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Училище было открыто 2 декабря 1806 
года в Павловском замке «Мариенталь» 
(другое название – Бип). С детьми за-
нимался приглашенный из Вильно Вин-
цент-Ансельм Зыгмунт. Александр Мел-
лер поступил сюда в 1807 году, научился 
писать, читать и впоследствии служил в 
Собственной канцелярии императрицы, 
где трудился почти четыре десятилетия.

Императрица Мария Федоровна

В 1810 году училище было переведено 
в Санкт-Петербург, с 1820 года оно надол-
го прописалось в собственном здании на 
Гороховой улице возле Красного моста; 
его возглавил приглашенный из Парижа 
сурдопедагог Жан-Батист Жоффре. Мария 
Фёдоровна часто присутствовала на уро-
ках и экзаменах в училище, посещали его и 
Александр I, Николай I, Александр II.

Когда отмечалось 100-летие Санкт-Пе-
тербургского училища, сурдопедагог 
Николай Лаговский установил, что на 
государственную службу поступило 48 
выпускников училища, на частную службу 
– 23 чел., живописцев и граверов – 39 чел., 
многие стали предпринимателями; среди 
выпускников училища было немало чер-
тежников. Педагогической деятельностью 
занимались 20 воспитанников училища.

24 апреля 1860 года в Москве, во флигеле 
дома Пашкова, успешно прошел публичный 
экзамен воспитанников глухого учителя 
Ивана Карловича Арнольда, на котором 
присутствовал московский генерал-губер-
натор Павел Алексеевич Тучков. Эта дата 
считается днем основания московского 
Арнольдо-Третьяковского училища глухоне-
мых. Павел Михайлович Третьяков, будучи 
членом Распорядительного комитета учили-
ща, живо интересовался его проблемами; он 
выделил деньги на строительство собствен-
ного здания училища на Донской улице и 
обеспечил его средствами на годы вперед.

ПРЕДЫСТОРИЯ

1 Слово «Глухонемой» фигурирует в исторических текстах, но здесь необходимо пояснить, что этот термин ныне призна-
ется некорректным в отношении людей с нарушением слуха. Большая часть глухих может говорить голосом, пусть и не 
всегда четко и ясно. К тому же, жестовый язык является полноценным языком, на котором глухие могут выражать любые 
свои мысли. Правильно говорить: «глухие», «неслышащие», «люди с нарушениями слуха», «слабослышащие» (при наличии 
остатков слуха).

В 1806 году вдовствующая императрица 
Мария Фёдоровна встретила на про-
гулке в Павловском парке глухонемо-

го1 мальчика Александра Меллера. После 
этой встречи Мария Фёдоровна написала 
тёте мальчика Екатерине Ахвердовой: «Ваш 
племянник не дал мне целую ночь уснуть. 
Я до утра думала об участи его и подобных 
ему детей. И сегодня, лишь только оделась, 
послала за секретарем Вилламовым и по-
ручила ему выписать из-за границы одного 
из более известных профессоров, чтобы 
учредить в Петербурге училище глухоне-
мых, в которое и будут первыми помещены 
дети вашего брата». Подобное участие 
императрицы можно объяснить не только 
ее жизненной позицией – недаром её на-
зывали «Министром благотворительности» 
– но и тем фактом, что в императорской 
семье были случаи нарушения слуха, на-
пример, тугоухим был старший сын Марии 
Фёдоровны – Александр I. Любопытно, что 
внебрачный сын победителя Наполеона 

под именем Адама Маквица был помещен 
в Парижское училище глухонемых, где он 
стал одним из лучших учеников знаменито-
го глухого педагога Лорана Клерка, кото-
рый в 1817 году вместе с Томасом Хопкин-
сом Галлодетом основал первую в Америке 
школу глухонемых.

Здесь в 1806 г. открылось первое училище 
глухонемых
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В 1888 году статский советник в канце-
лярии при Государственном совете Фёдор 
Бухмейер (выпускник Санкт-Петербург-
ского училища 1855 года) при поддержке 
дирекции училища основал Санкт-Петер-
бургское общество попечения о глухоне-
мых. Правление Общества образовало 
клуб, учредило приют-мастерскую. Обще-
ство прекратило свою деятельность в 1901 
году.

В 1898 году появилось Попечительство 
Государыни императрицы Марии Фёдо-

ровны о глухонемых. Оно осуществляло 
контроль и централизованное управле-
ние обучением глухонемых по России: 
открывало школы, учебные мастерские, 
приюты, убежища, организовало курсы 
для учителей школ глухонемых, издава-
ло журнал «Вестник Попечительства о 
глухонемых». В разных городах откры-
вались отделы Попечительства. К 1917 
году Попечительство контролировало и 
финансировало деятельность более 60 
учреждений.

Московская футбольная команда глухих участвовала в соревнованиях со слышащими. Фото 1916 г.

«Портрет Ивана Арнольда», художник Петр Латышев 
(глухой)

В 1899 году училище возглавил круп-
ный сурдопедагог Фёдор Андреевич Рау. В 
1905 году здесь обучалось 214 детей.

В 1885 году открылись училища в Каза-
ни, Астрахани, в 1892 году – в Вязниках, в 
1901 году – в Немде Костромской губер-
нии, в 1902 году – в Уфе, в 1911 году – в 
Царицыне. Ряд школ был основан глухими 
выпускниками столичного и московского 
училищ.

«Портрет Павла Михайловича третьякова», художник 
Иван Крамской, 1876 г. 

Здание Арнольдо-третьяковского училища. Около 
1912 г. 
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17–24 июля (по ст. стилю) 1917 года 
в помещении Арнольдо-Третьяков-
ского училища глухонемых состо-
ялся первый Всероссийский съезд 
глухонемых, на котором был обра-
зован Всероссийский союз глухоне-
мых (ВСГ). 
В его работе приняло участие 36 деле-

гатов из разных городов России. Предсе-
дателем Центрального комитета ВСГ был 
избран москвич Сергей Иванович Соколов.

Первый театр глухих. 1920 г.

В марте 1918 года был официально за-
регистрирован Петроградский отдел ВСГ. 
В ноябре 1918 года на ул. 12-й Роты появи-

лось убежище глухонемых – двухэтажное 
деревянное здание, рассчитанное на 50 
мест. Здесь же открылся клуб. Петроград-
ский отдел ВСГ устраивал неслышащих на 
работу, оказывал им культурно-бытовую 
помощь.

В 1920 году в Москве на Пятницкой 
улице в бывшем купеческом особняке 
открылся «Дом глухонемых», где разме-
стились мастерские и общежитие, баня, 
школа грамоты. В Уланском переулке был 
организован клуб-театр, который находил-
ся в ведении театрального отдела Нар-
компроса. На Большой Калужской улице, 
в доме 4, появился Замоскворецкий клуб с 
общежитием. В Москве проводились суб-
ботники, занятия по военной подготовке, 
действовала спортивная секция.

И в некоторых других городах тоже про-
водилась работа по учету и объединению 
глухих, их трудовому устройству.

С целью выработки Устава ВСГ в октя-
бре 1920 года был созван II Всероссийский 
съезд глухонемых. Однако большевики, 
укрепившие свою власть после Граждан-
ской войны, жестко потребовали ликвида-
ции Союза, «созданного во времена керен-
щины». И лидеры глухих были вынуждены 
подчиниться.

1 октября 1904 года состоялось от-
крытие Санкт-Петербургского общества 
глухонемых. Контора помещалась на Офи-
церской улице. Здесь в 1916 году был про-
веден большой шахматный турнир. Для 
укрепления финансовой базы правление 
проводило танцевальные вечера, балы-ма-
скарады. Активистка Елена Смирнова-Фе-
дотова организовала швейную и вязальную 
мастерские.

29 октября 1912 года был утвержден 
Устав Московского общества глухоне-
мых им. И.К. Арнольда. Большинство его 
членов составили выпускники Арноль-
до-Третьяковского училища. Общество 
проводило вечера, костюмированные 
балы, арендовало квартиру, где проводи-

лись беседы и лекции, здесь глухие об-
щались, играли в настольные игры. Начал 
развиваться спорт, в 1915–17 гг. глухие 
футболисты часто играли с командами 
слышащих. Также глухие конькобежцы 
состязались в соревнованиях со слыша-
щими.

