 110 глухих 
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артистов пантомимы, клоунады, иллюзионного жанра из 20 регионов 
России. 

7 ноября 2013 г. на сайте Тверского РО ВОГ напечатана информация Г. 
Гавриловой и Г. Митрофанова «Магия и смех в Твери». 

   8 ноября 2013 г. вышёл в свет литературно-публицистический альманах 
"ВЕС-80" объёмом 296 стр., тиражом 300 экземпляров. В нём на стр. 187-190 
размещен исторический очерк В.М. Гусева "Подвиг глухих астраханцев в 
Великой Отечественной войне", 3 исторических фото героев тыла и автора. 

14 ноября 2013 г. состоялась командировочная поездка переводчицы АРО 
ВОГ Е.П Тихоновой и артистов АЦСР глухих с праздничным концертом в 
Харабали.  Присутствовало 35 человек. 

                                               Декабрь  2013 год 
   4 декабря 2013 г. организована экскурсия членов ВОГ в Астраханский 
краеведческий музей-заповедник, Астраханский кремль, заповедник «Эко - 
Центр», где глухие ознакомились с животным и растительным миром 
нашего края. Участников 59 человек. 

   5 декабря 2013 г. состоялась командировочная поездка председателя АРО 
ВОГ и артистов АЦСР глухих с праздничным концертом в Камызяк.  
Присутствовало 48 человек. 

   21 декабря 2013 г. состоялось новогоднее представление в Астраханском 
цирке, который посетили 65 членов ВОГ. 

   24 декабря 2013 г. за счёт средств, выделённых Министерством 
соцразвития и труда АО, организована коллективная экскурсионная поездка 
членов ВОГ на автобусе с горячим обедом в Элисту, в храм Хурул, в 
Шахматный клуб "Сити-гез". Экскурсией охвачено 30 человек. 

   25 декабря 2013 г. в газете "Горожанин" № 44-45 (1262-1263) на с. 5 
напечатано интервью В. Иошко "Жизнь за «стеклянной стеной» " с В. М. 
Гусевым на целую полосу. Размещены три фотографии.  

   25 декабря 2013 г. в газете "Горожанин" № 44-45  на с. 5 напечатана статья 
В.М. Гусева "Инвестиции в духовное здоровье" с размещением 2-х 
дореволюционных открыток. Размышления Владимира Гусева над 
коллекцией новогодних открыток. 

   26 декабря 2013 г. в газете "АП" № 51 (980) под рубрикой "Общество на с. 4 
напечатана статья В.М. Гусева "Новый год на советских открытках". 
Размещены 3 открытки. 

   27 декабря 2013 г. в газете "Пульс Аксарайска" № 52 (1069) " на с. 11 под 
рубрикой "Это интересно" напечатана статья  "Из истории лошадей 
Астраханского края" с объявлением В.М. Гусеву благодарности за 
предоставленные материалы. 

  27 декабря 2013 г. в газете "Вечерняя Астрахань" № 16 (16) на с. 11 под 
рубрикой "Культура" напечатана статья "Новогодняя открытка как зеркало 
эпохи", в которой упоминается имя коллекционера В.М. Гусева. Размещены 
две цветные открытки.  

   27 декабря 2013 г., 10 января - 21 марта 2014 г.  в газетах "ФиК" № 50, 1-11 
(560-571) напечатана статья В.М. Гусева "История лошадей Астраханской 
области" в 12 частях. В каждой части размещены фотографии.  
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31 декабря 2013 г. в газете "Волга" № 183 (26452) на с. 9 напечатана статья 
В.М. Гусева "Много праздников в России, самый главный - Новый год!". 
Размещено 4 цветные открытки. 

   Перед Новым годом уже 2 года подряд организовали культпоход глухим в 

Цирк за счёт средств Минсоц труда АО. 

В декабре 2013 г. в журнале «ВЕС» № 12 под рубрикой "Фестиваль" на с. 9 
напечатана заметка "Лауреаты III Всероссийского фестиваля детского 
творчества "Утренняя звезда", в которой за жестовую песню в ансамбле 
отмечены дипломы 3-й степени: коллективы Самары, Твери и Астрахани 
(дипломы 1-й ст. присуждены коллективам  Москвы и Перми, 2-й ст. - 
коллективам Красноярска и Татарстана). Отмечено, что в Ульяновске 5-9 
ноября прошёл заключительный этап III Всероссийского фестиваля 
детского творчества "Утренняя звезда", проведённый ВОГ, что в нём 
участвовало около 400 человек из 40 регионов России. 

В декабре 2012 г. месячная аудитория сайта VOGINFO.RU составила 10 498 
посетителей, в декабре 2013 г. – 18 074 посетителя. 

В конце декабря 2013 г. в арендованном помещении школы глухих 
состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Новому 2014 году. 
Показан спектакль "Похищение снегурочки" силами коллектива драмкружка 
при клубе ВОГ. 

В конце 2013 г. в Воронёже в возрасте 90 лет скончался бывший 
председатель Воронёжского РО ВОГ Пархоменко Николай Алексеевич (1923-
2013), воевавший на Сталинградском фронте и оставший заметный след в 
истории глухих Сталинградской области, в составе которой был 
Астраханский округ.  

                                            2013 год 
В 2013 г. глухие ездили в музей – заповедник им. «Курмангазы», на лотосные 
поля. 

В 2013 г. в России самбо занимались примерно 250 глухих спортсменов; 
интерес к новой дисциплине проявляют в 19 регионах РФ (из журнала "ВЕС" 
№1, 2015, с.15). Среди них не значилась Астрахань. 

   В 2013 г. проведены работы по организации скрытого субтитрования на 
телеканалах: "Первый канал", "Телеканал "Россия" (Россия-1), "Телеканал 
"Россия-Культура" (Россия-К), "Телекомпания "НТВ" и "Карусель", 
предусмотренных государственной программой "Доступная среда на 2011 -
2015 годы". Объёмы субтитрования телепрограмм составляли в общем 13 
000 часов эфирного времени (из журнала "ВЕС" № 8, 2013, с. 11).  

В 2013 г., по другому источнику, осуществлялось субтитрование 
телепередач на 6 общероссийских телеканалах (1-й канал, Россия-1, НТВ, 
Россия-Культура, ТВЦ, детский канал «Карусель») в объёме более 7500 
часов.  

В 2013 г. Минкомсвязи России приняло предложения ВОГ о включении 
телеканала "ТВ-Центр" в число общероссийских каналов, которые по 
программе "Доступная среда" на 2011-2015 годы осуществляют скрытое 
субтитрование телевизионных программ, а также включило в план своих 
мероприятий работу по законодательному оформлению наличия условия 
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обязательного скрытого субтитрования телепрограмм при выдаче лицензий 
телеканалам на вещание. 

В 2013 г. в АРО ВОГ были направлены DVD-диски с субтитрированными 
фильмами «Легенда 17», «Гагарин», «Юнкера», изготовленные и 
безвозмездно предоставленные Благотворительным фондом «Живые 
сердца».  

В 2013 г. в АРО ВОГ были направлены технические задания для сведения и 
руководства в работе при проведении конкурсов по закупке ТСР для глухих, 
а также информация о ТСР, выпускаемых поставщиками «Аурика» (Тула) и 
«Исток Аудио Трейдинг» (Фрязино Московской области). 

В 2013 г. и ежегодно СВТ при содействии облправления ВОГ в АЦСР 
организует чествования юбиляров-ветеранов с вручением памятных 
сувениров. 

   В 2013 г. в Астраханском регионе насчитывается 49 600 инвалидов всех 
возвратов, всех групп (афганцы, чёрнобыльцы, диабетики, слепые, с 
нарушением интеллекта, глухие и др.) из них 3755 обучающихся детей с 
ограниченными возможностями и 1452 обучающихся ребёнка-инвалида (на 1 
сентября 2013 г.). Среди же этих детей 4096 горожан и 1111 сельчан. Они 
обучаются в 16 интернатах области. Почти в каждой четветрой семье есть 
инвалиды.   

В 2013 г. вышла в свет книга "Астраханский край: События и даты на 2014 
год", в которой упоминаются три даты: "110 лет (1904-1977) родился И.К. 
Лабунский (с. 80)"; "30 июня - 65 лет (1949) родился В.М. Гусев (с.83)"; "1854 
год - 160 лет назад в Астрахани родился А.П. Далингер (с.114)". 

  В 2013 г. в США на английском языке вышла в свет книга Саймона Кармеля 

"INVISIBLE  MAGIC. BIOGRAPHIESOF OF 112 DEAF  MAGIC FROM 28 

COUNTRIES. Dr. Simon j. Carmel" (ВОЛШЕБСТВО INVISIBLE  BIOGRAPHIESOF 

112 ГЛУХИХ ФОКУСНИКОВ ИЗ 28 СТРАН. Доктор Симондж  Кармель). 

"INVISIBLE MAGIC" - невидимое волшебство. "Биографии 112 ГЛУХИХ 

ФОКУСНИКОВ ИЗ 28 СТРАН". В книге на сс. 217-230 напечатаны 

фотопортреты известных глухих российских иллюзионистов и очерки о них 

(Владимир Гусев, Вадим Кирюхин, Ильдар Маматов, Андрей Тюрин, Артём 

Тюрин, Владимир Захаров), а также фото и очерк о лидере украинских 

фокусников Анатолии Резнике. Одновременно в течение 2013-2014 г. в 

электронном бюллетене США «Волшебные руки» напечатана информация о 

фокуснике В.М. Гусеве с его фотографиями.   

В 2013 г. в Волгограде в свет вышла книга «Альманах Волгоградской 
Вкадемии МВД Российской Федерации» (юбилейный выпуск), где на с. 264-
290 напечатан очерк В.М. Гусева совместно с З.П. Тининой «Подвиг 
глухонемых астраханцев в Великой Отечественной войне».  

В 2013 г. Государственное бюджетное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение Астраханской области для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Специальная 
(коррекционная) начальная школа - детский сад "Верботон" включается в 
Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение Астраханской области для обучающихся, воспитанников с 
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ограниченными возможностями здоровья "Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат I - II вида" (для слабослышащих и 
глухих детей),что находится в Астрахани, 414040, по ул. А.Королева, 48.Эту 
объединённую школу с 2011 года по настоящее время возглавляет Мухлаёв 
Виталий Александрович. В учреждении находятся 178 обучающихся на 
сентябрь 2013 года. Это дети из Астрахани, Астраханской области, 
Калмыкии, Казахстана, Дагестана, Чечни. В это же число учащихся 
прибавилось 60 дошкольников-воспитанников "Верботона", всего 238 
детей.  

В 2013 г. в России 200 000 глухих и слабослышащих детей. По данным ВОГ, 
около 200 000 людей с нарушением слуха пользуются РЖЯ. 

В 2013 г. состоялось 11 заседаний Координационного Совета по контролю за 
реализацией мероприятий государственной программы  «Доступная среда» 
на 2011-2015 годы. Рассмотрены замечания по региональным программам 
«Доступная среда» 36 РО ВОГ. 

В 2013 г. в I Всероссийском фестивале эстрадно-циркового мскусства 
«Магия иллюзии и смеха» и в III Всероссийском фестивале детского 
творчества «Утренняя звезда» участвовало более 6800 исполнителей 
разных жанров. На финансирование заключительных этапов этих конкурсов 
из собственных средств ВОГ и средств федерального бюджета было 
израсходовано 6 131 139 руб. 

В 2013 г. современная сурдопедагогика глухих находится в состоянии 
поиска новой образовательной парадигмы, так как значительные по своей 
глубине и размаху демократические и гуманистические тенденции в 
развитии мирового сообщества принесли в последние десятилетия новый 
опыт образования и социальной интеграции глухих, связанный с их 
борьбой за свои гражданские права, а также с новыми научными данными 
лингвистических и психолингвистически исследований жестового языка. 

   В 2013 г. в Астраханское РО направлен перечень учебных заведений для 
глухих на 2013-2014 учебный год. Количество высших учебных заведений, 
принимающих на обучение глухих, возросло до 11, средних специальных - 
до 24. 

В 2013 г. организован набор желающих на 1-й курс Московского 
государственного лингвистического университета и Новосибирского 
государственного технического университета на бюджетное отделение на 
обучение по специальности «переводчик русского жестового языка». 

В 2013 г. закончена работа по государственной регистрации изменений в 
уставные документы АРО ВОГ в Астраханском органе юстиции.   

 За 2013 год в Клубе ВОГ глухих было проведёно 11 мероприятий для 
членов ВОГ.  

За 2013 г. аудитория сайта VOGINFO.RU выросла почти вдвое, в декабре 
2013 г. аудитория составила 18 074 посетителя. 

  Ежегодно АРО ВОГ заключает Договор с Министерством соцразвития и 
труда АО о выделении из местного бюджета субсидий в рамках реализации 
программы «Социальная поддержка инвалидов на 2013 – 2015 годы», 
утверждённый Постановлением правительства АО от 14 сентября 2009 года 
№ 329 – п.  
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    За 2013 г. состоялись: 

 - XX Сурдлимпийские игры (София, Болгария)                               
футбол – 1 место, в составе сборной России участвовали: Ширинянц М. и 
Мегедь Е.; гандбол – 5 место, в составе сборной России участвовал Дремков 
А.; 
- Чемпионат России по футболу (мужчины) (г. Волгоград) – 3 место; 
- Чемпионат России по футболу (женщины) (г. Туапсе) –       4 место; 
- Чемпионат России по футзалу (мужчины)  (г. Астрахань) – 3 место; 
- Чемпионат России по футзалу (женщины)  (г. Астрахань) – 2 место; 
- Чемпионат России по тхэквондо (мужчины) (г. Зеленоград) – 3 место; 
-  Первенство России по футболу (юноши)   (г. Волгоград)  – 5 место; 
- Первенство России по футзалу (юноши) (г. Астрахань)  – 2 место; 
- Первенство России по вольной борьбе   (г. Москва) – 5-1  мест, 3-2 мест, 1-3 
мест;  
- Первенство России по  греко – римской  борьбе (юноши) (г. Москва) –  2 - 1 
мест, 2-2 мест, 3-3 мест;  
- Чемпионат России по настольному теннису  (г. Зеленоград) - 15 место. 

В 2013 г. в целях развития и укрепления инфраструктуры ВОГ организован и 
проведен трехдневный семинар «Фандрайзинг и финансовая грамотность» 
для председателей и бухгалтеров региональных отделений ВОГ. 
 
В 2013 г. состоялось 4 пресс-конференции в РИА «Новости», «Росбалт», 
«Аргументы и Факты» по проблемам глухих и жестового языка. 
 
За 2013 г. в санатории «Маяк»  отдохнули и поправили своё здоровье 466 
глухих. 
 
За 2013-2015 г. удалось существенно изменить процентное соотношение 
председателей РО ВОГ имеющих и не имеющих нарушение слуха. Ещё 
недавно оно составляло почти 50 на 50%, сейчас это соотношение почти 70 
на 30%.  
 
За 2013-2015 г. (за три года) на видеоканале сайта ВОГ накоплено более 250 
видеосюжетов. 
 
В 2013-2015 г. существенно увеличилось количество операций по 
кохлеарной имплантации. 
  

                                                    Январь-февраль  2014 год 
   На 1 января 2014 г. на территории РФ количество глухих, занимающихся 
физкультурой и спортом, составляет 61 521 человек, что на 16 530 человек 
больше, чем в 2010 г. 

    В Астраханском Центре социальной реабилитации инвалидов по слуху, 

или в Клубе ВОГ функционируют кружки: 
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- драматический – 10 человек; 
- жестового пения – 5; 
- пантомимы – 2; 
- иллюзионистов – 1; 
- клоунада – 2; 
- танцевальный – 6.   

   Любительское объединение ветеранов собирается в Клубе ВОГ в каждую 
среду и  с концертными программами выступает ко всем праздничным 
мероприятиям. А ко дню международного дня инвалидов ветераны  
выезжают в сельские районы области: в Харабалинское, Камызякское, 
Ахтубинское, Красноярское,   Володарское местные отделения ВОГ с 
концертными программами.  

   23 января 2014 г. в газете "АП" № 3 (983) напечатана статья В.М. Гусева "С 
юбилеем, "Астраханская правда"!". Размещено фото. 

   23 января 2014 г. в газете "АП" № 3 (983) под рубрикой "Юбилей" на с. 4 
напечатана статья редакции "Астраханской правде - 20 лет!". В неё 
упоминается имя В.М. Гусев. Размещено фото первого номера "АП" 19 
января 1994 года (при моей помощи). 

   8 февраля 2014 г. в возрасте 95 лет скончался бывший председатель 
Сталинградского областного отдела ВОГ Гончаров Семён Степанович (с 
1944 года), при котором отделился Астраханский окружный отдел ВОГ. Он за 
организацию сбора средств в Фонд обороны СССР во время ВОВ был 
удостоен благодарности Главнокомандующего И.В. Сталина (из журнала 
"ВЕС" № 3, 2014, с. 5).  

12 февраля 2014 г. в газете «Наше Життя» (Киев, Украина) под рубрикой «В 

СВІТІ ГЛУХИХ» напечатана редакционная статья «Знакомьтесь: наш 
зарубежный автор». О В.М. Гусеве (1 фото). 

   20 февраля 2014 г. в спецвыпуске "АП" упоминается имя В.М. Гусева. По 
поводу 20-летия "Астраханской правды".   

       В 2014 г. Управлением Министерства юстиции РФ по АО была 
проведена плановая документальная проверка Астраханского РО ОООИ 
ВОГ  на предмет соответствия деятельности отделения уставным целям и 
законодательству РФ за период деятельности с 20 января 2011 г. по 19 
января 2014 г. В ходе проверки установлено, что деятельность 
Астраханского РО ОООИ ВОГ соответствует уставным целям. Вместе с тем в 
деятельности отделения выявлены отдельные нарушения требований 
федерального законодательства: 
-  В нарушение абзаца 3 ч. I ст. 29 Федерального Закона от 19 мая 1995 г. № 
82 – ф 3. «Об общественных объединениях» в проверяемом периоде 
отделением не публиковались отчёты об использовании имущества; 
-  В нарушение п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса РФ протоколы Пленума 
Правления отделения от 20 сентября 2013 г. и от 13 ноября 2013 г. не 
содержат сведения о лицах, проводивших подсчёт голосов. Принято 
решение о вынесении Астраханскому РО ОООИ ВОГ предупреждение. 
Предложено устранить нарушения, указанные настоящим предупреждением, 
представить лично в Управление соответствующие документы об 
устранении выявленных нарушений в срок до 14 марта 2014 г. 

https://ourlife.in.ua/v-mire-gluhih/
https://ourlife.in.ua/v-mire-gluhih/
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                                               Март  2014 год 

   5 марта 2014 г. в газете "АП" № 9 под рубрикой "История" на с. 4 
напечатана статья В.М. Гусева "Жизнь, отданная революции". Размещено 2 
фото.   

10-18 марта 2014 г. в Астрахани состоялся Чемпионат России по гандболу 
среди глухих. Присутствовало 76 человек. 

   13 марта 2014 г. АРО ОООИ ВОГ представило документы об устранении 
выявлённых нарушений: 
- Отчёты об использовании имущества Астраханским региональным 
отделением ОООИ ВОГ за 2011, 2012 и 2013 годы. Фотографии, 
подтверждающие размещения этих отчётов на информационном стенде в  
АЦСР глухих (ул. Красная Набережная, д. 83 а); 
- Протоколы XX и XXI Пленума АРО ВОГ от 20 сентября 2013 г. и 13 ноября 
2013 г., в которых указаны сведения о лицах, производивших подсчёт 
голосов при решении вопросов. Все проводимые мероприятия  
записываются на видеокамеру и фотографируются. Кассеты и все 
фотографии хранятся в АЦСР глухих. 

 15 марта 2014 г.  в газете "АП" № 10 на с. 2 напечатана статья С. Молодцова 
"Светлые имена людей тишины" с размещением фотографии. По поводу 
презентации трёхтомника "Истории ВОГ". 

15 марта 2014 г. в газете "Астраханский мир" № 18 (740) на с. 6 напечатана 
статья В.М. Гусева "Юбилей глухого поэта Иеронима Лабунского".  

 17 марта  2014 г. в газете "Пульс Аксарайска" № 10 (1079) на с. 12 напечатана 
статья В.М. Гусева "Листая женские журналы...".  

   19 марта 2014 г. в газете "Спорт-регион 30" № 4 (200) под рубрикой "Спорт 
для всех" на с. 16-17 напечатана статья В.М. Гусева "Развитие инвалидного 
спорта в Астрахани". Размещено 2 фото.    

24 марта 2014 г. на очередном пленуме ЦП ВОГ утверждено Положение об 
аттестации переводчиков жестового языка, которое было направлено в 
Астраханское РО и во все региональные отделения ВОГ. 
     
   30 марта, 8 мая, 30 ноября 2014 г. в Астраханском  Дворце спорта "Спартак 
"  состоялись спортивные соревнования среди членов ВОГ. Спартакиада 
глухих под руководством Т.Н.  Борисовой. Присутствовало соответственно 
38, 28 и 43 человека. 

   31 марта 2014 г. в газете "Спорт-регион 30" № 5 (201) на с. 16-17 напечатана 
статья В.М. Гусева "История водных видов  спорта в Астрахани". Размещено 
3 фото. Информация об этом помещена на сайте «Библиотека 
международной спортивной информации» и на сайте «Спортивное чтиво». 

   31 марта  2014 г. в газете "Спорт-регион 30" № 5 (201) на с. 3  напечатана 
статья о том, что денежные сертификаты за выдающиеся спортивные 
достижения вручены, в частности: заслуженному мастеру спорта России 
Марату  Ширинянцу, его тренеру Артуру Ширинянцу, заслуженному мастеру 
спорта России Евгению Мегедю, кандидату в мастера спорта России 
Алексею Дремкову. Размещено 2 фото.  

                                               Апрель  2014 год 



728 
 

  7 апреля 2014 г.  в Клубе ВОГ состоялось торжественное мероприятие, 
посвящённое 10-летию жестовой песни "Зазеркалье". Присутствовало 105 
человек. 

   14-21 апреля 2014 г. в Астрахани состоялось Первенство России по 
футзалу среди глухих юношей. Присутствовало 83 человека. 

15 апреля 2014 г. в свет в Рыбинске вышла книга В.В. Трофимова «О боях-
пожарищах, о друзьях-товарищах» объёмом 206 страниц. В ней  страницы 
162-174 посвящали личности В.М. Гусева и помещена общая фотография на 
с. 163. 

15 апреля 2014 г. не упоминаются  услуги по сурдопереводу в 
Постановлении Правительства РФ №341 («Перечень товаров, работ, услуг, 
при закупке которых предоставляются преимущества организациям 
инвалидов»).  
 
   17 апреля 2014 г. в газете "АП" № 15 напечатана статья В.М. Гусева 
"Астраханские глухие футболисты - чемпионы РФ в 2014 году!". Размещено 
фото. Отмечено: Марат Ширинянц - заслуженный мастер спорта России, 
член сборной команды России по футболу  (спорт глухих), чемпион XXII 
Летних Сурдлимпийских игр 2013 года по футболу, серебряный призёр 
Сурдлимпийских игр по футболу 2009 года, серебряный призёр Чемпионата 
Европы 2010 года по футболу (инвалиды по слуху), чемпион Европы 2011 
года по футболу (инвалиды по слуху); Евгений Мегедь - заслуженный 
мастер спорта России по футболу, член сборной команды России по 
футболу  (спорт глухих), чемпион XXII Летних Сурдлимпийских игр 2013 года 
по футболу, чемпион Европы 2011 года по футболу (инвалиды по слуху).  

17 апреля 2014 г. и 16 апреля 2015 г. впервые был организован в сети 
Интернет в прямом эфире перевод на жестовый язык прямой линии с 
Президентом России В.В. Путиным. 
  
В апреле 2014 г. в газете "Мир глухих" № 4 (379) на с. 3 напечатан резонанс 
В.М. Гусева "О термине "ГЛУХОНЕМОЙ". Отклик на размышлизмы ("Мир 
глухих" № 1-2004).  

 В апреле 2014 г. в газете "Жизнь глухих" (информационный вестник 
Челябинского РО ВОГ) № 3 (36) на с. 6 напечатана статья В.М. Гусева 
"Подвиг глухих уральцев в тылу" (5 фото). 

В апреле 2014 г. впервые  в Общественной палате России состоялась 
презентация доклада «Годовой отчет Всероссийского общества глухих за 
2013 год, планы и перспективы на 2014 год». 
                                             

                                     Май  2014 год 

5 мая 2014 г. на сайте «Без формата. RU» объявлено: «В Астрахани 
откроется выставка «Бард безмолвия» (источник «Астрахань FM». Служба 
информации).   
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 8 мая 2014 г. в газете "АП" № 18 (998) под рубрикой "История" напечатана 
статья В.М. Гусева "Герой войны и лидер глухих астраханцев" с 
размещением фотографии. О подвиге Виктора Николаевича Норкина в ВОВ.  

   8 мая и 30 ноября 2014 г. в Астраханском  Дворце спорта "Спартак "  
состоялись спортивные соревнования среди членов ВОГ. Спартакиада 
глухих под руководством Т.Н.  Борисовой. Присутствовало соответственно 
28 и 43 человека. 

   9 мая 2014 г. в газете "ФиК" № 17 (578) на с. 13 напечатана статья В.М. 
Гусева "Лидер глухих астраханцев Норкин В.Н. Норкин - герой Второй 
Мировой и Великой Отечественной войн". Размещено фото. 

12 мая  2014 г. вышла в свет книга Астраханского краеведческого музея-

заповедника (издание Р.В. Сорокина) "VI краеведческие чтения", в которой 

на с. 404-419 напечатана статья В.М. Гусева "Бард безмолвия (к 110-летию 

Иеронима Лабунского и к 80-летию журнала для глухих "В едином строю", 

первым редактором которого он был)". Там же на с. 464-468 упоминается 

исправление собственной ошибки Малометовой З.А. по поводу "Анисии 

Акимовны Гребенниковой и объявлена благодарность В.М. Гусеву".  

13 мая 2014 г. в газете "Волга" № 66 под рубрикой "Далекое-близкое" на с. 4 
напечатана статья В.М. Гусева "Разве можно забыть те роковые-
сороковые?". О глухих в ВОВ. 

  15 мая 2014 г. в газете "Астраханский мир" № 18 (740) на с. 6 напечатана 
статья В.М. Гусева  "Юбилей глухого поэта Иеронима Лабунского" с 
размещением фото. 

20-22 мая 2014 г.  – при поддержке Всемирной Федерации глухих, 
Министерства труда и социальной защиты России и Всемирной ассоциации 
переводчиков жестового языка – ВОГ организовал и провел 2-ю 
Международную научно-практическую конференцию «Лингвистические 
права глухих». В Конференции приняли участие представители из 31 
страны и 70 субъектов РФ.  
 

   22 мая 2014 г. в Музейно-культурном центре "Дом купца Г.В. Тетюшинова" 
состоялось открытие  выставки трудов В.М. Гусева, посвященной 110-летию 
глухого поэта И.К. Лабунского. Она работала до 6 июля 2014 г. 

22 мая 2014 г. в газете "Волга" № 72 под рубрикой "Земляки" на с. 3 
напечатана статья В.М. Гусева "Бард безмолвия: "Я очарован тишиной". К 
110-летию И.К. Лабунского. 

23 мая, 20 июня, 2 июля, 6 августа, 30 октября, 9 декабря 2014 г. на сайте 
Краеведческого музея напечатаны следующие информации: «Астраханские 
краеведческие чтения» («Pandia»), VI Краеведческие чтения «Бард 
безмолвия», «Юбилей В.М. Гусева в стенах музея культуры Астрахани», 
«Глухой слышит сердцем», «Заседание круглого стола «Махно в Астрахани», 
«Рождественская древность». 

23 мая 2014 г. на сайте «Россия. ТВ и радио, Астрахань» помещена 
информация: «В Астрахани открылась выставка, посвященная 110-летию со 
дня рождения поэта Иеронима Лабунского». 
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26 мая 2014 г. на сайте ASTRAKHAN.RU объявлено об открытии выставки 
В.М. Гусева к юбилею И.К. Лабунского в доме-музее Тетюшинова. Показан 
видеоролик Рен ТВ-Астрахань. 

                                               Июнь-август  2014 год 
   20 июня - 11 июля 2014 г. в газетах "ФиК" № 22-25 (583-586) на сс. 7, 10, 10, 
10 напечатана статья В.М. Гусева "Феномен безмолвия" в 4 частях. В каждой 
части размещен рисунок. 

   26 июня 2014 г. в газете "Астраханский мир" на с. 6 напечатана статья "В.М. 
Гусеву - 65 лет. Через тернии к звездам". 

В июне 2014 г. в областной газете «Так живём» (Тверь) № 6 (135) на с. 13-14 
напечатана статья Н. Чарухчевой «О чём рассказала старая фотография». 
Фотография предложена В.М. Гусевым. 

В конце июня 2014 г. в Челябинской области состоялся 4-й Всероссийский 
молодёжный форум ВОГ, прибыли 94 участника из 41 региона России. 

Летом 2014 г. в третьей Спартакиаде участвовали 443 глухих россиянина, в 
том числе 376 спортсменов и 67 представителей из 29 субъектов РФ. 

   1 июля 2014 г. в Астраханском музее культуры состоялось торжество, 
посвящённое 65-летию В.М. Гусева с размещением выставки его трудов. Об 
этом говорится на сайте Астраханского краеведческого музея 2 июля 2014 
года. 

2 июля 2014 г. на сайте Астраханского краеведческого музея опубликована 
статья "Юбилей В.М. Гусева в стенах музея культуры Астрахани". 
Размещено 5 цветных фото. 

2 июля 2014 г. сайт АРО Всероссийской политической партии ЕР помещал 
информацию: «В музее чествовали Владимира Гусева». 

   3 июля 2014 г. в газете "АП" № 26 на с. 2  напечатана статья "Пусть 
осуществляются все Ваши планы". Размещено фото. Об юбилеи В.М.Гусева.  

3 июля 2014 г. на сайте Министерства культуры и туризма АО и на сайте «Без 
формата. RU» напечатана информация «Разные грани творчества 
астраханского журналиста». 

3 июля 2014 г. на сайте ТВ-24 показан телесюжет: «Весомый голос человека, 
который не слышит». О В.М. Гусеве. 

4 июля 2014 г. на сайте ASTRAKHAN.RU помещена статья о В.М. Гусеве 
«Весомый голос человека, который не слышит (16+)» и показан видеоролик. 

8 июля 2014 г. на сайте ГТРК "Лотос" напечатана информация: «Глухонемой 
журналист, отличник здравоохранения РФ Владимир Гусев отметил свой 
юбилей». 

10 июля 2014 г. в газете "Волга № 98 (26550) под рубрикой "Земляки" на с. 2 
напечатана статья В. Иошко "Голос из-за стеклянной стены". О В.М. Гусеве в 
связи с его юбилеем. 

  18 июля 2014 г. в газете "ФиК" № 26 (587) под рубрикой "Наши победы" 
напечатана статья "В АГУ учреждена премия имени постоянного автора 
статей "ФиК" В.М. Гусева". Размещено фото. 
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   21 июля 2014 г. впервые в истории глухих России в возрасте 65 лет Южно-
Российский гуманитарный институт окончил член ВОГ В.М. Гусев с 
дипломом бакалавра психологии № 136105 0072563. 

23 июля 2014 г. на сайте Института развития гражданского общества и 
местного самоуправления помещена информация: «В музее культуры 
чествовали Владимира Гусева».   

28 июля 2014 г. сайт Учебного Центра «Зорго» помещал информацию: «Наш 
знаменитый соотечественник». О В.М. Гусеве. 

   29 июля 2014 г. В.М. Гусеву выдано удостоверение о повышении 
квалификации ДПО № 000308. Он прошёл повышение квалификации в НОУ 
"Компьютерный центр Зорго" по дополнительной профессиональной 
программе "Базовая компьютерная подготовка".  

30 июля 2014 г. на сайте «Энциклопедия мужества. «Не инвалид. RU» 

напечатана статья «13 фактов о глухих», в которой говорится: «Они [Глухие] 
как будто составляют отдельную нацию со своим языком и традициями… 
Они воспринимают окружающий мир иначе, чем мы, но не могут 
представить, как это возможно — слышать, и что это такое… У них есть 
нарушения слуха, но зато другие чувства крайне обострены, причём 
настолько, что мы можем им только завидовать. И несмотря на это, все мы 
в равной степени люди, как с биологической, так и с психологической точки 
зрения, и относимся к глухим как к равным». 
       В июле 2014 г. в Астраханском государственном университете по 
решению факультета журналистики учреждена премия имени В.М. Гусева. 

