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Дорогие друзья!
У вас в руках книга, объединившая не только документы, извлеченные из недр архивов, но и воспоминания
многих людей. По крупицам восстановлена история становления и развития Белорусского общества глухих, которому пришлось с двойным упорством добиваться поставленных целей.
Общественное объединение «Белорусское общество глухих» — одно из старейших республиканских общественных
объединений инвалидов, созданное в 1931 году. С момента
основания и по настоящее время оно имеет статус добровольного самоуправляемого объединения граждан с нарушением слуха на основе общности интересов.
Во многом наша история — это стремление заявить о себе в обществе, она в желании полноценно жить и работать, в умении получать от жизни радость и быть благодарными за это.
Чего мы достигли за 85 лет?
Мы заявили о себе как о трудолюбивых, ответственных и талантливых людях.
Деятельность объединения является весомой поддержкой государственным органам и организациям в реализации государственной политики в отношении инвалидов.
Вся работа с глухими ведется за счет средств, которые приносит производственно-хозяйственная деятельность девяти унитарных предприятий, — материально-технической основы Белорусского общества глухих. Наряду с производственно-хозяйственной деятельностью, предприятия
представляют особую социальную значимость: осуществляют профессиональную ориентацию и
трудовую реабилитацию инвалидов по слуху, которые имеют возможность получения более ста
различных специальностей и гарантированное место работы, при этом они обучаются без отрыва от действующего производства с помощью квалифицированных специалистов и с участием переводчиков жестового языка. На балансе предприятий находятся учреждения культуры и спорта, общежития, в которых проводится культурно-массовая, спортивно-оздоровительная и воспитательная работа.
Важны и незаменимы для членов общества глухих Республиканский дворец культуры имени
Н. Ф. Шарко и санаторий «Приморский».
Мы умеем не только усердно трудиться, но и полноценно отдыхать. Наши творческие коллективы давно завоевали симпатии публики не только в своей стране, но и за рубежом, о чем
свидетельствуют многочисленные награды.
Эти же слова в полной мере относятся и к нашим спортсменам, которые из года в год достигают высоких спортивных результатов.
Выполняя уставные цели и задачи, областные и межрайонные организации оказывают членам объединения помощь в трудоустройстве, в решении жизненно важных для глухих вопросов, в том числе материальных, в оказании услуг перевода на жестовый язык.
Благодаря деятельности общества глухие могут получить образование и профессию, найти
свое место в жизни. В Беларуси работают специальные школы-интернаты, в средних и высших
учебных заведениях есть группы глухих студентов, которые получают образование наравне со
слышащими.
85 лет деятельности — это не только оценка результатов, но возможность учесть ошибки, извлечь уроки, которые помогут развиваться обществу дальше. Я надеюсь, это не только подведение итогов, но и начало новой летописи следующего поколения Белорусского общества глухих.
Председатель ОО «БелОГ»
Сергей Петрович Сапуто
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История — свидетель прошлого,
свет истины, живая память,
учитель жизни, вестник старины...
Марк Цицерон
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О

сновные исторические сведения о глухих начинаются с эпохи Великого княжества Литовского
и Российской империи. Они свидетельствуют об отношении общества и государства к людям с проблемами
слуха на различных этапах социально-экономических
и политических процессов. В XVI–XVIII веках развитие
науки и общественно-политическая ситуация повлияли
не только на жизнь простых людей, но и начали формировать отношение к инвалидам, в том числе к инвалидам по слуху как к полноценным членам общества.
История свидетельствует об активной деятельности, направленной на развитие культуры и образования глухонемых, на территории Польши, Литвы, Беларуси и России.
СПРАВКА

Основанный в 1579 году королем Стефаном Баторием и Папой Римским Григорием XIII Виленский университет проделал значительную работу по исследованию различных патологий в развитии человека. В университете рассматривались
проблемы лечения заболеваний органов слуха, зрения и опорнодвигательного аппарата. Благодаря этим исследованиям постепенно менялось отношение к людям с врожденными недостатками. К ним уже не относились как к находящимся вне
социума, отверженным, юродивым. Утверждался научный подход к лечению заболеваний, разрушая религиозный стереотип
о том, что с болезнями надлежит бороться прежде всего при
помощи молитв.