1 октября 1916 года в Петрограде вы-
шел первый номер газеты «Мир глухоне-
мых».

И в других городах начали появляться 
общества, клубы глухих – к началу 1917 
года их число приблизилось к 50.

После Февральской революции глухие 
питерцы и москвичи предприняли шаги к 
объединению.

Делегаты Всероссийского съезда глухонемых. В центре сидят Сергей Соколов (Москва) и Николай Дейбнер 
(Петроград). 1917 г.
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Делегаты Первого съезда ВОГ. 1926 г.

Руководители Наркомата соцобеспечения 
начали осознавать, что ситуация требует 
перемен. И было решено созвать всерос-
сийский съезд. Но прежде было предложе-
но создавать экономическую базу – коопе-
ративные артели. Они и открывались в ряде 
городов – Москве (игрушечная и швейная), 
Пензе, Нижнем Новгороде, Саратове…

В 1925 году Оргбюро для организации 
Московского объединения глухонемых, 
возглавляемое Сергеем Ивановичем Соко-
ловым, разработало Устав. Он был утвер-
жден Московским отделом соцобеспече-
ния весной 1926 года.

 
На съезде ВОГ выступает Сергей Соколов, лидер 
глухих москвичей. Слева сидят Павел Савельев и 
представитель Народного комиссариата социального 
обеспечения Николай Левай. 
 

СОЗДАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
ГЛУХИХ

5 декабря 1922 года глухие Петрогра-
да получили от Губернского отдела 
соцобеспечения бывший особняк 

Великого князя Михаила Александровича 
на Английской набережной, где был открыт 
«Дом просвещения глухонемых» и работали 
разные кружки, в том числе драматический.

В Москве вся работа с глухими была воз-
ложена на ячейку РКП(б), которую возглавил 
Павел Савельев. Она занималась политиче-
ским воспитанием, открывала кружки, прово-
дила лекции. Ей удалось добиться выделения 
для драмколлектива помещения в здании на 
ул. Лубянка, д. 26. В 1924 году вышел пер-
вый номер газеты «Жизнь глухонемых». Но 
при этом властями был ликвидирован Дом 
глухонемых, достижения в области производ-
ственной кооперации были сведены к нулю. 
Закрылся и театр, снятый с дотации.

В провинции наркоматы соцобеспече-
ния и просвещения отстранились от про-
блем глухих. Под давлением недовольных 
глухих из регионов ячейка РКП(б) подняла 
вопрос о создании Всероссийского объе-
динения глухонемых. 

В этом здании на Английской набережной до сих пор 
работает Санкт-Петербургское отделение ВОГ. 
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Первая эмблема ВОГ

Летом 1927 года состоялся первый 
выпуск глухих из Ленинградской про-
фтехшколы инвалидов им. М.В. Фрунзе. 
Грамотные выпускники этой школы на-
правлялись на руководящую работу в от-
делах ВОГ, что помогало частично решить 
острую кадровую проблему.

В течение 1926−1928 гг. в РСФСР от-
крыты клубы и красные уголки глухоне-
мых в Туле, Уфе, Астрахани, Пскове, Ро-
стове-на-Дону и в других городах. Кстати, 
чтобы открыть клуб в Самаре, по иници-
ативе Даниила Семенова было направле-
но письмо вдове В.И. Ленина – Надежде 
Константиновне Крупской, подписанное 

глухими города. Надежда Константинов-
на обратилась в Самарский горисполком, 
который и выделил бывшее помещение 
типографии; глухие своими силами от-
ремонтировали его и к 10-летию Ок-
тябрьской революции открыли «Рабочий 
клуб глухонемых гор. Самары имени Н.К. 
Крупской».

В 1927 году в РСФСР имелось 15 клу-
бов и 7 красных уголков, а через год − 18 
клубов, 11 красных уголков и 40 пунктов 
ликбеза, которые посещало немногим 
менее 4 тыс. членов ВОГ. При клубах глу-
хонемых в Москве, Ленинграде, Курске и 
других городах имелись драмколлекти-
вы.

Летом 1927 года в РСФСР около 900 
человек работало в более чем 60 артелях. 
Больше всего было швейных и кожевен-
ных – по 16 артелей, хлебопекарных и 
деревообделочных насчитывалось по 7 
артелей, полиграфических – 6.

В январе 1929 года ВОГ насчитыва-
ло 64 отдела, объединявших 8627 
членов (из них около 7500 глухих). 
Имелись 73 артели и мастерские 
ВОГ, в которых было занято 1228 
человек. 
В некоторых отделах, успешно решив-

ших вопрос развертывания артелей и 
мастерских, безработица оказалась изжита 
почти полностью.

Павел Савельев

23 июня 1926 года Совет народных ко-
миссаров РСФСР утвердил «Положение о 
Всероссийском объединении глухонемых».

21–25 сентября 1926 года в Москве 
состоялось Всероссийское совеща-
ние глухонемых (Первый съезд ВОГ). 

Право решающего голоса было предо-
ставлено 30 делегатам. Съезд принял реше-
ние провести организацию сети учебно-ре-
месленных мастерских (УПМ), содействовать 
организации артелей. Председателем Все-
российского объединения глухонемых (ВОГ) 
был избран Павел Алексеевич Савельев.

В Курске, благодаря предварительно 
проделанной работе, удалось уже 4 октя-
бря 1926 года организовать Курский го-
родской отдел ВОГ, который, таким обра-
зом, стал первым отделом ВОГ. В октябре 
отдел организовали и в Сталинграде, его 
возглавила делегат Первого съезда ВОГ 
Мария Калашникова. В ноябре Кубанский 
союз глухонемых был переименован в 
Кубанский отдел ВОГ.

До конца года на своих заседаниях Прав-
ление ВОГ утвердило сначала Курский, 
Оренбургский и Сталинградский отделы, 
а немного позже – Костромской, Ставро-
польский, Воронежский, Смоленский, Ле-
нинградский, Пензенский и Астраханский.

Чем больше ширилась организационная 
работа, тем острее ощущалась, особенно 
в провинции, нехватка грамотных и квали-
фицированных работников. Метод органи-
зации отделов и ячеек через уполномочен-
ных первого Всероссийского совещания 
глухонемых быстро исчерпал себя. Члены 
правления ВОГ начали часто выезжать на 
места для «усиления работы» отделов и 
для создания объединений.
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В ЕДИНОМ СТРОЮ СО СТРАНОЙ

2-е Всероссийское собрание упол-
номоченных ВОГ, названное позже 
Вторым съездом, состоялось 25–30 

января 1929 года в помещении рабочего 
клуба глухонемых Москвы на ул. Дзержин-
ского, 26.

Если на Первом съезде ВОГ основным 
вопросом был вопрос о трудоустройстве 
глухонемых, то на этом съезде в центре 
внимания был вопрос о просвещении. 
Делегаты упрекали Наркомпрос в том, что 
он мало уделяет внимания культурным 
запросам глухонемых, говорили о неу-
довлетворительном обучении в школах, 
нехватке учителей, отсутствии учебников, 
о том, что нет школ для подростков. Они 
также указывали на недостаточно энергич-
ное расширение сети специальных школ 
(на местах только 0,9% (!) глухонемых было 
охвачено обучением).

На второй день работы съезда прибыл 
Анатолий Васильевич Луначарский. В 
своем выступлении нарком просвещения 
РСФСР отметил необходимость скорей-
шего охвата обучением всех неслышащих. 
«Когда мы преодолеем ошибку приро-
ды, научим глухонемых понимать речь и 

говорить, – сказал он, – они станут пол-
ноценными строителями новой жизни. В 
деле борьбы против немоты я вижу как бы 
символ борьбы с человеческой неотзывчи-
востью».

Анатолий Луначарский на II съезде ВОГ. 1929 г.