   1 августа 2014 г. в газете "ФиК" № 28 (589) на сс. 6-7, 12-13 под рубрикой "В 
гостях" напечатано интервью с В.М. Гусевым "Мастер земли Астраханской". 
Размещено 3 фото. 

   С 5 августа 2014 по 1 сентября 2014 г. в музее истории города состоялась 
выставка "Глухой слышит сердцем", посвященная 65-летию В.М. Гусева. 
"Все не только узнали об истории слабослышащих в Астраханской области, 
но и проникнулись их проблемами. Глухой слышит сердцем. Это не ещё 
одна тривиальная фраза, а утверждение. Владимир Матвеевич Гусев, 
инвалид по слуху с двух лет, о проблемах слабослышащих знает на своем 
горьком опыте. За долгие годы борьбы за права глухих он добился 
колоссальных успехов. Эту выставку, как говорят организаторы, Владимир 
Гусев сделал не только для людей с ограниченными возможностями, а 
абсолютно для всех". 

6 и 14 августа 2014 г. на сайте «Minkultastrobl», на сайте Министерства 
культуры и туризма АО, на сайте «Россия. ТВ и радио, Астрахань», на сайте 
ASTRAKHAN.RU и на городском портале «Афиша Астрахани. Выставка, 6+» 
помещена информация: «Глухой слышит сердцем. В Астрахани открылась 
выставка журналиста Владимира Гусева». 

7 августа 2014 г. в газете "АП" № 31 (1011) под рубрикой "Нам пишут" на с. 4 
напечатана статья В.М. Гусева "Глухонемая героиня фото Нина Зворыкина - 
свидетельница первого дня войны. К  70-летию Великой Победы". 
Размещено фото. 
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   В августе 2014 г. в журнале "ВЕС" № 8 под рубрикой "В регионах" на с.15 
напечатана статья редакции журнала "Неугомонный" с размещением 
цветного фото по поводу 65-летнего юбилея В.М. Гусева.  

В августе 2014 г. в журнале "Время культуры. Астрахань" № 1 под рубрикой 
"История" на с. 30-31 напечатана статья В.М. Гусева "Блокада глазами 
глухой астраханки". Там же досье на В.М. Гусева. Об Астраханцевой В.С. 
Размещено 3 фото. 

                               Сентябрь  2014 год 

  С 1 сентября 2014 г. в Астрахани функционируют учебные заведения для 
глухих: 
 - Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат   I и 
II вида; 
- ОГСКОУ для воспитанников, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья СКНШ – детсад «Верботон»; 
- Губернский техникум, готовящий специалистов «Мастера по обработке 
цифровой информации», - 5 человек; 
- Колледж ЖКХ Астраханского инженерно – строительного института – 5 
человек. 

   2 сентября 2014 г. в журнале "ВЕС" № 9 под рубрикой "Новости ВОГ" на с. 
2 напечатана редакционная статья "У главного лор-врача России"  о Дайхесе 
Николае Аркадьевиче,  родившемся в Астрахани в семье врача-
оториноларинголога, профессора и окончившем Астраханский мединститут 
в 1983 г. 

5-10 сентября 2014 г. Комиссия при организационной поддержке Отдела 
культуры ВОГ и Театра мимики и жеста провела на базе «Санаторий Маяк» 
в г. Сочи заключительный этап II Всероссийского фестиваля 
художественного творчества ветеранов. В мероприятии приняли участие 
250 самодеятельных артистов из 43 региональных организаций ВОГ. На 

фестивале участвовали астраханцы: Т. Борисова (руководитель), С. 
Уфалова (переводчица),  А. Ягудина, Ф. Новиченко, Н. Болотова, Л. Иванова 
и В. Гусев. При этом В. Гусев был удостоён диплома 3-й степени в 
номинации "Оригинальный жанр".  До этого в Клубе ВОГ проводилась 
большая работа по подготовке концертной программы для участия в этом 
фестивале. Впервые глухие ветераны подготовили танец «Платочек». Сами 
полностью готовили костюмы. Все они тотально глухие, что затрудняло их 
подготовку. Они преодолели все преграды и успешно выступили на 
фестивале. 

   22-26 сентября 2014 г. состоялся Чемпионат АО по шашкам среди глухих 
под руководством Т.Н. Борисовой. Участник 71 человек. 

   25 сентября 2014 г. организована коллективная экскурсионная поездка 
членов ВОГ в посёлок Мошаик в эколого-биологический Центр. Участников 
55 человек. 

    С 30 сентября по 13 октября 2014 г. в Астрахани состоялся Чемпионат 
России по футболу среди глухих. При этом Астраханская команда заняла 2-е 
место среди 11 команд. На финальном турнире Чемпионата РФ по футболу 
участвовало 11 команд: Астрахань, Волгоград, Воронёж, Кабардино-
Балкария, Москва, Московская область, Нижний Новгород, Осетия-
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Алания, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Северная, и Чеченская 
республика. Команды соревновались между собой по однокруговому 
турниру, по результатам которого и установились чемпион и призёры. 
Лучшим игроком Чемпионата  признан астраханец Василий Румянцев. 

                                         Октябрь  2014 год 

  1-12 октября 2014 г. в Астрахани состоялся Чемпионат России по футболу 
среди мужских команд глухих. Участвовало 11 команд (121 человек). 

   14 октября 2014 г. (вторник) в газете "Волга" № 152 (26604) напечатана 
статья В.М. Гусева "Фестиваль в "Маяке" с размещением цветного 
коллективного фото об участии астраханцев во II Всероссийском фестивале 
художественного творчества ветеранов ВОГ.  

   14 октября 2014 г. в газете "АП" № 40 (1020) на с. 6. под рубрикой "Форум" 
напечатана статья В.М. Гусева "Из жизни глухонемой Аннеты Берия" с 
размещением фото к 110-летию сестры Берия Аннеты Павловны с 
продолжением в следующем номере. 

   17 октября 2014 г. на заседании XXIII  Пленума в соответствии с Законом 
РФ № 131 «Об общих принципах организации местных самоуправлений в 
Российской Федерации» (от 6 октября 2013)  принято решение о создании  
Астраханского городского Местного Отделения и о прекращении 
деятельности 4-х местных отделений – Ленинского, Трусовского, Кировского 
и Советского на территории города Астрахань. 
 

   21 октября 2014 г. в Волгограде (Международная академия авторов 
научных открытий и изобретений, Волгоградское отделение, Российская 
академия естественных наук, Европейская академия естественных наук, 
Волгоградская академия МВД РФ) вышёл в свет научный "Альманах-2014" 
(объём 472 стр., тираж 100 экз.). В нём на стр. 444-456 размещен 
исторический очерк В.М. Гусева "Из жизни Аннеты Павловны - глухонемой 
сестры Лаврентия Павловича Берия". 

   23 октября 2014 г. в газете "АП" № 42 под рубрикой "Спорт" на с. 2 
напечатана статья В.М. Гусева "Глухие астраханцы-серебряные призёры 
Чемпионата РФ!". Размещено фото. 

   24, 28, 31 октября, 1, 7, 15 ноября  2014 г. состоялась командировочная 
поездка аппарата АРО ВОГ и артистов АЦСР глухих с праздничным 
концертом "От сердца к сердцу"  в Камызяк, Красный Яр, Харабали (без 
концерта), Ахтубинск, посёлок Володарский (без концерта), в Приволжский 
район (без концерта)  на отчётно-выборное собрание членов ВОГ района.  
Присутствовало соответственно 36, 18, 21, 42, 17, 16  человек. 

   30 октября 2014 г. а газете "Спорт-30 Информ Поволжья" № 17 (213) под 
рубрикой "Спорт глухих" на с. 9 напечатана статья В.М. Гусева "Сборная 
Астрахани - серебряный призёр Чемпионата России" с размещением 2 фото 
и таблицы. 

    В октябре 2014 г. в журнале "ВЕС" № 10  на с. 10 напечатана заметка 
"Лауреаты фестиваля", в которой упоминается имя В.М. Гусева, занявшего 
3-е место в номинации "Оригинальный жанр" в Сочи. 

                                              Ноябрь  2014 год 



734 
 

7 ноября и 11 ноября 2014 г. на сайте Института развития гражданского 
общества и местного самоуправления помещена статья В.М. Гусева «С.А. 
Есенин – лирическое выражение советского строя» и информация 
«Знакомьтесь: наш зарубежный автор» (из газеты «Наше життя» от 12 
февраля 2014 г.).    

 7, 14, 21, 28 ноября, 5 декабря  2014 г. в газетах "ФиК" № 43, 44, 45, 46, 47 
(603-607) в 5 частях на каждых с. 10-11 напечатана статья В.М. Гусева 
"Пребывание Нестора Махно в Астрахани".  К 125-летию Н.И. Махно. 
Размещено 10 фото. 

12 ноября 2014 г. проведёно учредительное собрание членов ВОГ, 
проживающих в городе  Астрахань (присутствовал 71 член ВОГ). В ЦП ВОГ 
были отправлены протокол собрания и решение XXIII Пленума АРО ВОГ с 
ходатайством о прекращении деятельности  4-х районных местных 
отделений ВОГ г. Астрахани. 

   17 ноября 2014 г. сайт ВОГ получил Свидетельство о регистрации СМИ. 

   29 ноября 2014 г. организовано коллективное посещение Астраханского 
цирка членами ВОГ (80 человек). 

   В ноябре 2014 г. в День сурдопереводчика организован вечер-портрет, 
посвящённый 100-летию со дня рождения переводчика жестового языка 
Башкиной М.Ф. 

                                               Декабрь  2014 год 

3 декабря 2014 г.  в резиденции «Горки-9» на встрече председателя 
Правительства РФ Дмитрия Медведева с представителями общественных 
организаций инвалидов был поднят вопрос о повышении объёмов 
финансирования услуг по сурдопереводу за счёт государственных средств и 
предложил внести услуги по переводу в Постановление Правительства РФ 
№341 от 15 апреля 2014 года «Перечень товаров, работ, услуг, при закупке 
которых предоставляются преимущества организациям инвалидов».  
 

 4 и 5 декабря 2014 г. организована командировочная поездка  артистов 
АЦСР глухих с праздничным концертом "От сердца к сердцу"  в посёлок 
Володарский и Нариманово. Присутствовало соответственно 68 и 8 человек. 

   5 декабря 2014 г. в Володарской районной газете "Заря Каспия" № 48 (6549) 
под рубрикой "Милосердие" на с. 1 напечатана статья Е. Калашниковой 
"Хоть возможности и ограничены, зато талантам - нет границ" с 
размещением 3 фото. О поездке глухих артистов из Астрахани  в посёлок 
Володарский с концертом. 

   5 декабря 2014 г. вышёл Приказ № 801н "О внесении изменений в 
приложения № 1 и № 2 к Приказу Минздравсоцразвития РФ № 302н", 
которым снимаются ограничения для глухих при устройстве на работу и на 
вождение автотранспорта. Люди с нарушениями слуха могут водить 
грузовик, автобус, тролейбус и трамвай при условии ношения слухового 
аппарата или кохлеарной имплантации. 

5 декабря 2014 г. выпуск газеты "Волга" приостановлен на последнем 
номере 26629 (в связи с долгом 3 000 000 руб.). 
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10 и 15 декабря 2014 г. на сайте «Русская планета» (rusplt.ru), на сайте 
Южного федерального округа и на сайте Министерства культуры и туризма 
АО напечатана информация о выставке В.М. Гусева «Рождественская 
древность» (до 9 января 2015 г.).  

   12 декабря 2014 г. - 23 января 2015 г. в газетах "ФиК" № 48-50, 1-2 (608-612) 
на каждой с. 10-11 напечатана статья В.М. Гусева "Героизм глухонемых 
астраханцев в годы Великой Отечественной войне". Размещено всего 9 
фотографий. 

15 декабря 2014 г. на сайте ГТРК "Лотос" показан телесюжет о выставке 
«Рождественская древность». 

19 декабря 2014 г.  на базе ФГБУ «Научный клинический центр 
оториноларингологии» был проведен расширенный пленум ЦП ВОГ с 
участием представителей органов государственной власти и ведущих 
экспертов по вопросу «Кохлеарная имплантация: проблемы и пути их 
решения».  
 
   29 декабря 2014 г. вышло Постановление Правительства РФ №1604 "О 
перечнях противопоказаний, медицинских показаний и медицинских 
ограничений к управлению транспортным средством". В нём сняты все 
ограничения по слуху для водителей мотоциклов (категория А) и (легковых 
автомобилей (категория В). Глухие астраханцы полностью млогут управлять 
транспортными средствами категорий "А", "М", "В", "ВЕ", подкатегории "А1", 
"В1" (для управления легковым автомобилем или мотоцицлом ношение 
слухового аппарата не требуется). 

   30 декабря 2014 г. вынесено Постановление Пленума ЦП ВОГ о создании 
Астраханского городского местного отделения ВОГ в составе Астраханского 
РО ВОГ и о прекращении деятельности 4-х местных отделений на 
территории Астрахани. 

На 31 декабря 2014 г. на балансе АРО ВОГ внеоборотные активы составляют 
11 666, а баланс – 11 824. Капиталы и резервы образуют те же 11 824. 

   В декабре 2014 г. в журнале "ВЕС" № 12 под рубрикой "История" на с. 22 
напечатана статья В.М. Гусева "Сестра Берии" с размещением фото.  

   В декабре 2014 г. в журнале "ВЕС" № 12 под рубрикой "Спортивныен 
вести" на с.31 напечатана статья ведущего рубрики А. Короткова "Большие 
надежды", в которой упоминаются имена астраханцев Евгения Мегедя и 
Марата Широнянца, участников 4-го чемпионата Европы по футзалу (19-29 
ноября, София, Болгария). 

В декабре 2014 г. ВОГ первым поддержал инициативу создания и развития 
движения Абилимпикс в России. В первом презентационном чемпионате, 
который прошел в Москве, приняло участие 12 участников (верстальщики, 
водители легковых автомобилей, представители строительных 
специальностей).  
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В декабре 2014 г. приказом Минобрнауки России утверждён Федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся глухих и слабослышащих детей. 

                                              2014 год 

   В 2014 г. все глухие проходят освидетельствование в бюро № 9 

независимо от места жительства. Работники правления АРО ВОГ помогают 

глухим оформлять заявление в ФСС АО на получение технических средств 

реабилитации.  

  В 2014 г. по Астраханской области 305 глухих получили индивидуальные 

программы реабилитации (ИПР). В АРО ВОГ  работают 15 человек, из 

которых инвалидами являются – 6 человек. Общее количество 

переводчиков в регионе 7 человек,  из которых 5 человек работают в Центре 

переводческих услуг, а 2 человека работают в учебных заведениях 

Астрахани. 

   В 2014 г в США изданы электронные бюллетени "Волшебные руки" о 

глухих фокусниках мира, в том числе об астраханце В.М. Гусеве. 

Ответственный редактор Кармель Саймон. 

   В 2014 г. создан Отдел физической культуры и спорта в составе 

Управления социальной политики и реабилитации - в связи с 

государственными задачами по развитию физической культуры и 

массового спорта. Во Всероссийском реестре вид спорта - "спорт глухих" 

объединяет 262 спортивные дисциплины. Сурдлимпийское движение имеет 

развитие в 67 субъектах РФ. В России насчитывается около 170 

специальных коррекционных школ-интернатов I и  II видов для глухих и 

слабослышащих детей, где обучается около 18 000 учеников, из них более 11 

000 учащихся занимаются физкультурой и спортом (из журнала "ВЕС" № 10, 

2014, с. 31). 

В 2014 г. в зимней Спартакиаде участвовало 215 глухих россиян: 172 
спортсмена и 43 представителя из 16 регионов. 

   В 2014 г. ВОГ получил субсудию в размере 134 400 000 руб. для  

укрепления материально-технической базы 73 региональных отделений 

ВОГ, учреждений и предприятий ВОГ (из журнала "ВЕС" № 6, 2015, с. 7). 

   В 2014 г. доходы бюджета ВОГ, полученные за счёт всех источников за 

2014 год, составили 589 600 000 руб. В силу ряда причин, по сравнению с 

2013 годом доходы уменьшились на 7 %. И, соответственно, расходы 

бюджета в 2014 г. были ниже запланированных (из журнала "ВЕС" № 5, 2015, 

с.3).  

В 2014 г. в газете «Most» ("Мост") № 5 на с. 20 напечатана статья Н. 

Туйгуновой "Поздравления из прошлого". Размещено 4 цветных фото, на 

одном из которых показаны 11 открыток. О коллекционере В.М. Гусеве. 
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    В 2014 г. в Астрахани вышла в свет книга "Астраханский край: События и 

даты на 2015 год", В ней на с. 88 отмечено, что 130 лет назад в Астрахани 

открыто училище для глухонемых. 

В 2014 г. в Волгограде в свет вышла книга «Альманах Волгоградской 

Вкадемии МВД Российской Федерации», где на с. 444-456 напечатан 

исторический очерк В.М. Гусева «Из жизни Аннеты Павловны – глухонемой 

сестры Лаврентия Павловича Берия». 

В 2014 г. проведен IV Всероссийский молодёжный форум ВОГ. 

     За 2014 г. состоялись: 
- Чемпионат Европы  по футзалу (мужчины), г. София (Болгария) – 2  место, 
в составе сборной России участвовали Мегедь Е.,          Павлюкович А.А., 
Ширинянц М.; 
- Чемпионат России по футболу (мужчины) (г. Астрахань) – 2 место; 
- Чемпионат России по футзалу (женщины) (г. Астрахань) – 4 место; 
- Чемпионат России по футзалу (мужчины) (г. Казань) – 1 место; 
- Чемпионат России по гандболу (мужчины) (г. Астрахань) – 3 место; 
- Первенство России по футболу (юноши) (г.Волжский) – 3 место. 
- Первенство России по футзалу (юноши) (г. Астрахань) – 2 место; 
- Первенство Мира по вольной борьбе (юноши) -  2 – 1 место; 
- Первенство Мира по  греко – римской  борьбе (юноши) (г. Ереван, Армения) 
– 1  место; 
- Кубок Мира по плаванию (25 м) девушки – 3-1 мест, 2-2 мест; 
- Чемпионат Европы по плаванию (50 м) девушки – 1 и 2 место; 
- Чемпионат России и Первенство России по плаванию (25 м)– 8 медалей; 
- Чемпионат России и Первенство России по плаванию (50 м) –8 медалей; 
- Первенство России по вольной борьбе – 4-1 мест, 2 - 2  мест, 1-3 место; 
- Первенство России по греко – римской  борьбе (г. Москва) –  3 - 1 мест,  1  - 
2 место, 3-3 мест;  
- Чемпионат России по настольному теннису (г. Зеленоград) – 9 место; 
- Чемпионат России по тхэквондо (мужчины) (г. Зеленоград) – 2 место.           
  Подготовлено: 
- 25 спортсменов – 3 взрослого разряда; 
- 45 спортсменов - 2 взрослого разряда;   

- 38 спортсменов – 1 взрослого разряда; 
- 31 спортсмен – кандидат в мастера спорта; 

- 16 спортсменов – мастеров спорта; 

- 3 спортсмена – мастеров спорта международного класса (МСМК) – 

(Терентьева Вика, Мегедь Евгений, Дремков Алексей); 

-  2  спортсмена – Заслуженный мастер спорта  (Мегедь Евгений, Ширинянц 

Марат). 

     Два  тренера (Аверьянов А.А. и Чинёнков А.В.)  имеют звание 

Заслуженный тренер России, 5 тренеров - звание высшую категорию. В  

Астрахани было проведено 12 Всероссийских соревнований, из них: 7   

Чемпионатов России, 4 Первенства России и 1 Всероссийская спартакиада 

среди юношей и девушек. 
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   За 2014 год в Клубе ВОГ  глухих было проведёно 8 мероприятий для 
членов ВОГ. 

  На 2014 г. члены ВОГ Астраханского РО ВОГ награждены: 

- Значком «Отличник ВОГ» - 23 человека; 
- Значком «За особые заслуги ВОГ» II степени – 2; 
                                                                  III степени – 5; 

- Нагрудным значком «За выдающиеся достижения в области культуры и 
искусства»  - 2; 
- Нагрудным значком «За выдающиеся достижения в спорте»  - 5; 
- Званием «Почётный член ВОГ» - 5; 
- Почётными Грамотами ЦП ВОГ  - 16; 
- Медалью «За заслуги перед Астраханской областью» - 2; 
- Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II  степени - 1. 

В 2014 г. семинар для главных бухгалтеров РО ВОГ был проведен 
дистанционно с использованием Интернета в форме вебинара. 
 
В 2014 г.  Общество получило 134 400 000 руб. 
 
В 2014 г. из вновь созданных предприятий ООО «СПБ СРП «Павловское» 
ВОГ» (полиграфическая деятельность) вышло на оборот свыше 10 000 000 
руб.  
 
В 2014 г. по предложению ВОГ  приступил к активной деятельности 
Координационный центр по работе с глухими и слабослышащими, 
созданный при Синодальном отделе по церковной благотворительности и 
социальному служению Московского Патриархата. 
 
В 2014 г. создан Отдел физической культуры и спорта в составе Управления 
социальной политики и реабилитации (большое внимание уделено 
разработке и внедрению комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 
глухих). 
 
За 2014 г. численность членов ВОГ составляет 82 940 человек (в 2010 г. – 86 
762).  
 
В 2014 г. Россия присоединилась к международному движению 
Абилимпикс Интернэшнл (Abilympics International). Это эффективная 
система для профессиональной ориентации, мотивации, социализации и 
трудоустройства для людей со всеми видами инвалидности. Олимпиады 
по труду проводятся раз в 4 года по 54 профессиям. 
 
В 2014 г. ВОГ направил предложения в Межведомственный план 
мероприятий по созданию в профессиональных образовательных 
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организациях условий для получения профессионального образования 
глухими на 2014–2017 годы. 
 
 В 2014 г. при участии ВОГ был разработан и утверждён 
Межведомственный комплексный план на 2014–2017 годы по вопросам 
организации инклюзивного образования и создания специальных условий 
для получения образования глухими детьми. 
 
В 2014-2018 г. ВОГ столкнулся с новым вызовом - тотальным наступлением 
инклюзии. ВОГ настаивает и требует создать для детей-инвалидов по слуху 
адекватные образовательные условия и беспрепятственный доступ к 
информации, которая также связана с использованием русского жестового 
языка.  
 
В 2014-2018 г. уменьшение количества специальных школ для глухих и 
слабослышащих детей вызывает у ВОГ сильное беспокойство, т.к. 
нарушаются права детей и их родителей. ВОГ выступает за то, чтобы 
родители имели право выбирать, где им обучать и воспитывать своих 
детей. 
     

                                       Январь  2015 год 

      На 1 января 2015 г. на учёте в Астраханском регионе состоят 1013 глухих 

человек, из которых членов ВОГ 607 человек, из них инвалидов – 595 
человек, что составляет 98% от общего количества членов ВОГ. Из них же 
ветеранов труда - 263 человека. Звание "Ветеран труда" имеют 39 
ветеранов, звание "Почетный член ВОГ" - 5 человек, "Отличник 
здравоохранения РФ" - 1 человек, знак "За особые заслуги ВОГ" - 8, знак "За 
выдающиеся достижения в области культуры и искусства" - 2, "За 
выдающиеся достижения в спорте" - 5, медаль ордена "За заслуги перед 
Астраханской областью" - 2. В рядах СВТ- 5 участников трудового фронта.   

  На 1 января 2015 года в Астраханском РО ВОГ 9 местных отделений: 
- Астраханское городское;      
- Ахтубинское МО; 
- Володарское МО; 
- Икрянинское МО; 
- Лиманское МО; 
- Красноярское МО; 
- Камызякское МО; 
- Приволжское МО; 
- Харабалинское МО. 

     В Центре сурдопереводческих услуг при АРО ВОГ состоят 6 
переводчиков РЖЯ. 

   На 1 января 2015 г. в составе ВОГ действуют 81 РО ВОГ. В составе 
региональных отделений действуют 691 местное отделение. 
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На 1 января 2015 г. в составе ВОГ действовало 81 региональное отделение 
ВОГ. В составе региональных отделений действует 691 местное отделение. 
Количество местных отделений сократилось на 137 из-за необходимости 
прекращения деятельности МО ВОГ в административных центрах 
субъектов Федерации. 
 
С начала 2015 г. журнал «ВЕС» печатается в типографии Санкт-
Петербургского СРП «Павел». 
 
  26 января 2015 г. в связи с  ликвидацией 4 МО города Астрахани 
(Ленинское, Кировское, Советское и Трусовское)  в АЦСР глухих состоялось 
выборное собрание членов ВОГ города Астрахань. Председателем 
Астраханского городского отделения (АГО) ВОГ избран А.В. Чинёнков. 
Образовано Бюро АГО в составе 5 человек и КРК (3 человека). 
Присутствовало 82 человека. 

   30 января - 17 апреля 2015 г. в газетах "ФиК" № 3-14 (613-624) на каждой с. 
10-11 напечатана статья В.М. Гусева "Коза в Астраханской области. В год 
Козы (Овцы)" в 12 частях. В каждой части размещены по 2 фотографии. 

   В январе 2015 г. в журнале "ВЕС" №1 на с. 3 напечатана заметка о 
награждении С.Н. Уфаловой нагрудным знаком ВОГ "За особые заслуги" 1 
ст. 

   С начала 2015 г. журнал "ВЕС" печатается в типографии Санкт-
Петербургского СРП "Павел". 

                                       Февраль  2015 год 

5 февраля 2015 г. на сайте Краеведческого музея напечатана статья В.М. 
Гусева: «Подвиг Норкина Виктора Николаевича на Курильской десантной 
операции 1945 г.».  

19 февраля 2015 г. на сайте "Глухих-Нет" напечатано «Интервью с 
глухонемым журналистом, психологом Владимиром Гусевым» («Мастер 
земли Астраханской»).   

21 февраля 2015 г. в Клубе ВОГ проведена конкурсная программа, 
посвящённая  Дню защитников Отечества «Русский солдат умом и силой 
богат». В этом конкурсе участники показали себя смелыми, находчивыми и 
отважными бойцами. Со всеми заданиями справлялись  на  отлично. 

   В феврале 2015 г. в журнале "ВЕС" № 2 под рубрикой "Кохлеарная 
имплантация" на с. 2 напечатана заметка о награждении директора ФГБА 
"Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России" Дайхеса 
Николая Аркадьевича (родившегося в Астрахани в семье врача-
оториноларинголога, профессора и окончившего Астраханский мединститут 
в 1983 г.) нагрудным знаком ВОГ "За особые заслуги" 1 степени.  

В феврале 2015 г. в журнале "ВЕС" № 2 под рубрикой "Кохлеарная 
имплантация" на с. 9 напечатана статья о кохлеарной имплантации, в 
которой говорится: " Президенту ОООИ ВОГ Рухледеву В.Н. обратиться в 
Комиссию по делам инвалидов при Президенте РФ с предложениями о 
проведении заседания Комиссии по вопросу "Кохлеарная имплантация: 
проблемы и пути их решения" и создании межведомственной рабочей 
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группы с участием представителей Минтруда России, Минздрава России, 
ВОГ, ...  главного внештатного оториноларинголога России Н.А. Дайхеса..." 
(из Постановления ЦП ВОГ). О Н.А. Дайхесе написано в статье В.М. Гусева 
"Евреи и Астрахань" (газета "ФиК" №5 (663), 2016, с. 11). 

                                  Март  2015 год 

    2-8 марта 2015 г. в Астрахани состоялся Чемпионат России по гандболу 
среди глухих. Участвовали 9 команд: Астраханская, Волгоградская, 
Краснодарская, Курганская, Московская, Санкт-Петербургская, 
Ставропольская, Челябинская, Черкесская.   Присутствовало 73 человека. 

    3 марта 2015 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) учредила 

специальный день, посвящённый охране здоровья уха и слуха. Ежегодно 3 

марта отмечается Международный день охраны здоровья уха и слуха 

(International Day for Ear and Hearing). Предполагается, что в этот день 

медицинские и волонтёрские организации в разных странах должны 

проводить мероприятия, направленные на то, чтобы повышать 

осведомленность населения о возможных проблемах, связанных со слухом. 

В свою очередь, ВОЗ обещает оказывать государствам, состоящим в 

организации, всестороннюю поддержку при разработке и осуществлении 

национальных программ лечебной и профилактической помощи людям с 

заболеваниями ушей и проблемами со слухом. На сегодняшний день потеря 

слуха считается самой распространенной сенсорной формой инвалидности 

в мире. По данным ВОЗ, от глухоты и нарушений слуха страдают примерно 

360 миллионов человек. Основными причинами глухоты и тугоухости 

(неполной потери слуха) называют генетические нарушения, хронические 

инфекции уха, ряд заболеваний: краснуха, корь, свинка, менингит, — а также 

воздействие некоторых лекарственных препаратов и вредных факторов 

окружающей среды, в первую очередь, шума. По мнению медиков, около 

половины всех случаев глухоты и прочих нарушений слуха можно 

предотвратить, устранив причины их развития. В числе превентивных мер 

чаще всего называют иммунизацию населения, охрану здоровья матери и 

ребенка, обеспечение гигиены труда. В 2015 году ВОЗ начала кампанию «Не 

подвергайте свой слух опасности!». К тому же, в 2015 году, в ознаменование 

Международного дня охраны здоровья уха и слуха, ВОЗ начала кампанию 

«Не подвергайте свой слух опасности!» с целью обратить внимание на 

риски небезопасного слушания и содействовать более безопасной практике. 

Регулярное воздействие громких звуков создает серьёзную угрозу развития 

необратимой потери слуха. По оценкам ВОЗ, 1,1 миллиарда молодых людей 

в мире могут быть подвержены риску потери слуха из-за небезопасной 

практики слушания. Более 43 000 000 человек в возрасте 12-35 лет по 

разным причинам имеют потерю слуха, приводящую к инвалидности. 

Поэтому ВОЗ в сотрудничестве с партнёрами всего мира предупреждает 

молодых людей и их семьи о рисках потери слуха под воздействием шума и 

призывает правительства уделять этой проблеме больше внимания в 

рамках более широких усилий по предотвращению потери слуха в целом 

(источник:  http://www.calend.ru/holidays/0/0/3085/). 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/3085/
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     7 и 8  марта 2015 г.  в Клубе ВОГ проведены  для ветеранов ВОГ и 

молодёжи  мероприятия, посвящённые  Дню 8 Марта  «Быть женщиной – 

великий шаг». Женщины показали своё мастерство в приготовлении 

кулинарных блюд. Закончились мероприятия концертной программой и 

 чаепитием. 

   17 марта 2015 г. в Астрахани к празднованию 70-летия Победы вышла в 
свет книга "Астраханская область в Великой Отечественной войне 1941-
1945" в рамках издательского проекта "Астраханцы - герои". В ней на 
стр.178-185 размещен исторический очерк В.М. Гусева "Они слышали 
сердцем..." и 13 исторических фотографий с участием И.К. Лабунского, Н.А. 
Буслаева, переводчицы глухонемых М.Ф. Башкиной и многих тружеников 
тыла (из частной коллекции В.М. Гусева). Руководитель проекта Ю.А. 
Никитин. Объём стр. 324, тираж 4000 экз., формат 70x100/8. Отпечатано в 
Москве. 

   20 марта 2015 г. в Москве вышла в свет книга "Российский след на 
Сурдлимпийской арене", в которой на стр. 206 упоминается имя астраханца 
Марата Ширинянца, золотого призёра на XXII летних  Олимпийских играх 
глухих (Болгария). Объём 276 стр., тираж 2000 экз. 

  29 марта и 24 мая 2015 г. в Астраханском  Дворце спорта "Спартак "  
состоялись спортивные соревнования среди членов ВОГ. Городская 
спартакиада глухих под руководством Т.Н.  Борисовой, затем Е.П. 
Тихоновой проводилась среди инвалидов города. Присутствовало 
соответственно 51 и 26 человек.  Наши члены ВОГ заняли призовые места, 
были отмечены памятными призами и  подарками. 