Большой двор Виленского университета.
Середина XIX века

Судьбой глухонемых детей занимались благотворительные учреждения, которые, как правило, открывались пасторами и меценатами, а их деятельность основывалось на филантропическо-христианских принципах.
Так, первое образовательное учреждение, согласно архивным документам, возникло в 1791 году, когда
княгиня Огинская основала в Вильно воспитательный
дом (его называли домом Иисуса Младенца). При нем
работали общеобразовательная школа, сапожная и столярная мастерские. Однако здесь занимались не только воспитанием и обучением. Через обращения к общественности и государственным органам управления
учреждение пыталось решать проблемы социальной
помощи детям-инвалидам (слепым, глухонемым, инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата,
слабоумным и т. д.), чтобы в дальнейшем они могли вести полноценную жизнь в обществе.

СПРАВКА

Сохранились сведения о создателе школы для глухонемых, уроженце Гродненской области Якове Забедеуше Фальковском.
Он работал ректором школы в г. Щучине Гродненской губер-
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нии. Именно по его инициативе в 1817 году открылся Варшавский университет для глухонемых и слепых. В этот период
оформилась и закрепилась профессия учителя, занимающегося
только с глухонемыми учениками.

В начале XIX века виленский епископ Ян Коссаковский, будучи на лечении в Германии, посетил Венский
институт глухонемых. Видимо, для дальнейшего укрепления позиций католической церкви в Литве и Беларуси, он решенил открыть школу глухонемых в Вильно. Для подготовки директора этой школы епископ в
1804 году послал в Вену одного из ксендзов-миссионеров
Ансельма Зыгмунта, который 10 месяцев постигал систему обучения глухонемых по «мимическому методу»
в Вене. Однако судьба школы оказалась в зависимости
от Виленского университета, так как деньги (6000 злотых), завещанные Яном Коссаковским на создание института глухонемых разыскать не удалось.
В декабре 1810 года ректор Виленского университета
И. А. Снадецкий в письме министру народного просвещения А. К. Разумовскому предложил совместно с обществом миссионеров создать институт глухонемых в
Вильно. Идею воприняли благосклонно, и Совет университета выделил на строительство института 2000
рублей из суммы, предназначенной на строительство
школ в Гродненской губернии.
Предполагалось, что в институте глухонемых детей
будут обучать ремеслам, а также найдут помощника
учителя, чтобы обучение в случае болезни основного педагога
не прерывалось.
Однако война 1812 года «скорректировала» планы в худшую
сторону, и общество миссионеров в Вильно отказалось от своих
замыслов по созданию института
глухонемых. Все заботы об этом
взял на себя школьный комитет
университета.
1 июня 1815 года Совет Виленского университета утвердил решение школьного комитета о необходимости подготовки учителя
для глухонемых из числа студентов университета. Им стал студент 3-го курса факультета моральных и политических наук Кароль Молоховец. После двухлетней стажировки в Варшавском
Правила преподавания глухонемым, 1881 год

7

институте он должен был 6 лет работать с глухонемыми
в Вильно и подготовить на свое место другого учителя.
Кароль Молоховец, кроме основного обучения, ознакомился также с системой обучения глухонемых в Берлине, Лейпциге, Париже, Баварии, Австрии и Чехии.
К 1822 году у Виленского университета по-прежнему
не было ни помещения, ни средств на содержание института глухонемых, поэтому К. Молоховец с согласия
Совета университета остался на год в Варшаве в должности заместителя первого учителя института глухонемых.
Только в 1823 году он при поддержке университета
открыл у себя на квартире школу для приходящих глухонемых Вильно. Смерть К. Молоховца в 1843 году прервала деятельность школы.
Сам факт обучения и воспитания глухонемых в Вильно в первой половине ХIX веке следует рассматривать
как положительную попытку организации учебновоспитательного процесса среди глухонемых не только
в Литве, но и в Беларуси.
СПРАВКА

Во второй половине XIX века среди белорусских меценатов выделялся князь Доминик Радзивилл. Он построил два ремесленных училища, в которых специально подготовленные педагоги
обучали труду детей с физическими недостатками развития.