После выступления наркома один из 
делегатов поднял вопрос о возможности 
получения глухими профессионального 
образования. А.В. Луначарский в ответ-
ном слове согласился, что надо поднять 
жалованье учителям и ликвидаторам 
безграмотности и заявил, что если удастся 
организовать группу глухонемых, которые 
готовы учиться с переводчиком на рабфа-
ке, то он окажет поддержку.

В швейной мастерской Астраханского отдела ВОГ. В центре с кошкой сидит председатель отдела Инна 
Домонтович. 1929 г.
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телю наркома просвещения РСФСР Наде-
жде Константиновне Крупской, и после 
этого проблема была решена. 

Крупская и впредь помогала глухим, 
когда к ней обращались с просьба-
ми. И не раз говорила, что в юности 
у нее была глухонемая подруга.

Надежда Крупская

25 декабря 1929 года Правление ВОГ 
издало согласованную с Наркомтрудом 
РСФСР инструкцию № 39 «О вовлечении 
глухонемых в общую промышленность» и 
решило вместо «крохотных» мастерских 
организовать крупные механизированные 
мастерские, способные дать глухим дей-
ствительно квалифицированную подготовку.

В феврале 1930 года учебно-производ-
ственные мастерские Московского облот-
дела ВОГ выпустили первую группу глу-
хих, получивших квалификацию.

Немного расскажем о двух больших 
воговских предприятиях...

Ленинградская швейная фабрика им. 
Савельева с 1929 года сначала выпуска-
ла, в основном, брезентовые рукавицы и 
стеганые ватные куртки и брюки, обучала 
швейному делу глухих женщин и несколь-
ко молодых мужчин, готовя на механиков 
швейных машин. В красном уголке были 
организованы группы ликбеза. Постепенно 
фабрика набирала заказы, увеличивала и 
улучшала ассортимент швейных изде-
лий. В середине 1930-х гг. здесь работало 
более 240 глухих. По заказу «Ленфильма» 
для картины «Петр Первый» фабрика сши-
ла костюмы военных петровского време-
ни. Позже фабрика открыла обувной цех, 
заменила старое оборудование новым, 
оборудовала три общежития (в 1938 году 
появилось большое общежитие для се-
мейных), обзавелась своим транспортом.

Первые глухие рабфаковцы. Впоследствии многие из них работали инженерами в химической 
промышленности. Фото 1930 г.

Этот момент можно считать историче-
ским: уже в середине 1929 года на одном 
из рабфаков была организована группа 
глухих с переводчиком; его выпускники 
впоследствии окончили вузы и, таким 

образом, открыли широкую дорогу неслы-
шащим к высшему образованию.

Кстати, когда возникли трудности с 
организацией обучения глухих на рабфаке, 
П.А. Савельев пошел на прием к замести-
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За 1934 год было выпущено 685 моторов. 
Глухие составляли 70% от общего числа 
рабочих.

Во ФЗУ при заводе в то время обуча-
лось 68 глухих. ФЗУ занимал весь верхний 
этаж нового корпуса. В большом зале за 
станками и слесарными тисками проходи-
ли практику 34 человека (первая смена), а 
остальные 34 «фабзайца» (вторая смена) 
обучались в общеобразовательных классах. 
Эти учащиеся были в основном вчерашни-
ми неграмотными глухонемыми из дальних 
сел и деревень Московской области.

На 1 января 1931 года в ВОГ было 160 
отделов и ячеек, объединявших около 
11200 членов ВОГ; действовали 75 УПМ, 
было организовано 6 совхозов, работа-
ло более 90 клубов и красных уголков. В 
госпромышленности работали 6711 чел., 
членами промысловой и сельхозкоопера-
ции были 2206 чел. Безработными чис-
лилось всего 2% от общего числа трудо-
способных. Это было прямым следствие 
начавшейся индустриализации страны: 
шла «концентрация» глухих группами на 
крупных предприятиях.

8 марта 1931 года секретариат 
ВЦСПС (Всесоюзного центрального 
совета профессиональных союзов) 
принял постановление о работе 
среди членов союза из числа глухо-
немых. 

Этим постановлением был впервые 
поднят вопрос о концентрации глухих на 
производстве, а также организации их 
профобслуживания непосредственно на 
предприятиях.

III съезд ВОГ прошёл 14–18 ноября 1931 
года в Москве, в Колонном зале Дворца 
труда. В нем участвовало 157 делегатов 
(91 – с решающим голосом), представляв-
ших 120 отделов ВОГ.

Рост количества отделов ВОГ в 1926–1930 гг.

За годы, прошедшие после II съезда, 
значительно возросло количество членов 
ВОГ: до 14 тысяч против 6525 человек на 1 
октября 1928 года. Существенно изменил-

Дела шли неплохо во всех отношениях, 
но райком партии, использовав как повод 
отсутствие у фабрики фондов снабжения, 
поставил вопрос о соединении фабрики 
им. Савельева с государственной фабрикой 
им. Володарского, которая охотно ухвати-
лась за это предложение, ведь принимала, 
так сказать, «богатую невесту».

Протесты со стороны руководства фа-
брики им. Савельева не имели успеха, и в 
1938 году фабрика слилась с фабрикой им. 
Володарского.

Московские механические УПМ поначалу 
ютились в полутемных каменных сараях на 
Мясницкой улице. Они производили венти-
ляторы. В 1932 году мастерские получили 
новые корпуса в 4-м Рощинском переулке. 
Там слесарные мастерские производили не 
только вентиляторы, но еще и запасные ча-
сти к тракторам, электромоторы, магнето и 
разное электротехническое оборудование.

11 марта 1933 года президиум гориспол-
кома и Моссовета постановил организовать 
здесь производство лодочных моторов.

Весной 1933 года на заводе было занято 
более 150 рабочих, из них подавляющее 
большинство были обучены в ФЗУ (школе 
фабрично заводского ученичества) самого 
завода. К 1 июня были выпущены первые 
30 лодочных моторов, которые при испыта-
ниях были признаны качественными. С того 
времени завод начал массовое производство 
моторов, до этого ввозившихся из-за границы. 

Есть лодочный мотор! 1933 г.

Завод стал пионером в организации 
производства советских подвесных 
лодочных моторов мощностью в 5 л. с. 
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ший огромную роль в организации системы 
обслуживания групп глухих на производстве.

ВОГ стало тесно сотрудничать с про-
фсоюзами (ВЦСПС), в частности в 
сфере ликвидации безграмотности, 
развертывании технической учебы, 
политико-массовой и кружковой ра-
боты. На предприятиях открывались 
красные уголки, где была разверну-
та работа по ликбезу и техучеба. 

Николай Буслаев

Журнал «Жизнь глухонемых», 1933 г., №1

В 1933 году уже не газета, а журнал 
«Жизнь глухонемых» рапортовал:

По-боевому встретим великую годовщину!
Глухонемые Советской страны из вчераш-

них отсталых, темных людей превраща-
ются в передовых застрельщиков социали-
стического соревнования и ударничества в 
цехах гигантов пятилетки.

ся их социальный состав: 60% членов уже 
составляли рабочие. На 1 июля 1931 года 
в системе ВОГ имелось 200 отделений и 
ячеек ВОГ (в 1928 году их было).

Успешно завершилась кампания по сбо-
ру средств на постройку самолета «Вого-
вец», который в дни работы съезда был 
передан представителям Красного воен-
но-воздушного флота.

Съезд выдвинул «задачу решительного 
перехода от политики самотека к органи-
зованному набору рабсилы из числа глухо-
немых и подготовки для промышленности 
к плановому распределению глухонемых 
в определенные предприятия с концен-
трацией их компактными группами». Это 
было нужно для того, чтобы обслуживать 
неслышащих трудящихся и вести культур-
но-просветительную работу среди них.

Эта марка «Построим самолет «Воговец»» 
наклеивалась в членские билеты ВОГ.