   В марте 2015 г. в ежеквартальной газете "Догадинка" № 24 на с. 12-13 
напечатана статья В.М. Гусева "Юбилей глухого поэта Иеронима 
Лабунского" с размещением рисунка и фото. 

   В марте 2015 г. в газете "Жизнь глухих" (информационный вестник 
Челябинского РО ВОГ) № 2 (45) на с. 6 напечатана статья В.М. Гусева 
"Подвиг глухой воспитательницы Челябинского училища в годы Великой 
Отечественнй войны" (к 70-летию Победы) с размещением 3 фото. О 
героической деятельности астраханцев М.П. и М.Г. Григорьевых. 

                                       Апрель  2015 год 

С апреля 2015 г. открыта другая газета "Волга".    

1 апреля 2015 г. в Клубе ВОГ проведён весёлый праздник шуток, под 
названием «Пошевели извилиной»,  «Смеяться право не грешно». Первым 
конкурсом стал «Остроумный ответ на вопрос». Лучшая юмористическая 
подпись к рисунку, завершение фразы. Юмористический вечер не оставил 
никого равнодушным. 

1 апреля 2015 г. в Областном реабилитационном центре для детей и 
подростков с ограниченными возможностями". Объявлено 
Благодарственное письмо В.М. Гусеву "за участие в празднике "Смеха". На 
сайте Министерства социального развития и труда АО помещена 
информация: «Известный астраханский фокусник в гостях у воспитанников 
Реабилитационного центра». 
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   11 апреля 2015 г. в Клубе ВОГ состоялось собрание членов ВОГ в связи с 
предстоящим проведением фестиваля "Вобла-2015". Присутствовало 32 
человека. 

   14 апреля 2015 г. в Клубе ВОГ состоялась очередная  XXVIII Астраханская 
областная отчётно-выборная конференция ВОГ, на которой присутствовал 
представитель ЦП ВОГ вице-президент ВОГ Чаушьян Николай Сергеевич. 
Были приглашены: Орлов Николай Владимирович - председатель РО ВОИ; 
Романов Александр Яковлекич - председатель РО ВОС, Петелин Олег 
Александрович - управляющий РО ФСС РФ; Шевченко Л.Г. - зам. министра 
Министерства соцразвития АО; Канкаева Л.И. – председатель Калмыцкого 
РО ВОГ. Избраны делегатами на конференцию 17 человек, фактически 
присутствовали  15 делегатов. Всего присутствовал 51 человек.  Были 
заслушаны отчёты о работе Правления АРО ВОГ и Контрольно-ревизионной 
комиссии АРО ВОГ за период с 2010 по 2014 г.  Председателем АРО ВОГ 
избрана Борисова Татьяна Николаевна. Она родилась в 1976 г. в Астрахани. 
Слабослышащая. В 1995 г. закончила Астраханскую спецшколу для глухих 
детей. В 1999 г. окончила ФГО МРЦ в Санкт-Петербурге, отделение 
"Социально-культурная деятельность и народное художественное 
творчество". Работала в Астраханской спецшколе для глухих детей 
организатором детского движения, затем в производственно-коммерческой 
фирме "Як и К" руководителем художественной самодеятельности, на СРП 
ВОГ - в той же должности, в региональном отделении ВОГ - 
культорганизатором, а также переводчиком жестового языка в Центре 
переводческих услуг. Неоднократный лауреат Всероссийских конкурсов 
жестовой песни. Много лет руководила ансамблем "Зазеркалье" в школе 
для глухих детей. Делегатом XXVI съезд ВОГ избрана Т.Н.Борисова. 
Замечено: установлена норма представительства делегатов от РО ВОГ: 
менее 2000 членов ВОГ  - один делегат; от 2000 до 2999 членов - два 
делегата; от 3000 до 3999 - три делегата; от 4000 до 4999 - четыре делегата.  

  Председатель АРО ВОГ Т.Н.  Борисова входит в состав координационных 
советов при Губернаторе, Министерстве соцразвития и труда АО, Фонда 
соцстрахования РФ, в общественный Совет при Минздраве АО, 
Общественный Совет предприятия «ОРТО», обеспечивающего инвалидов 
различными техническими средствами реабилитации и протезами. 
Принимает активное участие в заседаниях этих Советов, где решаются 
актуальные вопросы, затрагивающие интересы глухих.  

  15 апреля 2015 г. в Москве вышла в свет книга ВОГ "70 лет Победы", в 
которой на стр.252-264 размещен исторический очерк астраханца В.М. Гусева 
"Не меркнет подвиг глухих астраханцев..." и 10 найденных автором 
исторических фотографий. Она выпущена на средства Общероссийского 
общественного фонда "Национальный благотворительный фонд" (объём 
396 стр., тираж не указан). Также размещено фото И.К. Лабунского и его 
стихотворение "Марш глухонемых стахановцев" ( стр. 226-228), военные 
лотереи из личной коллекции В.М. Гусева (стр. 128-129). Упоминается имя 
Н.А. Буслаева на стр.168, 218, его статьи "В труде как в бою" и "Наши 
рабочие университеты" (стр.183-192). 

17 апреля 2015 г. ВОГ стал одним из учредителей автономной 
некоммерческой организации «Абилимпикс России». По нашей 
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инициативе разработан список профессий и формат отдельного, 
международного сурдо-чемпионата по мировым стандартам.  
 
   К 70-летию Победы за счёт Государственной Думы АО издана вторая 
авторская книга В.М. Гусева "Подвиг глухонемых астраханцев в Великой 
Отечественной войне" объёмом 102 страниц и размещением 69 фотографий.  

24 апреля 2015 г.  в музейно-культурном центре «Дом купца Г.В. 
Тетюшинова» состоится презентация выставки «Письма военных лет», 
посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках 
мероприятия посетители ознакомились с уникальными марками и 
почтовыми открытками 1941-1945 гг., предоставленными астраханским 
краеведом и коллекционером В.М. Гусевым. За активное участие и помощь в 
организации выставки объявлено ему Благодарственное письмо.  

 25 апреля 2015 г. в Астрахани состоялся общегородской праздничный 
Фестиваль "Вобла-2015", на котором впервые участвовало 63 члена ВОГ 
(молодёжь и ветераны). Хотя глухие и не заняли призовых мест, но 
отдохнули очень весёло, на позитиве. Соревнования прошли в дружеской 
атмосфере. 

                                       Май  2015 год 

На май 2015 г. в Московском государственном лингвистическом 

университете по специальности «Переводчик жестового языка 

межкультурной коммуникации» обучается 31 человек. Организовано такое 
обучение и в Российском государственном социальном университете, в 
Институте социальной реабилитации при Новосибирском государственном 
техническом университете. 

На май 2015 г. среди председателей региональных отделений ВОГ в два 
раза (до 10%) сократилось число руководителей старшего возраста (было 
20%), более 70% – среднее поколение, почти 20% – в возрасте до 45 лет 
(было – менее 5%). 
 
На май 2015 г. в системе ВОГ 14 производственных предприятий, из 
которых 3 вновь созданы ООО «СПБ СРП «Павловское» ВОГ», ООО 
«Симферопольское СРП ВОГ», ООО «АгроЭкоДон».  
 
На май 2015 г. аппарат ВОГ – сравнительно небольшой коллектив, его 
численность составляет 58 человек. Но все кадровые сотрудники – 
специалисты высокой квалификации. 
 
В мае 2015 г. А.А. Аверьянов, В.М. Гусев, А.В. Чинёнков награждены 
памятной медалью КПРФ "70 лет Великой Победе". 

6 мая 2015 г. в Астраханской школе глухих состоялась презентация книги 
В.М. Гусева "Подвиг глухонемых астраханцев в Великой Отечественной 
войне".  
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7 мая 2015 г. в Областной научной библиотеке им. Н.К. Крупской состоялась 
презентация книги В.М. Гусева "Подвиг глухонемых астраханцев в Великой 
Отечественной войне". Одновременно информация об этом напечатана на 
сайте Министерства культуры и туризма АО. 

9 мая 2015 г. по традиции совершено праздничное  шествие глухих на 
параде, в честь 70-летия Великой Победы. Группа глухих (36 человек) во 
главе с Т.Н. Борисовой возложила венок (от ВОГ) и цветы к вечному огню в 
Братскому саду. Глухие почтили память тех, кто не вернулся с войны. 
Ветеранам ВОВ были розданы письма - треугольники с тёплыми словами и 
пожеланиями от членов ВОГ. Для лежачих ветеранов - членов ВОГ были 
сформированы продуктовые пакеты, которые были доставлены им на дом. 

14 мая 2015 г. на сайте ГКОУ РС (Саха, Якутия) (Республиканская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат) 

отмечена статья «Феномен образца 1941 года» («Героизм глухих 
астраханцев в Великой Отечественной войне») на основании материалов, 

добытых В.М, Гусевым в отношении подвига глухонемых астраханцев в 
годы ВОВ. 
   15 мая 2015 г. организована экскурсия в музей-заповедник "Сарай-Бату". 

15 мая 2015 г. к 70-летию Великой Победы вышла в свет книга Астраханского 
краеведческого музея-заповедника (издание Р.В. Сорокина) "VII 
краеведческие чтения", в которой на с. 557-570 напечатаны две статьи В.М. 
Гусева "Героизм глухих астраханцев в Великой Отечественной войне" и 
"Геройство Виктора Норкина на Халхине-Голе 1939 г. и в Курильской 
десантной операции 1945 г.". Размещены 2 фото В. Норкина. 

   16 мая 2015 г.  в Клубе ВОГ проведён конкурс  песен и рассказов  на РЖЯ, в 
котором приняли участие 15 глухих. Все номера конкурса были посвящены 
Великой Победе. Победители конкурса были направлены в г.Севастополь  
для участия в I Всероссийском  фестивале русского жестового языка.   
Победители этого конкурса были направлены в город Севастополь на  I 
Всероссийский фестиваль жестового языка, состоявшийся  29 сентября по 4 
октября. На фестивале Борисов Алексей занял 3 место за трогательный 
рассказ о судьбе глухой блокадницы - астраханки Астраханцевой В.С. Его 
рассказ растрогал до слёз многих зрителей. 

   19 мая 2015 г. на базе Музея боевой славы состоялась  творческая 
лаборатория «Патриотическое воспитание в профессиональном формате: к 
70-летитю Победы в Великой Отечественной войне»,  организованная и 
проведенная отделом научно-исследовательской и методической работы 
Астраханской областной научной библиотеки им. Н.К. Крупской. Состоялась 
презентация книги В.М. Гусева "Подвиг глухонемых астраханцев в Великой 
Отечественной войне". Автором роздано 17 экз. Эта информация напечатана 
на сайте ОНБ «Новости».     

    20  мая 2015 г. в журнале «ВЕС» № 5 на с. 2 напечатана заметка "Новые 

председатели РО ВОГ", в которой отмечено имя председателя АРО ВОГ Т.Н. 

Борисовой и размещен её фотопортрет. Замечено: процентное соотношение 

председателей РО ВОГ, имеющих и не имеющих нарушения слуха, было 

недавним почти 50 % на 50 %., а ныне почти 70 % на 30 %. Среди 

председателей РО ВОГ  в 2 раза (до 10 %) сократилось  число руководителей 
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старшего возраста (было 20 %), более 70 % - среднее поколение, почти 20 % - 

в возрасте до 45 лет (было - менее 5 %). 

20  мая 2015 г. в журнале «ВЕС» № 5 под рубрикой "День Победы" на сс. 6-7  

напечатана статья В.М. Гусева "Вспоминая битву за Курилы" с размещением 

2 фотографии. О директоре Астраханского УПП ВОГ (1958-1967), 

председателе Астраханского областного правления ВОГ (1967-1980) Норкине 

Викторе Николаевиче, участнике боёв между СССР и Японией на Халхин-

Голе (1939), войны с Японией (1945). 

   20 - 24 мая 2015 г. в посёлке Лазаревское (Сочи) состоялся XXVI съезд ВОГ, 
в работе которого участвовала делегат Т.Н. Борисова. В.Н. Рухледев избран 
повторно президентом ВОГ единогласно. Его 4 вице-президента остались 
прежними.  Избран состав ЦП ВОГ в 11 членов: С. Иванов (Москва), Е. 
Безруков (Челябинск), Н. Чаушьян (Москва), Э. Джерештиев (Краснодарский 
край), В. Рахов (Н.ижний Новгород), В. Иванченко (Хакасия), А. Качергис 
(Курск), Л. Семушева (Сочи), Р. Берёзовская (Кострома), Т. Анцыборова 
(Самара). В состав ЦКРК вошли: И. Кудакаев (Оренбург), Л. Бунина (Тамбов), 
Е.Полежаева (Хакасия), В. Семёнова (Воронёж) и В.Вихарев (Ярославль). 
Замечено: количественный состав ЦП ВОГ в 2011 г. был увеличен до 13 
человек, в 2013 г. - до 15 человек.  

   21 и 28 мая 2015 г. в газетах "АП" № 20 и 21 на с. 4 напечатана статья В.М. 
Гусева "Подвиг Григорьева". О муже М.П. Григорьевой.  

22 мая 2015 г. на сайте Краеведческого музея (VII Краеведческие чтения) 
напечатаны статьи В.М. Гусева: «Героизм глухих астраханцев в Великой 
Отечественной войне» и «Геройство Виктора Норкина на Халхин-Голе 1939 г. 
и в Курильской десантской операции 1945 г.». 

   22-23 мая в г. Сочи (Лазаревское, Краснодарский край) прошли семинар и V 

съезд Общероссийской спортивной федерации спорта глухих (ОСФСГ), в 

работе которого участвовал астраханец А.В. Чинёнков. В работе семинара 

приняли участие президент ОСФСГ  Валерий Рухледев, вице-президенты 

ОСФСГ  Александр Романцов и Станислав Иванов, начальник отдела 

адаптивной физической культуры и спорта Департамента физической 

культуры и массового спорта Министерства спорта РФ Егор Лебедев и 

начальник отдела социальных программ и проектов Управления 

социальной политики и реабилитации ОООИ ВОГ Максим Ларионов. 

Единогласным решением состоялось переизбрание В.Н. Рухледева на пост 

президента ОСФСГ. Отмечено: Федерация развивает на территории России 

29 дисциплин спорта глухих, 25 из них - сурдлимпийские дисциплины; 

ежегодно ОСФСГ проводит около 80 всероссийских спортивных 

мероприятий; на стабильном уровне находится 78 субъектов РФ; 

количество участников соревнований стабильно составляет около 5000. В 

рамках Спартакиад проходят соревнования по таким летним видам спорта 

как лёгкая атлетика, плавание, настольный теннис, бадминтон, баскетбол, 

волейбол, спортивное ориентирование, борьба, и по зимним видам  спорта: 

лыжные гонки, горнодыжный спорт, сноуборд, хоккей. 
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   На 24 мая 2015 г. в системе ВОГ действуют 14 производственных 

предприятий, из которых 3 вновь созданы в период 2010 - 2015 гг. При этом 

собственностью ВОГ являются 223 здания, в том числе 173 здания клубных 

учреждений и офисных помещений и 50 зданий производственного 

назначения, а также 101 земельный участок общей площадью 466 400 кв. м.  

    26 мая 2015 г. организована прогулка глухих на теплоходе по реке Волга, 

посвященная Дню молодёжи. 

   27 мая 2015 г. в кинотеатре «Иллюзион» наградили самых активных 

астраханцев — участников Всероссийского волонтёрского корпуса 70-летия 

Победы. Молодых людей ознакомили с медиапроектом «Астраханская 

область в Великой Отечественной войне 1941-1945». За презентацию книги 

В.М. Гусева "Подвиг глухонемых астраханцев в Великой Отечественной 

войне" автор награждён грамотой и подарком. Астраханские волонтёры 

Всероссийского корпуса 70-летия Победы провели больше 50 акций, 

приуроченных к юбилею. К примеру, раздали рекордное для региона 

количество георгиевских лент — около 40 000. 150 самых активных 

волонтёров получили почётные грамоты и подарки. 

    В мае 2015 г. прорабатывается проект Государственной программы 

"Доступная среда" на 2016-2020 гг. При активной работе Аппарата ВОГ в эту 

программу включены мероприятия по изучению и развитию русского 

жестового языка на общую сумму финансирования около 30 000 000 руб.  

                                       Июнь  2015 год 

   С 1 июня 2015 г. Т.П. Кузина (Дорожко) работает переводчицей ЖЯ в 

облправлении ВОГ. 

   2 июня 2015 г. в филиале № 19 городской детской библиотеки (по ул. 

Кирова, 51) состоялась презентация книги В.М. Гусева "Подвиг глухонемых 

астраханцев в Великой Отечественной войне" с размещением выставки его 

трудов. 

   Летом 2015 г. санаторий "Дружба", основанный в 1934 г. на черноморском 

побережье в Геленджике, с пятиэтажным спальным коркусом на 212 

номеров (с 1953 г.), снесен. Он был любимым местом многих глухих 

астраханцев: и отдыхающих по путёвкам, и "дикарей".  Ныне в Геленджик 

глухие приезжают в основном либо в частный сектор, либо в санатории 

"Красная Талка" и "Солнечный берег". За свою более чем 70-летнюю 

историю санаторий "Дружба" достойно оправдывал своё название, а ныне 

для глухих ликвидирован. 

   5 июня - 18 декабря 2015 г. в газетах "ФиК" на каждой с. 10-11 (иногда 8-11) 

напечатана статья В.М. Гусева "История астраханских евреев" в 28 частях. 

Размещено 77 фотографий.   
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   9 июня 2015 г. в газете "Волга" № 38 под рубрикой "70 лет Победы" на с. 6 

напечатана статья М. Паренской "Спрятанные от истории". О выставке В.М. 

Гусева в филиале № 19 городской детской библиотеки. 

    14 июня 2015 г. в немецком городе Ганновере  стартовал VIII Чемпионат 
Европы  по футболу среди глухих мужчин. В нём  принимали участие 
16 коллективов. В состав сборной России вошли 2 астраханца Евгений 
Мегедь и Марат Ширинянц. В финале, 27 июня, наша команда  проиграла 
 турецким футболистам. Ширинянц, заняв позицию полузащитника, по разу 
отличился в матчах против британцев, чехов и датчан и принимал участие 
в четырёх встречах, сыграв 272 минуты. Мегедь,  действуя на позиции 
защитника, выполнил эту функцию без замен во всех шести поединках. 
В его активе 540 минут игрового времени. Таким образом, астраханские 
футболисты Евгений Мегедь и Марат Ширинянц стали серебряными 

призёрами чемпионата Европы. Для справки: в последние годы сборные 
России и Германии привыкли становиться призёрами международных 
турниров спорта глухих, как это было на Сурдлимпийских играх в Тайбее-
2009 и Софии-2013, Евро-2011. И только на последнем чемпионате мира в 
Турции-2012 немцы и россияне не попали в список призёров. 
  24 июня 2015 г. в Клубе ВОГ состоялась встреча членов ВОГ с 

представителем избирательной комиссии АО. Присутствовало 54 человека. 

  26 июня 2015 г. в Астраханском АРО ФСС состоялась презентация книги 

В.М. Гусева "Подвиг глухонемых астраханцев в Великой Отечественной 

войне". На сайте АРО ФСС отмечается «Встреча коллектива АРО ФСС с 

представителями РО ВОГ». 

   26 июня 2015 г. организована коллективная прогулка членов ВОГ (32 

человека) на теплоходе по Волге. 

                                       Июль  2015 год 

   С 1 июля 2015 г. председателем СВТ работает Болотова Н., заместителем 

её - Ягудина А. 

1 июля 2015 г. в здании Министерства соцсодействия и труда АО 

организована коллективная встреча членов ВОГ (45 человек) с 

представителями Министерства здравоохранения АО (45 человек). 

2 июля 2015 г. организована коллективная экскурсия членов ВОГ (32 

человека) в музей Боевой славы. 

2 июля 2015 г. организована городская прогулка на теплоходе по реке Волга  

для ветеранов труда и войны.  Пригласительные бесплатные билеты для 

глухих были выданы Министерством соцзащиты  и труда.  На теплоходе 

была проведена работниками правления ВОГ  развлекательная программа: 

игры, загадки, мини-сцёнки. 
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15 июля 2015 г. 20 глухих участвовали в городском мероприятии, 
посвящённом Дню здоровья, который проходил на Набережной реки 
Волги.  
 
  20 июля 2015 г. организована коллективная прогулка членов ВОГ (40 

человек) совместно с членами других инвалидных Обществ на теплоходе по 

Волге. 

22 июля в газете «ФиК» № 28 (687) на с. 7 напечатана редакционная статья 
«По следам неудачного доноса» (в защиту журналиста В. Гусева). 
 
В июле 2015 г. в журнале "ВЕС" № 7 под рубрикой "Спортивные вести" на с. 

28-29 напечатана статья "На ганноверских полях" с размещением 5 цветных 

фотографий. В ней упоминается имя астраханца Марата Ширинянца, 

участника чемпионата Европы по футболу с 14 по 27 июня в немецком 

Ганновере.  

                                       Август  2015 год 

14 августа 2015 г. в газете "ФиК" № 29 (639) на с. 14 напечатан резонанс В.М. 

Гусева "И снова о районах Астрахани" на материал "ФиК" с помещением 

фото автора.  

   17-23 августа 2015 г. в американском штате Техас проводился Чемпионат 
мира по плаванию среди глухих. В этих состязаниях участвовала 
спортсменка-инструктор астраханской ДЮСШ им. Б.Н. Скокова Виктория 
Терентьева. Представительница Астраханской области стала третьей на 
дистанции 800 м вольным стилём (кроль). На дистанции 400 м вольным 
стилём (кроль) она заняла 2-е место. В. Терентьева привезёт в Астрахань 
серебряную и бронзовую медали. 

19 августа 2015 г.  организована поездка глухих (35 человек) на природу,  

экскурсия на  лотосные поля с отдыхом. Во время поездки была 

приготовлена вкусная, ароматная,  не забываемая уха, были проведены 

спортивные состязания с вручением призов победителям. 

   21-28 августа 2015 г. в газетах "ФиК" № 30-31 (640-641) под рубрикой 

«Астрахань историческая» на каждой с. 9 напечатана статья В.М. Гусева 

"Подвиг глухого директора Астраханского ДК ВОГ". Размещено 5 фото. 

24 августа на сайте VIPERSON (ВИПЕРСОН) (Москва) напечатан эксклюзив 
В.М. Гусева «Размышления над сектанством в Челябинске». 
 
26 августа и 5 сентября  2015 г. в Клубе ВОГ состоялась встреча членов ВОГ 

(61 человек) с кандидатом в депутаты Астраханской Городской Думы 

Кодюшевым Сергеем Евгеньевичем (председатель астраханского 

городского отделения общества "Боевое братство", генеральный директор 

ООО «СиЭСМедика Астрахань»). Ныне после избрания заместитель 
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председателя Городской Думы муниципального образования  «Город 

Астрахань», депутат Городской Думы муниципального образования  «Город 

Астрахань»  по единому избирательному округу. 

  28 августа 2015 г. 20 глухих приняли участие  в городском мероприятии, 

 посвящённому Дню здоровья, которое проходило на Набережной реки 

Волга. На данном мероприятии проведён медицинский осмотр здоровья 

всех участников, проведёны консультации  врачей -  узких специалистов 

(эндокринологов, диабетологов). 

Больше 10 лет при Астраханском РО ВОГ действует Совет ветеранов труда 

(СВТ), объединяющий  140 членов ВОГ. Члены Совета ветеранов во главе с 

председателем СВТ Болотовой Н.Е. на протяжении года проводили 

различные мероприятия среди ветеранов и вечера отдыха по праздничным 

датам. Организованы походы в музей Боевой славы. Юбилярам ветеранам 

общества вручались памятные подарки, которые приобретали за счёт 

членских взносов. Председатель СВТ Болотова Н.Е. впервые организовала 

паломническую поездку в с. Дивеево (Нижегородская область) на 5 дней. 

Наши глухие приложились ко всем святыням, осмотрели территорию 

монастыря, ходили в собор, помолились, питались в трапезной, где их 

накормили вкусным постным обедом и ужином. По дороге останавливались 

в святых местах, окунались в Святой источник, набрали святой воды. После 

поклонения святым мощам вернулись домой с хорошим настроением. 

    Раз в месяц АЦСР глухих посещает настоятель храма Святого «Адмирала 

Ушакова» отец Евгений, ведет христианскую проповедь. 

                                       Сентябрь  2015 год 

   К сентябрю 2015 г. ликвидирована спецгруппа в профессиональном 
училище Астраханского инженёрно-строительного института. 

   6 сентября 2015 г. в газете "ФиК" № 37 (617) на с. 7 напечатана статья В.М. 
Гусева "Астраханец Борисов - лауреат I Всероссийского фестиваля русского 
жестового языка". Размещено фото. 

  9 сентября 2015 г. в Клубе ВОГ состоялась беседа членов ВОГ (51 человек) 

с представителем Пенсионного Фонда Советского района. 

  10-12 сентября 2015 г. в Астраханском государственном университете 

состоялись XII Международные Хлебниковские чтения, посвящённые 130-
летию со дня рождения Велимира Хлебникова. В чтениях участвовал В.М. 
Гусев и выступил с докладами "Хлебников и глухонемые" и "Чудо 
тишины". Издана книга "Велимир Хлебников и мировая художественная 
культура", в которой на сс. 158-169 напечатаны указанные выступления 
В.М. Гусева.  
    
25 сентября 2015 г. в Клубе ВОГ проведён костюмированный бал,  

посвящённый  Дню глухого человека и  Золотой  осени. Молодые 
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приготовили  из осенних листьев костюмы, очень интересные творческие 

поделки из баклажан. Игры, жестовые песни, стихи. 

30 сентября и 7 октября 2015 г. в Клубе ВОГ состоялась беседа членов ВОГ с 
священником Евгением по темам "Мы и религия" и "Поведение в храме". 
Присутствовало соответственно 49 и 64 человека.   

30 сентября 2015 г. в Клубе ВОГ проведено праздничное мероприятие, 
посвящённое  Дню пожилого человека. Конкурсы, познавательные игры, 
чаепитие. 

  С 15 по 21 сентября 2015 г. в Астрахани состоялся Чемпионат России по 
футболу среди женских команд глухих (спорт глухих). Турнир традиционно 
проходил в 2 этапа. На 2-м этапе призовую тройку чемпионата замкнула 
сборная АО. Участвовало 83 человека. 

С 15 по 22 сентября 2015 г. в Астрахани состоялось Первенство России по 
футболу среди мужских команд глухих (спорт глухих). Участвовало 153 
человека. 

    С 28 сентября по 9 октября 2015 г. в Астрахани состоялся Чемпионат 
России по футболу среди мужских команд глухих и слабослышащих 

(Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Московской, Нижегородской 
и Самарской областей, Республики Северная Осетия, городов: Москва и 
Санкт-Петербург).  При этом Астраханская команда заняла 4-е место из 9 

возможных. Участвовало 153 человека. Регламент чемпионата был 
изменен, и призёры турнира определялись не по итогам кругового 
турнира, как было в 2013 и 2014 годах, а по результатам финального этапа - 
плей-офф (с 1 по 4 места и с 5 по 8-е). 
   29 сентября 2015 г. в областной детской больнице им. Н.Н.Силищевой 
состоялась презентация книги В.М. Гусева "Подвиг глухонемых астраханцев 
в Великой Отечественной войне" с размещением выставки трудов В.М. 
Гусева.  

   С 29 сентября по 4 октября 2015 г.  в I Всероссийском фестивале русского 
жестового языка в Севастополе (Крым) приняли участие 224 артиста из 45 
регионов. Они соревновались за звание лауреатов в номинациях "жестовая 
песня", "разговорный жанр", "художественное слово", а также за звание 
лучшего коллектива. Из Астрахани приехали: Т. Борисова (руководитель), А. 
Борисов, Е. Пряхина, К. и И. Крюковы, З. Аймухамедова. При этом А. 
Борисов был удостоён диплома 3-й степени за жестовый рассказ и являлся 
единственным в России, если учесть, что 1-е и 2-е места в этой номинации 
не присуждались (из журнала "ВЕС" № 11, 2015, с. 4, 7, 8, 10). 

    30 сентября 2015 г. в журнале «ВЕС» № 10 на с. 2-3 напечатана заметка 
"Поздравляем!" в связи с награждением переводчицы АРО ВОГ Е.Н. 
Евстегнеевой нагрудным знаком ВОГ "За особые заслуги" 3 степени и члена 
Союза журналистов России, активиста ВОГ В.М. Гусева нагрудным знаком 
ВОГ "За особые заслуги" 2 степени.  

                                       Октябрь  2015 год 

   На 1 октября 2015 г. во всем мире, по данным ВФГ, около 70 000 000 
человек с нарушениями слуха, а по данным ВОЗ их постоянная константа в 
мире равна 4-6%. При этом в России 8 000 000 - 10 000 000 человек имеют 
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нарушения слуха разной степени (из журнала "ВЕС" № 10, 2015, с. 4, Ю. 
Витковская, "Билайн для глухих"). 

   9 октября 2015 г. в газете "ФиК" № 37 (647) на с. 7 напечатана статья В.М. 
Гусева "Астраханец Борисов - лауреат Первого Всероссийского фестиваля 
русского жестового языка" с размещением фотопортрета Алексея Борисова 
с дипломом. 

   9 октября 2015 г. в областном онкологическом диспансере состоялась 
презентация книги В.М. Гусева "Подвиг глухонемых астраханцев в Великой 
Отечественной войне" с размещением выставки трудов В.М. Гусева. 

   13 октября 2015 г. в газете "Волга" № 74 под рубрикой "Калейдоскоп" на с. 
1 и 8 напечатана статья В.М. Гусева "Спеть руками" с размещением 2 
цветного фото. О творчестве глухих астраханцев, принявших участие в 1-м 
Всероссийском фестивале русского жестового языка в Крыму. Фестиваль 
прошёл с 29 сентября по 4 октября в Севастополе в честь 70-летия Победы. 

   16 октября 2015 г. в газете "ФиК" № 38 (648) под рубрикой "Вулкан 
информации" напечатана статья В.М. Гусева "Астрахань на 4-м месте на 
Чемпионате России по футболу среди глухих". 1 место заняла Северная 
Осетия, 2 - Москва, 3 - Волгоградская область. 

   16 октября 2015 г. в газете "Волга" № 75 под рубрикой "Калейдоскоп. 
Спорт" на с. 15 напечатана статья В.М. Гусева "Со второго- на четвертое". В 
Астрахани завершился Чемпионат России по футболу среди глухих и 
слабослышащих спортсменов, проходивший с 28 сентября по 9 октября. 

   16 октября 2015 г. в Александро-Мариинской областной клинической 
больнице, в административном корпусе № 2 состоялась презентация книги 
В.М. Гусева "Подвиг глухонемых астраханцев в Великой Отечественной 
войне" с размещением выставки трудов В.М. Гусева. Информация об этом 
помещена на сайте АОКБ. 

   18 октября 2015 г. в газете "Спорт-30 Информ Поволжья" № 18 (234) под 
рубрикой "Инвалидный спорт" напечатаны 2 статьи В. Гусева и Д. Мелихова 
"Сборная Астраханской области делает шаг назад" и "Астраханки в родных 
стенах завоевали бронзу". Размещено 3 фото. 

25 октября 2015 г. на сайте «ДеафНет» под рубрикой  «Общество» 
Статья В. Гусева «Глухонемые и «Астраханский рабочий» (история 1917-
1919 годов)». Глухонемые в Астрахани – 1917 года, переулок, названный в 
их честь ещё в 1904 году в связи с открытием нового здания Училища 
Глухонемых Астраханского Благотворительного Общества.  
 

   26-28 октября 2015 г. в Москве прошёл 1-й Всероссийский съезд 
дефектологов. Его основной темой стало обсуждение проблем обучения 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Отмечено: к этой 
категории относится 4,5 % детей в РФ (более 1 200 000 человек). 

   28 октября 2015 г. в Клубе ВОГ проведёно праздничное мероприятие, 
посвящённое Дню переводчика РЖЯ. Концерт, сцёнки, чаепитие.  

    31 октября 2015 г. в Клубе ВОГ силами активистов молодёжи проведён 
интересный театрализованный праздник «Хэллоуин». Своими руками были 
сделаны костюмы,  маски для лица, В стиле праздника был украшён зал. 
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Каждый костюмированный участник рассказал кратко о своем персонаже, 
продемонстрировал своего фантастического героя. 