В России в этот период начинают уделять внимание детям с ограничениями слуха на государственном
уровне. Согласно документальным источникам, все началось, когда императрица Мария Фёдоровна, супруга императора Павла I, на прогулке в Павловском парке
встретила глухого мальчика Александра Меллера.
Много лет спустя А. Меллер вспоминал:
«…Ребенком я жил в семействе генерал-лейтенанта
Ахвердиева, который состоял воспитателем при великих князьях Николае и Михаиле Павловичах. Летом мы
живали в Павловске, и мне часто приходилось гулять с
теткой по тенистым аллеям парка. В одну из таких
прогулок я имел счастие встретиться с императрицей
марией Федоровной, которая, узнав из разговора с моею
теткою, что я родился глухонемым, и что в семействе
моего отца, генерал-майора Меллера, в числе шести детей два сына и дочь глухонемые, серьезно задумалась и,
приняв положение семьи близко к сердцу, со свойственным ей состраданием сказала: «За границей на участь
подобных детей уже обращено внимание правительства; там для образования учреждены специальные институты; у нас, к сожалению., в этом отношении ни-
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чего не сделано…» (…) На следующий день я
опять, прогуливаясь в саду с теткой, имел
счастие встретить императрицу. Она изволила подозвать к себе мою тетку и сказала ей следующие знаменательные слова: «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 поручила
ему выписать из-за границы одного из наиболее известных профессоров, чтобы учредить
Крепость-бастион Императора Павла.
В этом здании 2 декабря 1806 года в Петербурге училище глухонемых, в которое и будут
в г. Павловске открыли в России первыми помещены дети вашего брата…»
первое училище глухонемых
Патер Сигмунд не замедлил прибыть из Польши, и
первоначальное училище глухонемых им было устроено в Павловской крепости.
3 декабря 1806 года статский советник князь Дмитрий
Волконский подал рапорт Марии Фёдоровне: «Во исполнение Высочайшего Вашего императорского Величества
повеления от 14 дня минувшего октября воспоследствовавшего о учреждении в городе Павловске опытного училища глухонемых, оное сего декабря 2 дня было открыто» (Н. М. Лаговский «История Санкт-Петербургского
училища глухонемых. 1810–1910 гг.»).
Сначала училище располагалось в крепости-бастионе
в Павловском парке и содержалось на собственные
средства основательницы. Учителем был поляк, приглашенный из Вильно, — Ансельм Зыгмунт.
Императрица вела активную переписку с аббатом Сикаром, директором Парижского института глухих, пытаясь лучше понять проблемы своих подопечных.
В 1810 году училище, которое возглавил приглашенный из Парижа Жоффре, переехало в г. Санкт-Петербург,
на Выборгскую сторону. С 1820 года оно помещалось в
специально купленном здании по Гороховой улице, 18,
близ Красного моста, и называлось Императорского Воспитательного Дома училище глухонемых.
В 1823 году там обучался 31 мальчик и 17 девочек. Казенных воспитанников обоего пола
насчитывалось 24.
Мария Фёдоровна выделила необходимые
средства из своей личной казны на приобретение большого дома в Петербурге и открыла в нем училище, взяв на содержание половину учащихся, учителей, надзирателей, и активно вникала в процесс становления и развития
школы. Позже училище неоднократно посещал
Здание на Гороховой улице в г. Санкт-Петербурге,
сам
Александр I.
куда переехало училище глухонемых в 1810 году
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Иван Карлович Мердер,
первый председатель Совета
Попечительства глухонемых

Положение глухонемых в России
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К концу XIX века в России насчитывалось 124,5 тысяч глухонемых. В эту перепись попали и белорусы.
К началу XX столетия власть и общественность осознали необходимость организации помощи глухонемым
в общеимперских масштабах.
В 1898 году в России учреждают Попечительство о глухонемых — специализированное благотворительное ведомство, для оказания социальной и медицинской помощи глухим и людям с расстройством речи.
Полное название ведомства, утвержденного императором Николаем II 2 мая 1900 года — Состоящее под августейшим покровительством их императорских величеств Попечительство государыни императрицы Марии
Фёдоровны о глухонемых. Эту дату можно считать началом
организованной социальной поддержки инвалидов по
слуху на государственном уровне. Цель деятельности ведомства определялась Положением как «…попечение о глухонемых всех возрастов».
Забота о взрослых глухих заключалась в создании
мастерских и домов трудолюбия. Для «малолетних глухонемых» предполагалось открытие школ, учебных мастерских, приютов, оказание помощи денежными пособиями бедным семьям, в которых проживали глухонемые
дети. Попечительство занималось созданием курсов по
подготовке учителей для школ глухонемых и разработкой
методик их обучения.
К 1914 году назрел вопрос о введении в государстве
по образцу западноевропейских стран обязательного
обучения глухонемых.
Разрабатывались системы специального учета глухонемых, пересматривались уголовные и гражданские законы о глухонемых, об их государственном обучении
при сохранении и развитии заботы со стороны местных
органов городского и земского самоуправления.