Рисунок из журнала «Жизнь глухонемых»

Было признано необходимым ускорить 
производственную и техническую под-
готовку через учебно-производственные 
мастерские (ведь абсолютно неграмотных 
не направишь на заводы), ФЗУ, рабфаки 
и вузы, широко вовлечь их в госпромыш-
ленность и совхозы, организовать бригады 
неслышащих. Осуществлению этой про-
граммы мешала территориальная распы-
ленность. Поэтому было решено концен-
трировать неслышащих в промышленных 
районах, создавая там сеть общежитий.

В 1932 году профсоюзным инструктором 
по работе среди глухонемых был утвержден 
глухой Николай Алексеевич Буслаев, сыграв-



В ЕДИНОМ СтРОю СО СтРАНОй

22 23

В ЕДИНОМ СтРОю СО СтРАНОй

Глухие кузнецы на Электрокомбинате. Москва, 1930-е гг.

Большие группы глухих трудились на 
Уральском заводе тяжелого машиностро-
ения (УЗТМ), Саратовском заводе ком-
байнов, Архангельском заводе «Красная 
кузница», Подольском механическом за-
воде им. М.И. Калинина, Магнитогорском 
комбинате и других предприятиях. Круг 
профессий был широк: глухие работали 
слесарями, токарями, фрезеровщиками, 
кузнецами, формовщиками, штукатура-
ми, ткачихами, швеями-мотористками, 
обувщиками и т. д. Наиболее квалифици-
рованные из них выдвигались мастерами, 
наладчиками и бригадирами. Те, кто имел 
специальное техническое образование, 
выполняли работу конструкторов, техни-
ков и инженеров.

Самые крупные группы – более 100 
человек – работали на заводах «Ростсель-
маш» (Ростов-на-Дону), «Электрозавод» 

(Москва), «Электросила» (Ленинград), на 
ленинградских фабриках им. Володарско-
го, «Скороход» и др.

Первый в стране профком глухонемых 
был организован в 1933 году на москов-
ском Электрокомбинате. С 1934 года в 
красном уголке Электрокомбината глухие 
начали заниматься в техническом кружке, 
политшколе, посещать общеобразова-
тельные курсы. Кстати, активистом на 
этом заводе была Мария Соломко, первая 
неслышащая женщина, овладевшая про-
фессией токаря.

Мария Соломко

В 1936 году уже насчитывалось 627 
групп глухих на промышленных 
предприятиях с общим числом ра-
ботающих свыше 15 тыс. чел.

Пятнадцать тысяч глухонемых, занятых 
в общей промышленности, принимают ак-
тивное участие в социалистическом строи-
тельстве.

Труд глухонемых органически вошел в 
практику шумных цехов крупнейших ги-
гантов советской индустрии. (…) (Жизнь 
глухонемых. 1933. № 10. С. 2).

В первые годы пятилеток бригады 
глухих участвовали в строительстве Горь-
ковского автозавода, Ростовского завода 
сельскохозяйственного машиностроения, 
Воронежского завода синтетического ка-
учука СК-2 и др. По окончании строитель-
ства многие оставались на заводах, полу-
чали специальности и работали в цехах.

Глухие рабочие на «Электросиле». Ленинград, начало 1930-х гг.
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Первая группа глухих студентов МММИ на семинаре 
по начертательной геометрии. После войны более пяти 
человек работали в космической отрасли. Фото 1934 г.

В 1930-е гг. глухие получили доступ к 
высшему образованию. 

В 1929 году была создана группа 
глухих на химическом рабфаке им. 
Бухарина, в 1932 году 14 человек 
с рабфака приняты компактной 
группой (первый в мире случай!) в 
Московский институт химическо-
го машиностроения. В 1934 году в 
МММИ (ныне МГТУ им. Н.Э. Баума-
на) поступили 13 глухих студентов, 
которые обучались с переводчицей; 
часть выпускников после войны ра-
ботала в космической отрасли. 
Группы неслышащих появлялись также в 

МГУ, в двух ленинградских вузах, в Том-
ском технологическом институте.

Глухие физкультурники Москвы на параде. 1933 г.

На Спартакиаде соревнования по плаванию 
проводились прямо на Москве-реке. 1932 г.

Глухие овладевали грамотой, получали 
профессии, вливались в ряды рабочего 
класса, поступали в вузы, тысячи и тысячи 
глухих рабочих были стахановцами и удар-
никами труда. Благодаря советской власти 
многие глухие «выбились в люди». При 
этом чувство принадлежности к «великому 
делу строительства первого в мире социа-
листического общества» порождало у них 
особое мироощущение. 

Промышленности требовались квали-
фицированные кадры, и Всероссийское 
объединение (с 1932 года – Общество) 
глухонемых много сделало для повыше-
ния общеобразовательного уровня своих 
членов. Шире развернулась работа по 
ликбезу: в течение только 1934 года Прав-

ление ВОГ подготовило 97 ликвидаторов 
безграмотности, 31 культработника, 25 
переводчиков. За 1933–35 гг. Общество 
обучило в школах грамоты более 2900 
чел. В 1931 году издан приказ Наркомпро-
са о введении всеобщего обязательного 
обучения глухонемых.

Ликбез в Самарском клубе ВОГ. 1932 г.
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ТРАГЕДИЯ 1937 ГОДА

Председатель Ленинградского об-
ластного отдела ВОГ Эрик Тотьмя-
нин в 1937 году написал заявление 

начальнику Управления НКВД Ленинград-
ской области о том, что некоторые члены 
Общества занимаются спекуляцией: глу-
хие ходили по вокзалам и электричкам, 
продавая открытки кустарного производ-
ства.

На квартире у Александра Стадникова, 
каблучника фабрики «Скороход», наряду 
с более чем 1400 обычными открытками, 
нашли немецкие, с изображением Гитле-
ра. Эти открытки (стандартные вложения 
в коробки немецких сигарет) попали к 
Стадникову от глухого политэмигранта 
из Германии Альберта Блюма, жившего 
с ним в одном доме и работавшего ма-
стером на швейной фабрике. Этого было 
достаточно, чтобы начальник ОБХСС 
Управления милиции г. Ленинграда Я.М. 
Краузе организовал групповое «дело 
антисоветской фашистской террористиче-
ской организации».

В здании НКВД на Литейном глухих 
допрашивали через переводчиков. В ходе 
допроса следователи спрашивали аресто-

ванного: «Кто твои друзья?» Узнав новую 
фамилию, забирали и его. Глухих под 
принуждением заставляли подписывать 
протоколы, в которые заносилось совсем 
не то, что они «говорили».

Арестованных обвинили в создании фа-
шистско-террористической организации, 
будто бы связанной с германским кон-
сульством в городе. Они якобы готовили 
террористические акты против руководи-
телей партии и правительства СССР, кото-
рые планировали совершить на Красной 
площади в Москве и у Смольного, а также 
распространяли в Ленинграде контррево-
люционную литературу.

Были арестованы 54 человека. Могло 
быть больше, но сосед Михаила Роскина 
по камере, старый политзаключенный, 
дал дельный совет – предупредить всех, 
чтобы называли своими знакомыми и 
друзьями только тех, кто уже аресто-
ван. Двери камер в «Крестах» открывали 
для проветривания и, стоя у открытых 
дверей, можно было говорить жестами, 
видными через глазок камеры напротив. 
Благодаря этому дальнейшие аресты 
прекратились.

Спектакль «Сердце» по Боккаччо. Ленинградский 
Дом просвещения глухонемых, 1930 г.

А лидеры ВОГ, взяв на себя мобилизующую, 
воспитательную роль, искренне считали 
себя авангардом, ведущим массы глухоне-
мых к социализму. Они и выстроили мощ-
ную организацию – ВОГ, интегрированную в 
систему социального обеспечения.

В 1930-е гг. были проведены первые 
Всероссийские выставки работ глухих ху-
дожников, Всероссийский конкурс художе-
ственной самодеятельности, проводились 
курсы подготовки переводчиков. В 1932 
году в Москве состоялась первая Всерос-
сийская спартакиада глухих, спустя год в г. 

Иваново прошли зимние соревнования. Во 
второй половине 1930-х гг. проводились 
Всероссийские соревнования по футболу и 
хоккею с мячом на Кубок ЦП ВОГ.