   В октябре 2015 г. в астраханском журнале "Человек" № 92 на с. 15 
напечатана статья В.М. Гусева "Поздравляем лауреата I Всероссийского 
фестиваля русского жестового языка- Алексея Борисова!". Размещено 3 
цветных фото.  

                                       Ноябрь  2015 год 

  

В начале ноября 2014 г. в здании районной центральной библиотеки 
проходила встреча членов общества глухонемых Володарского района. Вот 
уже на протяжении 5 лет в нашем районе его возглавляет Любовь 
Викторовна Шихаева. На сегодняшний день в местном отделении состоят 36 
человек, из них 34 имеют инвалидность по слуху. 

9 ноября 2015 г. на сайте "Глухих-Нет" напечатана статья-размышление В.М. 
Гусева «Доступна ли рифма глухим?». 
 

 10 ноября 2015 г. организована командировочная поездка председателя 
АРО ВОГ Т. Борисовой,  переводчицы Т. Кузиной, иллюзиониста В. Гусева с 
праздничным концертом в Икряное. Присутствовало 12 человек. 

   С 18 по 29 ноября 2015 г. астраханский спортсмен Александр Павлюкович 
и спортсмен школы высшего спортивного мастерства Евгений Мегедь 
приняли участие в Чемпионате Мира-2015 по футзалу (спорт глухих) (Кубок 
мира по футзалу) в Бангкоке (Таиланд), заняв 3 место. 

     25 ноября 2015 г. в АЦСР глухих состоялась беседа членов ВОГ (69 
человек) со священником Евгением. 

   В ноябре 2015 г. в журнале "Деловой Волгоград" № 11 (99) под рубрикой 
"Увлечение" на с. 28-29 напечатана статья В.М. Гусева "История спортивных 
открыток к Новому году". Размещено 10 открыток и фотопортрет автора. 

В ноябре 2015 г. в Астрахани прошли игры Кубка России по гандболу среди 
инвалидов по слуху (спорт глухих). Участие принимали пять команд из 
Волгограда, Краснодара, Астрахани, Санкт-Петербурга и Ставрополя. Наша 
команда встретилась со спортсменами из Санкт-Петербурга и одержала 
победу со счётом 41:23. Лучшим бомбардиром встречи стал Алексей 
Дремков. Он забил 10 мячей. Перед этим астраханцы обыграли 
волгоградский «Старт-Каустик» со счётом 33:26. Лучшим бомбардиром был 
признан также Алексей Дремков. Он забил 17 точных мячей. 
 

В ноябре 2015 г. при поддержке ВОГ прошел первый национальный 
чемпионат «Абилимпикс России», победители которого вошли  в 
национальную сборную России и выступили во Франции. 
 

                                       Декабрь  2015 год 

 2 декабря 2015 г. в драматическом театре состоялось чествование 
журналиста газеты "Волга" Нины Ивановны Куликовой в честь 75 летия со 
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дня её рождения и в связи с 50-летием общественной, литературной и 
журналистской  деятельности. В этом мероприятии участвовал В.М. Гусев. 

 5 декабря 2015 г. в арендованном Актовом зале спецшколы глухих детей 
проведёно праздничное мероприятие, посвящённое  Международному Дню 
инвалида. Большая праздничная концертная программа: жестовые песни, 
стихи, смешные мини-сцёнки, игры. Праздничное чаепитие. 

15 декабря 2015 г. на сайте Интернета-журнала «Социальные вести» (Центр 
развития социальной сферы) опубликована статья К.А. Виноградской и В.М. 
Гусева «Особенное творчество» («Особенные люди»). 

  19 декабря 2015 г. в арендованном Актовом зале Администрации 
Советского района города Астрахань на сцене состоялся концерт-шоу 
глухого артиста из Одессы "Это я - одессит". Им  была показана интересная, 
красочная программа для глухих нашего города.  Присутствовал 161 член 
ВОГ. 

22 декабря 2015 г. и 24 апреля 2017 г. в Рыбинске в свет вышли 2 книги-
воспоминания В.В. Трофимова «Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше 
ты стала» и «Вся жизнь моя – борьба, преодоление» о Рыбинской школе-
интернате, где прошли детские и юношеские годы многих ребят-
воспитанников, в том числе В.М. Гусева. 

   25 декабря 2015 г. - 24 июня 2016 г.  в газетах "ФиК" № 48, 1-24 (658-683) на 
каждой с. 10-11 напечатана статья В.М. Гусева "Евреи и Астрахань" в 25 
частях. В каждой части размещено по 2 фото. 

    26 декабря 2015 г. в арендованном Актовом зале школы глухих детей 
проведён новогодний праздник. Праздничная сказка «Снежная королева и 
сказочные герои»,  новогодние песни, сцёнки, игры с детьми и взрослыми, 
конкурс новогодних костюмов. Праздничное чаепитие. 

   28 декабря 2015 г.  работниками правления ВОГ впервые 
организован новогодний огонёк в кафе «Царев». Присутствовали 90 глухих. 
Жестовые песни, сцёнки, много весёлых и задорных игр. 

   28 декабря 2015 г. в газете "Спорт-30 Информ Поволжья" № 23 (239) под 
рубрикой "Мир увлечений" на с. 8-9 напечатана статья В.М. Гусева "История 
спортивных открыток". Размещено 15 открыток. 

На 31 декабря 2015 г. на балансе АРО ВОГ внеоборотные активы составляют 
11 666, а баланс – 12 064. Капиталы и резервы образуют те же 12 064. 

На 31 декабря 2015 г. на баланс АРО ВОГ поступило всего средств – 4 763 (в 
начале 2015 г. было 163). Было расходовано 1375 на целевые мероприятия, 
3 148 на содержание аппарата управления; всего использовано средств – 
4 523. 

   В декабре 2015 г. переводчицу глухих Н.Г. Вершинину по её семейным 
обстоятельствам на местном канале ТВ сменила Е.С. Недосейкина. 

                                        2015 год 

На 2015 г. объём субтитрированных телепередач самых различных жанров 
составил 14 000 часов. 
 
В 2015 г. в свет вышла книга ВОГ «Методические рекомендации по 
подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 70-летию Победы 



755 
 

Советского Союза в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.). В ней на с. 
25 помещено стихотворение И.Лабунского «Марш глухонемых стахановцев». 
Его имя упомянуто на с.19. 
 

В 2015 г.  вышла книга ОНБ «Астраханский край: события и даты» на 2016 
год. В ней напечатана информация В.М. Гусева: 
 - «90 лет назад открыт Клуб глухонемых», на с. 63; 
- «140 лет назад родилась К.Н. Самойлова», на с. 106; 
- «110 лет назад в Астрахань за революционную деятельность сослан Н.И. 
Долгополов», на с. 111.  
 
В 2015 г. на сайте «Литературный мир России» напечатан очерк В.М. Гусева 
«Подвиг глухонемых астраханцев в Великой Отечественной войне». 
 
В 2015 г. на сайте «Лица Рунета» и на сайте «PEHOMЭ» - от Smihex под 
рубрикой «Общественные деятели, СМИ» напечатана «Биография Гусева 
Владимира Матвеевича». 
 
В 2015 г. на сайте Pomnirod.ru («Моё Семейное Древо») опубликована 
полная статья В.М. Гусева «Астраханский казачий полк (накануне 
Отечественной войны 1812 года)».   
    За 2015 г. проведено 8 заседаний Пленума, на которых заслушивались 
актуальные вопросы. Все заседания Пленумов проводятся с привлечением 
членов Правления, председателей местных отделений, Совета ветеранов, 
Контрольно-ревизионной комиссии, актива. Принятые решения доводятся 

до членов ВОГ во время встречи информационного дня в АЦСР глухих 
каждую среду. В течение года глухие обращались в Правление, в Центр 
соцреабилитации и местные отделения ВОГ за оказанием помощи в 
решении различных возникающих у них вопросов. Отказов в оказании им 
необходимой помощи никогда не было. Для решения различных вопросов 
обратились 5284 человека, из них в региональное правление – 4768,в 
местные отделения ВОГ – 516.  
   По вопросам социальной защиты и   реабилитации 
инвалидов обращались  5284 глухого; по вопросам труда и 
заработной  платы - 214; для оказания материальной помощи - 2; по 
жилищно-бытовым вопросам - 1094; по направлениям на консультации к 
специалистам или в медицинские  учреждения - 1473;  по правовым 
вопросам - 275;   по другим вопросам - 256. Отмечено 3114 повторных 
обращений. Зарегистрировано обращений лиц с недостатком слуха по 
группам инвалидности:                                       
- инвалиды I, II, III группы - 5231 человек;                                                    
-  инвалиды войны - 0; 
- инвалиды с соопутствующими заболеванием - 53; 
- не имеющие инвалидности - 0. 

   За  2015 г. зафиксировано обращений по возрастным социальным 

группам: 
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- ветераны старше 60-ти лет -2400;           

- молодёжь до 30 лет -  776. 

За 2015 г. были получены: 

- телевизоры с телетекстом – 180 человек; 

- мобильные телефоны с текстовым выходом – 86; 

- сигнализаторы звуков светово-вибрационных - 195; 

- слуховые аппараты – 58. 

   Все вопросы и предложения, с которыми выступала председатель АРО 

ВОГ Борисова Т.Н. по обеспечению доступной среды жизнедеятельности 

глухих, почти выполнены, за исключением установки в маршрутных такси 

«Газель» кнопки связи глухих пассажиров с водителем с просьбой 

остановить транспорт. Обещали эти вопросы решить в 2016-2020 годах.     

      В Астрахани функционируют учебные заведения для лиц с нарушением 

слуха: 

- специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат I и II 

вида - 141 человек; 

- дошкольный детсад «Верботон» - 40 человек. 

     За 2015 год международные соревнования: 

- Чемпионат мира по плаванию: Терентьева Виктория – 2 место 400 
м/кроль, 3 место 800 м/кроль (за 2015 год); 
-  Кубок мира по футзалу (г. Бангкок, Таиланд) Мегедь Евгений – 3 место (за 
2015 год); 
- Кубок мира по гандболу (Германия)   Дремков Алексей – 3 место; 

- Первенство Европы по греко – римской борьбе (г.Тбилиси,  Грузия)  

Садулаев Хасан – 1 место, Грымов Александр – 2 место; 

- Первенство Европы по вольной борьбе (г. Тбилиси, Грузия) Грымов 

Александр – 1 место, Садулаев Хасан – 2 место. 

   За 2015 год Всероссийские соревнования: 

-  Чемпионат России по плаванию ( Бассейн – 50 м.), Терентьева Виктория – 

1 место 400 м / кроль, 800 м /кроль, 3 место 200 м / кроль. Тихонова Ксения – 

3 место – 200 м / брасс; 

-  Чемпионат России по плаванию . (Бассейн – 25 м.), Терентьева Виктория 1 

место – 50 м, 100м, 200м, 400 м, 800 м/ кроль. Тихонова Ксения – 2 место – 200 

м / брасс; 

-  Чемпионат России по футзалу среди мужчин (г. Казань), сборная 

Астраханской области – 1 место из 17 команд; 

-  Чемпионат России по гандболу (г. Астрахань), сборная Астраханской 

области – 5 место из 8 команд; 

-   Чемпионат России по футболу среди мужчин ( г. Астрахань), сборная 

Астраханской области – 4 место  из 9 команд; 

-  Чемпионат России по футзалу среди женщин (г. Астрахань), сборная 

Астраханской области – 3 место из 6 команд; 
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-  Чемпионат России по футболу среди женщин (г. Астрахань), сборная 

Астраханской области – 4 место из 6 команд; 

-  Чемпионат России по настольному теннису среди мужчин (г. Зеленоград 

Московской области) –   Мурзагельдиев  Муталим  10 место;  

-  Кубок России по гандболу (г. Астрахань),  сборная Астраханской области – 

3 место из 6 команд; 

-  Кубок России по тхэквондо (г. Таганрог),  Избасов Ильдар – 2 место; 

-  Первенство России по греко – римской борьбе (г. Владимир, г. Москва) 1 

место – Грымов Александр, Садулаев Хасан, Лиджиев Очир, Аккуанов 

Рауль, Кочубеев Владимир; 2 место – Садулаев Хусейн, Гаврилов Никита, 

Алискендеров Исмат;  3 место - Ахмедов Магомед, Болденко Сергей, 

Дворянкин Алексей, Сеидов Рафаэль, Дорджиев Владимир, Лиджиев Басанг; 

5 место -  Михайлов Байир; Сборная Астраханской области  – 2  место 

общекомандное на Первенстве России по греко – римской борьбе; 

-  Первенство России по вольной борьбе (г. Владимир, г. Москва) 1 место – 

Грымов Александр, Садулаев Хасан, Болденко Сергей, Аккуанов Рауль; 2 

место – Садулаев Хусейн, Сеидов Рафаэль; 3 место – Гаврилов Никита, 

Дворянкин Алексей, Алискендеров Исмат, Лиджиев Очир, Кочубеев 

Владимир, Михайлов Байир; 5 место – Ахмедов Магомед, Лиджиев Басанг, 

Дорджиев Владимир. Сборная Астраханской области – 2 место 

общекомандное, на Первенстве России по вольной борьбе; 

 -  Первенство России по плаванию. (бассейн – 50 м), Терентьева Виктория – 

1 место 400 м и 800 м / кроль, 3 место – 200 м/ кроль; Тихонова Ксения – 2 

место 200 м / брасс; 

  - Первенство России по плаванию  (бассейн – 25 м), Терентьева Виктория 

– 1 место 400 м и 800 м / кроль, 3 место – 200 м/ кроль; Тихонова Ксения – 2 

место 200 м / брасс; 

-  Первенство России по футболу среди юношей (г. Астрахань), сборная 

Астраханской области – 2 место. 

            Квалификация спортивных разрядов и звания: 

     - «Мастер спорта международного класса» – 3 спортсмена; 

     - «Мастер спорта» - 7 спортсменов; 

     - «Кандидат мастера спорта» - 10 спортсменов;       

     - «1-й  взрослый  разряд» - 38 спортсменов;      

     - «2-й  взрослый разряд» - 33 спортсмена;       

     - «3-й взрослый разряд» - 22 спортсмена. 

   Всего завоевано 56  медалей.  Из них  на Чемпионате  мира -  2 медали     (1 

серебряная медаль, 1 бронзовая медаль), на Кубке Мира – 4 медали  (4 

бронзовые медали), на Чемпионате  Европы – 1 серебряная медаль, на 

Чемпионатах России – 11 медалей (8 золотых,1  серебряная, 3  бронзовых 

медалей), на Кубке России – 2 медали (1 серебряная, 1 бронзовая), на 

Первенстве Европы – 4 медали (2 золотые медали, 2 серебряные медали), 

на Первенствах России – 36 медалей (12 золотых, 10 серебряных, 14 

бронзовых медалей). 
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      В течении 2015 г. активно работает АЦСР глухих. Информационная работа 

проводилась в постоянном режиме по средам для пожилых людей и для 

молодёжи.  

     Ежегодно АРО ВОГ заключает Договора с Министерством соцразвития и 

труда АО о выделении из местного бюджета субсидий в рамках реализации 

программы «Социальная поддержка инвалидов на 2015 – 2020 годы», 

утверждённой Постановлением правительства АО от 14 сентября 2009 года 

№ 329 – п. В связи с финансовым кризисом Министерство соцразвития и 

труда АО сократило финансирование на культмассовые мероприятия. За 

весь год Минсоцзащиты выделило АРО ВОГ 40 пригласительных билетов на 

прогулку речного трамвайчика по реке Волга и 4 билета в Театр оперы и 

балета, на мероприятие, посвящённое празднованию Дня Пожилого 

человека. 

 

За весь 2015 г. в Клубе ВОГ было проведёно 73 мероприятия, из которых 18 

мероприятий для членов ВОГ, с общим посещением 4225 человек. 

    За период работы с января по декабрь 2015 г. было проведено 73 

мероприятия, из них 18 праздничных. Посетило эти все мероприятия 4 225 

человек.    Работники правления знакомили глухих с теленовостями и 

новостями по страницам местных, региональных газет и журналов, 

 объясняли новые Законы РФ и  АО, Постановления ЦП ВОГ, городской и 

областной администрации, изменения по обеспечению индивидуально-

реабилитационными средствами. Для глухих традиционно в праздничные 

дни проводились чаепития с пирожками и со сладостями. 

 

    За   2015 г. АРО ВОГ получило на оплату труда сурдопереводчика местной 

программы телевидения – 100 000 руб. 

   

 За 2015 г. Астраханское РО ВОГ  получило: 

- дотацию от ЦП ВОГ - 550 000 руб.; 

- от сдачи в аренду - 540 000 руб.; 

- членские взносы - 41 000 руб.; 

- прочие доходы - 786 000 руб.; 

- от ФСС на оплату услуг сурдоперевода - 1 926 000 руб. 

    Всего за 2015 г. доходы АРО ВОГ составили – 3 843 000 руб. 

    Все собранные членские взносы остаются в Местных отделениях и 

используются на уставную деятельность. 

   Заявления на получение путёвок в санатории глухие в ФСС не подавали в 

связи с тем, что почти все они отказались от соцпакета и получали ЕДВ. 

   
 В течение 2015 г. принято в члены ВОГ - 12 человек, сняты с учёта - 24 
человека по разным причинам. Умерли - 20 человек, выбыли - 4 человека. 
      В Клубе ВОГ функционируют кружки : 
- драматический – 7 человек; 
- жестового пения – 8; 
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- пантомимы – 4; 
- иллюзионистов - 1; 
- клоунада – 4; 
- танцевальный – 6. 
      Каждую среду действует любительское объединение ветеранов в Клубе 
ВОГ. Ко всем праздничным мероприятиям готовятся концертные 
программы, с которыми выступают в нашем Центре. 
 
  В течение 2015 г. АРО ВОГ продолжало сотрудничать с Центром занятости 

населения АО по обмену информацией и получению вакансий для 

трудоустройства глухих. Вопросы трудоустройства решаются с большим 

трудом. За год были трудоустроены 22 глухого. 

Для провождения  больших праздничных мероприятий АЦСР глухих 
предоставляются бесплатно актовые залы Министерства соцразвития и 
труда АО, Администрации Совестского района, Дома офицеров Каспийской 
Флотилии, школы – интерната для глухих детей. 
     За год были проведены: информационные дни – 73, досуговые 
мероприятия – 18, фестивали – 2, спартакиады - 2. Все эти мероприятия 
посетило 4 225 человек. 
АРО ВОГ ежегодно проводятся мероприятия, посвящённые празднованию: 

- Международный женский день; 

- День победы; 
- Международный день глухого человека; 
- День пожилого человека; 
- День переводчика русского жестового языка; 
- Международный день инвалидов; 

- Новый год. 
   Все проводимые мероприятия записываются на видео, фотографируются. 
Все фотографии раскладываются в фотоальбомы, которые находятся в 
АЦСР глухих. Снимки всех мероприятий сохранены на флэшке. 
 

В 2015 г. были выделены дотации на ведение уставной деятельности РО и 
учреждениям ВОГ на социальную помощь, расходы, связанные с оплатой 
труда и на содержание помещений, зданий, проведение мероприятий – 
47 900 000 руб., т.е. на почти на 45 % больше. 
 
В 2015 г. впервые Минобрнауки России финансирует научно-
исследовательскую работу «Разработка и экспериментальная апробация 
научно-методического обеспечения использования РЖЯ в рамках освоения 
адаптированной основной образовательной программы начальной школы 
для глухих» – на общую сумму 10 000 000 рублей. 
 
 В 2015 г. начинается серьёзная работа ВОГ -  взаимодействие с 
Министерством образования и науки РФ. 
 
В 2015 г. оказывалось содействие РО ВОГ в организации диспетчерских 
служб для глухих с использованием видеотелефонной связи. Такие службы 
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действуют в 10 регионах. 
 
В 2015 г. совместно с Агентством стратегических инициатив 
разрабатывались «Методические рекомендации по созданию и 
обеспечению деятельности региональных диспетчерских служб по 
социальному сопровождению глухих. 
 
В 2015 г. прорабатывается проект Госпрограммы «Доступная среда» на 
2016 –2020 гг.; при активной работе аппарата ВОГ в Госпрограмму 
включены мероприятия по изучению и развитию русского жестового языка 
на общую сумму финансирования около 30 000 000 рублей. 
 
В 2015 г. Министерство труда и соцзащиты России определило среднее 
значение реальной рыночной стоимости услуг по сурдопереводу на уровне 
959 руб.70 коп. в час.  
 

                                    Январь   2016 год 
На 1 января 2016 г. на учёте в АРО ВОГ состоят 932 глухого, из которых 
членов ВОГ 595 человек, из них инвалидов – 585, что составляет 98,3 % от 
общего количества членов ВОГ.   
  
На 1 января 2016 г. в Астраханском РО ВОГ 9 местных отделений: 
Астраханское городское; МО: Ахтубинское; Володарское; Икрянинское; 
Лиманское; Красноярское; Камызякское; Приволжское; Харабалинское МО. 
До сих пор не решен вопрос о создании МО ВОГ глухих, проживающих в 
Енотаевском, Черноярском и Наримановском районах области. 
 

17 января 2016 г. в Клубе ВОГ состоялась беседа членов ВОГ (69 человек) со 
священником Евгением. 

   В январе 2016 г. в журнале "ВЕС" № 1 под рубрикой "90 лет ВОГ" на сс. 
1,16-17 напечатана статья В.М. Гусева "Строитель Астраханского общества 
глухих" с размещением 3 фото. 

                                    Февраль   2016 год 

5 февраля 2016 г. газета "Волга" № 10 (106) на с. 5 заметила: "В Астраханской 

области проживает около 51 000 инвалидов, в том числе... 4000 детей до 18 

лет, 6000 - по зрению и 2000 - по слуху (по данным сайта Министерства 

соцразвития АО).  

 

10 февраля в 2016 г. в Астраханском центре социальной реабилитации 

глухих состоялось собрание глухих. Присутствовало свыше 100 членов ВОГ 

с транспарантами в поддержку Обращения ЦП ВОГ, в защиту здания ЦП ВОГ 

от попытки продажи. 
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13 февраля 2016 г.  на сайте ВОГ (Москва) напечатано сообщение В.М. 

Гусева «Глухие астраханцы выступают в защиту Дома». 

  16 февраля 2016 г. в газете "Волга" № 13 (109) под рубрикой "События" на 

с. 4 напечатана заметка В.М. Гусева "Глухие астраханцы собрались на 

митинг".  

19 февраля по 20 марта 2016 г. в музее истории города состоялась выставка 

В.М. Гусева в честь 23 февраля и 8 марта. На выставке представлены 

старые советские открытки из коллекции В.М. Гусева. 

21 февраля 2016 г. в Клубе ВОГ – праздничное мероприятие, посвящённое 

23 февраля – Дню защитников Отечества «А ну-ка парни» (Весёлые старты; 

участники конкурса показали себя находчивыми и отважными бойцами). 

  29 февраля 2016 г. в Доме офицеров Каспийской флотилии в честь Дня 23 

февраля состоялся фестиваль "Мужчина в доме" для членов ВОГ. 

В феврале 2016 г. в Коломне Московской области скончался бывший 
председатель Астраханского облправления ВОГ В.Н. Норкин на 98 году. 

В феврале-августе 2016 г. в честь 90-летия ВОГ для АРО ВОГ В.М. Гусевым 
изготовлены 29 альбомов по темам: "Деятельность клуба ВОГ" в 6 томах 
(1930-2016), "Ветераны СВТ" (1982-1986), "50 лет ВОГ" (1976), "75 лет ВОГ" 
(2001), "УПП ВОГ" (1930-2007), "Театр глухих" в 3 томах (1930-1999), "Спорт 
глухих" (1930-1990), "Норкин В.Н." (1958-1986), "Уфалова С.Н." (1965-1999), 
"Лунёва В.М." (1979-1992), "Танцы" (1957), "Театр разных городов РСФСР", 
"Когда рассеивается туман" + "Няня" (1958), "Новогодний праздник" (1960-
1970), "Отважное сердце" +  "Юбилей" (1961), "Смертный приговор" (1967), 
"Пурга" (1970), "Аленький цветочек" (1973), "Женитьба Бальзаминова" (1976), 
"Агитационно-художественная бригада" (1977 и 1981), "Любовь Яровая" 
(1980), "В трёхстах от смерти" (1986). 

В феврале 2016 до конца 2016 г. реализация социального библиотечного 

проекта «День ветерана» продолжается в Астраханской областной научной 

библиотеке им. Н.К. Крупской. 

Основная цель проекта - информационное обеспечение и организации 

досуга пожилых людей. В заключение мероприятия ветераны с большим 

интересом познакомились с выставкой фотооткрыток советских 

киноартистов из коллекционных собраний астраханского краеведа, 

историка-исследователя, журналиста и коллекционера В.М. Гусева. 

Эти милые открытки позволили им в очередной раз вспомнить кумиров 

своей молодости. Сотрудничество областной библиотеки и дома – 

интерната продолжается, ведь в совместных планах – реализация новых 

творческих проектов. Год 2016 года - год кино. 

                                    Март   2016 год 
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1 марта 2016 г. только за пять последних лет были проданы или ушли в 
чужие руки по хитрым схемам многочисленные объекты ВОГ в Амурской, 
Брянской, Владимирской, Воронёжской, Волгоградской, Вологодской, 
Липецкой, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Курской, 
Московской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, 
Самарской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ульяновской, Челябинской 
областях, в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Башкортостане, 
Дагестане, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Республике Марий Эл, 
Северной Осетии – Алании и т.д.  
   

   3 марта 2016 г. ежегодно отмечается Международный день охраны 
здоровья уха и слуха (International Day for Ear and Hearing). Его учредила 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Сотрудники Всемирной 
организации здравоохранения пришли к выводам, что те подростки, 
которые слушают музыку более одного часа в день (а таких, по оценкам, 1,1 
миллиард человек), к тридцати годам могут столкнуться с проблемами со 
слухом. И чем выше уровень громкости звука, тем быстрее он повреждает 
слух. На сегодняшний день потеря слуха считается самой распространенной 
сенсорной формой инвалидности в мире. По данным ВОЗ, от глухоты и 
нарушений слуха страдают более 275 миллионов человек. На наш слух 
влияют острые и хронические воспалительные заболевания среднего уха, а 
также общие вирусные заболевания, острые сосудистые нарушения 
мозгового кровообращения, атеросклероз, гипертоническая болезнь, 
опухоли головного мозга, сильный шум, механические повреждения и 
травмы, приём некоторых ототоксичных антибиотиков. Снижению слуха 
подвержены не только пожилые люди, но и дети и люди трудоспособного 
возраста. Восстановить потерянный слух очень сложно, а в некоторых 
случаях практически невозможно. В результате хронических отитов 
нагноительный процесс разрушает барабанную перепонку, что неизбежно 
ведёт к нарушению слуха. Осложнения после перенесённых детских 
инфекций, таких как корь, скарлатина, паротит (свинка) также могут быть 
причиной снижения слуха или даже одно- или двухсторонней глухоты. Даже 
простой насморк, не говоря уже о синуситах, снижает слух на несколько 
децибел. Зачастую причиной снижения слуха может служить серная пробка. 

   5 марта 2016 г. в здании Администрации Советского района на сцене 
состоялся конкурс глухих артистов для подбора лучших номеров на 
Всероссийский фестиваль концертных программ, посвящённых 90-летию 
ВОГ. Фестиваль должен состояться с 25 по 29 мая 2015 г. в Самаре.  

19 марта 2016 г. на базе Астраханской областной библиотеки состоялся 
круглый стол на тему: "Социальная защита инвалидов" по инициативе 
Уполномоченного по правам человека в Астраханской области А.В. 
Спицына.  
 
    21 марта 2016 г. Чемпионат РФ по футзалу (спорт глухих) в Астраханском 
спорткомплексе «Спартак» стартовал. В соревнованиях приняли участие 16 
команд. В группе «А» - сборные Астраханской, Воронёжской, 
Нижегородской, Московской, Брянской, Пермской областей и г. Санкт-
Петербург. В группе «В» играли сборные Северной Осетии, Волгоградской, 
Самарской, Оренбургской, Ульяновской, Костромской областей, 



763 
 

Хабаровского края, Республики Татарстан. Игры продолжались до 31 марта. 
Честь астраханского региона  защищали спортсмены школы высшего 
спортивного мастерства. Игры проходили по «круговой системе». В первый 
день чемпионата астраханцы выиграли у москвичей – 12:1. 
За звание чемпиона сразились команды Астраханской области и Северной 
Осетии. Третье и четвёртое места были разыграны между сборными 
Волгоградской и Воронёжской областей. Спортсмены школы высшего 
спортивного мастерства в полуфинале обыграли волгоградцев, завершив 
игру со счётом 4:1. Они провели встречу с командой из Воронёжской 
области. Игра завершился со счётом 3:3. В итоге  астраханцы на 1-м месте, 

владикавказцы на 2-м, воронёжцы - на 3-м. Уже три астраханца входят в 
состав национальной сборной и в следующем году поборются за честь 
страны на мировой арене. 
  
   28 марта 2016 г. в Астрахани водитель, управляя автомобилем Toyota 
Venza белого цвета, сбил глухонемого футболиста из Ставрополья около 3 
часов ночи на пересечении улиц Мусы Джалиля и Лычманова. Глухонемой 
пешеход, житель Ставропольского края 1993 года рождения с закрытой 
черепной-мозговой травмой, тупыми травмами живота и грудной клетки был 
госпитализирован. Пострадавший приехал в Астрахань на соревнования в 
составе футбольной команды и проживал в гостинице неподалёку от места 
ДТП. Об этом событии напечатано на сайте газеты «Комсомольская правда. 
Северный Кавказ» (29 марта 2016). 
На март  2016 г. по АО 336 глухих получили ИПР. 

    

                                    Апрель   2016 год 

 
   На апрель 2016 г. в АРО ВОГ   работают 15 человек, из которых 
инвалидами являются – 8. Общее количество переводчиков в регионе 7 
человек, из которых 6 работают в Центре переводческих услуг, а 1 - в 
Астраханском Губернском техникуме Астрахани. 

   По настоящее время организован сурдоперевод местной программы 
Астраханского телевидения 2 раза в неделю по вторникам и четвергам, а 
также осуществляется перевод выступлений руководителей области, города 
и депутатов областной думы. Зарплату переводчику РЖЯ за перевод на 
телевидении осуществляет Минсоцразвития АО.  

   Основной задачей правления АРО ВОГ на 2016 год продолжать работу над 
решением следующих проблем АРО ВОГ: 
-  Добиться установления в маршрутных такси «Газелях» кнопки для 
предупреждения водителя об остановках; 
-  Организовать компьютерные курсы для пенсионеров и членов ВОГ; 
-  Создать диспетчерскую службу для глухих. Диспетчерская служба должна 
быть оснащена всеми видами связи (факс, мобильная, электронная почта, 
web – связь). Через диспетчера – вызов милиции, скорой помощи, пожарных 
служб, МЧС; расписание и запись на приём к врачу в поликлиниках; 
получение справочной информации; 
-  Добиваться открытия в Астрахани социального магазина для инвалидов 
по слуху и пенсионеров. 
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  1 апреля 2016 г. в газете "Волга" № 25 (121) под рубрикой "Тема номера" на 
с. 5 напечатана статья  В.М. Гусева "Звезды футзала". "В Астрахани прошёл 
чемпионат РФ по футзалу (спорт глухих). В соревнованиях приняли участие 
16 команд. Честь астраханского региона защищали спортсмены школы 
высшего спорттивного мастерства. Игры проходили по "круговой системе". 

11 апреля 2016 г. вышла в свет книга "Молоды душой...", в которой на 201-
204 с. напечатана статья "Совет ветеранов войны и труда Астраханского РО 
ВОГ" с размещением 4 фотографий. В ней упоминаются имена М.Ф. 
Башкиной и В.М.  Гусева. Это история ветеранского движения во 
Всероссийском Обществе глухих. 

16 апреля поездка в город Элисту на соревнование по волейболу (наши 
члены ВОГ впервые приняли участие, неплохо играли и заняли 3-е место). 