В

И. О. Васютович,
первый глухой сурдопедагог Беларуси

Беларуси история развития обучения глухонемых детей, в первую очередь, связана с Иваном
Осиповичем Васютовичем (1853–1918) — первым глухим сурдопедагогом Беларуси.
Именно он, выпускник Санкт-Петербурского училища глухонемых, начал обучать белорусских детей с нарушением слуха.
Родился И. О. Васютович в семье учителя Освейской
школы Дриссенского уезда (ныне Верхнедвинский район) на Витебщине. В 1864 году окончил Витебское приходское училище. Его отец добился поступления сына в
училище глухонемых в г. Санкт-Петербурге.
Поступление Васютовича в Петербургское училище
глухонемых совпало с периодом коренной перестройки всей учебно-воспитательной работы так, чтобы «добиться в училище полного царства устной речи». Цель
заведения, по уставу 1865 года, состояла в том, чтобы
«принимаемых глухих детей развить умственно и нравственно и, независимо от сообщения, им необходимых
общеобразовательных сведений, обучить таким техническим занятиям, с помощью которых они могли бы вести самостоятельную жизнь, содержа себя своими трудами, и не становились в тягость обществу». В свидетельстве особо оговорено, что он «может говорить и
слышать довольно хорошо». На основании устава училища И. О. Васютович имел право поступления на гражданскую службу и пользовался по тогдашнему чинопроизводству правами выпускников уездных училищ.
В 1872 году И. О. Васютович на средства училища
вернулся в г. Витебск и до 1878 года работал наборщиком в типографии Витебского губернского правления,
а затем около 15 лет служил коллежским секретарем.
Однако служба не удовлетворяла его материальные и
духовные запросы.
В начале 1893 года Васютович подготовил проекты плана и программы частной одноклассной школы для глухих.
Некоторые исследователи склоняются к тому, что его решение открыть школу отчасти было продиктовано желанием помочь своему глухому племяннику Владимиру.
Целью школы он считал «нравственное и умственное развитие и правильное школьное образование глухонемых детей». В учебной программе предусматривалось изучение закона божия, русского языка, арифметики и чистописания.
К сожалению, устремления Ивана Осиповича наткнулись на чиновников, которые посчитали его не способным дать достойное образование детям и тем более возглавить школу.

11

Дело дошло до Министерства народного просвещения. В 1895 году новый директор народных училищ
Я. Тарановский признал, что «открытие начальной школы для глухонемых в Витебске вследствие отсутствия,
таких учебных заведений... в Витебской губернии было бы
весьма желательно» и что «Васютович — человек развитой, и хотя не имеет учительского звания, мог бы с успехом вести дело преподавания в предлагаемом им к открытию училище». В августе 1895 года попечительский совет
Виленского учебного округа разрешил сурдопедагогу открыть в г. Витебске частную школу для глухонемых.
Школа начала работать на квартире И. О. Васютовича,
которую он снял на самой окраине города в Ивановском
переулке. В первый год ее существования в нее поступило 6 глухих мальчиков. Все они были из бедных семей.
Спустя некоторое время директор народных училищ
в отчете витебским благотворительному и еврейскому
обществам, которых просил оказать помощь школе Васютовича, отмечал, что «за два года существования школы при самых неблагоприятных условиях 3 ученика, поступив в школу неграмотными, путем мимико-звукового
метода обучения были обучены читать печатный и рукописный текст, могли правильно списывать с книги
и даже давать краткие письменные ответы на вопросы;
обучены были также сложению, вычитанию и умножению один в пределе 100, а другой в пределе 1000; решали
несложные задачи. Все ученики имели некоторые познания из закона божия и получали постепенное развитие
в нравственном отношении» и что «успехи учащихся
оказались весьма значительными и свидетельствовали
об усиленных трудах учителя в учебно-воспитательном
деле и о редкой его любви к этому делу».
В итоге в 1898 году училищу Васютовича выделили единовременное пособие в размере 50 рублей благотворительным обществом и ежегодное — в размере
100 рублей — из сумм еврейского коробочного сбора
по г. Витебску.
Постепенно сумма субсидий увеличивалась, и к 1917
году у Васютовича обучалось уже 15 глухонемых детей.
9 октября 1916 года школа отметила 20-летний юбилей.
За этот период обучились более 100 человек, которые
вполне удовлетворительно владели устной речью и понимали речь других, выполняли простейшие арифметические действия с числами и могли читать вслух.
Школа для глухонемых детей И. О. Васютовича стала примером того, что образование доступно независимо от вероисповедания, сословных отношений и физических недостатков.
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Мы наш,
мы новый мир
построим...
(1919–1930 годы)
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Условия нового времени и развитие молодого советского государства, у которого была четкая социальная
направленность, стали предпосылками для улучшения
положения глухонемых, их активного участия в трудовой и общественной жизни страны.
Документальные источники того времени (а это немногочисленные документы и фотографии) дают представление об изменении положения глухонемых в обществе.
Например, постановление Совета народных комиссаров от 10 октября 1919 года, подписанное В. И. Лениным, определяло, что специальные школы для глухонемых должны развиваться в единой школьной системе,
руководимой Народным комиссариатом просвещения.
Поскольку после Октябрьской революции огромная
роль отводилась образованию, обучение глухих стало
очень важным в социальной реабилитации. Оно позволяло решить проблему с поиском и трудоустройством
квалифицированных кадров и в целом с интеграцией
глухих людей в полноценную трудовую и общественную жизнь:

К. П. Афанасьев,
первый директор Дома труда
в г. Витебске
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«Постановление Наркомздрава РСФСР, Народного
комиссариата социального обеспечения РСФСР, Наркомпроса РСФСР от 26.11.1920
О социальном обеспечении глухонемых и слепых
1. Все глухонемые и слепые, не обученные в специальных учреждениях-школах и не обладающие еще определенными профессиональными навыками, и не могущие по
тем или другим причинам найти доступную для них са-

М. И. Яблокова,
переводчица в Доме труда в г. Витебске

Дом труда молчаливых в г. Витебске.
Снимок 1921 года

мих работу, подлежат как особый тип инвалидов, социальному обеспечению в полной мере.
2. Согласно Постановлению Совета Народных Комиссаров от 10 декабря 1919 г. (Собр. Узак., 1919, N 61, ст. 564)
и в развитие его:
1. Дети слепые до 3 лет, глухонемые до 2 лет в целях
лечения, наблюдения и принятия профилактических
мер подлежат ведению Народного Комиссариата Здравоохранения.
2. Глухонемые и слепые дошкольного и школьного возраста: а) способные к обучению воспитываются
в специальных учреждениях Народного Комиссариата
Просвещения, б) неспособные к обучению, слабоумные,
идиоты — взрослые и дети, а также и остальные группы слепых и глухонемых передаются в ведение Народного Комиссариата Социального Обеспечения.
Примечание. Лечение и учение являются в данном случае вспомогательными элементами при уходе за ними,
в) требующие специфического лечения, напр., туберкулезные и психические больные, находятся в ведении
Народного Комиссариата Здравоохранения.
3. Все глухонемые и слепые внешкольного возраста
распределяются между Народным Комиссариатом Просвещения и Народным Комиссариатом Социального
Обеспечения:
а) все могущие получить общее или специальное образование отходят к Народному Комиссариату Просвещения; б) способные к обучению только ремеслам — Народному Комиссариату Социального Обеспечения; в) взрослые глухонемые и слепые, нуждающиеся в поддержке для
ведения трудовой жизни, а также сделавшиеся инвалидами (помимо своей слепоты и глухонемоты) вследствие преклонного возраста или полученного увечья,
подлежат социальному обеспечению в полной мере».
В 1919 году в г. Минске и Витебске начали работать спецшколы для глухонемых детей,
в которых преподавали учителя, получившие специальное
образование на дефектологических курсах. Там, где обучение велось не для отчетов, где
использовался жестовый язык,
где не пытались упростить работу с детьми, а дать им максимальные знания, результаты
превосходили все ожидания.
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Группа рабочих Дома труда
в г. Витебске. Снимок 1922 года

Группа членов
Витебского клуба глухонемых.
Снимок 1924 года
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1 мая 1925 года решением Госплана БССР Минская и Витебская школы были реорганизованы в Белорусский институт глухонемых, расположенный в г. Мстиславле. Он
стал своего рода научным центром, разрабатывающим
методику обучения и воспитания глухонемых детей.

Дом, в котором в 1920-х годах
размещался Минский клуб глухонемых

Для взрослых открывались специализированные учреждения —
школы, вечерние курсы ликвидации безграмотности и клубы. Они
стали центрами объединения глухонемых. Создавались артели и
дома труда молчаливых.
Одним из первых открылся Дом
труда в г. Витебске в 1921 году по
улице Лабазной (ныне улица Чайковского).
Позже глухим предоставили одноэтажный деревянный дом на
этой же улице для жилья и проведения культмассовых
мероприятий.
Это было своего рода первое в Беларуси учебнопроизводственное предприятие глухонемых, благодаря которому они приобщались к трудовой деятельности. Постепенно налаживалась работа по повышению
общеобразовательного и культурного уровня инвалидов по слуху.
В г. Минске в 1922 году в небольшом деревянном домике по улице Советской открылся первый клуб глухонемых. Заведующим, по воспоминаниям ветеранов, был
И. Гуфельд, а с 1924 года — С. Малаховский. Клуб стал
своеобразным центром, объединяющим глухонемых.