Москвички на велотреке. Начало 1930-х гг.

Глухие занимались и таким видом спорта.
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Редзько художник-ихтиолог зоологическо-
го института Академии Наук СССР; Нико-
лай Леонтьевич Дейбнер, организатор и 
председатель «Петербургского общества 
глухонемых»; Мария Сергеевна Минцло-
ва-Пиотровская, художница по фарфору, 
преподаватель школы глухонемых при 
артели имени Огородникова; Эрик Михай-
лович Тотьмянин, председатель Ленин-
градского областного отдела ВОГ; Израиль 
Моисеевич Ниссенбаум, высококвалифи-
цированный фотограф-ретушер, чемпион 
по шахматам среди глухих города; Георгий 
Семенович Золотницкий, художник; Яков 
Менделевич Аптер, слесарь-сборщик заво-
да № 22, глава совета спортклуба.

29 октября 2008 г. в Левашовской пустоши был 
открыт памятник глухим ленинградцам – жертвам 
репрессий 1937 года.

35 человек были приговорены к 
высшей мере наказания. 24 дека-
бря 1937 года были расстреляны 34 
человека, а в январе 1938 года – еще 
один глухой.

К заключению в исправительно-трудо-
вой лагерь сроком на 10 лет приговорены 
19 человек. Часть арестованных попала в 
Караганду, другие «террористы» строили 
железную дорогу в Мордовии, семь чело-
век отправили в тундру.

В 1939 году, после замены Николая 
Ежова на должности руководителя НКВД 
Лаврентием Берией, было возбуждено 
уголовное дело в отношении работников 
ОБХСС, принимавших участие в арестах и 
расследовании этого дела. Двоих приго-
ворили к расстрелу, другим дали разные 
сроки. В этом же году репрессированных 
вернули из лагерей, в отношении 19 глу-
хих, заключенных в ИТЛ, дело прекрати-
ли. А всех казненных реабилитировали в 
1955-м.

Это был страшный удар по ленинград-
скому сообществу глухих. Вроде, полсотни 
глухих – это немного. Но по «Делу глухоне-
мых» проходила элита членов Ленинград-
ского отделения ВОГ, среди осужденных 
– преподаватели, художники, фотографы, 
инженерно-технические работники, рабо-
чие высокой квалификации.

Эрик тотьмянин

Назовем некоторых: Андрей Афана-
сьевич Петров, конструктор НИИ № 2, 
член драмколлектива; Михаил Семенович 
Тагер-Карьелли, руководитель драмкружка 
Домпросвета глухонемых; Елена Федоров-
на Погоржельская, председатель фабко-
ма и бригадир швейной фабрики имени 
Савельева; Владимир Владимирович 
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обслуживать сразу четыре токарных стан-
ка, ежедневно он выполнял пять сменных 
заданий, а однажды, установив на станки 
остроумное приспособление, дал 916% 
нормы.

Владимир Репкин, Константин токарев, Оскар 
Кессель, инженер-конструктор Балтийского завода

Самоотверженно трудились глухие рабо-
чие уральских заводов, среди которых было 
немало эвакуированных с запада страны 
рабочих и подростков. Например, фрезе-
ровщики Челябинского тракторного завода 
Дмитрий Лихватский и Александр Кокотаев 
перевыполняли нормы в десять и более раз.

Обрубщик Иван Выжлаков и сле-
сарь-сборщик Михаил Рубцов со сверд-
ловского «Уралмаша» были награждены 

боевым орденом Красной Звезды. За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
войне 35 глухих рабочих «Уралмаша» были 
награждены орденами и медалями.

Более 4,3 тыс. были награждены орде-
нами и медалями глухих за труд в тылу во 
время войны.

Некоторые сражались с оружием в руках.
Уроженцу Московской области Ивану 

Андреевичу Завьялову к началу войны 
исполнилось 18 лет. На медкомиссии в 
1942 года он скрыл свою глухоту и был 
зачислен курсантом Куйбышевского пехот-
ного училища. В следующем году Завьялов, 
назначенный командиром 639-го стрелко-
вого отделения, попал на передовую. В мае 
под Оршей Иван три дня выводил бойцов из 
окружения. 

токарь Завода им. Владимира Ильича Василий Кабанов 
за работой. За самоотверженный труд для фронта он 
награжден орденом Ленина. Фото 1960-х гг.

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ…

22 июня 1941 г. Москвичи слушают сообщение В. 
Молотова. На знаменитом снимке Евгения халдея 
глухая Нина Зворыкина смотрит вниз, в отличие от 
слышащих, поднявших головы к репродуктору.

В годы Великой Отечественной войны 
воговцы оказывали активную помощь 
фронту.

Завод им. Владимира Ильича стал 
основным по производству реактивных 
снарядов для знаменитых «Катюш». И 
именно этот завод был определен в ка-
честве предприятия, на которое, по тру-
довой мобилизации, направлялись глухие 
Москвы и Московской области, имевшие 
достаточную квалификацию. Свыше 150 
глухих рабочих завода на протяжении 
всех лет войны являлись лучшими стаха-
новцами. 

Токарный станок рабочего этого 
завода Василия Ивановича Кабано-
ва, награжденного орденом Ленина, 
стал реликвией Музея Вооруженных 
сил СССР.
Также орденом Ленина были награж-

дены ленинградские судостроители 
Константин Токарев и Владимир Репкин. 
Токарь-многостаночник ленинградского 
завода имени Фрунзе неслышащий ком-
сомолец Анатолий Цифринович взялся 
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Председатель Брянского отдела Иван Фалин с 
партизанами. Справа от Фалина сидит Иосиф 
Малкин. Фото 1960-х гг.

Во время рейда в тылу врага Никодим 
Корзенников попал в плен. На допросе 
немцы решили, что красноармеец молчит 
из-за упрямства. Его избили, а затем при-
говорили к повешению. Но во время казни 
кто-то обстрелял деревню из ближайшего 
леса и отвлек немцев. Никодим рванул в 
лес из-под нависшей над ним петли. Через 
некоторое время Корзенникова обнаружи-
ли среди деревьев советские разведчики.

Но свои приняли его – раз не гово-
рит по-русски – за немецкого шпи-
она. К счастью, бойца опознал один 
из его сослуживцев, который был 
свидетелем того, как Никодим под-
бил гранатой вражеский танк. 

 
Памятка оглохшему инвалиду Великой 
Отечественной войны

Михаил Рубцов Иван Завьялов

Дмитрий Лихватский Никодим Корзенников

В августе 1943 года в боях на Брянском 
фронте Завьялов был тяжело ранен, вслед-
ствие контузии он утратил остатки слуха. 
Левая нога и левая рука были перебиты. 
Полгода Иван провел в госпитале в Горьком, 
потом был направлен на работу в военкомат 
во Владимир. В апреле 1944 года Завьялов 
добился отправки в действующую армию. 
Воевал в Прибалтике в составе 3-го Белорус-
ского фронта. День Победы встретил в Клай-
педе. Но война для него еще не закончилась: 
его отправляют в Манчжурию – началась 
война с Японией. Домой он – инвалид второй 
группы – вернулся лишь в ноябре 1945 года.

В минометном полку сражался Виктор 
Михайлович Шаршутин из Ярославля.

Самый известный глухой, воевавший с 
оружием в руках, – это Никодим Михайло-
вич Корзенников. Он родился в городе Ки-
ренске Иркутской области. В Ленинграде 
в школе для глухих освоил жестовый язык. 
Одновременно с учебой Никодим трудился 
токарем на судоремонтном заводе. 

С началом войны Н. Корзенников стал 
ходить в пункты призыва, но ему раз за разом 
отказывали. Тогда сосед по общежитию 
привел Никодима к знакомому командиру 
спецотряда для борьбы с диверсантами. На 
стрельбище молчаливый парень выпускал 
пулю за пулей прямо в центр мишени, и лей-
тенант решил взять его в отряд. 25 июня 1941 
года Н.М. Корзенникова приняли в Красную 
Армию рядовым. В боях Никодим «снимал» 
вражеских пехотинцев одного за другим.
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И он смог продолжить свою войну с фа-
шистами: стал пулеметчиком, воевал на 
«Невском пятачке».