  19 апреля 2016 г. на чемпионате и первенстве России по плаванию спорта 
глухих, который состоялся во Дворце водных видов спорта г. Саранска, 
Астраханскую область представили две воспитанницы  СШВВС 
им. Б. Н. Скокова –  Виктория Терентьева  и  Ксения Тихонова. Золото 
и звание чемпиона России получила  Виктория Терентьева  на дистанции 
200 метров, установив рекорд. Бронза досталась и другой астраханской 
пловчихе – Ксении Тихоновой – за преодоление дистанции 50 метров 
брассом. Свыше 200 пловцов из 32 субъектов России собрались 
на соревнованиях, многие из них являются заслуженными мастерами 
спорта, победителями, призёрами и участниками Сурдлимпийских игр. 

23 апреля экскурсия гостей из города Элисты по городу Астрахани и 
праздничный обед (уха, чай, весёлые игры) после Астраханского 
рыбацкого фестиваля «Вобла 2016». 

 29 апреля 2016 г. общегородское мероприятие «За здоровый образ 
жизни» (все желающие могли сдать анализы и получить бесплатные 
консультации у врачей узких специальностей). 

   В апреле 2016 г. глухие астраханцы во второй раз приняли участие в 
праздничном обшегородском мероприятии "Вобла-2016 год". 

   В апреле 2016 г. в журнале "ВЕС" № 4 под рубрикой "90 лет ВОГ" на сс. 4-5 
напечатана статья В.М. Гусева "Мой путь навсегда молчаливый..." с 
размещением 5 фото. О Н.А. Буслаеве. 

   В апреле 2016 г. в журнале "ВЕС" № 4 на с. 5 напечатана статья "Из письма 
Н.А. Буслаева И.В. Сталину". 

                                    Май   2016 год 

  6 мая 2016 г.  Спартакиада во Дворце спорта ко Дню Победы. 

11 мая в Клубе ВОГ праздничное мероприятие Дня Победы (конкурсы, 
военные игры и чаепитие).  
 
14 мая 2016 г. на сайте ГКОУ(Я) (школа глухих) статья «Феномен образца 
1941 года» на основании материалов, добытых В.М. Гусевым в отношении 
подвига глухонемых астраханцев в годы ВОВ».  
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19 мая 2016 г. на сайте Всероссийского женского союза «Надежда России» 
помещена заметка «Астраханские коммунисты чествовали ветеранов 
пионерского движения». 
 
С 25 по 29 мая 2016 г. коллектив из 10 артистов Астраханского центра 

социальной реабилитации глухих во главе с председателем АРО ВОГ, 

руководителем Борисовой Т.Н. Здесь собралось 154 артиста 

художественной самодеятельности из 12 регионов России. Они показали на 

сцене 112 номеров, а астраханцы - 12 номеров (три жестовой песни 

"Шпилька каблучок", "За волю" и "Давно твои колокола над этим миром не 

звонили", художественное слово "Стакан молока", жестовый рассказ 

"История Астраханского переулка глухонемых (1904-1924)", одна сценка 

"Рекламодатель", пантомима "Воспоминание", два танца "Морячка" и 

"Восточный танец",  ансамбль-танец "Рок-н-ролл", "Фокусы" и ансамбль-

жестовая песня "С добрым сердцем!"). Исполнителями номеров были: 

Аймухамедова З., Борисов А., Гофман О., Гусев В., Каткова О., Кирсанова О., 

Полянина А., Пронюшкина О., Пряхина Е., Чинёнков А.  По итогам фестиваля, 

3 место присуждено коллективу Татарстана, второй стала команда Самары, 

а главный приз достался творческому коллективу Башкирии. В номинациях 

за жестовый рассказ призёром признан астраханец В.Гусев (3-е место) и за 

танец "Восточный танец" - астраханка Е. Пряхина (3-е место).     

                                    Июнь-сентябрь  2016 год  

   На 1 июня 2016 г. В.М. Гусев занимает на сайте Виперсон 187 место среди 
60 940 деятелей (международных экспертов) и среди 28 894 общих 
публикаций, имеет 240 930 просмотров рейтинга. 

4 июня демонстрация фильма «Маленькие пленники».  

16 июня 2016 г. в газете "АП" № 23 (1105)  под рубрикой "Общество"  на с. 5 
напечатаны две статьи В.М. Гусева "Два астраханских призёра фестиваля в 
Самаре" и "В бункере Сталина". Размещено 2 фото. 

17 июня 2016 г. в газете "Вечерняя Астрахань" № 23 (139) на с. 8 напечатана 
статья В.М. Гусева "Глухие астраханцы посетили бункер Сталина в Самаре". 
Размещено цветное фото. 

23 июня 2016 г. в Казани прошёл чемпионат и первенство России по 
плаванию (спорт глухих), астраханские глухие 
и слабослышащие спортсменки уже успели отличиться. Виктория 
Терентьева на 0,76 секунды опередила своих соперниц в первый день 
чемпионата в возрастной категории от 12 лет. На дистанции 400 метров 
вольным стилем она побила российский рекорд. На дистанции 50 метров 
стилем брасс второе место заняла кандидат в мастера спорта Ксения 
Тихонова 2002 г.р.  

4 июля 2016 г. в Астрахань приезжала команда автопробега "Волга-2016" из 
8 участников - санкт-петербуржцами, организованного ВОГ в честь 90-летия 
ВОГ и лично питерским экстремальным путешественником Павлом 
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Полосиным. Автопробег "Волга-2016" стартовал 22 июня в деревне 
Волговерховье Тверской области, у истока Волги. Далее вместе с 
участниками побывали в Твери, Ярославле, Костроме, Нижнем Новгороде, 
Чебоксарах, Казани, Ульяновске, Самаре, Саратове, Волгограде. Он 
завершился 5 июля всеобщей встречей с 75 астраханцами в Астрахани 
"хлебом-солью". Павел Полосин рассказал, что это не первая акция, а 
третья. Совместные с ВОГ поездки он устроил уже третий год. Самая первая 
поездка состоялась 3 года назад, в грузинский Кобулети, в нём приняло 
участие 25 человек! Затем был устроен флешмоб, игры на набережной 
Волги, возле гостиницы "Азимут". После финиша ребята стремились к озеру 
Баскунчак и вернулись домой в Санкт-Петербург. 

9 июля 2016 г. на сайте ВОГ (Москва) напечатано сообщение В.М. Гусева: 

«Добрались до дельты Волги».  

12 июля 2016 г. в газете "Волга" № 51 (147) под рубрикой "Спорт" на с. 1 
напечатана статья Р. Гайфулина "Ударим автопробегом".  

14 июля 2016 г. в газете "АП" №27 (1109) на с. 2 напечатана статья В.М. 
Гусева "Автопробег "ВОЛГА-2016". 

19 августа 2016 г. в газете «ФиК» № 32 (691) на с.1, 4, 5 напечатана  
редакционная статья «Как чиновники инвалида обокрали» (6 фото) и на с. 6 
«Чиновничье издевательство» (1 фото).  

22 августа 2016 г. на сайте Института развития гражданского общества и 
местного самоуправления помещена статья о В.М. Гусеве «Научился 
слышать сердцем». 

24-31 августа 2016 г. в газете "Московский комсомолец в Астрахани" № 35 
(534) под рубрикой "Социум" на стр. 13 напечатана статья Лиры Немцовой 
"Услышьте нас. В этом году Всероссийское общество глухих отмечает своё 
90-летие". В ней излагаются главы "Быстрее, выше, сильнее. Несмотря ни 
на что", "Жить как все-это непросто", "Право на труд", "Право на отдых". 
Размещены 2 фото. Отмечено: "Сегодня на учёте в нашем регионе состоят 
932 человека с нарушением слуха, из которых 595 членов ВОГ, их них 585 
инвалидов. Это 98,3 % от общего количества членов ВОГ". Ещё отмечено: 
"По статистике, более 500 млн. человек в мире имеют проблемы со слухом: 
25 таких городов, как Москва, существуют в гнетущей тишине! В России 
около 13 миллионов человек имеют различные нарушения слуха. На тысячу 
глухих в нашей стране приходится всего три специалиста сурдоперевода, 
тогда как за границей их число доходит до 70". Жестовый язык включает 
около 6000 слов. 

26 августа 2016 г. в газете «ФиК» № 33 (692) на с.14 напечатана  статья В.М. 
Гусева «Позор укравшим имущество инвалида». 

9 сентября прогулка на теплоходе по реке Волге (игры и конкурсы).  

13 сентября 2016 г. состоялась командировочная поездка с концертной 
программой 13 артистов в Лиман. Вручены подарочные продовольственные 
наборы местным жителям Лиманского района. 

17 сентября  общегородское празднование Дня города (глухие участники 
художественной самодеятельности приняли участие в концерте, 



767 
 

посвящённом 458-летию города и проходившем на центральной площади 
города). 
 

На 22 сентября 2016 г. на сайте "Виперсон" (Москва) с 7 февраля 2008 г. 
опубликовано 350 статей В.М. Гусева и о В.М. Гусеве, размещена галерея из 
100 фотографий. Просмотров - 318 098. По рейтингу персональных страниц 
В.М. Гусев занимает 131 место из 61 059 возможных.  

22 сентября 2016 г. в газете «Лиманский вестник» № 108 (10108) под 
рубрикой «90 лет Всероссийскому Обществу глухих» напечатана статья Д. 
Беляевой «Искусство, созданное в тишине» (3 фото). 

23 сентября 2016 г. празднование Дня знаний «Даир». 

25 сентября 2016 г. в Астраханском кинотеатре "Иллюзион" (Ахматовская 
ул., 9) в 10 часов  в Международный день глухих состоялась премьера 
фильма в поддержку глухих и слабослышащих "Услышь меня".  Выход 
картины «Услышь меня» приурочен к 90-летию Всероссийского общества 
глухих. Это первый документальный фильм о глухих, который смотрели 
примерно 120 глухих астраханцев. Пришёл лишь 1 слышащий: это 
Золотокопов А.В. из АРО ФСС. Основатели  Лаборатории социального кино 
«3 сектор»  приступили к съёмкам документального фильма «Услышь 
меня». Премьера приурочена к 90-летию  Всероссийского общества глухих 
(ВОГ). Инициатором создания картины, а по совместительству её 
продюсером и режиссёром стал праправнук одного из первых специалистов 
по сурдопедагогике, Федора Рау, — Никита Тихонов-Рау. Работает он вместе 
с супругой режиссёром Ольгой Арлаускас. Цель картины — изменение 
общества. Фильм посвящён проблемам законодательства, трудоустройства 
и образования россиян с особенностями слуха. Герои картины - 
бизнесмены, философы, артисты, художники и просто люди. Премьера 
этого фильма прошла в Москве и Ленинграде по приглашениям, а в других 
городах - по свободному входу. Это Екатеринбург, Казань, Ярославль, 

Черкесск, Тверь, Хабаровск, Липецк, Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, 

Тюмень, Волгоград, Тула, Пенза, Тамбов, Архангельск, Ижевск, Иваново, 

Владивосток, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Киров, Кемерово, Владимир, 

Новосибирск, Прокопьевск, Севастополь, Краснодар, Великий Новгород, Уфа, 

Ульяновск, Саратов, Новосибирск, Севастополь. Никто из 300 приглашенных 
слышащих разных профессий и всех  рангов в Астрахани и области не 
пришёл. Никто, кроме А.В. Золотокопова! После просмотра фильма все 
глухие пришли в Братский сад. Им историю ВОГ рассказала председатель 
АРО ВОГ Борисова Т.Н. Затем в честь Международного Дня глухих начались 
танцы, игры. Ими руководила Кузина Т.П. 

 

26 сентября 2016 г. на сайте ТВ для глухих в Нижнем Новгороде 

(некоммерческое партнёрство) и на сайте «DeafNet» («ДеафНет»)  
опубликовано мнение В.М. Гусева о фильме «Услышь меня».  

 
29 сентября 2016 г.  во главе с Тихоновой и Кузиной организована 
коллективная поездка артистов Клуба ВОГ в Харабали на мероприятие, 
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посвящённое 90-летию образования ВОГ. В зрительном зале 

присутствовало 32 человека. 

 
30 сентября 2016 г. в газете «ФиК» № 38 (697) на с. 13 напечатана статья В.М. 
Гусева «Услышь нас!» (1 фото). 
 
В сентябре 2016 г. Астраханская область приняла чемпионат России по 
футболу, на котором прошёл смотр кандидатов на включение в состав 
сборной страны. В команде играли астраханцы – заслуженные мастера 
спорта РФ, спортсмены ШВСМ Марат Ширинянц и Евгений Мегедь. 
Намечено, что с 18 по 30 июля 2017 г. в городе Самсун (Турция) состоятся 
XXIII Сурдлимпийские летние игры. Сборная России по спорту глухих 
планирует выступить во всех видах спорта – всего их 21. «Меньше года до 
Сурдлимпиады – это почти ничего, поэтому вряд ли состав сборной по 
футболу серьёзно поменяется, – делится прогнозами Ширинянц. – Тем 
более, что мы успешно выступили на недавнем чемпионате мира и 
выиграли в Испании первый отборочный матч на Сурдлимпийские игры». 
Марат Ширинянц и Евгений Мегедь – чемпионы Сурдлимпийских игр 2013 
года. Отборочные встречи продолжатся в октябре. В Москве россияне 
встретятся с командой Бельгии. На Играх 2017 года будет разыграно 216 
комплектов медалей. Количество медальных дисциплин увеличено на 13 
единиц по сравнению с XXII Сурдлимпийскими летними играми 2013 года, 
которые прошли в Болгарии. 
 

                                          Октябрь 2016 года 

1, 6, 27 октября 2016 г.  под руководством Тихоновой, Кузиной, Борисовой 

организованы коллективные поездки артистов Клуба ВОГ в Володаровку, 

Камызяк и Икряное на мероприятие, посвящённое 90-летию образования 

ВОГ. В зрительном зале присутствовало соответственно 50, 67 и 35 человек. 

4 октября было подписано Соглашение АРО ВОГ с Главным управлением 

МЧС России по Астраханской области о приёме текстовых сообщений от 

глухих граждан при решении задач экстренного реагирования на 

происшествия. 

5 октября 2016 г. в Клубе ВОГ проводилось праздничное мероприятие 

«День пожилого человека» с концертной программой, чаепитием (с 

вкусными пирожками), играми. Присутствовало 82 человека. 

Ответственные лица: Евстигнеева, Уфалова, Кузина. 

5 октября 2016 г.  в газете «Арсеньевские вести» № 22 (1263) напечатана 

статья В.М. Гусева «Услышь меня» с размещением фото. 
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15 октября 2016 г.  в Клубе ВОГ под руководством Кузиной состоялось 

праздничное мероприятие жителей Приволжского района, посвящённое 

90-летию образования ВОГ. В зрительном зале присутствовало 40 человек. 

С речью выступили представитель ВОИ Приволжского района, 

представитель Пенсионного Фонда  Приволжского района, помощник 

депутата Огуля Л.А. Чаепитие. 

17 октября 2016 г. на сайте Main menu (муниципального образования 

«Приволжский район») информация о праздновании 90-летия ВОГ в 

Астраханском Клубе ВОГ членами ВОГ Приволжского района. 

20 октября 2016 г. в газете «АП» № 41 (1123) на с. 4 напечатана статья В.М. 

Гусева «Мой путь навсегда молчаливый» о Н.А. Буслаеве (1 фото). 

28 октября 2016 г.  в газете «ФиК» № 42 (701) на с.8-9 напечатана  статья В.М. 

Гусева «Издевательство над инвалидом продолжается!» (3 фото). 

                                             Ноябрь 2016 года 

1 ноября 2016 г. под руководством Кузиной организована экскурсия 10 

человек в «Гауптвахту Астраханского гарнизона ХIХ века» при 

Астраханском Кремле. С рассказом о «Тайнах Астраханского Кремля». В 

«Пороховом погребе» открыт выстрел.   

5 ноября 2016 г. под руководством Тихоновой, Кузиной, Борисовой 

организована коллективная поездка артистов Клуба ВОГ в Ахтубинск на 

мероприятие, посвящённое 90-летию образования ВОГ. В зрительном зале 

присутствовал 71 человек. 

11 ноября  2016 г. в газете «Вечерняя Астрахань» № 44 (160) на с.7 

напечатана  статья В.М. Гусева «ВОГ отмечает 90-летний юбилей» (1 фото). 

12 ноября 2016 г. в еженедельной областной газете «Здоровье» 

(Ярославль) напечатана статья «Говорящие руки». 

19 ноября 2016 г. в Доме офицеров Каспийской флотилии состоялось 

празднование 90-летия ВОГ. В зрительном зале присутствовало 209 

человек. На празднике представители Администрации города и области, 

Минсоцтруда, АРО ФСС, АРО МЭС, депутаты, председатели АРО ВОИ, АРО 

ВОС поздравили членов ВОГ с праздником. Ветеранам и активистам ВОГ 

были вручены награды от ЦП ВОГ, Почётные Грамоты, Благодарственные 
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Письма, Памятные подарки, Премии. Силами глухих артистов был показан 

праздничный концерт, было проведено чаепитие. Несмотря на 

финансовые трудности, Борисова Т.Н. сумела достойно организовать и 

провести главный праздник года. На празднике было местное 

телевидение, а вечером продемонстрирована запись о проведении 

праздника 90-летия ВОГ.   

22 ноября 2016 г. в астраханском социальном центре «Здравушка» открыли 
компьютерные курсы для глухонемых. За 15 занятий астраханцы должны 
научиться пользоваться компьютером, искать информацию в Интернете и 
оплачивать коммунальные услуги. Языковой барьер преодолели. 
 
26 ноября 2016 г.  в Клубе ВОГ Кузина проводила конкурс, посвящённый 

Дню матери (фестиваль «Мамочки – мамули»). В зрительном зале 

присутствовало 23 человека. 

С ноября по декабрь 2016 г. при ГАУСО АО «Многопрофильный социально-

оздоровительный центр» «Здравушка» были организованы компьютерные 

курсы для пенсионеров членов ВОГ в сопровождении переводчиков РЖЯ. 

По окончании курсов всем были торжественно вручены сертификаты.  

                                             Декабрь 2016 года 

2 декабря 2016 г.  в газете «ФиК» № 47 (706) под рубрикой «Навстречу дню 

рождения» на с. 13 напечатана редакционная статья «20 декабря – 14 лет 

«Факту», где опубликовано фото Гусева В.М. и рассказ о нём. 

3 декабря 2016 г. в Клубе ВОГ в честь Дня инвалидов демонстрирован 

фильм «Угон» с режиссёром Алексеем Забусовым. Зрителей – 89. 

Ответственное лицо – Кузина. 

4 декабря (в воскресенье) 2016 г.  общегородская Спартакиада, 

посвященная Дню инвалида. Соревнования по шашкам, дартс, футболу, 

шахматам, теннису под руководством Тихоновой и Кондратьевой. 

Участвовало 36 человек.  

7 декабря 2016 г. в Клубе ВОГ отмечен «День инвалида» с организацией 

чаепития. Руководили: Кузина, Евстигнеева, Уфалова. 
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9 декабря 2016 г. на сайте VIPERSON (ВИПЕРСОН) (Москва) напечатан 

эксклюзив В.М. Гусева «Спорно по поводу интеграции глухих в общество 

слышащих». 

22 декабря 2016 г.  в газете «Пульс Аксарайска» № 52 (1225) под рубрикой 

«Фоторепортаж» на с. 16 напечатана редакционная статья с размещением 

14 цветных открыток из коллекции В.М. Гусева. 

24 декабря 2016 г. в школе глухих Кузиной проведено Новогоднее 

представление «Капустник» (новогодние песни, сценки, игры с детьми и 

взрослыми, конкурс новогодних костюмов).  

29 декабря 2016 г.  в кафе «Аристократ» работниками правления ВОГ был 

проведен «Новогодний огонёк», на котором присутствовало 85 глухих. 

Были исполнены жестовые песни, сценки, проведено много весёлых и 

задорных игр. 

                                       2016 год 

В 2016 г. вышла книга ОНБ «Астраханский край: события и даты» на 2017 
год. В ней В.М. Гусевым отмечено: 
- 160 лет назад родился врач Н.И. Долгополов; 
- 125 лет назад состоялось освящение и открытие Елизаветинского 
сиротского дома. 
За весь 2016 г. было проведено 24 мероприятия. 

   Главным событием в 2016 г. было празднование 90-летия ВОГ: в течение 
сентября-ноября были организованы мероприятия в 8 МО АО, где были 
показаны праздничные концерты с организацией чаепития и ветеранам 
ВОГ были вручены Благодарственные письма, сувениры и продуктовые 
наборы. 
 
    В течение  2016 г. принято  в члены ВОГ – 20 человек, сняты с учёта – 22 
человека по разным причинам; умерли 12 человек, выбыли 10 человек. По 
группам инвалидности I – 11 человек;  II – 52 человек;  III – 520 человек. Не 
имеющих инвалидности – 10 человек.  
По группам инвалидности: I – 11 чел.; II- 52 чел.; III – 520 чел. 
Не имеющих инвалидности – 10 чел. 
От общего количества членов ВОГ: мужчин – 280; женщин –313. 
По возрастному составу : 
От 18 до 29 лет –58 чел. 
От 30 до 60 лет – 325 чел. 



772 
 

От 60 лет и старше – 209 чел. 
   За 2016 г. проведено 4 заседания Пленума, на которых заслушивались 
актуальные вопросы. Все заседания Пленумов проводятся с привлечением 
членов Правления, председателей местных отделений, актива, 
председателей Совета ветеранов и председателя Контрольно-ревизионной 
комиссии. Все протоколы заседаний пленума АРО ВОГ своевременно 
отправляются в Центральное правление ВОГ. Принятые решения Пленума 
доводятся до членов ВОГ во время информационного дня, проводимого 
каждую среду в Центре реабилитации инвалидов по слуху. 
    В течение года глухие обращались за помощью в решении различных 
возникающих у них вопросах в правление, в Центр соцреабилитации и 
местные отделения ВОГ. Отказов в оказании им необходимой помощи 
никогда не было. Для решения различных вопросов обратились 5439 чел., 
из них в региональное правление – 4706 чел., в местные отделения ВОГ –
733 чел. 
По каким вопросам обращались к нам: 
1.Количество обратившихся - всего 5439;  
2.Количество обращений по квалификации: 
- по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов – 1366; 
- по вопросам труда и заработной платы – 418; 
- для оказания материальной помощи – 22; 
- по жилищно-бытовым вопросам - 1323; 
- по направлениям на консультации к специалистам или в медицинские 
учреждения – 1816;  
- по правовым вопросам – 298; 
- по другим вопросам – 196; 
3.Количество повторных обращений - 3564; 
4.Количество обращений лиц с недостатком слуха по группам 
инвалидности: 
- инвалиды 1, 2, 3 группы – 5439; 
- инвалиды войны – 0; 
- инвалиды с сопутствующими заболеванием – 80; 
- не имеющие инвалидности - 0; 
5.Количество обращений по возрастным социальным группам: 
- ветераны старше 60-ти лет – 2091; 
- молодёжь до 30 лет – 568. 
   В Астраханском РО ВОГ функционирует Центр сурдопереводческих услуг, 
где глухим инвалидам оказывают помощь в решении всех вопросов 6 
квалифицированных переводчиков русского жестового языка, все они в 
совершенстве владеют жестовой речью, прошли курсы повышения 
квалификации в Межрегиональном центре реабилитации в г. Павловске, 
имеют соответствующие документы, которые проверяются в Фонде 
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соцстрахования (ФСС) АО при заключении каждого контракта на оказание 
сурдопереводческих услуг.  
     Председателем АРО ВОГ Борисовой Т.Н. налажен тесный контакт с ФСС 
АО, поэтому у нас не возникает проблем в получении услуг сурдоперевода 
и технических средств реабилитации для инвалидов по слуху. Работники 
правления ежегодно помогают глухим инвалидам своевременно и 
правильно оформлять заявления в ФСС АО на продление 
сурдопереводческих услуг и на получение технических средств 
реабилитации и отправляют эти документы по электронной почте на 
портал Госуслуг или относятся в бумажных носителях в ФСС. При 
поступлении технических средств реабилитации ФСС АО сообщают 
переводчикам, где можно получить их, а переводчики оповещают об этом 
инвалидов по слуху. Престарелым инвалидам развозят их по домам. 
   За 2016 г. были получены: 
- Телевизоры с телетекстом – 513 чел.; 
- Мобильные телефоны с текстовым выходом – 535 чел.; 
- Сигнализаторы звука световых-вибрационных - 322 чел.; 
- Слуховые аппараты – 352 чел. 
    В течение 2016 г. по Астраханской области 383 инвалида с нарушением 
слуха получили, с помощью переводчиков РЖЯ, индивидуальные 
программы реабилитации. 
   Заявления на получение путёвок в санатории инвалиды по слуху в ФСС не 
подавали в связи с тем, что все они написали отказ от соцпакета и 
ежемесячно получают денежные выплаты. 
   В Астраханском РО ВОГ в 2016 г. в регионе работают 13 чел., из которых 
инвалидами являются 9 чел. Общее количество переводчиков РЖЯ в 
регионе – 6 чел., из которых 5 чел.  работают в Центре переводческих услуг, 
а 1 чел. - в Астраханском губернском техникуме. 
   В г. Астрахани функционируют учебные заведения для лиц с нарушением 
слуха: 
- Специальная коррекционная общеобразовательная школа – интернат I и 
II вида» 134 чел.; 
- ОГСКОУ для воспитанников, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья СКНШ – детсад «Верботон» - 34 чел. 
  Астраханское региональное отделение ВОГ активно развивает формы 
социального партнёрства с органами государственной власти, 
негосударственными организациями с целью создания эффективной 
системы социальной защиты инвалидов по слуху нашего региона. 
   Важную роль в решении проблем инвалидов играет Координационный 
Совет по делам инвалидов при Губернаторе Астраханской области. 
Согласно решению Координационного Совета, при Губернаторе 
Астраханской области, с февраля 2008 года и по настоящее время 
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производится сурдоперевод программы новостей Астраханского 
телевидения 2 раза в неделю: по вторникам и четвергам, а также 
осуществляется перевод РЖЯ выступлений по местному телевидению 
руководителей области, города и депутатов областной думы. Зарплату 
переводчику РЖЯ за перевод на телевидении осуществляет 
Минсоцразвития.  
    За 2016 г. АРО ВОГ получило на оплату труда сурдопереводчика местных 
программ телевидения – 39.390 руб.90 коп. 
   Много сил пришлось приложить председателю АРО ВОГ Борисовой Т.Н. 
для организаций работы по приёму сообщений от глухих граждан про 
возникновении (угрозы возникновения) чрезвычайных ситуаций и 
происшествий. Теперь глухие инвалиды в любое время суток без 
посторонней помощи могут отправить СМС о возникшей опасности. 
   Как и в прошлые года, председатель Астраханского РО ВОГ Борисова Т.Н. 
входит в состав координационных советов при Губернаторе, Министерстве 
соцразвития и труда Астраханской области, при АРО Фонда соцстрахования 
РФ, в Общественный Совет при Минздраве АО и Общественный Совет 
предприятия «ОРТО», обеспечивающего инвалидов различными 
техническими средствами реабилитации. Борисова Т.Н. принимает 
активное участие в заседаниях этих Советов, где решаются актуальные 
вопросы, затрагивающие интересы инвалидов по слуху. Все вопросы и 
предложения, с которыми выступала председатель АРО ВОГ Борисова Т.Н., 
по обеспечению доступной среды жизнедеятельности инвалидов по слуху 
выполнены, за исключением: 
- установки в маршрутных такси кнопки связи с водителем для остановки 
транспорта по просьбе не слышащих пассажиров. Обещали этот вопрос 
решить в 2015-2020 г. 
   На заседании главного бюро МСЭ по Астраханской области был решен 
вопрос об упрощении прохождения глухими Медико-социальной 
экспертизы (МСЭ) для получения группы инвалидности и Индивидуальной 
программы реабилитации (ИПР). Все глухие проходят комиссию в 
сопровождении переводчиков РЖЯ. Теперь  глухие проходят 
освидетельствование в бюро № 9 независимо от места жительства. 
   Астраханское РО ВОГ, в течение года продолжало сотрудничать с 
Центром занятости населения АО по обмену информацией и получения 
вакансий для трудоустройства инвалидов по слуху. Вопросы 
трудоустройства решаются с большим трудом.  За 2016 год были 
трудоустроены 24 инвалида по слуху. 
   Ежегодно Астраханское региональное отделение ВОГ заключает Договора 
с Министерством соцразвития и труда АО о выделении из местного 
бюджета субсидий в рамках реализации программы «Социальная 
поддержка инвалидов на 2015 – 2020 годы», утверждённой 
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Постановлением правительства Астраханской области от 14.09.2009 года № 
329 – п. Но в связи с финансовым кризисом Министерство соцразвития и 
труда АО сократило финансирование на культмассовые мероприятия. За 
весь год Минсоцзащиты выделило нашему обществу «ВОГ» 5 
пригласительных билетов в Филармонию на торжественное мероприятие, 
посвящённому Дню Победы (5 мая) и 10 пригласительных билетов в ТЮЗ, 
на праздничное мероприятие, посвящённое Дню инвалида (7 декабря). 
   Вся культурно – массовая и просветительная работа проводится в Центре 
социальной реабилитации инвалидов по слуху, где функционируют 
кружки: 
- драматический – 7 чел. 
- жестового пения – 8 чел. 
- пантомимы – 2 чел. 
- иллюзионистов – 1 чел. 
- клоунады – 2 чел. 
- танцевальный – 6 чел. 
   Функционирует любительское объединение ветеранов в Центре 
соцреабилитации инвалидов по слуху каждую среду. Ко всем 
праздничным мероприятиям готовятся концертные программы, 
викторины, конкурсы. 
   Каждую среду работники правления, председатель АРО ВОГ Борисова 
Т.Н. и зам. председателя ВОГ Уфалова С.Н. в Центре социальной 
реабилитации инвалидов проводят информационную работу, беседы по 
газетам и журналу «ВЕС» по правовым вопросам, законодательству, по 
решениям ЦП ВОГ, рассказывают о проделанной работе областного 
правления и о проблемах в родном Обществе. Очень близко к сердцу 
глухие приняли известие о подготовке рейдерского захвата здания ЦП ВОГ 
в городе Москве по ул. 1905 года. Глухие просили организовать митинг 
глухих инвалидов Астрахани  в защиту московского здания Центрального 
правления их родного Общества. Митингом руководила  председатель АРО 
ВОГ Борисова Т.Н. На митинге присутствовало более 100 человек с 
транспарантами и лозунгами.   
       В Центре соцреабилитации проводятся праздничные мероприятия и 
чаепития. Председатель АРО ВОГ Борисова Т.Н. для проведения крупных 
праздничных мероприятий договаривается о бесплатном предоставлении 
Актовых залов Министерства соцразвития и труда АО, Администрации 
Советского района, Дома офицеров Каспийской Флотилии, школы – 
интерната для глухих детей. Для показа для глухих кинофильма «Услышь 
меня» была достигнута договоренность о предоставлении зала кинотеатра 
«Иллюзион».  
   За год были проведены: информационных дней – 50, досуговых 
мероприятий – 20, фестиваля – 2, спартакиады – 2, весёлый старт – 1, 
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показа фильма – 3, экскурсии - 2. Все эти мероприятия посетило 4 958 
человека. 
   Астраханским АРО ВОГ ежегодно проводятся мероприятия, посвящённые 
празднованию:  
- Международный женский день; 
- День Победы; 
- Международный день глухого человека; 
- День пожилого человека; 
- День переводчика русского жестового языка; 
- Международный день инвалидов; 
- Новый год. 
      Свыше 10 лет при Астраханском РО ВОГ действует Совет ветеранов 
труда, объединяющий 140 членов ВОГ. Юбилярам – ветеранам Общества 
вручались Памятные подарки, приобретенные за счёт членских взносов. 
   Раз в месяц Клуб ВОГ посещает настоятель храма Святого «Адмирала 
Ушакова» о. Евгений и ведет христианскую проповедь. 
 
   В 2016 г. на сайте «Литературный мир России» напечатан «Подвиг 

глухонемых астраханцев в годы Великой Отечественной войны»; на сайте 

«PEHOMЭ» опубликована «Биография Гусева Владимира Матвеевича»; на 

сайте Pomnirod.ru («Моё Семейное Древо») помещена полная статья В.М. 

Гусева «Астраханский казачий полк (накануне Отечественной войны 1812 

года)» и т.д.    