Члены Минского рабочего клуба глухонемых. Снимок 1925 года
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Члены правления, работавшие на общественных началах, вели учет глухонемых, оказывали им помощь в
трудоустройстве, открывали кружки по ликвидации безграмотности и выпускали газету «Голос глухонемого».
В марте 1923 года при НКСОО БССР было создано
Белорусское кооперативное объединение для приобщения глухонемых к общественно-полезному труду,
повышения их материального и культурного уровня.
К концу года в Беларуси насчитывалось 10 промысловых
артелей инвалидов, в которых работали и глухонемые.
Правительство республики предоставляло кооперативным артелям большие льготы, дотации, беспроцентный кредит и освобождение от налогов.
Стремление глухих активно участвовать в общественно-политической жизни страны, а также их самоорганизованность не всегда находило отклик у правительства. В первую очередь это касалось формального
выполнения официальных решений, без учета специфики
деятельности глухонемых людей.
20 ноября 1924 года в «Известиях ВЦИК» № 253 появилась статья «Союзный комитет содействия глухонемым», в которой В. З. Алисов (глухой) поставил вопрос
о создании такого комитета. На нее отреагировал Народный комиссар социального обеспечения Н. Милютин:
(…) Деятельность союзного комитета содействия
глухонемым по самому своему характеру не может
иметь привкуса филантропической помощи глухонемым, хотя бы и со стороны организаций, а не отдельных лиц. Между тем разумное решение проблемы обеспечения инвалидов, в том числе и глухонемых, лежит исключительно в плоскости развития их самодеятельности и инициативы. Эта самодеятельная инициатива
должна быть направлена в сторону трудового устройства инвалидов…
Глухонемые не должны стоять
в стороне от общественного движения инвалидных масс. Они также, вместе со всеми инвалидами,
должны быть объединены в свои
организации и вместе с ними разрешать общую проблему трудового устройства инвалидных масс.
Эти задачи могут лучше всего
быть осуществлены путем создания при существующих центрах
кооперации инвалидов особых автономных секций глухонемых и
Участники Всебелорусского комитета взаимопомощи.
слепых, в которых эти группы
Снимок 1925 года
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инвалидов могли бы целиком выявить свою инициативу и самостоятельность. Вместе с тем
такая форма организации глухонемых поможет им развиться, развернуть свою работу по
трудовому самоустройству и поднятию своего
культурного уровня и одновременно свяжет их
с существующими советскими и общественными организациями, преследующими цель здорового социального обеспечения инвалидных масс.

Гостевой билет на Первый съезд
Всероссийского общества глухих

Э. С. Лазаревич

С этого момента активизировалась работа
по организации окружных объединений глухонемых на территории нынешней Республики Беларусь,
создавались инициативные группы по объединению.
21–25 сентября 1926 года в г. Москве прошло Первое
Всероссийское совещание глухонемых (позже его назвали Первым съездом Всероссийского общества глухих), в котором группа глухонемых БССР не просто
присутствовала в качестве гостей, но и имела право совещательного голоса. Это содействовало скорейшей организации Белорусского объединения глухих (БАГа).
Важную роль в этом также сыграла газета Всероссийского общества глухонемых «Жизнь глухонемых», которая регулярно печатала статьи о положении глухонемых
в БССР, о состоянии работы с ними. Она способствовала объединению глухонемых, росту их политического
и культурного уровня. Так, издание подчеркивало, что
в Беларуси уже созрели условия для организации республиканского объединения глухонемых.
29 декабря 1926 года на общем собрании глухонемых
решли основать Гомельское объединение глухонемых,
тогда же утвердили правление. Возглавил структуру,
в которую вошло около 100 человек, Эдуард Станиславович Лазаревич. Устав объединения зарегистрировали в Гомельском окружном административном отделе
3 мая 1927 года.
Аналогичные организации открылись в г. Минске,
Могилёве, Витебске, Бобруйске, Орше, Полоцке, Быхове и других городах.
С 1929 года началось трудоустройство глухонемых на
предприятия государственной промышленности. Правительство специальным постановлением решило вопрос о бронировании определенного количества мест на
предприятиях некоторых отраслей. Оно признало необходимым более широкое применение в государственной
и кооперативной промышленности труда глухонемых.
Соответствующим организациям поручалась разработка
инструкций о направлении на предприятия глухонемых
и бронирование за ними мест на заводах и фабриках.
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До 1917 года Гомельская губерния входила в состав Северо-Западного края Российской империи.
С марта 1918 по январь 1919 года ее оккупировали немцы, а с января 1919 по декабрь 1926 года Гомельщина входила в состав РСФСР. С 1 января 1927 года она вошла в состав БССР.