Заслуженную в первом бою медаль «За 
отвагу» Н. Корзенников получил только 
в 1970 году. Писатель Е. Гаммер написал 
о Корзенникове документально-художе-
ственную повесть «Феномен образца 1941 
года», опубликованную в журнале «День 
и ночь» в 2006 году. В 1985 году министр 
обороны СССР С. Соколов наградил Нико-
дима Корзенникова Орденом Отечествен-
ной войны I степени.

Глухие воевали и в составе партизанских 
отрядов. Как, например, Иосиф Трофимо-
вич Малкин с Брянщины. На его боевом 
счету свыше 40 уничтоженных им лично 
фашистов и полицаев. 

Награжден орденами Боевого Красного 
Знамени, Отечественной войны I степени, 
многими медалями. Воевали и его глухие 
земляки: Пётр Горбачев, Павел Хижный, И. 
Мосяков, стрелок отряда «Смерть немец-
ким оккупантам», разведчики Брянского 
партизанского отряда им. Виноградова В. 
Дединский, Н. Логутов и другие.

Помощь бойцам, потерявшим в сраже-
ниях слух, стала гуманной миссией Об-
щества. Члены ВОГ ходили в госпитали, 
морально поддерживали раненых, учили 
ручной азбуке и жестовой речи, а потом 
помогали в трудоустройстве. Некоторые 
оглохшие инвалиды Великой Отечествен-
ной войны возглавили областные отделы 
ВОГ, другие стали директорами учеб-
но-производственных предприятий.

Всероссийское общество глухих может 
гордиться вкладом неслышащих россиян в 
Победу. Глухие рабочие, самоотверженно 
трудившиеся на заводах, сполна оправдали 
кредит доверия народа. И надо полагать, 
что именно в том времени следует искать 
истоки положительного и заинтересованно-
го отношения к неслышащим людям дирек-
торов крупнейших предприятий страны в 
1950–1980 гг. Между прочим, руководители 
крупных уральских заводов дослужились до 
министров и членов правительства, и не ис-
ключено, что в послевоенные годы их мне-
ние сыграло определенную роль в принятии 
Совмином важнейших решений, касающих-
ся организации труда и отдыха глухих.

«ГОСУДАРСТВО» В ГОСУДАРСТВЕ

С 1949 года ВОГ возглавил Павел 
Кириллович Сутягин, с чьим именем 
связаны многие славные страницы 

истории Общества.
В декабре 1951 года вышло постановле-

ние Совета министров СССР «О меропри-
ятиях по борьбе с глухотой и глухонемо-
той и улучшению обслуживания глухих и 
глухонемых».

Совмин СССР обязал все промышлен-
ные министерства союзных республик 
обеспечить беспрепятственный прием на 
работу квалифицированных неслышащих 
граждан и создать для них все необхо-
димые производственные, жилищные и 
культурно-бытовые условия, включая со-
держание на предприятиях для обслужи-
вания неслышащих старших инструкторов, 
инструкторов-переводчиков и воспитате-
лей по определенным нормативам.

Совмин РСФСР в постановлении от 9 
января 1952 года обязал Министерство 
просвещения РСФСР обеспечить в 1952–
56 гг. обучение всех глухонемых, глухих и 

тугоухих детей в возрасте от 7 до 14 лет и 
расширить сеть дошкольных учреждений 
для глухонемых детей.

Дом культуры ВОГ в Смоленске

Совмин РСФСР предоставил Об-
ществу глухих право начать строи-
тельство 10 клубов со зрительными 
залами на 250 мест. Они были вы-
строены на средства ВОГ в Вороне-
же, Брянске, Смоленске, Рязани, Уфе, 
Ярославле и других городах.
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Выступление Павла Сутягина на конгрессе Всемирной 
федерации глухих переводит директор Ленинградского 
восстановительного центра Иосиф Гейльман.

Журнал «Жизнь глухих», 1957 г., №1

С 1957 года стал вновь выходить журнал 
«Жизнь глухих» (с 1972 года – «В едином 
строю»). Тогда же глухие спортсмены 
успешно дебютировали на Международ-
ных играх глухих – в Милане. Всего за пять 
дней (Игры проходили в Милане с 25 по 
30 августа) советские атлеты полностью 
перекроили мировую табель о рангах, за 
явным преимуществом победив в общеко-
мандном зачете среди легкоатлетов.

И поныне глухие россияне являются 
лидерами на летних и зимних Сурдлим-
пийских играх, которые проводятся раз в 
четыре года.

Красный стяг на открытии Миланских игр несет Лев 
Гуров. 19587 г.

Малярный участок цеха судовой сигнализации Ленинградского уПП. Здесь выпускали судовые фонари. 1950-е гг.

Успешно действовали десятки учеб-
но-производственных предприятий (УПП) 
разного профиля (основной – швейное 
производство), чья прибыль шла на устав-
ную деятельность ВОГ.

С 1954 года ВОГ полностью отказа-
лось от государственной дотации и 
перешло на финансирование расхо-
дов за счет собственных средств. 
Это – культурные программы, содержа-

ние клубов, зарплата штатных сотрудни-

ков ВОГ, строительство квартир для глу-
хих, оплата льготного отдыха членов ВОГ. 
Общество также выделяло средства на 
строительство школ.

В 1955 году ВОГ располагало 95 клу-
бами, более 340 красными уголками, 65 
киноустановками. В клубных учреждениях 
работало более 500 специалистов.

В том же году ВОГ вступило во Всемир-
ную федерацию глухих, основанную в 1951 
году.
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Лыжница Анна Федулова на Сурдлимпийских играх 
в Солт-Лейк-Сити 2007 года. Всего она завоевала на 
пяти зимних Играх 13 золотых медалей.

Никита хрущев

А между прочим, первые Игры глухих 
были проведены в далеком 1924 году 
в Париже, но глухие Советского Союза 
более 30 лет ждали возможности поме-
ряться силами с зарубежными атлетами. 
Дебют постоянно срывался из-за разного 
рода бюрократических проволочек. Эта 

Советские спортсмены вернулись с победой. 1957 г.

Рабочий московского ГПЗ-1 Лев Гуров на 
Международных играх глухих 1961 года в 
г. хельсинки (Финляндия) установил мировой рекорд 
в тройном прыжке.

Прием проводит мастер спорта Петр Соловьев.

Пловец Дмитрий Григорьев участвовал в пяти 
Сурдлимпийских играх и завоевал 15 наград высшей 
пробы.
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Спектакль «Капричос». 1976 г.

«Карьера Артуро уи, которой могло не быть». 
1979 г. В центре – Геннадий Митрофанов, не раз 
снимавшийся у мэтров кинематографа.

Спектакль «Золушка». 2002 г.

Спектакль «Где чарли?». 2005 г.

ситуация чуть было не повторилась и в 
1957-м. Но помог случай. Незадолго до 
описываемых событий в Москву переехала 
глухая племянница Хрущева – Ирма Кобяк. 
Она сошлась с московскими глухими, была 
в курсе воговских проблем. Рассказали 
ей о том, что спортсменов никак не хотят 
выпускать на Игры, и она сказала: «Надо 
поговорить с дядей». 

Никита Сергеевич, узнав о чинимых 
глухим спортсменам препонах, осер-
чал и отдал распоряжение – сде-
лать все возможное и невозможное, 
чтобы они все-таки смогли принять 
участие в Международных играх. 
Все выездные документы были оформ-

лены всего за три недели.
15 января 1957 года Совет Министров 

РСФСР принял предложение ЦП ВОГ об 
организации Театральной студии. Она 
начала свою работу 1 февраля 1957 года. С 
1960 года над студией взяло шефство Теа-
тральное училище им. Щукина при театре 
им. Евгения Вахтангова. Под руководством 
педагогов училища глухие актеры прохо-
дили профессиональную подготовку по 
программе одного из лучших театральных 
вузов страны. Первый выпуск студии, в ко-
тором было 17 человек, состоялся 4 июля 
1962 года. Этот выпуск и стал основой для 
нового театра – Театра мимики и жеста. 