В 2016 г. в «Календаре ВОГ», выпущенном на средства ВОГ в честь 90-летия 

ВОГ, помещены 3 фотографии И.К. Лабунского и Н.А. Буслаева.  

Теперь о недостатках в работе нашего Правления: 
- заседания бюро в местных отделениях ВОГ проводятся нерегулярно; 
- не решен вопрос о создании МО ВОГ для глухих, проживающих в 
Енотаевском, Черноярском и Наримановском районах области. 
   Все мероприятия проводятся силами актива, работников  Аппарата 
правления. Для инвалидов по слуху традиционно в праздничные дни 
проводились чаепития с пирожками и со сладостями.  
   Все проводимые мероприятия записываются на видео, фотографируются. 
Все фотографии раскладываются в фотоальбомы, которые находятся в 
Центре соцреабилитации. Снимки всех мероприятий сохранены на 
флэшке. 
   Основной задачей АРО ВОГ на 2017 год продолжать работу для решения 
следующих проблем АРО ВОГ: 
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- Добиться установления в маршрутных такси кнопки для предупреждения 
водителя об остановках; 
- Создать диспетчерскую службу для глухих. Диспетчерская служба 
оснащена всеми видами связи (факс, мобильная, электронная почта, web – 
связь). Через диспетчера – вызов милиции, скорой помощи, пожарных 
служб, расписание и запись на приём к врачу в поликлинику, получение 
справочной информации. 
- Добиться открытия в Астрахани социального магазина для инвалидов по 
слуху и пенсионеров. 
 

                         Январь-август 2017 года 

На 1 января 2017 г.  на учёте в нашем регионе состоят 884 человека с 

нарушением слуха, из которых членов ВОГ 593 человек, из них инвалидов – 

583 человека, что составляет 98,3 % от общего количества членов ВОГ.  

На 1 января 2017 г. в Астраханском РО ВОГ 9 местных отделений: 
- Городское местное отделение ВОГ г. Астрахань; 
- Икрянинское местное отделение ВОГ с. Икряное; 
- Камызякское местное отделение ВОГ г. Камызяк; 
- Красноярское местное отделение ВОГ п. Красный Яр; 
- Лиманское местное отделение ВОГ п. Лиман; 
- Володарское местное отделение ВОГ п. Володарский; 
- Ахтубинское местное отделение ВОГ г. Ахтубинск; 
- Приволжское местное отделение ВОГ с. Началово; 
- Харабалинское местное отделение ВОГ г. Харабали. 
    Учёт лиц с нарушением слуха, учёт членов ВОГ ведётся в Астраханском 
региональном отделении с использованием специально разработанной 
компьютерной программы. Данные полностью соответствует бумажным 
носителям в картотеке учёта. Раз в квартал, отчёты Ф- II ВОГ, своевременно 
составляются и отправляются в Центральное правление по электронной 
почте и бумажных носителях, с приложением списков членов ВОГ и 
инвалидов по всем местным отделениям АРО ВОГ, а так же к отчётам 
прикладываются списки инвалидов снятых с учёта и вновь принятых в 
члены ВОГ, с заверенными копиями справок МСЭ об инвалидности. 
В правлении имеются копии справок МСЭ на всех инвалидов, состоящих у 
нас на учёте, что позволяет нам вести точный учёт инвалидов – членов ВОГ. 
   Вся деятельность нашего отделения проводилась в соответствии с 
годовым планом работы, утверждённым на заседании Пленума АРО ВОГ. 
   16 января 2017 г.   на сайте VIPERSON (ВИПЕРСОН) (Москва) напечатан 
эксклюзив В.М. Гусева «Из жизни глухонемой сестры Анны Берия». 
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 14 февраля 2017 г.   в КРК «Даир» Кузина провела праздник, посвящённый 

Дню влюбленных. Присутствовало 10 человек.   

22 февраля 2017 г.  в Клубе ВОГ проведен День защитников Отечества 

«Смелый боец – везде молодец» (Кузина, 68 человек). 

24 февраля 2017 г.  в Доме «Каспийской флотилии» Кузиной проведен 

фестиваль «Мужчина в доме». Зрителя 54.  

26 февраля 2017 г.  при Кузиной состоялось гулянье, посвящённое 

«Прощеному воскресенью» и «Прощанию с масленицей». 

В феврале 2017 г.  в журнале «ВЕС» № 2 на 12-13 стр. под рубрикой «Люди 

Общества»  напечатана статья В.М. Гусева «Но в памяти всегда со мной…» 

(о Григорьевых). 

3 марта – 4 апреля 2017 г.   на сайте МКЦ «Дом купца Г.В. Тетюшинова», на 

сайте «Новости музеев», на Астраханском новостном портале 

«KASPYINFO.RU (КаспийИнфо)», на сайте МР-Проф и на сайте «Культура 

РФ»  отмечена выставка открыток XX века «Весенние мотивы» из 

коллекции В.М. Гусева.  

11 марта 2017 г.   в Клубе ВОГ в честь Дня 8 марта состоялись весёлые 

старты «А ну-ка женщины». 

17 марта 2017 г.  в газете «Волга» № 19 (215) под рубрикой «Увлечения» 

напечатана статья В. Волковой  «Скромное обаяние цветов» («В Астрахани 

проходит выставка старых открыток») с размещением 4 открыток В.М. 

Гусева и портрета автора. 

22 марта 2017 г.  общегородское мероприятие «Всемирный День 

здоровья» (Кузина, 63 человека). 

В марте 2017 г.  на сайте «2da2go» (Самара) напечатана информация 

«Почтовые открытки XX в. из собрания астраханского краеведа и 

коллекционера Владимира Гусева».  

5 апреля 2017 г.  мероприятие «День смеха» (Евстигнеева, Кузина, 58 

человек). 

13 апреля и 4 мая 2017 г.  в газетах «АП» № 14 и № 17 напечатаны 

некрологи о смерти А.А. Аверьянова и Е.С. Красовского. 
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16 апреля 2017 г. в Трусовском районе  32-летняя астраханка возвращалась 
одна домой, на прохожую напал глухонемой рецидивист с обломком 
кирпича в руке. Когда о полученного удара девушка упала, глухонемой 
выхватил у неё смартфон и сбежал. Мужчину задержали. В отношении 
него возбуждено уголовное дело о разбое. Оказалось, что инвалид 
по слуху уже был ранее судим за аналогичное преступление. Мужчине 
грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает «Астрахань FM». 
 
20 апреля 2017 г.   в свет из печати вышла книга В.В. Трофимова «Вся жизнь 

моя – борьба, преодоление», где на с. 79 помещен портрет В.М. Гусева. 

6 мая 2017 г.  Спартакиада, посвящённая Дню Победы (27 человек). 

22 мая  2017 г.  в школе глухих  отборочный тур на «Утреннюю звезду» 

(Кузина, Борисова, Евстигнеева, 38 человек). 

26 мая 2017 г.  в газете «Волга» № 37 (233) на с. 7 напечатана статья О. 

Лазаревой «Услышала сердцем» о том, как глухая астраханка Оксана 

Пронюшкина бросилась в воду, чтобы спасти тонущего ребёнка (2 фото). 

26 мая 2017 г. на сайте ВОГ (Москва) напечатана статья «Социальный 

оздоровительный центр в Астрахани» (2 фото). 

27 мая 2017 г.  отборочный тур на «2-й Всероссийский фестиваль эстрадно-

циркового искусства «Магия иллюзии и смеха» (Евстигнеева, Борисова, 

Кузина, 42 человека).  

29 мая 2017 г. на сайте «Новости дня» опубликована статья «В Астрахани 
глухонемая девушка спасла тонущего ребенка». Об Оксане Пронюшкиной. 
 
    5 июня 2017 г.   в Астраханском Региональном отделении ВОГ была 
проведена аттестация переводчиков РЖЯ. Аттестация проводилась строго 
по Положению об аттестации и всех нормативных документов, присланных 
Центральным правлением ВОГ. Комиссию по аттестации возглавила 
председатель АРО ВОГ Борисова Т.Н. В комиссию входили члены 
правления, ветераны общества Уфалова С.Н., Ягудина А.И., Болотова Н.Е. и 
Новиченко Ф.Ф. Аттестацию проходили четыре переводчика. По 
результатам аттестации решением комиссии было присвоено: переводчик 
русского жестового языка 1 категории – Евстигнеевой Е.Н.; переводчик 
русского жестового языка 2 категории – Кузиной Е.П. и Тихоновой Е.П., 
переводчик русского жестового языка – Кондратьевой Н.С. Вся отчётная 
документация по аттестации была во время отослана в ЦП ВОГ. 

http://astrakhanfm.ru/proishestviya/proishestviya_v-astrahani-gluhonemoy-iz-za-telefona-chut-ne-ubil-zhenshhinu-kirpichom.html
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22 июня 2017 г. в  Астрахани на улице Адмиралтейская 54-летний мужчина 
на автомобиле «Ford», двигаясь со стороны улицы Бэра, при повороте 
налево сбил глухонемую девушку 1994 года рождения, которая пересекала 
проезжую часть по регулируемому переходу на разрешающий сигнал 
светофор. В результате ДТП она получила закрытую черепно-мозговую 
травму, ушиб грудной клетки и была доставлена в больницу бригадой 
Центра медицины катастроф. Проводилось административное 
расследование. 
 
24 июня 2017 г.  на сайте «DeafNet» («ДеафНет»)  опубликована статья В.М. 
Гусева «Первый чемпионат Астраханской области по боулингу среди 
глухих».  

Аймухамедова Зульфия 
с результатом зачёта  
86,3; 

Всего 
345; 

100% 
 

Попова Валя 82,8;  331; 96% 
 

Болотова Наташа 82,0;  328; 94% 
 

Литомина Лиля 75,5;  302; 86% 
 

Остащенко Вероника 44,5;  178; 60% 

 
27 июля 2017 г.  в газете «АП» № 29 (1163) на с. 6 напечатана статья В.М. 
Гусева «Боулинг – это настоящий спорт!» (1 фото). 
 
17 августа 2017 г.  в газете «Астраханская правда» № 32 (1166) на с. 6 
напечатана статья В.М. Гусева «Горжусь своим младшим товарищем». 
Астраханка Виктория Терентьева установила мировой рекорд на 
Сурдлимпиаде! (2 фото). 
 

                                       Сентябрь-декабрь 2017 года 

15 сентября 2017 г.  в газете «ФиК» на с.3 напечатана статья О. Солнцева 

«Гражданская почётность», в которой упоминается имя В.М. Гусева (2 

фото). 

19 сентября 2017 г.   в Доме офицеров Каспийской флотилии  открылся «2-й 

Всероссийский фестиваль эстрадно-циркового искусства «Магия иллюзии и 

смеха». Присутствовало 239 зрителей. Ответственны: Кузина, Тихонова, 

Евстигнеева.  
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20 сентября 2017 г.  в Доме офицеров Каспийской флотилии  состоялась 

Микромагия. Экскурсия по Астраханскому Кремлю, Краеведческому 

музею. Прогулка на теплоходе по Волге. Присутствовало 129 зрителей. 

Ответственны: Кузина, Тихонова, Кондратьева.  

21 сентября 2017 г.  Гала-концерт. Закрытие фестиваля. Присутствовало 302 

зрителя. Ответственны: Тихонова, Евстигнеева, Кондратьева. 

26 сентября 2017 г. в газете «Хронометр» на с. 4 напечатана статья Т. 

Авериной «Мужа привезла в Астрахань вместе с дипломом». «Мы с женой 

разговариваем руками, - объясняет Алексей, а дети – голосом». Но это 

совершенно не мешает им понимать друг друга (3 фото). 

28 сентября 2017 г.  в газете «АП» № 38 (1172) на с. 6 напечатана статья В.М. 

Гусева «Среди нас много талантов». 19-21 сентября впервые в Астрахани 

состоялся Всероссийский фестиваль эстрадно-циркового искусства. (1 

фото). 

3 октября 2017 г.  в газете «Волга» №73 (269) на с. 8 под рубрикой 

«Творчество» напечатана статья В.М. Гусева «Фестиваль особенных 

артистов» с размещением фото.  

5 октября 2017 г. в Великобритании разработали технологию, которая 
позволяет людям с потерей слуха комфортнее чувствовать себя в театре. 
Теперь им не нужно читать по губам. В специальных очках они могут 
читать субтитры. 
 
17-21 октября 2017 г.  5-я Всероссийская летняя Спартакиада по спорту 

глухих среди юношей и девушек (2000 г.р. и моложе): легкая атлетика, 

настольный теннис, плавание, волейбол. Участников 520. Ответственны: 

Евстигнеева, Кузина, Тихонова. 

19 октября 2017 г.   в газете «АП» № 41 (1175) на с. 6 напечатана статья В.М. 

Гусева «Лучший маленький фокусник» (1 фото). 

21 октября 2017 г.  демонстрация фильма «Месть» (Борисова, 71 зритель). 

31 октября 2017 г. Астраханские активисты вспомнили жертв политических 
репрессий. А.Тюрин рассказал о громком деле "глухонемых", зачитав 
фамилии расстрелянных и впоследствии репрессированных граждан. В 
период с августа по декабрь 1937 г. были арестованы 54 глухонемых 
человека. 19 декабря 1937 г. 34 из них были приговорены к расстрелу, а 
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уже 24 декабря они были расстреляны. Реабилитированы 
репрессированные были в 1955 г. (источник: http://www.kavkaz-
uzel.eu/articles/311817/ Кавказский Узел). 
 
1 ноября 2017 г.  в Клубе ВОГ проведен День переводчика ЖЯ (концертная 

программа, сценки, песни). Зрителя 74. 

9 ноября 2017 г.   в газете «АП» № 44 (1178) на с. 3 напечатана 

редакционная статья «В Астрахани отметили столетие Великого Октября», 

где помещено 4 фото. На одной групповой фотографии прказаны Гусевы 

В.М. и Т.А. 

26 ноября 2017 г.  в Клубе ВОГ в честь Дня матери Кузина провела 

фестиваль «Мама-мамочки» (48 зрителей).  

1 декабря 2017 г.   в газете «ФиК» под рубрикой «Астрахань проблемная» 

на с. 6 опубликована статья Б. Касаткина «В защиту слабых». Для 

инвалидов «каждый день борьба. Борьба за жизнь, борьба за получение 

работы». 

2 декабря 2017 г.  Спартакиада по шашкам, теннису, дартс, гири, футболу 

(Тихонова, Кузина, 39 человек). 

6 декабря 2017 г.  на сайте Министерства культуры и туризма АО и на сайте 

Областной детской больницы опубликована статья «В Областной детской 

библиотеке прошла творческая встреча с Владимиром Гусевым» и 

информация о презентации книги В.М. Гусева "Подвиг глухонемых 

астраханцев в Великой Отечественной войне" (1 фото).   

6 декабря 2017 г.  на сайте «DeafNet» («ДеафНет»)  опубликована 

информация о презентации книги В.М. Гусева «Подвиг глухонемых 

астраханцев в Великой Отечественной войне». 

7 декабря 2017 г.  командировочная поездка в Камызяк на праздничное 

мероприятие, посвящённое Дню инвалида (48 человек) (Борисова). 

9 декабря 2017 г.  на сайте Глеба Иванова «AST-NEWS.ru – Астраханские 

новости» опубликована статья «В Областной детской библиотеке прошла 

встреча с В.М. Гусевым, постоянным автором «Факта». 

16 декабря 2017 г.   в Клубе ВОГ презентация о выборах и представители из 

избирательного участка (Кузина, 43 человека). 

http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/311817/
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/311817/
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20 декабря 2017 г.  в Клубе ВОГ христианская проповедь о. Евгения 

(Уфалова, 63 человека). 

22 декабря 2017 г.  в газете «ФиК» № 50 (760) под рубрикой «Братья наши 

меньшие» на с.12-13 напечатана статья В.М. Гусева «История собаки в 

Астраханском крае». Предстоящему Году посвящается (3 фото). 

23 декабря 2017 г.  новогоднее представление (Кузина, 156 человек). 

29 декабря 2017 г.  в газете «Волга» № 97 (293) на с. 7 под рубрикой «Рядом 

с нами. Друг человека на старых открытках»  напечатана статья В. Иошко 

«Собачки поздравляют» (6 открыток «Старая добрая открытка хранит 

воспоминания и передает дух времени»). 

                                                            2017 год 

За весь 2017 г. было проведено 21 мероприятие (торжественное 

мероприятие, посвящённое Великой Победе; открытие и закрытие 2-го 

Всероссийского фестиваля эстрадно-циркового искусства и т.д.). 

   В течение 2017 г.  принято в члены ВОГ - 20 чел., сняты с учёта -27 чел. по 
разным причинам: умерли - 19 чел., выбыли - 8 чел. 
По группам инвалидности: I – 12 чел. 
II- 51 чел. 
III – 513 чел. 
не имеющих инвалидности – 10 чел. 
От общего количества членов ВОГ: мужчин – 273 ; женщин –313. 
По возрастному составу : 
От 18 до 29 лет –56 чел. 
От 30 до 60 лет – 322 чел. 
От 60 лет и старше – 208 чел. 
   За 2017 г. проведено 6 заседаний Пленума, на которых заслушивались 
актуальные вопросы. Все заседания Пленумов проводятся с привлечением 
членов Правления, председателей местных отделений, актива, 
председателей Совета ветеранов и председателя Контрольно-ревизионной 
комиссии. Все протоколы заседаний пленума АРО ВОГ своевременно 
отправляются в Центральное правление ВОГ. Принятые решения Пленума 
доводятся до членов ВОГ во время информационного дня, проводимого 
каждую среду в Центре реабилитации инвалидов по слуху. 
    В течение года глухие обращались за помощью в решении различных 
возникающих у них вопросах в правление, в Центр соцреабилитации и 
местные отделения ВОГ. Отказов в оказании им необходимой помощи 
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никогда не было. Для решения различных вопросов обратились 4646 чел., 
из них в региональное правление – 3941 чел., в местные отделения ВОГ –
705 чел. 
По каким вопросам обращались к нам: 
1.Количество обратившихся - всего 4646;  
2.Количество обращений по квалификации: 
- по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов – 1649; 
- по вопросам труда и заработной платы – 305; 
- для оказания материальной помощи – 54; 
- по жилищно-бытовым вопросам - 437; 
- по направлениям на консультации к специалистам или в медицинские 
учреждения – 1785;  
- по правовым вопросам – 314; 
- по другим вопросам – 102; 
3.Количество повторных обращений- 1824; 
4.Количество обращений лиц с недостатком слуха по группам 
инвалидности: 
- инвалиды 1, 2, 3 группы – 4646; 
- инвалиды войны – 0; 
- инвалиды с сопутствующими заболеванием – 42; 
- не имеющие инвалидности -0; 
5.Количество обращений по возрастным социальным группам: 
- ветераны старше 60-ти лет – 1275; 
- молодёжь до 30 лет – 549; 
   В Астраханском РО ВОГ функционирует Центр сурдопереводческих услуг, 
где глухим инвалидам оказывают помощь в решении всех вопросов 6 
квалифицированных переводчиков русского жестового языка, все они в 
совершенстве владеют жестовой речью, прошли курсы повышения 
квалификации в Межрегиональном центре реабилитации в г. Павловске, 
имеют соответствующие документы, которые проверяются в Фонде 
соцстрахования АО при заключении каждого контракта на оказание 
сурдопереводческих услуг.  
      Председателем АРО ВОГ Борисовой Т.Н. налажен тесный контакт с 
Фондом соцстрахования АО, поэтому у нас не возникает проблем в 
получении услуг сурдоперевода и технических средств реабилитации для 
инвалидов по слуху. Работники правления ежегодно помогают глухим 
инвалидам своевременно и правильно оформлять заявления в ФСС АО на 
продление сурдопереводческих услуг и на получение технических средств 
реабилитации и отправляют эти документы по электронной почте на 
портал Госуслуг или относятся в бумажных носителях в Фонд социального 
страхования. При поступлении технических средств реабилитации ФСС АО 
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сообщают переводчикам, где можно получить их, а переводчики 
оповещают об этом инвалидов по слуху. Престарелым инвалидам развозят 
их по домам. 
   За 2017 г. были получены: 
Телевизоры с телетекстом – 191 чел.; 
Мобильные телефоны с текстовым выходом – 170 чел.; 
Сигнализаторы звука световых-вибрационных - 222 чел.; 
Слуховые аппараты – 772 чел. 
  В 2017 г.  по Астраханской области 383 инвалида с нарушением слуха 
оформили, с помощью сурдопереводчиков, индивидуальные программы 
реабилитации. 
Заявления на получение путёвок в санатории инвалиды по слуху в ФСС не 
подавали в связи с тем, что все они написали отказ от соцпакета и 
ежемесячно получают денежные выплаты. 
   В Астраханском РО ВОГ в 2017 г. в регионе 6 чел., из которых 5 чел. 
работают в Центре переводческих услуг, а 1 чел. работает в ГБПОУ АО 
(Государственном бюджетном профессиональном образовательном 
учреждении Астраханской области) «Астраханский губернский техникум» г. 
Астрахани. 
   В г. Астрахани функционируют следующие учебные заведения для лиц с 
нарушением слуха: 
- Специальная коррекционная общеобразовательная школа – интернат I и 
II вида - 48 + 47 = 95 чел.; 
- ОГСКОУ для воспитанников, обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья СКНШ – детсад «Верботон» - 29 чел. 
  Астраханское региональное отделение ВОГ активно развивает формы 
социального партнёрства с органами государственной власти, 
негосударственными организациями с целью создания эффективной 
системы социальной защиты инвалидов по слуху нашего региона. 
   Важную роль в решении проблем инвалидов играет Координационный 
Совет по делам инвалидов при Губернаторе Астраханской области, в состав 
которого входит председатель Астраханского РО ВОГ Борисова Т.Н. 
Согласно решению Координационного Совета, при Губернаторе 
Астраханской области, с февраля 2008 года и по настоящее время 
производится сурдоперевод программы новостей Астраханского 
телевидения 2 раза в неделю: по вторникам и четвергам, а также 
осуществляется сурдоперевод выступлений по местному телевидению 
руководителей области, города и депутатов областной думы. Зарплату 
переводчику русского жестового языка за перевод на телевидении 
осуществляет Минсоцразвития.  
    За 2017 г.  АРО ВОГ получило на оплату труда сурдопереводчика местных 
программ телевидения – 34.698 руб.30 коп. 
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   Как и в прошлые года, председатель Астраханского РО ВОГ Борисова Т.Н. 
входит в состав координационных советов при Губернаторе, Министерстве 
соцразвития и труда Астраханской области, Фонда соцстрахования РФ, в 
общественный совет при Минздраве АО и Общественный совет 
предприятия «ОРТО», обеспечивающего инвалидов различными 
техническими средствами реабилитации. Борисова Т.Н. принимает 
активное участие в заседаниях этих Советов, где решаются актуальные 
вопросы, затрагивающие интересы инвалидов по слуху. Все вопросы и 
предложения, с которыми выступала председатель АРО ВОГ Борисова Т.Н., 
по обеспечению доступной среды жизнедеятельности инвалидов по слуху 
выполнены, за исключением: 
- установки в маршрутных такси кнопки связи с водителем для остановки 
транспорта по просьбе не слышащих пассажиров. Обещали этот вопрос 
решить до 2020 г. 
   Астраханское РО ОООИ ВОГ, в течение года продолжало сотрудничать с 
Центром занятости населения АО по обмену информацией и получения 
вакансий для трудоустройства инвалидов по слуху. Вопросы 
трудоустройства решаются с большим трудом.  
   За 2017 г.  были трудоустроены 24 инвалида по слуху. По ходатайству 
председателя Борисовой Т.Н.  центром занятости населения АО были 
организованы бесплатные курсы обучения инвалидов по слуху по 
специальности мастер по маникюру. Обучение проходило в 
сопровождении переводчика русского жестового языка. По окончанию 
курсов по итогам экзамена всем обучающимся 5 глухим были вручены 
Сертификаты по специальности. 
   Ежегодно Астраханское региональное отделение ВОГ заключает Договора 
с Министерством соцразвития и труда АО о выделении из местного 
бюджета субсидий в рамках реализации программы «Социальная 
поддержка инвалидов на 2015 – 2020 годы», утверждённой 
Постановлением правительства Астраханской области от 14.09.2009 г.  № 
329 – п. Но, к большому сожалению, в связи с финансовым кризисом, 
Министерство соцразвития и труда АО сократило финансирование на 
культмассовые мероприятия. За весь год Минсоцзащиты выделило 
нашему обществу «ВОГ» 5 пригласительных билетов в Филармонию на 
торжественное мероприятие, посвящённому Дню Победы (5 мая) и 10 
пригласительных билетов в ТЮЗ, на праздничное мероприятие, 
посвящённому Дню пожилого человека. 
Все собранные членские взносы остаются в Местных отделениях и 
используются на Уставную деятельность. 
   Вся культурно – массовая и просветительная работа проводится в Центре 
социальной реабилитации инвалидов по слуху, где функционируют 
кружки: 
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- драматический – 15 чел. 
- жестового пения – 8 чел. 
- пантомимы – 4 чел. 
- иллюзионистов – 2 чел. 
- клоунады – 4 чел. 
- танцевальный – 11 чел. 
   Функционирует любительское объединение ветеранов, которые 
собираются в Центре соцреабилитации инвалидов по слуху каждую среду. 
Ко всем праздничным мероприятиям готовятся концертные программы, 
викторины, конкурсы. 
   Каждую среду работники правления, председатель АРО ВОГ Борисова 
Т.Н. и зам. председателя ВОГ Уфалова С.Н. в Центре социальной 
реабилитации инвалидов проводят информационную работу по правовым 
вопросам, изменениями в пенсионном и жилищном законодательстве, 
беседы по газетам и журналу «ВЕС», рассказывают о проделанной работе 
областного правления и о проблемах в родном Обществе. На эти беседы 
приглашаются специалисты из Минсоцтруда и пенсионного фонда для 
разъяснений начислений пенсий и льгот для инвалидов по слуху. В 2017 
году проделана большая работа с инвалидами, для подтверждений льгот в 
местных отделениях Минсоцразвития, согласно постановлению 
губернатора Астраханской области Жилкина А.А. Председателем 
Борисовой Т.Н. была проведена договоренность с начальниками отделов 
соцзащиты и глухих о  приёме не в приёмные дни, а по пятницам и в 
сопровождении сурдопереводчиков. Инвалидам по слуху заранее было 
разъяснено, какие документы необходимы для подтверждения льгот на 
ЖКУ. 
Раз в месяц Центр соцреабилитации посещает настоятель храма Святого 
«Адмирала Ушакова» отец Евгений, где он проводит христианскую 
проповедь, рассказывает про Божественные праздники, как правильно 
молиться в церкви. Все эти беседы проводятся с сурдопереводчиком.  
    В Центре соцреабилитации проводятся праздничные мероприятия и 
чаепития. Председатель АРО ВОГ Борисова Т.Н. для проведения крупных 
праздничных мероприятий договаривается о бесплатном предоставлении 
Актовых залов Дома офицеров Каспийской Флотилии, школы – интерната 
для глухих детей. 
   При Министерстве соцразвития Астраханской области Управление 
соцзащиты населения открыло социальный оздоровительный центр 
«Здравушка», где могут поправить своё здоровье пенсионеры по возрасту, 
проживающие на территории Астраханской области. Председатель АРО 
ВОГ Борисова Т.Н. договорилась с министром Минсоцразвитии Петелиным 
О.А. о том, чтобы выделили путёвки для группы инвалидов по слуху с 
сурдопереводчиком, т.к. очередь на предоставление оздоровительных 
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путёвок очень большая. И с 27 марта по 7 апреля 2017 г.группа глухих 
отдыхали и поправляли своё здоровье в «Здравушке». Срок пребывания 12 
дней, с 4-х разовым питанием. Инвалидам по слуху проводилось лечение: 
массаж, физиотерапия, ингаляция, дыхание горным воздухом, 
рефлексотерапия, лечение с помощью лазера, занятия в фитнес зале. 
Палаты 2-х и 3-х местные, есть и одноместный люкс. Так же проводилось 
посещение бассейна в санаторий «Тинаки» по средам и пятницам, а по 
четвергам посещение «Солярной пещеры». Руководство 
Оздоровительного Центра организовало посещение Театра юного зрителя 
и Цирка. Каждый вечер в актовом зале проводились разные культурные 
мероприятия. Всем глухим очень понравилось всё там, многим не хотелось 
уезжать из оздоровительного центра. Две недели отдыха пролетело как 
один день.  
   Ежедневно сурдопереводчик переводил все информационные 
телепередачи по вечерам. Председатель Совета ветеранов Астраханского 
РО ВОГ Болотова Наталия организовала конкурсы, игры, викторины. К 
приезду руководителей области (председатель правительства 
Астраханской области Маркелов Константин, председатель облдумы 
Горбунов Игорь и Министр соцразвития Астраханской области Петелин 
Олег Александрович) наш коллектив подготовил концертную программу – 
коллективный танец с платочками, пантомиму, восточный танец, жестовые 
песни. Очень переживали, как будет принята наша концертная программа 
слышащими отдыхающими и областными руководителями, ведь они 
впервые жизни видят жестовые песни. Но оказалось, что концерт глухих 
артистов всем очень понравился, все были в восторге, шквал 
аплодисментов, было много сказано тёплых слов в адрес глухих, 
благодарили за такой концерт, просили повторить такие выступления. 
Была сделана на память общая фотография нашей группы с 
руководителями области, министром соцразвития и директором 
оздоровительного центра «Здравушка». В процессе отдыха и лечения было 
сделано много фотографий на память. В нашем Центре будет оформлен 
стенд о групповом отдыхе и лечении в оздоровительном Центре 
«Здравушка». Всем нашим коллективом отдыхающих принято решение : 
ходатайствовать перед Минсоцразвитием Астраханской области о 
повторном лечении и отдыхе группы глухих ветеранов в следующем 2018 
году. Сразу же после возвращения домой многие из нашей группы подали 
заявление в Центры соцподержки по месту жительства с просьбой дать им 
путёвки в этот прекрасный оздоровительный центр «Здравушка».  
   В 2017 г.  при ГАУСО АО «Многопрофильный социально-оздоровительный 
центр «Здравушка» были организованы компьютерные курсы для 
обучения пенсионеров членов ВОГ, в сопровождении переводчика 
русского жестового языка. На курсах ветеранам помогали освоить 