Письмо о регистрации окружного объединения глухонемых
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Делегаты Первого съезда
Всероссийского общества глухих.
Снимок 1926 года

Глухонемые рабочие у здания
кондитерской фабрики в г. Бобруйске.
Снимок 1930-х годов

В некоторых декретах советского правительства намечались мероприятия по усилению работы по воспитанию и обучению глухонемых детей. В них предусматривалось финансирование всех организаций и
учреждений глухонемых и усиление работы по трудовому устройству и культурно-политическому воспитанию глухонемых, создание необходимых материальнобытовых условий.
В 1930 году открылись Минская, Бобруйская, Березинская и Гомельская спецшколы; Белорусский институт глухонемых в г. Мстиславле преобразовался в Республиканскую школу слуха и речи.
Особенно улучшилась учебно-воспитательная работа в школах глухонемых после принятых постановлений ЦК ВКП(б) от 25 июля 1930 года «О всеобщем
обязательном начальном образовании» и от 5 сентября
1931 года «О начальной и средней школе».
Это оказало огромное влияние на жизнь глухих, которая становилась всесторонне разнообразной и полноценной.

Обучение швейному делу в школе
для глухонемых.
Снимок 1930-х годов
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Комитет МОПРа
при Витебском клубе глухонемых.
Снимок 1930-х годов

М
Могилёвский
клуб глухонемых.
Снимок 1930-х годов
С

Участники праздничного концерта
в честь Великого Октября
в Минском клубе глухонемых.
Снимок 1929 года
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Правление и Ревкомиссия Минского рабочего клуба глухонемых.
Снимок конца 1920-х годов

Комсомольцы Минской городской организации при рабочем клубе глухонемых.
Снимок 1930-х годов
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Комсомольцы Минского отдела глухонемых.
Снимок 1930-х годов
Вечерние курсы для взрослых глухонемых при Минском клубе.
Снимок 1926 года
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Актив Минского клуба глухонемых.
Снимок 1930-х годов

И. С. Гуфельд (второй слева), председатель оргбюро.
Снимок 1930-х годов.
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Л. И. Цукерман,
преподаватель математики
в Минской школе глухонемых

Учащиеся Минской школы глухонемых.
В центре — преподаватель математики
Л. И. Цукерман

Родные глухие сестры
Велиругурские Елена Александровна и Зинаида Александровна.
Работницы швейной фабрики «Октябрь»,
активистки МОПРа.
Снимок 1930-х годов
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Новая жизнь
в новой стране
(1931–1941 годы)
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П. П. Павлович,
заместитель председателя оргбюро
Белорусского объединения глухонемых,
участник Первого
Всебелорусского съезда глухонемых

И. С. Гуфельд,
председатель Центрального
оргбюро глухонемых.
Снимок 1931 года
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Многочисленные группы глухонемых, которых к началу 1930-х годов становилось все больше, требовали
единого органа управления, который стал бы центральным звеном, регулирующим деятельность отдельных
объединений.
В июне 1931 года в Минске Народный комиссариат
социального обеспечения БССР (Наркомсобес БССР)
основал Центральное оргбюро Белорусского объединения глухонемых, руководителем которого стал Иосиф
Симхович Гуфельд. Заместителем председателя Центрального оргбюро назначили Павла Петровича Павловича. В состав оргбюро также вошли В. В. Васютович,
И. И. Фалин и др.
Оргбюро подготовило необходимую документацию,
и Наркомсобес обратился в правительство БССР с ходатайством о создании объединения глухонемых. 3 августа
1931 года Совет Народных комиссаров утвердил Положение Белорусского объединения глухонемых. Эта дата стала днем рождения Белорусского общества глухих.
В положении отразились основные задачи объединения:
«Белорусское объединение глухонемых организуется
с целью улучшения быта и жизненных условий глухонемых, подъема их материального положения, культурного и политического воспитания и обучения глухонемых
масс доступным им профессиям, промыслам и другим видам и формам общеполезного труда на основе самостоятельности, взаимопомощи и собственной инициативы,
принимая все меры для культурного и политического роста масс глухонемых».
Главной задачей новой организации стал учет глухонемых в БССР, подготовка к съезду, включая проведение выборов делегатов, и объединение местных обществ глухонемых во всех крупных центрах БССР.
Первый Всебелорусский съезд глухонемых БССР
состоялся 1–3 июня 1932 года.
В работе съезда участвовали 35 делегатов.
Выдержка из протокола съезда сообщала:
«Нарком социального обеспечения БССР Е. К. Марусевич, открывая съезд, рассказала […] о заботе Советского
правительства о глухонемых, успешном их трудоустройстве в республике, поздравила делегатов с открытием
Первого съезда глухонемых БССР, с началом более широкой
общественной деятельности среди глухонемых…»
Председатель оргбюро И. С. Гуфельд сделал доклад
о работе оргбюро. Он сообщил, что к началу работы
съезда на учет стали около 3500 глухонемых, в том числе 300 человек — в г. Минске.