Спектакль «Прикованный Прометей». В роли 
Прометея – Василий Бондов, Гермеса – американский 
актер Бернар Брэгг. 1973 г. 
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и колхозах. Но со временем работа с глухи-
ми сельской местности стала терять акту-
альность, т. к. подавляющее большинство 
неслышащих после обучения в школах-ин-
тернатах оставалось в городах, поступали 
на заводы и УПП ВОГ.

Иван Грызунов, дояр совхоза «Шиловкий Рязанской 
области, в 1954 г. был удостоен ордена трудового 
Красного Знамени. В 1957 г. ему присвоено звание 
Героя социалистического труда.

1 Сейчас употребляется более корректный термин: «переводчик жестового языка.

В 1963 году завершилось строительство 
Дома для глухих престарелых и инвалидов 
в Армавире. С 1964 года начал принимать 
отдыхающих членов ВОГ Дом отдыха 
«Крюково» под Москвой. 

В 1965 году в Сочи-Лазаревское был 
введен в строй новый дом отдыха 
«Маяк» на 140 мест. В том же году 
открылся Политехникум Ленинград-
ского восстановительного центра в 
Павловске, который стал «кузницей 
воговских кадров»: здесь готовили 
художников-оформителей, культра-
ботников для клубов ВОГ, правове-
дов, а позже, с середины 1970-х, и 
сурдопереводчиков1.

Здание Политехникума ЛВЦ в Павловске

Среди этих выпускников многие навсегда 
остались в истории ТМЖ, стали легендами 
в мире глухих: Василий Бондов (первый 
среди глухих удостоенный звания Заслу-
женного артиста Российской Федерации), 
Ольга Гарфельд, Виктор Чебышев, Владис-
лав Шубин, Зинаида Соляник и другие.

Спектакль «Безымянная звезда». 2020 г.

28 ноября 1959 года Всероссийское 
общество глухонемых переименовано во 
Всероссийское общество глухих.

В 1961 году был утвержден список про-
фессий из 298 специальностей, которые 
глухие могли получить в техникумах и вузах.

В системе ВОГ были два профессио-
нальных училища – в Туле и Челябинске, 
где глухие получали специальности тока-
рей, фрезеровщиков, слесарей и столяров. 
А еще в государственных училищах и 
техникумах (большие группы с перевод-
чиком были в Златоустовском машино-
строительном, Рыбинском авиационном и 
Владимирском авиамеханическом).

члены сборной СССР по легкой атлетике на отдыхе в 
«Маяке». 1960-е гг.

В сельскую местность направлялись 
переводчики, которые помогали формиро-
вать группы глухих работников в совхозах 
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На этой «Волге» глухие из экспериментальной группы учились водить. Москва, ул. Арбат, 1972 г.

В 1969 году состоялось торжествен-
ное открытие Республиканского дворца 
культуры «на Первомайской». Здесь был 
организован методический центр куль-
турно-просветительной работы, предна-
значенный оказывать помощь клубным 
учреждениям. При РДК открылась цен-

тральная библиотека, был организован 
спортивный отдел, координирующий 
спортивную работу глухих РСФСР, про-
водивший соревнования, учебные сборы, 
подготовку к Всемирным играм глухих.

Кинофильмы с субтитрами, которых 
выпускалось в среднем 50 наименований 

Владимир Сычев. Воспоминания о Павловске. 2020 г.

Дом культуры ВОГ в челябинске был возведен в 
1967 г.

«Вогоград» в твери, включавший предприятие, 
общежитие, жилое здание, сложился к началу 1990-х 
гг.

При этом в больших масштабах велось 
строительство жилых домов. В ряде го-
родов вокруг УПП выросли «вогограды», 
которые включали в себя не только произ-
водственные здания, но и клубы со спорт-
площадками, общежития, жилые дома.

Глухие на субботнике незадолго до открытия здания 
РДК и театра мимики и жеста. 1969 г.
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Московское уПП № 1 производило сборку статоров 
и роторов для электродвигателей по кооперации для 
завода «Динамо».

Если в 1975 году в выпуске продукции 
по кооперации участвовало 18 учеб-
но-производственных предприятий (УПП), 
то в 1979 году уже 24 предприятия вы-
полняли заказы по кооперации (всего 
действовало 67 УПП). Были освоены и за-
пущены в массовое производство рубиль-
ники в Краснодарском и Уфимском УПП, 
унифицированные сидения машиниста 
для дорожных и строительных работ – на 
Калининском УПП № 2, различная элек-
тротехническая продукция – на Ленин-
градском УПП № 1, ЛВЦ, Новгородском, 
Великолукском УПП…

Орден «Знак Почёта»

В 1976 году Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР Обще-
ство было награждено орденом 
«Знак Почета». 

в год, рассылались во все правления по 13 
специально утвержденным маршрутам.

Здесь же, в здании РДК, нашел посто-
янное пристанище Театр мимики и жеста, 
который отсчитывает свое существование 
с 1962 года.

В 1970-х гг. продолжалось интенсивное 
развитие материально-технической базы 
Общества. На ряде УПП был организован 
выпуск сурдотехнических приборов.

В 1975 году закончилось обобщение 
итогов пятилетнего проведения экс-
перимента по автомотовождению 
глухих, проведенного Министер-
ством здравоохранения СССР со-
вместно с МВД СССР. 1201 человек 
закончил обучение и получил люби-
тельские права. 
Таким образом, было установлено, что 

глухота не является препятствием к управ-
лению автомобилем и мотоциклом. Был 
издан приказ № 763 от 18 августа 1975 
года Министерства здравоохранения СССР 
«О порядке медицинского освидетельство-
вания и допуска к управлению автомото-
транспортом глухих и тугоухих лиц».

Всего лишь через год после приказа 
Минздрава в Москве примерно 100 неслы-
шащих водили личные автомашины, в 
Челябинске – около 50, Ростове-на-Дону 
– 40, Свердловске – 30, а всего по стране 
почти 2000 глухих сели за руль.

Ленинградское уПП № 1

Ленинградское уПП работало в кооперации со 
знаменитым ЛОМО. Начало 1970-х гг.
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В середине 1980-х гг. около 80 тыс. 
рабочих, инженерно-технических ра-
ботников трудились в государствен-

ной промышленности, 15 тысяч – в УПП, 
более 17 тысяч – в сельском хозяйстве. 11 
тыс. членов Общества были удостоены 
орденов и медалей.

Новый корпус Иркутского уПП. 1984 г.

В числе деловых партнеров УПП – такие 
гиганты, как производственные объеди-
нения ЛОМО, «Светлана», «Ростсельмаш», 
Алтайский и Челябинский тракторные и 
Красноярский комбайновый заводы. Мас-
совый выпуск моторных подогревателей 

начал коллектив Орловского УПП. Произ-
водство административной мебели освои-
ли кировчане... Сложные видеоконтроль-
ные устройства изготовляли новгородцы... 
На Краснодарском УПП выпускали элек-
тромоторы для пылесосов «Чайка-10»…

В начале 1980 гг. в челябинском ДК ВОГ поставили 
самую настоящую оперетту «Граф Люксембург»!

В Обществе действовало 70 област-
ных дворцов, домов культуры и клу-
бов, 430 межрайонных клубных 
учреждений, 69 красных уголков 
на УПП. 

Тогда на промышленных предприятиях 
работало 590 групп глухих, численностью 
свыше 20 человек в каждой, обслуживае-
мых инструкторами-переводчиками.

Здание ЦП ВОГ на ул. 1905 года

В 1978 году было закончено строитель-
ство восьмиэтажного административного 
здания на улице 1905 года, и Центральное 
правление, Специальное конструкторское 
проектно-технологическое бюро и редак-
ция журнала «В едином строю» переехали 
в свое помещение.