789 
 

компьютер, учили. как правильно подать заявку по каким либо вопросам 
на портал Госуслуг, как общаться по скайпу с глухими из других городов. По 
окончании курсов всем были торжественно вручены сертификаты.  
    Среди главных мероприятий в 2017 г. – это II Всероссийский фестиваль 
эстрадно-циркового искусства «Магия иллюзии и смеха». 18 по 22 сентября 
2017 г. у нас в г. Астрахани впервые состоялся этот фестиваль.  Приехал 71 
участник фестиваля из 17 творческих коллективов региональных 
организаций ВОГ. Организация фестиваля была на высоте, все прибывшие 
размещены в гостинице "Золотой затон", которая находится на берегу реки 
Волги. Прекрасный зал Дома Офицеров Каспийской флотилии, в котором 
выступали артисты, находится рядом, в шаговой доступности. 19 сентября 
стартовал II Всероссийский фестиваль эстрадно-циркового искусства 
"Магия иллюзии и смеха". Жанры сценического творчества на этом 
фестивале весьма непростые и не слишком массовые – иллюзионное 
искусство, пантомима, клоунада. Жюри возглавлял почётный президент 
Российской ассоциации иллюзионистов, заслуженный артист РФ Владимир 
Руднев, также в жюри вошли заслуженные работники культуры РФ вице-
президент ВОГ Николай Чаушьян и заслуженный режиссёр Астраханского 
ТЮЗа Таскеря Азизова. На фестиваль были приглашены местные каналы 
телевидения, а вечером была продемонстрирована запись о проведении 
фестиваля. Первыми, по праву хозяев, выступили астраханцы. И приятно 
удивили, ведь на прошлом таком конкурсе в Твери их представлял один-
единственный участник – фокусник Владимир Гусев. А теперь выступала 
целая команда с красивыми костюмами с неплохой режиссурой. 
Некоторые регионы представляли по одному участнику. 20 сентября 
прошёл конкурс в жанре "Микромагия" (в нём выступили только четыре 
фокусника), а также состоялись два семинара для участников (по клоунаде 
и пантомиме, по иллюзионному искусству). После конкурса была 
организована экскурсия по городу, посещение Краеведческого музея и 
теплоходная прогулка по реке Волге. Всем участникам понравилась 
насыщенная экскурсионная программа. А 21 сентября в Астрахани, на 
сцене Дома офицеров Каспийской флотилии Минобороны РФ, состоялся 
Гала-концерт Второго Всероссийского фестиваля эстрадно-циркового 
искусства "Магия иллюзии и смеха". Зрителям Астрахани и ближайших 
районов области, а также представителям администрации, Минсоцтруда, 
ФСС, МСЭ, депутатам, председателям Астраханских общественных 
организаций инвалидов и из других городов было показано выступления 
лучших артистов, выступавших в жанрах пантомимы, клоунады и 
иллюзионного искусства. Всего было тринадцать номеров, а 
четырнадцатым стало выступление знаменитого фокусника, Почётного 
президента Российской ассоциации иллюзионистов Владимира Руднева. 
Именно он возглавлял жюри фестиваля, но в этот вечер он показал нам 
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своё искусство магии, заворожив публику бесподобными фокусами на 
высшем уровне мастерства. А затем на сцену вышли все участники гала-
концерта и Николай Чаушьян, вице-президент ВОГ с заместителем 
председателя оргкомитета фестиваля, огласил имена лауреатов в разных 
номинациях. Вручал призы сам Владимир Руднев. После окончания гала-
концерта вице-президент ВОГ Николай Чаушьян, который возглавлял 
жюри, поблагодарил всех участвовавших в фестивале и их руководителей 
за любовь к искусству, вручил председателю Астраханского РО ВОГ 
Борисовой Т.Н. памятный знак и Благодарственное письмо за хорошую 
организацию фестиваля. Фестиваль произвел на всех хорошее 
впечатление. 
   За год были проведены: информационных дней – 47, досуговое 
мероприятие – 21, фестиваля – 4, спартакиады – 3, весёлых старта – 1, 
показ фильма – 1, экскурсия - 1. Все эти мероприятия посетило 4 754 
человека. 
   Астраханским РО ВОГ ежегодно проводятся мероприятия, посвященные 
празднованию:  
- Международный женский день; 
- День Победы; 
- Международный день глухого человека; 
- День переводчика русского жестового языка; 
- Международный день инвалидов; 
- Новый год. 
Все проводимые мероприятия записываются на видео, фотографируются. 
Все фотографии раскладываются в фотоальбомы, которые находятся в 
Центре соцреабилитации. Снимки всех мероприятий сохранены на 
флэшке. Отчёт по культмассовой работе Центра соцреабилитации 
инвалидов по слуху прилагается. Все мероприятия проводятся силами 
актива, работников Аппарата правления. Для инвалидов по слуху 
традиционно в праздничные дни проводились чаепития с пирожками и со 
сладостями.  
   При Астраханском РО ВОГ действует Совет ветеранов труда, 
объединяющий - 138 членов ВОГ. Члены Совета ветеранов во главе с 
председателем СВТ Болотовой Н.Е. на протяжении 2017 года проводили 
различные мероприятия среди ветеранов и вечера отдыха по 
праздничным датам. Были организованы походы в музей и экскурсии. 
Юбилярам ветеранам общества вручались Памятные подарки на 
юбилейные даты, которые приобретали за счёт членских взносов. 
    В АРО ВОГ систематически занимаются физической культурой и спортом 
67,6 % членов ВОГ.  
   В 2017 г. проведено 12 массовых физкультурно-спортивных мероприятий, 
в которых принимали участие 327 членов ВОГ: 
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- Всероссийская юношеская спартакиада; 
- Чемпионат России по футболу; 
- Первенство России по футболу; 
- Областная Спартакиада, посвящённая Дню Победы; 
- Областная Спартакиада, посвящённая Международному Дню инвалида; 
- Чемпионат области по боулингу; 
- Чемпионат области по мини-футболу; 
- Чемпионат области по шашкам; 
- Чемпионат области по настольному теннису; 
- Чемпионат области по волейболу; 
- Чемпионат области по плаванию; 
- Чемпионат области по шахматам; 
- Кубок области по боулингу; 
- Кубок области по мини-футболу; 
- Первенство области по греко-римской борьбе; 
- Первенство области по вольной борьбе; 
- Первенство области по мини-футболу; 
- Первенство области по шашкам; 
- Фестиваль «Вобла-2017»; 
- Весёлые старты, посвящённые Международному женскому Дню. 
   В регионе 13 спортивных дисциплин («спорт глухих»): футбол, футзал, 
волейбол, гандбол, плавание, греко-римская борьба, вольная борьба, 
настольный теннис, боулинг, каратэ, шашки, шахматы, тэхвандо. 
   В 2017 г.  4 спортсмена, входящие в списки сборной России по «спорту 
глухих», являются членами ВОГ. 
   В 2017 г.  в Чемпионатах России в различных дисциплинах «спорта 
глухих» принимали участие 42 члена ВОГ. 
      В 2017 г.  в Первенствах России в различных дисциплинах «спорта 
глухих» принимали участие 53 участника.  
    В «спорте глухих» заслуженный мастер спорта – 1 чел., мастеров спорта – 
5, кандидат в мастера спорта – 21, I спортивный разряд – 37, II спортивный 
разряд - 27,  III спортивный разряд - 33, I юношеский спортивный разряд - 
17,  II юношеский спортивный разряд - 28,  III юношеский спортивный 
разряд – 47 человек. 
   О деятельности АРО ВОГ совместно с АРОО «ФФКИ и СГСССМИ и ПОДА» 
по организации физкультурно-спортивной работы среди членов ВОГ 
опубликовано в СМИ – в спортивных газетах: «30 регион», «Комсомолец 
Каспия», «Волга», «Факт и компромат», а также показано в эфирах 
местного телевидения ГТРК «Лотос» и «Астрахань – 24». 
   Проводилась работа среди членов ВОГ по пропаганде здорового образа 
жизни: семинары «Развитие координации движений, ловкости, умения 
действовать по сигналу», «Прививать любовь к физической культуре и 
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спорту», «Антидопинговый», семинар-тренинг «Усиление борьбы с 
допингом».  Профилактические лекции о наркотической зависимости, 
лекция о зависимости алкоголизма, лекция о вреде курения.  
     Большой вклад в деятельность регионального отделения внесли все 
работники Аппарата правления, члены Правления, председатели Местных 
отделений, общественники – активисты Уфалова С.Н., Болотова Н.Е., 
Ягудина А.И., Новиченко Ф.Ф., Ступаченко В.А., Аймухамедова З.К., 
Борисов А.В. Эти люди любят и понимают глухих, живут их радостью и 
болью, готовы в любое время прийти на помощь глухим, отдать им своё 
свободное время. 
 
В 2017 г. в книге ОНБ «Астраханский край: события и даты» на 2018 год. В 
ней В.М. Гусевым отмечено:  
- 160 лет назад родился врач А.А. Алеев, на с. 51; 
- 105 лет назад родился М.И. Флямгольц, на с. 109; 
- 60 лет назад назначен В.Н. Норкин директором УПП ВОГ, на с. 116. 
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В течение 2017 г. принято в члены ВОГ - 20 чел., сняты с учёта -27 чел. по 
разным причинам: умерли-19 чел., выбыли - 8 чел. 
По группам инвалидности: I – 12 чел. 
II- 51 чел. 
III – 513 чел. 
не имеющих инвалидности – 10 чел. 
От общего количества членов ВОГ: мужчин – 273 ; женщин –313. 
По возрастному составу : 
От 18 до 29 лет –56 чел. 
От 30 до 60 лет – 322 чел. 
От 60 лет и старше – 208 чел.  
 
Теперь о недостатках в работе нашего Правления: 
- заседания бюро в местных отделениях ВОГ проводятся нерегулярно. 
   Во многих городах уже проводились чемпионаты профессионального 
мастерства среди людей с ограниченными возможностями «Абилимпикс». 
К большому сожалению, у нас в Астрахани такой чемпионат не проводился 
в связи с недостатком финансирования Минсоцразвития Астраханской 
области. 
 

                                Январь – август 2018 года  

   Основной задачей нашей организации было решение социально-
реабилитационных вопросов по обслуживанию глухих граждан и оказание 
им всесторонней помощи и создание доступной среды для инвалидов по 
слуху. 
   На 1 января 2018 г. на учёте в нашем регионе состоят 863 чел. с 
нарушением слуха, из которых являются членами ВОГ 586 чел., из них 
инвалидов – 576 чел., что составляет 98,3 % от общего количества членов 
ВОГ.  
 
На 01.01.2018 года в Астраханском РО ВОГ 12 структурных подразделений 
(местных отделений): 
1. Городское местное отделение ВОГ г. Астрахань 357 чел.; 
2. Енотаевское местное отделение ВОГ с. Енотаевка 10 чел.; 
3. Икрянинское местное отделение ВОГ с. Икряное 12 чел.; 
4. Камызякское местное отделение ВОГ г. Камызяк 46 чел.; 
5. Красноярское местное отделение ВОГ п. Красный яр 25 чел.; 
6. Лиманское местное отделение ВОГ п. Лиман 14 чел.; 
7. Володарское местное отделение ВОГ п. Володарский 31 чел.; 
8. Ахтубинское местное отделение ВОГ г. Ахтубинск 37 чел.; 
9. Приволжское местное отделение ВОГ с. Началово 17 чел.; 
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10. Харабалинское местное отделение ВОГ г. Харабали 21 чел.; 
11. Наримановское местное отделение ВОГ г. Нариманов 9 чел.; 
12. Черноярское местное отделение ВОГ п. Чёрный Яр 7 чел. 
    Учёт лиц с нарушением слуха, учёт членов ВОГ ведётся в Астраханском 
региональном отделении с использованием специально разработанной 
компьютерной программы. Данные полностью соответствует бумажным 
носителям в картотеке учёта. Раз в квартал, отчёты Ф- II ВОГ, своевременно 
составляются и отправляются в Центральное правление по электронной 
почте и бумажных носителях, с приложением списков членов ВОГ и 
инвалидов по всем местным отделениям АРО ВОГ, а так же к отчётам 
прикладываются списки инвалидов снятых с учёта и вновь принятых в 
члены ВОГ, с заверенными копиями справок МСЭ об инвалидности. 
В правлении имеются копии справок МСЭ на всех инвалидов, состоящих у 
нас на учёте, что позволяет нам вести точный учёт инвалидов – членов ВОГ. 
Вся деятельность нашего отделения проводилась в соответствии с годовым 
планом работы, утверждённым на заседании Пленума АРО ВОГ. 
      Основной задачей правления на 2018 год продолжать работу для 
решения следующих проблем Астраханского РО ВОГ: 
- Добиться установления в маршрутных такси кнопки для предупреждения 
водителя об остановках по просьбе глухих; 
- Создать диспетчерскую службу для инвалидов по слуху, которая будет 
оснащена всеми видами связи (факс, мобильная, электронная почта, web – 
связь). Через диспетчера будет осуществляться вызов работников 
милиции, скорой помощи, пожарных служб, МЧС, запись на приём к врачу 
в поликлиниках, получение справочной информации; 
- Включить в областной бюджет финансирование услуг переводчика 
русского жестового языка на мероприятиях областного значения; 
- Открыть сайт Астраханского РО ВОГ. 
 
19 января 2018 г. в газете «ФиК» № 2 (762) под рубрикой «Астраханский 
позитив» на с. 6 напечатана статья В.М. Гусева «Благодарность 
неврологам» (1 фото).   
 
27 января 2018 г. демонстрация фильма «Эмма» (Кузина, Борисова, 63 
человека). 
 
В январе 2018 г. по подозрению в мошенничестве был задержан и 
заключен под стражу начальник отдела правового обеспечения АП ВОГ 
Евгений Новосельцев. Он пошел на сотрудничество со следствием и 
признал свою вину в хищении 150 000 000 рублей. 
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9 февраля 2018 г. в газете «ФиК» № 5 (765) под рубрикой «Астрахань 
медицинская»  на с. 4 напечатана статья В.М. Гусева «Низкий поклон 
кардиологам Александро-Мариинской клинической больницы» (1 фото). 
 
14 февраля 2018 г. в Клубе ВОГ праздник «Масленица» (игры, конкурсы, 
соревнования, чаепитие) и проповедь настоятеля о. Евгения (Кузина, 
Тихонова, Евстигнеева, 61 человек). 
  
17 февраля 2018 г. в Клубе ВОГ были выездные окулисты по подбору 
оптики (Кузина, 28 человек). 
 
21 февраля 2018 г. в Клубе ВОГ встреча с директором диспетчерской 
службы «Оберег» Гудумаровой (Кузина, 59 человек). 
 
3 марта 2018 г.  кинопоказ фильма «Пирамида для чайников» (Кузина, 
Борисова, 33 человека). 
 
10 марта 2018 г. в Клубе ВОГ праздничное мероприятие 23 февраля 
«Смелый, сильный, находчивый» и 8 марта «Лучшая хозяйка года» 
(Кузина, 58 человек). 
 
20 марта 2018 г. воспитанники коррекционной школы для глухих 
представили спектакль «Приключения Буратино». Ребята с разной 
степенью глухоты, несмотря на свою особенность, стали настоящими 
актёрами, доказав всем, что для искусства нет преград. На представлении 
присутствовали губернатор АО Александр Жилкин, министр образования и 
науки Виталий Гутман, министр культуры и туризма Галина Зотеева, а 
также  родители и педагоги юных артистов. Театр как способ 
реабилитации: в Астрахани глухие дети играют в спектакле. 
 
31 марта 2018 г. в Клубе ВОГ День смеха (игры, смех, развлечения) (Кузина, 
21 человек). 
 
9-14 апреля 2018 г. Чемпионат России по плаванию (спорт глухих) (Кузина, 
Тихонова, Кондратьева, 260 человек). 
 
11 апреля 2018 г. праздник Пасхи в храме Святого Владимира. Трапеза 
(Кондратьева, 25 человек). 
 
21 апреля 2018 г. Фестиваль «Вобла 2018» (Кузина, 21 участник). 
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22 апреля Мистер Мим. Пантомима. Концертная программа (Кузина, 
Тихонова, 104 человека). 
 
24 апреля 2018 г. на сайте VIPERSON (ВИПЕРСОН) (Москва) напечатан 
эксклюзив В.М. Гусева «Евреи и Астрахань». 
 
26 апреля 2018 г. на сайте Глеба Иванова «AST-NEWS.ru – Астраханские 
новости» опубликована статья «В Музее истории города открылась 
выставка постоянного автора «Факта и компромата». 
 
7 мая 2018 г. в храме Святого Владимира праздничное мероприятие 9 мая 
и трапеза (Кондратьева).  
 
9 мая 2018 г. на сайте «DeafNet» («ДеафНет»)  опубликована информация 
«С днём Победы! С георгиевской лентой». 
 
12 мая 2018 г.  в честь Великой Победы Спартакиада по шахматам, гирям, 
шашкам, настольному теннису, мини-футболу, дартс (Кондратьева, 
Тихонова, 37 человек). 
 
15 мая 2018 г. на сайте VIPERSON (ВИПЕРСОН) (Москва) напечатан 
эксклюзив В.М. Гусева «История деревни Горки и её окрестностей».  
 
23 мая 2018 г. Президент ВОГ Валерий Рухледев арестован и подозревается 
в растрате более 50 млн рублей из бюджета организации. Находится под 
домашним арестом. 
 
25 мая2018 г. на сайте VIPERSON (ВИПЕРСОН) (Москва) напечатано всего 385 
произведений В.М. Гусева, в том числе 71 эксклюзив.  
 
1 июня 2018 г. в газете «ФиК» № 20 (780) напечатана статья В.М.Гусева 
«Архивной службе – 100 лет! Репортаж с юбилея» (1 рисунок). 
 
14 июня 2018 г. отборочный тур на Фестиваль СВТ в Крым (на 17-21 
сентября) (Евстигнеева, Кузина, 21 человек). 
 
15 июня 2018 г. в газете «ФиК» № 22 (785) под рубрикой «Наш град» 
напечатана статья В.М.Гусева «Улица Транспортная не для транспорта» (3 
фото). 
 
19 июня 2018 г. отборочный тур на Фестиваль молодёжи в Саратов 
(Евстигнеева, Кузина, 23 человека). 
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21 июля 2018 г. в газете «Хронометр» под рубрикой «Житейская ситуация»  
напечатана статья Т. Авериной «Двойник Чарли Чаплина в Астрахани – 
глухонемой». 12-летний астраханец перевоплощается в Чарли Чаплина - 
кумира миллионов во времена «великого немого». Вадим творит на сцене 
чудеса, и никто не знает, что он от рождения глухонемой. О талантливом 
мальчике рассказала председатель АРО ВОГ Татьяна Борисова. 
 
15 августа 2018 г. экскурсия на осетровую ферму и лотосы (обед, лотосные 
поля, купание) (Кузина, Кондратьева, 25 человек).  
 
16 августа 2018 г. в кинотеатре «Иллюзион» показ фильма с 
тифлокомментированием и субтитрованием «Американская дочь» 
(Кузина, 43 человека).  
 
13 сентября 2018 г. на сайте Министерства соцразвития и труда АО 
отмечено: «В центре «Оберег» слабослышащие астраханцы могут заняться 
танцевальным творчеством». Многофункциональный центр социального 
обслуживания «Оберег» давно славится хореографическими и вокальными 
коллективами, творческими объединениями декоративно-прикладного 
и художественного творчества для пожилых людей. А в настоящее время 
здесь открываются новые группы хореографии для инвалидов по слуху 
от 18 лет и для пожилых людей. Специфика организации занятий в том, что 
преподаватель будет учить чувствовать музыку телом. Хореография 
обладает прекрасным терапевтическим эффектом — развивает мышцы 
тела и лица, что положительно влияет на плавность и темп речи, 
выправляет походку и осанку. Сотрудники надеются, что такая 
комплексная работа даст хорошие результаты, ведь это прекрасная 
возможность для творческого самовыражения. 
 
С 17 сентября по 22 сентября 2018 года в городе Севастополь состоялся 
Третий Всероссийский фестиваль художественного творчества ветеранов. 
Конкурс проходил в два этапа. На сцене Дворца культуры показали своё 
мастерство 189 участников художественной самодеятельности от 36 
региональных отделений ВОГ. В первый день, 18 сентября, в конкурсе 
приняли участие 20 регионов России. Наши участники из города Астрахань 
выступили под номером 18. На следующий день, 19 сентября выступили 
ещё 16 городов. Программа оказалась очень насыщенной жанрами: 
художественное слово, жестовая песня, малые формы, клоунада, 
хореография… На протяжении двух дней просмотрело 165 номеров 
сценического искусства. Наши ветераны заняли 3 место в номинации 
«хореография» с номером: «Шуточный русский танец». 21 сентября 
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состоялся гала-концерт, где у 21 города, в том числе Астрахани, отобрано 
33 номера лауреатов и победителей. Сильные коллективы выступили из 
города Москва, Тула и Челябинск. 
 
С 21 по 26 сентября 2018 года в Ростовской области прошел VI 
Всероссийский молодёжный форум для инвалидов по слуху. В форуме 
приняли участие около 200 молодых людей, имеющих ограничения по 
слуху, из 53 субъектов РФ и Республики Беларусь. Официальное открытие 
форума состоялось 22 сентября в спортивно-оздоровительном комплексе 
«Ромашка» Неклиновского района. Программа форума состояла из лекций 
и тренингов, спортивных мероприятий, а также культурно-
просветительского блока. Проведение форума позволило вовлечь 
молодых глухих в современные молодёжные проекты и инициативы, 
послужит реализации их способностей в различных сферах 
жизнедеятельности. 
 
30 сентября 2018 г. В.М. Гусев на сайте «Виперсон» (Москва) занял 69-е 
место из возможных 61 423 по рейтингам (всего 540 255) по просмотру 400 
его произведений. 
 
9 октября 2018 г. семейная пара пенсионеров была найдена мёртвыми 
сегодня, 9 октября, в одном из частных домов по улице Ленина в селе 
Старокучергановка АО. Они были убиты, мужчина — во дворе, жена — в 
жилище. Об этом сообщают наши коллеги с сетевого издания «Арбуз» со 
ссылкой на собственные источники. Супругам — по 75 лет. Оба — 
глухонемые. Причиной преступления могло стать ограбление. После 
работы следственно-оперативной группы и криминалистической бригады 
на месте ЧП, по «горячим следам» были задержаны двое астраханцев – 40 
и 36 лет. 
 
22 октября 2018 г. состоялось очереднее заседание Тверского районного 
суда г. Москвы по поводу продления срока домашнего ареста (до 7 
декабря 2018) президента ВОГ В.Н. Рухледева, который обвиняется в 
мошенничестве, совершенном организованной группой или в особом 
крупном размере, а также в присвоении или растрате свыше 50 000 000 
руб. из бюджета ВОГ. 

                                             2018 год 

В 2018 г. в Международный Комитет Спорта Глухих (МСКГ) входит более 90 
национальных федераций.  
 

https://arbuztoday.ru/
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2018 г. переводчик РЖЯ должен быть добрым и терпеливым, относиться с 
пониманием к трудностям глухих подопечных, обладать хорошей 
моторикой рук, аналитическим мышлением, высоким интеллектуальным 
уровнем, высокой культурой общения. 
 
2018 г. переводчик РЖЯ — одна из немногих специальностей, где 
вертикаль карьерного роста отсутствует. В этой профессии нет градации на 
ранги или категории, однако это не означает отсутствие развития вообще. 
 
2018 г. большинство переводчиков РЖЯ начинают карьеру при городских 
обществах глухих или при соответствующем подразделении 
администрации города.  
 
2018 г. при известном старании и стремлении расширить круг обязанностей 
у переводчика РЖЯ есть шанс перейти в частную организацию — 
например, работающую с зарубежными партнёрами, которым требуется 
помощь в переводе на язык жестов. Уровень заработной платы в частном 
секторе выше, чем в государственных учреждениях. 
 
2018 г. обязанности переводчика РЖЯ следующие: 
- перевод устной речи (телефонных переговоров, радио-, телевизионных 
передач, производственных совещаний, собраний, бесед, проведение 
учебных занятий и т.п.) посредством жестового языка (прямой перевод) 
для глухих работников организаций; 
- перевод устной речи посредством жестового языка глухих и дактилологии 
при общении глухих граждан;  
- обратный перевод жестовой речи глухих граждан и дактилологии в 
устную речь; 
- постоянную работу по унификации жестов для достижения лучшего 
взаимопонимания глухих работников в организациях и в учебных 
заведениях, имеющих группы неслышащих, а также в системе ВОГ;  
- участие в работе кабинетов речи и чтения с губ, способствуя дальнейшему 
развитию остаточного слуха и словесной речи лиц с недостатками слуха; 
- представление интересов глухих граждан при посещении ими 
организаций, обеспечивая взаимопонимание глухих граждан и работников 
организаций; 
- организацию культурно-досуговой и социально-реабилитационной 
работы среди лиц с недостатками слуха; 
- участие совместно с отделом кадров организаций в организации труда и 
эффективной расстановке глухих и слабослышащих работников на 
производственных участках, а также в контроле над посещаемостью и 
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успеваемостью глухих и слабослышащих учащихся, выполнением ими 
производственной практики, ведении установленной документации; 
- работа с руководителями производственных подразделений, 
осуществление перевода инструктажа при обучении глухих и 
слабослышащих работников безопасным методам труда, разъяснении им 
производственных заданий; 
- организацию работы по повышению квалификации работников 
совместно с руководителями производственных подразделений; 
- постоянное пополнение своих знаний нормированной жестовой речи, 
совершенствование техники владения специфическими средствами 
общения глухих. 
 

 

                                   Эпилог 
  Когда появились первые глухие, если они имеют право на существование 
во все времена во всех странах мира? Когда возник язык жестов? С 
зарождением человечества глухие существовали уже 2,5 миллиона лет на 
нашей планете. За последние 40 тысяч лет в мире умерло примерно 3 
миллиарда глухих – половина нынешнего населения земного шара! Разве не 
впечатляет цифра? Ныне на Земле насчитывалось 500 миллионов глухих, из 
них 90 миллионов с тяжёлыми нарушениями слуха. Ежечасно в мире 
рождаются 9 глухих. Однако глухие на глазах «слышащего» общества 
составляет немногочисленную группу: на 1000 слышащих приходится 1 
глухонемой от рождения и на 100 здоровых – 6 человек с различными 
дефектами слуха. В нашей России обитают 13 000 000 глухих, а если с 
серьёзными нарушениями слуха, то примерно 2-3 млн. человек. Во 
Всероссийском Обществе глухих на учёте состоят лишь 146 000 членов. 
Глухие есть достояние всех времён и всех стран! Так родилась новая наука 
– история глухих.  

   Теперь АРО ВОГ активно развивает формы социального партнёрства с 
органами государственной власти, негосударственными организациями с 
целью создания эффективной системы социальной защиты глухих АО. 
Важную роль в решении проблем глухих играет Координационный Совет по 
делам инвалидов при Губернаторе АО. 

    Главная цель нашей кадровой политики - обогатить Общество 

надежными, квалифицированными кадрами, владеющими современными 

методами работы, позволяющими налаживать диалог с властью. В нашем 

регионе РФ Астраханское отделение ВОГ возглавляет теперь молодой, 

энергичный  руководитель Т. Борисова. Мы уделяем особое внимание 

молодёжной политике. Последняя не сводится только к поиску 

потенциальных лидеров - тут требуется целенаправленная работа по 

вовлечению широкого круга глухих молодых людей в общественную жизнь. 

Мы проводим необходимые реформы, касающиеся всех структурных 

подразделений и всех сфер деятельности Общества. 
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  В организации помощи глухим мы не можем опираться только на 

собственные ресурсы. Поэтому основной упор Общество сейчас делает на 

развитие и укрепление социального партнёрства с органами 

государственной власти - как центральными, так и региональными, 

органами местного самоуправления, что позволит решить многие 

важнейшие задачи по повышению статуса жестового языка, обеспечению 

глухих услугами по переводу, техническими средствами реабилитации и т.д. 

Улучшение жизни глухих граждан напрямую зависит от решения проблем 

доступа к разнообразной информации. Нужно особо остановиться на 

жестовом языке. Это - основное средство общения глухих граждан России.  

   Главная задача ВОГ неизменна - защита прав и законных интересов 

глухого человека, повышение качества его жизни. Мы должны постоянно 

работать так, чтобы каждый гражданин России с нарушением слуха  

чувствовал себя защищённым, знал и верил, что Общество живёт, работает, 

отстаивает его права и добивается в этой нелёгкой работе конкретных 

результатов. Прежде всего это - обеспечение равных с другими гражданами 

возможностей. 

 

 

Гусев Владимир Матвеевич, бакалавр психологии, член Союза 

журналистов России, член Российского Общества историков-

архивистов, кавалер медали ордена "За заслуги перед 

Астраханской областью", отличник здравоохранения РФ, кавалер 

трёх наград ВОГ, ветеран труда 
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сс.178-185, «Они слышали сердцем…»; 
- Астраханская область. Справочник по административно-территориальному делению 
/Волгоград, 1984, сост: Горшков А.А., Дворниченко Л.М., Логачева Л.С., Патрина Л.Н.; 
- "Астраханский вестник" (газеты) за 1889, 1892, 1895, 1902, 1903, 1906, 1918;   
- Астраханские губернаторы. Историко-краеведческие очерки /Астрахань, 1997, авторы: 
Алиева А.Н., Белянина Н.И., Безгулов Д.Ш., Викторин В.М., Дикина Н.А., Казаков Е.В., 
Ларина Л.М., сс. 4-126; 
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- "Астраханские губернские ведомости" (газеты) за 1844, 1857, 1869, 1870 (Устав АБО), 
1873, 1879, 1889, 1891, 1902, 1903, 1904, 1910;  
- Астраханские краеведческие чтения. Сборник статей. Выпуск VI /Астрахань, 2014, отв. 
ред. А.А. Курапов, сс. 404-419,  464-467, 643;  
- Астраханские краеведческие чтения. Сборник статей. Выпуск VII /Астрахань, 2015, отв. 
ред. А.А. Курапов, сс. 565-570; 
- Астраханский край: События и даты на 2004 год /Астрахань, 2003;  
- Астраханский край: События и даты на 2005 год /Астрахань, 2004, сост: Любовощина 
Д.Р., Савченко Г.Н., Головачёва В.К., Губина Л.В., Кумова С.А., сс. 58-59;  
- Астраханский край: События и даты на 2007 год /Астрахань, 2006, сост: Любовощина 
Д.Р.,  Макарова О.В., Савченко Г.Н., с. 32;  
- Астраханский край: События и даты на 2008 год /Астрахань, 2007, сост: Любовощина 
Д.Р. Макарова О.В., Савченко Г.Н., с. 68;  
- Астраханский край: События и даты на 2009 год /Астрахань, 2008, сост: Любовощина 
Д.Р. Макарова О.В., Прошунина Т.В., сс. 52-54, 58-59;  
- Астраханский край: События и даты на 2014 год /Астрахань, 2013, сост: Аркадьева 
В.Ю., Михайлова О.В., Фунина Е.Е., Быкова Г.Н., Вихляева О.О., сс. 80, 83, 114; 
- Астраханский край: События и даты на 2015 год /Астрахань, 2014; 
- Астраханский край: События и даты на 2016 год /Астрахань, 2015; 
- Астраханский край: События и даты на 2017 год /Астрахань, 2016; 
- Астраханский край: События и даты на 2018 год /Астрахань, 2017; 
- "Астраханский справочный лист" за 1887 год № 11, 32, 39, 71,  77, 100, 106, 115, 150, 
206, 216, 222, 250, 274;   
 - "Астраханский справочный лист" за 1885 год № 209 (о М.П. Догадине); 
 - "Астраханский справочный лист" за 1888 год № 202, некролог П.И. Шавердова; 
 - "Астраханский справочный лист" за 1889 год № 116, 133; 
 - "Астраханский справочный лист" за 1890 год № 48, 240, 246; 
- "Астраханский справочный лист" за 1892 год № 46, 68, 73, 115, 268;  
 - "Астраханский справочный лист" за 1893 год № 44, 92, 93, 115, 136, 140, 203, 205, 262, 
265, 271;      
- "Астраханский справочный лист" за 1894 год № 49-52, 174; 
- "Астраханский справочный лист" за 1902 год № 93, некролог Н.К. Фонова; 
- "Астраханский справочный лист" за 1913  год № 254; 
- Астрахань в кармане за 1925 год. Альманах. Ежегодник /Астрахань, сс. 12, 13, 18, 19, 
22, 85;  
- Астрахань. Литературно-художественный сборник. К 400-летию Астрахани /Астрахань, 
1958, ред. К.И. Ерымовский, сс. 7-42, 582-588; 
- Астрахань. Путеводитель по памятным местам /Астрахань, 2007, АГУ, автор Д.В. 
Васильев; 
- Базоев В.З., Паленный В.А. Человек из мира тишины /М., 2002; 
- Басова А.Г. Очерки по истории сурдопедагогики в СССР/ М., 1965; 
- Библиографический указатель статей, опубликованных в газете "Жизнь глухонемых", 
журналах "Жизнь глухонемых", "Жизнь глухих" и "В едином строю"/М., 1976, сост. И. 
Брохина, сс. 1-138; 
- Блокада глазами глухой астраханки /журнал "Время культуры. Астрахань" № 1, 2014,  
автор В.М. Гусев, сс. 30-31;  
- Богатырев А.И. Астрахань: улицы, годы, судьбы. Историко-краеведческий очерк 
/Астрахань, 1999, сс. 4-108; 
- Богданов-Березовский М.В. Положение глухонемых в России /Санкт-Петербург, 1901; 
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- Боришпольский Е.С. Глухонемой и его дущевный мир /С.-Петербург, 1900; 
- Братолюбов А. Краткое понятие о всенощной и литургии православной церкви /СП(б), 
1868; 
- Братолюбов А. Краткая священная история Ветхого и Нового завета /С-П(б), 1868; 
- Бухгалтерская отчетность Астраханское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации инвалидов «ВОГ» ИНН 3015029833 за 2015 год; 
-  Васильев С. «Социальное обеспечение Астраханской губернии» / журнал «Наш 
край», № 8, 1927, с. 207-209; 