Следует отметить, что в 1950–80-е гг. 
огромную работу среди глухих вела посто-
янная комиссия ВЦСПС по работе среди 
глухих и служащих. При активном участии 
заместителя председателя комиссии Нико-
лая Алексеевича Буслаева были разра-
ботаны важнейшие правительственные 
постановления об улучшении профессио-
нального образования, трудового устрой-
ства и обслуживания глухих.
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помощи государственных органов, без 
законодательной поддержки парламента 
выжить невозможно и Обществу следует 
отказаться от добровольно взятых на себя 
государственных функций. Так был взят 
курс на социальное партнерство с государ-
ством.

При участии ВОГ в 1991 году была 
создана Ассоциация глухих художников 
России. В 1992 году был организован Рос-
сийский спортивный союз глухих.

16 октября 1992 года по инициативе и с 
непосредственным участием специалистов 
ВОГ на отечественном телевидении впер-
вые проведена экспериментальная переда-
ча скрытых субтитров в эфир.

Псковское СРП производило трансформаторы, 
регуляторы мощности, индукционные конвекторы и 
т. п. Предприятие действует до сих пор.

К тяжелейшим последствиям привели 
изменения в налоговом законодательстве, 
лишившие с 1 января 2002 года объеди-
нения инвалидов и их предприятия нало-

говых и других льгот. Тяжелое положение 
осложнилось тем, что социально-реабили-
тационные предприятия (СРП) полностью 
исчерпали свои незначительные ресурсы, 
направив их на потребление, а не на разви-
тие производства.

Спортсмены и тренеры на приеме у Президента 
России В. Путина после Сурдлимпийских игр в 
Мельбурне. 7 апреля 2005 г.

С 2004 года ВОГ начало сдавать убыточ-
ные и неперспективные СРП в долгосроч-
ную аренду сторонним организациям по 
высоким ставкам арендной платы, либо – 
в крайнем случае – продавать непривле-
кательные для арендаторов предприятия. 

На обложке журнала «ВЕС» Владимир Павлович 
Галченко. 1989 г. 
Галченко (1932–2003) участвовал в разработке 
корабля многоразового использования «Буран».

Работало более 1900 кружков, в том 
числе художественной самодеятельно-
сти – 716, киностудий было 80.

К началу 1990 года на учете ВОГ состоя-
ло более 155 тыс. членов.

За ДК ВОГ «Радуга» в Новосибирске – жилой дом, 
возведенный на средства Общества в 1986 г.

К 1990 году в стране возникла идея пе-
рехода к рыночной экономике. Предусма-
тривались разгосударствление собствен-
ности, введение акционерных обществ, 
развитие частного предпринимательства. 
Но это вылилось в резкое падение эко-
номических показателей, национального 
дохода, уровня жизни…

В 1991 году на средства Общества были 
построены последние жилые дома – в 
Твери, Магнитогорске, Перми, Брянске. Но 
тогда же, с переходом к рыночным отно-
шениям, система стала давать сбои. Из-за 
недостатка средств закрывались клубы, 
сократилась численность работников, 
в значительной степени была свернута 
культурно-массовая работа. Пришлось пе-
редавать в муниципальную собственность 
жилые дома, чтобы спасти ВОГ от непо-
сильного финансового бремени. Руковод-
ство ВОГ признало, что без финансовой 
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искусства «Магия иллюзии и смеха»; кон-
курсы «Красавица ВОГ» и др. ВОГ также 
содействует организации выставок работ 
глухих художников.

хореографический коллектив Бурятского ДК ВОГ. 
танец «Цветок Байкала». 2004 г.

Иллюзионист Владимир Захаров (Архангельская 
область) на фестивале «Магия иллюзии и смеха»

Вторая справа – Алена Смыслова, выигравшая 
конкурс «Красавица ВОГ» в 2010 г. Она в том же году 
стала победительницей международного конкурса 
красоты в тбилиси. 2010 г.

Основным источником финансирования 
деятельности ВОГ, его региональных от-
делений стали доходы от сдачи в аренду 
собственности ВОГ как имущественных 
комплексов.

Одним из результатов сотрудничества 
ВОГ с государством стало распоряжение 
Правительства РФ № 237-Р от 30 декабря 
2005 года, которым был утвержден фе-
деральный Перечень реабилитационных 
мероприятий, технических средств и услуг, 
предоставляемых инвалидам за счет феде-
рального бюджета.

В 2005 и 2006 гг. президент ВОГ В.Н. 
Рухледев в составе российской государ-
ственной делегации принимал участие в 
работе Специального комитета ООН по 
разработке Конвенции о правах инвалидов, 
лично выступил с трибуны ООН в защиту 
важных для глухих положений Конвенции.

30 декабря 2012 года президент 
Российской Федерации Владимир 
Путин подписал закон о повышении 
статуса русского жестового языка, 
инициированный Всероссийским 
обществом глухих. 
Впервые РЖЯ был признан полно-

ценной лингвистической системой. ВОГ 
содействовало организации обучения 
переводчиков РЖЯ на базе Московского 
государственного лингвистического уни-
верситета.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 
подписывает Конвенцию ООН о правах инвалидов. 
24 сентября 2008 г.

Ныне членами ВОГ являются около 80 
тысяч граждан с нарушениями слуха (всего 
в России более 150 тыс. глухих носителей 
жестового языка). ВОГ имеет 82 регио-
нальных, более 600 местных отделений на 
всей территории Российской Федерации. В 
системе ВОГ работают около 50 клубов и 
200 районных учреждений культуры. ВОГ 
проводит общероссийские культурные 
мероприятия: фестивали детского творче-
ства «Утренняя звезда»; смотры-конкурсы 
концертных программ; фестивали жесто-
вого языка; фестивали эстрадно-циркового 



В НОВОй РОССИИ

54 55

В НОВОй РОССИИ

В 2015 г. сварщик Сергей Дмитриев из твери стал 
победителем Первого национального чемпионата 
«Абилимпикс», а в 2016 г. на международном 
чемпионате «Абилимпикс» в Бордо (Франция) занял 
3-е место.

При активной позиции ВОГ происходят 
позитивные изменения в сфере профес-
сионального образования глухих и сла-
бослышащих граждан: увеличивается 
количество образовательных организаций 
среднего профессионального и высшего 
образования, где обучают студентов с на-
рушениями слуха, расширяется география 

образовательных организаций, увеличива-
ется список профессий, по которым обуча-
ют неслышащих.

ВОГ – основатель и инициатор создания 
движения «Абилимпикс» в России. Пре-
зидент ВОГ Станислав Иванов инициатор 
создания Международной ассоциации 
«DeafSkills» – всемирной системы конкур-
сов профессионального мастерства для 
людей с нарушениями слуха, и является ее 
избранным Президентом.

ВОГ активно действует и на между-
народной арене, имеет специальный 
консультативный статус при Эко-
номическом и Социальном Совете 
(ЭКОСОС) ООН с 2007 года и зане-
сено во все базы данных ООН.
ВОГ занимает лидирующие позиции 

в работе международных организаций, 
действующих в интересах глухих. На Все-
мирном Конгрессе Глухих в Париже в 2019 
году Президент ВОГ Станислав Иванов 
был избран членом Совета. Также Станис-
лав Иванов член профильных комиссий 
международной организации Rehabilitation 
International.

Станислав Иванов вручает диплом участнице Первого демонстрационного чемпионата DeafSkills. Казань, 2017 г.

Сейчас главная задача ВОГ – содействие 
реализации в России положений Конвен-
ции ООН о правах инвалидов. ВОГ при-
нимает активное участие в разработке и 
осуществлении Государственной програм-
мы «Доступная среда», совместно с Мини-
стерством связи и массовых коммуникаций 
РФ и каналами телевидения содействует 
увеличению числа передач со скрытыми 

субтитрами и с «бегущей» строкой на теле-
каналах.

Особое внимание ВОГ уделяет рас-
ширению доступа глухих к информации, 
решению проблем общего и специального 
образования глухих, их трудоустройства. 
ВОГ вносило предложения для включения 
в проект федерального закона «Об образо-
вании». 
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