 - Ведомости о состоянии училища глухонемых /Астрахань, 1903, журнал "Известия" 
Горуправы, сост. П.А. Рышкин; 
- Велимир Хлебников и мировая художественная культура. Материалы XII 
Международных Хлебниковских чтений, посвящённых 130-летию со дня рождения 
Велимира Хлебникова /Астрахань, 2005, АГУ , гл.ред. Г.Г. Исаев, сс. 158-169;  
- Верность сцене нам силы давала... Театр мимики и жеста - 50 лет творчества /М., 2012, 
сост. В.П. Скрипов, сс. 9-10, 21-22, 33-34, 174; 
- 80 лет Всероссийскому обществу глухих. 1926-2006 /М., 2006, отв. редактор В.А. 
Паленный, сс. 1-33; 
- Вехи времени. История объединения глухих Крыма /Симферополь, 2011, сост: В.В. 
Комендант, Т.Ю. Комендант, сс. 14;  
- В помощь учителю и воспитателю специальной школы глухих детей /Астрахань, 
"Волга",  1961, с. 103;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
- Всполохи тишины (воспоминания ветеранов ВОГ/Москва, 2012, составители В.А. 
Паленный, Я.Б. Пичугин, сс. 4, 56, 70-72, 79-83, 87, 94, 120, 191-193, 204-206;  
- Всероссийское общество глухих. Доклады и тезисы докладов научно-практической 
конференции, посвящённой 40-летию Общества /М., 1968, сс.3-81;    
- Всероссийское общество глухих. 75 лет. 1926-2001  /М., 2001, буклет, сс. 1-3; 
- Всероссийское общество глухих. 80 лет. 1926-2006  /М., 2006, буклет, сс. 1-6; 
- Всероссийское общество глухих /М., 2012, буклет, сс. 1-8; 
- Всероссийское общество глухих / М., 2013, буклет, сс. 1-3; 
- Всероссийское общество глухих. Годовой отчёт  2012 /М., 2013, сс. 1-25; 
- Всероссийское общество глухих. Годовой отчёт за 2013 /М., 2014, сс. 3-35; 
- Всероссийское Общество глухих. История, развитие, перспективы /Ленинград, 1985, 
под редакцией В.Г. Ушакова, сс. 5-278; 
- Всероссийское общество глухих. Краткий справочник /М., 2002, сост. В. Куксин, сс. 5-29, 
46-47, 79-87; 
- Всероссийское общество глухих. Краткий справочник /М., 2004, сост. В. Куксин, сс. 5-31, 
41,  44-45, 81-87; 
- Всероссийское общество глухих. Краткий справочник /М., 2012, сс. 4-23, 29, 55, 56: 
- Всполохи тишины /М., 2012, сс.5-213, сост. В.А. Паленный, Я.Б. Пичугин; 
- "В строю едином ". Коллективный сборник /М., 1988, сост. И.А. Исаев, сс. 7-13; 
- Второй  Московский симпозиума по истории глухих /М., 1999, под ред. В.А. Паленного, 
сс. 4-19;  
- Второй съезд русских деятелей по техническому и профессиональному образованию 
1895-1896. Секция XII призрения и обучения слепых, глухонемых и ненормальных детей 
/М., 1898;  
- Газеты "Аргументы и факты" за 2008 год № 4, № 24, № 27; 
- Газета "Арсеньевские вести" № 33, 2013; 
- Газеты "Астраханская правда" за 2005-2018 годы; 
- Газеты "Астраханский мир" за 2014 год № 18, № 24; 
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- Газеты "Астраханские известия" за 2001 год № 6; за 2004 год № 32; за 2005 год № 2; 
- Газета "Астраханские губернские ведомости" № 109; 
- Газеты "Волга" (Астрахань) за 1960-1961 (об УПП): 
- Газеты "Волга" (Астрахань) за 1983, 1986-1987, 1993, 1996-2004, 2006-2009, 2011, 2013-
2016; 
- Газеты "Волна" (СПб) № 3, 6, 2006; № 1, 2007; № 6, 2009; 
- Газеты "Горожанин" (Астрахань)  за 2002, 2004, 2007-2013 годы; 
- Газеты "Догадинка"  (Астрахань) за 2011 год № 10, 11; за 2012 год № 16, 2015 год № 24; 
- Газеты "Жизнь. Астрахань" за 2001 год № 10; за 2002 год № 12, № 47; за 2003 год № 8; 
за 2004 год № 7, № 20, № 45, № 53; за 2008 год № 19, № 20; 
- Газеты "Жизнь глухих" (Челябинск) за 2014 год № 3; за 2015 год № 2; 
- Газеты "Жизнь глухонемых" (Москва) за 1924, 1925 (№ 17, 21), 1926 (№ 10, 17, 20), 1927 
(№ 14-15), 1928 (№ 4-10, 12, 16), 1929 (№ 3-4, 10), 1930 (№ 6-7), 1931 (№ 2, 9, 15, 16, 28, 
29, 32, 39, 40), 1932 (№ 3, 8-11, 17, 18, 20, 23, 25, 31);  
- Газеты "Золотое кольцо" (Ярославль) № 18, 2011; № 239, 2012; 
- Газеты "Коммунист" (Астрахань) за 1922, 1926-1929, 1938, 1939;  
- Газеты "Комсомолец Каспия" за 2000 год № 96; за 2004 год № 53; за 2008 год № 92; 
- Газета "Маяк" (Москва) за 1990 год № 10; 
- Газеты "Мир глухих" (Москва) за 2001 год № 11, № 12; за 2002 год № 4, № 11; за 2003 
год  № 7,  № 8; за 2004 год №3, № 10; за 2006 год № 10; за 2014 год № 4; 
- Газета "Мост" (Астрахань) за 2014 год № 5, с.14;  
- Газеты "Наше життя" (Киев, Украина) за 2009 год № 29; за 2012 год № 27, 32; за 2013 
год № 1, 2, 3, 28, 39, 40, 42, 44; 
- Газета "Новая жизнь" (Рыбинск) № 2, 2013; 
- Газета "Парламентский вестник Дона" № 1, 2013; 
- Газета "Переславские вести" № 2, 2013; 
- Газета "Проспект" (Астрахань) № 50, 2006; 
- Газеты "Пульс Аксарайска" за 2011 год № 51; за 2013 год № 52; за 2014 год № 10; за 
2016 год № 52; 
- Газета "Российская газета. Неделя" № 5984, за 2013; 
- Газеты "Рупор комсомола" (Астрахань) за годы: 1925-1930;  
 - Газеты "Рыбинские известия" за 1984 год № 69; за 1985 год № 201; за 2011 год № 8; 
- Газеты "Спорт- 30 регион" за 2008 год № 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 24; за 2009 год № 22; за 
2013 год № 13; за 2014 год  № 4, № 5;  
- Газеты "Спорт 30 - информ Поволжья" за 2014 год № 11; за 2015 год № 18, 23;  
- Газеты  "Саратовский листок" за 1893 год № 24 ("Глухонемые"), № 222, № 269 
("Училище"); 
- Газета "Так живём" (Тверь) № 1, 2013; № 6, 2014;  
- Газета "Тюменские известия" № 52, 2013; 
- Газеты "Факт и компромат" за 2008-20018 годы; 
- Газеты "Хронометр. Астрахань" № 37, 2004; № 2, 2006; № 25, 52, 2007; № 14, 2008;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
- Газеты "Ягуар" (Астрахань)  за 2004 год № 26, № 36; за 2005 год № 1; 
- Годовой отчёт 2012. ВОГ / М, 2013; 
- Годовой отчёт 2013. ВОГ / М, 2014; 
- Городецкий И.Д. Детский сад /СП (б), съезд, 1910, доклад; 
- Губернский архив. Информационный бюллетень архивной службы Астраханской 
области № 4 /Астрахань, 2004, выпуск подготовили: М.А. Кехаева, Р.П. Любимов, Т.В. 
Мартыненко, О.П. Просянова, Т.Н. Просянова,  сс. 29-34; 
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- Гусев В.М. Инновация в музыкальном развитии детей с нарушением слуха /Астрахань, 
2008, АГУ, журнал "Музыка в общеобразовательной школе" № 28, сс. 15-17; 
- Гусев В.М. "Жизнь и драма глухой принцессы Екатерины Антоновны и её семейства" 
/газеты "Волна" (СПб) за 2006 год № 9-12; за 2007 год № 1-12; за 2008 № 1; 
- Гусев В.М. Неизвестные страницы из жизни Иеронима Лабунского /журнал "Вопросы 
лингвистики и литературоведения" № 2 (2), 2008, сс.93-101; 
- Гусев В.М. Художник и поэт, или Дружба Веры Хлебниковой и Иеронима Лабунского 
/журнал "Вопросы лингвистики и литературоведения" № 3 (3), 2008, сс.73-85; 
- Гусев В.М. "Иероним Лабунский и  Велимир Хлебников. Феномен безмолвия" /журнал 
"Вопросы лингвистики и литературоведения" № 4 (4), 2008, сс.67-78; 
- Гусев В.М. Подвиг глухонемых астраханцев в Великой Отечественной войне 
/Астрахань, издание Госдумы АО, 2015, сс. 3-61; 
- Гусев В.М. Призрение и духовное образование глухонемых Астраханского края 
/Волгоград, 2003, книга "Русская Православная Церковь и межконфессиональные 
отношения в Нижнем Поволжье", сс. 120-161;  
 - Гусев В.М. Призрение и православие /Астрахань, 2002, журналы "Астрахань. Новое 
время" № 1-2, сс. 14-19; № 3-4, 2002, сс. 32-37; 
- Гусев В.М. Сталинградская битва глазами глухой девочки /Альманах "Факел 
Прикаспия" № 3, 2003, сс. 37-39;  
- Гусев В.М. У истоков Астраханского театра глухих /Астрахань, 2003, журнал "Астрахань. 
Новое время" № 3-4, сс. 72-75; 
- Гусев В.М. Хлебников и глухонемые /Астрахань, 2003, журнал "Астрахань. Новое 
время" № 1-2, сс. 88-91; 
- Гусев В.М. Человек неиссякаемой энергии /Альманах "Факел Прикаспия" № 2, 2003, сс. 
29-32;  
- Гусев В.М. Юбилей глухого поэта Иеронима Лабунского /газета "Догадинка", 2015, сс. 
12-13; 
- Гусейнов Р.А. «Краткая история Азербайджанской организации глухих» /М., 
«Материалы 3-го Московского симпозиума по истории глухих», 2001, с. 343; 
- Дефектологический словарь /М., 1970; 
- Дикгоф Г. О глухонемоте /Москва, 1872; 
- Для тех, кто слышит и не слышит /Волгоград, 2000, сс. 5-13; 
- Доклад Президента ОООИ ВОГ В.Н. Рухледева «Об отчёте Центрального правления 
ОООИ ВОГ о деятельности за период с июня 2010 по май 2015 года» /Сочи. Лазаревское 
2015; 
-  Домонтович И.К. Астрахань / журнал «ЖГ» – 1936, к 10-летию ВОГ; 
- Домонтович И.К. Связь с массами /М., журнал "ЖГ" № 5, 1940; 
- Дьячков А.И. Воспитание и обучение глухонемых детей/ М., 1957; 
- Енько П.Д. Что может сделать народный учитель для глухонемых /С-П(б), 1910, съезд, 
доклад;  

- Жизнь, отданная спорту. Очерки о сурдлимпийцах России /М., 2011, автор-сост: 

А.А. Попов, ред: В.А. Паленный, А.А. Попов;  
- Журнал Астраханского государственного университета "Музыка в 
общеобразовательной школе" за 2008 год № 28, сс. 3-14; 
- Журнал "Вестник Астраханского государственного технического университета". 
Приложение  № 6 (35), 2006, сс. 315-326; 
- Журналы Астраханского государственного университета "Гуманитарные 
исследования" за 2004 год  № 4, сс. 86-93; за 2009 год № 3, сс. 240-247; № 4, сс. 270-176; 
за 2010 год № 1, сс. 217-228; № 4, сс. 279-284; 
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- Журналы "Астрахань. Новое время" за 2002 год № 1-2, сс.14-19; № 3-4, сс. 32-37; за 
2003 год № 1-2, сс.88-93; № 3-4, сс. 72-75;  
- Журналы "В едином строю" (Москва) за 1986-1988, 1990, 1994-1995, 1997-1998, 2000-
2011, 2013-2016 годы; 
- Журналы "Жизнь глухих" (Москва) за 1957 (№ 1, 2, 3, 6, 8),  (1958 (№ 1-4, 6-7, 9-10, 12), 
1959 (№ 2, с.21), 1960, 1963 годы; 
- Журналы "Жизнь глухонемых" (Москва) за 1933 год: № 1, "Впереди слышащих", 
"Пустые результаты вялой работы", "Всё в голове, голова на плечах ли?" (Домонтович), 
"Открыть глухонемым путь к искусству" (Лабунский); 
- Журналы "Жизнь глухонемых" (Москва) за 1934 год: № 22, "Готовим кадры...", "По 
Волге", "Посылать в дом отдыха", "Больше внимания слётам колхозников", 
"Подготовим школы к новому учебному году"; 
- Журналы "Жизнь глухонемых" (Москва) за 1935 год: № 9, 12, 14; 
- Журналы "Жизнь глухонемых" (Москва) за 1936 год: № 1 (с. 12-13); № 3-4 (с.22), № 5 
(с.16, Буслаев), № 6 (с. 8, Домонтович), № 7 (сс. 8-13),  № 9 (сс. 4, 5, 11, 16), № 10 (с. 8), № 
11 (с. 16), № 12 (с. 12), "ВОГу 10 лет"; 
- Журналы "Жизнь глухонемых" (Москва) за 1937 год: "Новый этап профсоюзов 
глухонемых", "Астрахань-Горький", "Совещание профактива на теплоходе "X лет 
"Комсомольской правды"; 
- Журналы "Жизнь глухонемых" (Москва) за 1939 год: № 8, "Васса Железкова"; 
- Журналы "Жизнь глухонемых" (Москва) за 1940 год: № 2, 3, 4, 5 (Фотопортрет И.К. 
Домонтовича), 7; 
- Журнал  «Известия Астраханского Губкома РКП (б)» № 34 (15-16), с. 192; 
- журнал «Наш край» № 8, 1927 /«Социальное обеспечение Астраханской губернии», 

с. 207-209; 
- Журналы "Человек на своём месте" за 2013 год № 7, титульный лист № 2, сс. 1-2); № 8, 
титульный лист № 4; за 2015 год № 92, с.15; 
- За жестовый язык /М., 2014, сс.11-551, сост. А.А. Комарова, В.А. Паленный; 
- Закон России в защиту инвалидов (информационный справочник) /Волгоград, 1999, 
сост. Управление социальной защиты населения администрации г. Волгограда, сс. 5-61; 
 - Зримая музыка цвета. Глухие художники России. /М., 2006, сост. В.К. Карепов, Я.Б. 
Пичугин, с. 5, 6; 
- Иванов И.С. Общественная и частная благотворительность в Астраханской губернии 
/Астрахань, 1888; 
-  И будет городу форпост /Астрахань, 1999, сост. Т.Р. Карвацкая, Т.Н. Просянова; 
- ...И дела говорят за нас. Культурно-исторические очерки. К 75-летию ВОГ/ М., 2001, 
сост: М.А. Евсеева, И.А. Исаев, Я.Б. Пичугин, сс. 7-141; 
- Информационный отчёт о деятельности Астраханского регионального отделения 
ОООИ "Всероссийское общество глухих" за 2010-2014 годы /2015, сс. 1-11, автор С.Н. 
Уфалова; 
- Исаев И.А. Певец тишины /Астрахань, 2003, журнал "Астрахань. Новое время" № 1-2, 
сс. 92-93;  
-  Истории связующая нить... Астраханский край: середина XVI - конец XX в. Историко-
краеведческий очерк /Астрахань, 1997, авторы: Е. Казакова, Л. Ларина, сс. 3-31; 
- История Астраханского края. Монографии /Астрахань, 2000, сост. Ушаков Н.М. и др.; 
- История Астрахани в названиях улиц. Аннотированный справочник /Астрахань, 1999, 
сс. 30, 60, 70, 111, 116, 145, 209, 243, 258; 
- История Всероссийского общества глухих. В 3-т. /М., 2007-2011, сост. и отв. ред. В.А. 
Паленный; 
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- Карабущенко П.Л. Астраханское царство /Астрахань, 2009, АГУ; 
- Крайнин В., Крайнина З. Человек не слышит /М., 1987, сс.4-5, 9-139; 
- Краткий очерк деятельности Астраханского Благотворительного общества за 25 лет его 
существования с 8 ноября 1869 по 8 ноября 1894 год /Астрахань, сс. 3-35; 
-  Концепция развития общероссийской общественной организации инвалидов 
"Всероссийское общество глухих" на период с 2006 до 2016 года /М., ВОГ, 2008, сс. 9-88; 
- Концепция развития общероссийской общественной организации инвалидов 
"Всероссийское общество глухих" на период до 2020 года (новая редакция) /М., ВОГ, 
2011, сс. 8-152; 
- Лаговский Н.М. Что сделано для глухонемых в России? / СП (б), 1906; 
- Липчанский А.М., Тимофеева Е.Г., Лебедев С.В., Казаков П.В. Столица преславной 
провинции. История астраханского городского общественного самоуправления. 
Монография /Астрахань, АГУ, 2008; 
- Материалы  Московского симпозиума по социальной реабилитации лиц с 
нарушениями слуха. Сборник докладов  /М., 2001, под редакцией А.А. Комаровой и 
В.А. Паленного, сс. 3-5, 25-40, 51-61 ; 
- Материалы первого Московского симпозиума по истории глухих /М., 1997, отв. ред. 
Я.Б. Пичугин, сс. 3-195 ; 
- Материалы второго Московского симпозиума по истории глухих /М., 1999, под ред. 
В.А. Паленного и Я.Б. Пичугина, сс. 5-99 ;   
- Материалы третьего Московского симпозиума по истории глухих /М., 2001, сост. В.А. 
Паленный, сс. 329-332, 334-335, 343, 349;   
- Материалы четвертого Московского симпозиума по истории глухих /М., 2003, сост. 
В.А. Паленный, сс. 28-58, 221;  
- Мердер И.К., Ильменский А. Статический очерк о глухонемых в России/ Санкт-
Петербург, 1906, сс. 20, 29; 
- Методические рекомендации по подготовке и проведению мероприятий, 
посвящённых 70-летию Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 
(1941-1945 гг.) /М., 2015, сост: М.А. Евсеева, сс. 9-19, 25; 
- Многоголосье тишины. Из истории глухих России /М., 1996, сост. И.А. Исаев, сс. 3-6, 32-
34, 58-60, 111; 
- Молоды душой... История ветеранского движения во Всероссийском Обществе глухих 
/М., 2016, сост. и отв. ред. М.А. Евсеева, ред. В.А. Паленный,  сс.201-204; 
- Музыка в общеобразовательной школе: методические рекомендации /Астрахань, 
2008, под ред. И.Г. Лаптева, сс. 3-17; 
- На рубеже веков /Астрахань, 2001, сост. А.А. Воронова, П.В. Казаков, Е.В. Казакова, С.В. 
Лебедев, Р.З. Умеров; 
-  Никитин В.П. Астрахань и её окрестности /М., "Искусство", 1982; 
- Николаев К.А.  Алфавитный список дворянских родов Астраханской губернии, 
внесённых в дворянскую родословную книгу /1893, с., 28 
- Николаев К.А.  Дворянская летопись, составленная из дел Астраханского дворянского 
собрания с 1801 по 1902 г. /Астрахань, 1902;  
- Николаева Е.М. Важность и трудность воспитания глухонемых /СП (б), съезд, 1910, 
доклад; 
- Общероссийская организация инвалидов "Всероссийское общество глухих". Годовой 
отчёт 2005-2010 /М., ЦП ВОГ, 2011, сс. 3-75, 262-268; 
 - Общероссийская организация инвалидов "Всероссийское общество глухих". Годовой 
отчёт за 2008 год/М., 2009, сс. 3-24, 76-77, 157-161;  
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- Ольнева Ангелина Борисовна. Народное образование в Астраханском крае XIX- нач. XX 
в./ 1988, ОНБ № 865710, с.21; 
- Органов Д.К. К вопросу о приготовлении учителей для школ глухонемых и их 
служебных правах /М., 1898; 
-  Остроумов Тихон. Исторический очерк Астраханской 1-й мужской гимназии за время с 
1806 по 1914 год /Астрахань, 1915,  сс. 540, 541, 558, 559, 568, 569, 754, 755, 758, 759; 
- Отчёт Астраханской епархии Православного Кирилло-Мефодиевского Братства за 
1915 г. / Астрахань, 1916, с. 105; 
- Отчёт-доклад ГИКО за 1925/1926 операционный год /Астрахань, 1926, под ред. М.З. 

Мельникова, сс. 3-11, 20-23, 42-47;  
- Отчёт о деятельности Астраханского регионального отделения ОООИ "ВОГ" за 2015 год 
/2016, сс. 1-8, автор Т.Н. Борисова; 
- Отчёт о деятельности 2005-2010. Общероссийская общественная организация 
инвалидов «Всероссийское общество глухих» / М., ЦП ВОГ, 2011, сс. 3-75, 262-268; 
- Отчёт о  работе Астраханского Центра социальной реабилитации инвалидов по слуху    
за 2015 год /2016, сс. 1-4, автор Т.П. Кузина; 
- Отчёт о спортивной работе по Астраханскому РО ВОГ за 2015 год /2016, сс. 1-2, автор 
А.В. Чинёнков; 
- Отчёты Астраханского Общества трудовой помощи за годы: 1906 (сс. 3-6, 29-32, 36-46), 
1909 (сс. 3-6, 36-37, 41-43), 1911 (сс. 39-43, 46-47, 50-53), 1912 (сс. 3-6, 38-39, 42-43, 50-52); 
- Отчёт о деятельности Астраханского Благотворительного общества за 1886 год; 
- Отчёт о состоянии С.-Петербургского училища глухонемых за 1870 год/С.-Петербург, 
1871; 
- Отчёт о состоянии С.-Петербургского училища глухонемых за 1872 год/С.-Петербург, 
1873; 
- Отчёт о состоянии С.-Петербургского училища глухонемых за 1874 год/С.-Петербург, 
1875; 
-  Отчёт попечительства о бедных детях при Астраханском Благотворительном обществе 
за 1890  год; 
- Отчёт по С.-Петербургскому училищу глухонемых за 1875 год/С.-Петербург, 1877; 
- Отчёт по С.-Петербургскому училищу глухонемых за 1876 год/С.-Петербург, 1877; 
-  Отчёт по школе глухонемых Астраханского Благотворительного общества за 1892, 
1893, 1894  годы; 
- Отчёт правления Астраханского Благотворительного общества за 1893 год, сс. 1-5, 12-
19, 25-30, 50-51, список членов АБО;  
- Отчёт правления Астраханского Благотворительного общества за 1894 год, сс. 1-3, 26-
30, 43-44; 
- Отчёт правления Астраханского Благотворительного общества за 1895 год; 
-  Отчёт правления Астраханского Благотворительного общества за 1896 год; 
-  Отчёт правления Астраханского Благотворительного общества за 1897 год;   
-  Отчёт правления Астраханского Благотворительного общества за 1898 год;  
-  Отчёт правления Астраханского Благотворительного общества за 1899 год, сс. 1-6, 10-
11, 16, 22-23, 54-57, 101, 109, 110-111;  
-  Отчёт правления Астраханского Благотворительного общества за 1900 год, сс. 1-7, 50-
53, 104-105, 108-115;  
-  Отчёт правления Астраханского Благотворительного общества за 1901 год, сс. 3-13, 16-
17, 54-55, 106-108;   
-  Отчёт правления Астраханского Благотворительного общества за 1902 год, сс.5-7, 21, 
23, 28-29, 40-41, 46-47, 64-67, 82-87, 116-117, 120-121;   
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-  Отчёт правления Астраханского Благотворительного общества за 1903 год;   
-  Отчёт правления Астраханского Благотворительного общества за 1904 год;   
-  Отчёт правления Астраханского Благотворительного общества за 1905 год;   
-  Отчёт правления Астраханского Благотворительного общества за 1906 год;   
-  Отчёт правления Астраханского Благотворительного общества за 1907 год;   
-  Отчёт правления Астраханского Благотворительного общества за 1908 год;   
-  Отчёт правления Астраханского Благотворительного общества за 1911 год;   
-  Отчёт правления Астраханского Благотворительного общества за 1912 год;   
-  Отчёт правления Астраханского Благотворительного общества за 1913 год, сс. 5-7, 13, 
18-22, 25, 37;  
-  Отчёт правления Астраханского Благотворительного общества за 1914 год;   
-  Отчёт правления Астраханского Благотворительного общества за 1915 год;  
- Отчёты о заседаниях по отделу призрения и обучения глухонемых /под почётным 
председательством А.Ф. Остроградского, 1896;  
 - Очерки истории Астраханской епархии за 400 лет её существования. В 2 томах. Т.2. 
Очерки истории Астраханской епархии с 1902 по 2002 г. /Ростов-на-Дону, 2002, сс.13, 57-
71; 
- "Памятные  книжки Астраханской губернии" за годы: 1877, 1881, 1885, 1887 (с. 91), 
1889 (с. 70), 1890 (с. 86, "О состоянии начальных народных училищ"), 1891 (с. 56), 1892 
(с. 120), 1893 (с. 80),1894 (с. 89), 1895 (с. 84), 1896 (с. 86), 1897 (с. 91), 1898 (с. 72,), 1899 
(с.72), 1900, 1901 (с. 73), 1902, 1903 (с. 88), 1904 (с. 100); 
-  Памятные  книжки "Вся Астрахань и Астраханский край" за годы: 1905 (с. 112), 1906 (с. 
119), 1907 (с. 106), 1908 (с. 112), 1909, 1910 (с. 120), 1811 (с. 123), 1912, 1913 (сс. 75, 138), 
1915 (с. 61), 1916-1917 (с. 54); 
- Первая Всеобщая перепись Российской Империи, 1897 г., издание Н.А. 
Тройницкого, сс. VI - XIV , сс. 80-87. Прим. авт.: глухонемые + немые; 
- Португалов В. Воспитание глухонемых /М., 1892, "Вестник воспитания" № 5; 
- Правовая защита и социальная реабилитация глухих. Региональные законодательства. 
II часть /М., 2002, сост: М. Евсеева, Я. Пичугин,  сс. 3-4; 
- Правовой минимум председателя ВОГ /М., ВОГ, 2008; 
- Преображенский В.С. Глухонемота /1933, с. 49; 
- Природа и история Астраханского края /Астрахань, 1996, Ушаков Н.М., Щучкина В.П., 
Тимофеева Е.Г., Пилипенко В.Н. и др.; 
- Природа, прошлое и современность Астраханского края /Астрахань, 2008, гл. ред. А.А. 
Жилкин; 
- Путеводитель по Астрахани /Волгоград, 1970, ред. Девочкин Н.И.; 
- Путеводитель по Астрахани и области /Волгоград, 1979, коллектив авторов; 
- Пятин В.И. Природа и история Астраханского края /Астрахань, 1996; 
- Работа среди глухих рабочих и служащих. Сборник материалов /М., Профиздат, 1981, 
сс. 3-135; 
- Радзишевский Э. О методе обучения глухонемых/СП (б), съезд, 1910, доклад; 
- Ратиева В.Г. К вопросу о дополнительном обучении глухонемых /СП (б), съезд, 1910, 
доклад; 
- Рау Н.А. О воспитании глухонемых детей дошкольного возраста. Советы родителям / 
Москва, 1903; 
- Решения 1-го межрайонного съезда уполномоченных промкооперации. 5-7 июня 1931 
г. /Астрахань, сс. 6-9; 
- Родом из МВТУ /М., 2014, ред. Т. Колб, М. Леонко, В. Паленный, с. 19; 
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- Российский след на сурдлимпийской арене /Москва, 2015, отв. ред. В.А. Паленный, сс. 
3-4, 7-26; 
- Русская Православная Церковь и межконфессиональные отношения в Нижнем 
Поволжье. Сборник статей /Волгоград, 2003, руководитель темы З.П. Тинина, сс. 120-
161; 
- Саввинский "Иосиф убиенный, митрополит Астраханский" /Астрахань, 1912, с. 32; 

- Саймон Кармель INVISIBLE MAGIC (Невидимое волшебство). Биографии 112 ГЛУХИХ 

ФОКУСНИКОВ ИЗ 28 СТРАН /США, 2008, сс.217-219, 221-230, 269-272; 
- Сведения о низших училищах города Астрахани /Астрахань, 1898, ОНБ № 13196; 
- 70 лет Победы /М., 2015, сост. М.А. Евсеева, сс. 251-264; 
- Слобцов И.А., Кузнецов О.В. Комментарий к Федеральному закону от 24 ноября 1995 г. 
№ 181- ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" /Саратов, Макет 
плюс, 2009, сс. 5-333; 
- Социальная помощь волжанам (информационный справочник) /Волгоград, 1999, сс. 3-
22; 
 - Специальное образование в Астраханской области: концептуальные основы и 
практика/ Астрахань, 2002, отв. ред. Г.Д. Урастаева,  сс. 11, 16, 18, 37-40, 98-103; 
- Справочник административно-территориального деления Астраханской области. 1918-
2008 гг./Астрахань, 2008, гл. ред. Ушаков Н.М.; 
 - Судьбы, опалённые войной (глухие России и стран СНГ в годы Второй мировой войны) 
/М., 2005, сост. М.А. Евсеева, сс.75-87, 122-124; 
- Таблицы домов и улиц города Астрахани с приложением плана города Астрахани, 
1884; 
- Томкеева Ф.Ф. О научных программах и методах обучения глухонемых детей /СП (б), 
съезд, 1910, доклад; 
 - III Всероссийский конкурс концертных программ ВОГ, посвящённых 85-летию ВОГ /М., 
2011, буклет, сс. 1-8; 
- 30 лет ВОГ. Сборник статей /М., КОИЗ, 1957; 
- Тройной прыжок Российского спорта глухих /М., 2006, отв. ред. В.А. Паленный, И.А. 
Баринов; 
- Трофимов В.В. Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала /Рыбинск, 2015, 
с.112; 
- Трофимов В.В. О боях-пожарищах, о друзьях-товарищах /Рыбинск, 2014, с.162-174; 
- Устав Арнольдовского училища для глухонемых и состоящего при нём Общества в 
Москве / Москва, 1869; 
- Устав Астраханского Благотворительного общества /1881; 
- Устав Астраханского Благотворительного общества /1885, ОНБ № 10725-26; 
-  Устав Всероссийского общества глухих /30 декабря 1959;  
-  Устав Всероссийского общества глухих /19 сентября 1963;  
-  Устав Всероссийского общества глухих /Ленинград-Павловск, 12 июля 1967;  
-  Устав Всероссийского общества глухих /Ленинград-Павловск, 10 сентября 1971;  
-  Устав Всероссийского общества глухих /Ленинград-Павловск, ЛВЦ, 16 июля 1975;  
- Устав Всероссийского ордена "Знак Почёта" общества глухих /Ленинград-Павловск, 
ЛВЦ, 1980, сс. 3-35;  
- Устав Всероссийского ордена "Знак Почёта" общества глухих /Ленинград-Павловск, 
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- Устав общественной организации "Всероссийское общество глухих" /Санкт- Петербург, 
1995, сс. 2-26;  
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- Устав общественной организации "Всероссийское общество глухих" /М., 7-8 октября  
2003, сс. 2-41;  
- Устав Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское 
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- Флери В.И. Правила преподавания глухонемым искусственного изустного слова /СП 
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- Фонов Н.К. Доклад об Астраханском училище глухонемых /Астрахань, 1887, газета 
"Астраханский справочный лист" № 18, 20, 24; 
- Членов Е.В. Борьба с глухонемотой в России /СП (б), 1905;  
- Членов Е.В. Глухонемые и их обучение в Западной Европе и в России /М., 1897, сс. 103, 
107, 112; 
- Членов Е.В. Количество глухонемых на Западе и в России. Причины неравномерного 
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 - Что вы хотели узнать о глухих /М., 2013, сост: А. Комарова, В. Паленный, сс. 1-26; 
 - Что сделано для глухонемых в России? /Санкт-Петербург, 1906;  
- Шведов А.М. История Астраханской специальной школы-интерната глухих детей 1942-
1992 (машинописная рукопись); 
- Шперк Франц Фёдорович. Опыт хронологических указателей литературы об 
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