И. И. Фалин

В. В. Васютович
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Делегаты и гости Первого Всебелорусского съезда глухонемых

ПОВЕСТКА СЪЕЗДА:
1. Доклад Наркома соцобеспечения БССР и содоклад оргбюро БАГа.
2. Доклады о проделанной работе и дальнейшей работе среди глухонемых:
а) Наркома просвещения;
б) Наркома здравоохранения.
3.Выборы:
а) Совета Белорусского объединения глухонемых;
б) Ревкомиссии.

Повестка Первого Всебелорусского съезда глухонемых

30

Съезд также принял приветствие Центральному комитету КПБ и правительству БССР, избрал Совет Белорусского объединения глухонемых, председателем которого стал В. В. Васютович, записал конкретные задачи по организации трудового воспитания, обучения и
трудоустройства.
Наркоматы соцобеспечения и финансов БССР утвердили первоначальный штат Белорусского объединения
глухонемых: председателя, инспектора, переводчика и
бухгалтера (на 0,5 ставки).
Сразу после съезда развернулась работа среди глухонемых республики.
В 1932 году открылись городские отделы в г. Минске,
Витебске и Быхове. Затем такие формирования появились в г. Бобруйске и Могилёве (первым председателем
Могилёвского областного отдела был И. С. Гуфельд, Бобруйского областного отдела — А. Ф. Масловский).
Позже возникли межрайонные отделы в г. Полоцке,
Орше, Мозыре, Слуцке, Борисове и Быхове.
Мероприятия того периода активно освещались газетой «Жизнь глухонемых»:
«В конце 1932 года проведен 1-й всебелорусский трехдневник “Береги слух”, который дал некоторую финансовую базу для мероприятий по организации мастерских,
клубов и т. д. В Минске организованы производственные
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Делегаты
Первого Всебелорусского
съезда глухонемых.
Слева в верхнем ряду —
И. С. Гуфельд

лет
Членский билет
ния
Белорусского объединения
мых
глухонемых

В. Альперович (первая слева) —председатель Комитета глухонемых женщин,
делегат Первого Всебелорусского съезда глухонемых
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Положение о Белорусском объединении глухонемых

Вторая слева — Соскина,,
лучшая активисткаа
Минского клуба глухонемых..
Принимала активное участиее
в подготовкее
Первого Всебелорусского съездаа
глухонемых..
Снимок 1930-х годовв
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Иван Константинович Бобров,
член Минского клуба глухонемых,
участвовал в подготовке Первого Всебелорусского съезда глухонемых,
работник сапожной артели им. Челюскинцев,
наставник молодежи.
Снимок 1930-х годов

М. Кравченко,
рабочий вагоноремонтного
завода им. Мясникова.
Победитель соцсоревнования
в трехдневнике «Береги слух».
Снимок 1933 года
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О. А. Семёнов, В. К. Гук,
делегаты Первого Всебелорусского съезда глухонемых
от Гомельской области.
Снимки 1932 года

слесарно-механические мастерские. Проведено укрепление местных отделов Могилёва, Бобруйска, Борисова новыми работниками. К этому времени уже существовали
красные уголки в Гомеле, Витебске, Могилёве, Борисове,
Мстиславле. Минский клуб глухих получил на 1933 год
значительные средства на культработу: 19 тыс. руб.
от горсовета и 5 тыс. от НКПроса».

В. В. Литвинов,
воспитанник Мстиславской
школы глухонемых,
активный участник подготовки
Первого Всебелорусского съезда
глухонемых

Впоследствии трехдневники «Береги слух» проводились ежегодно, вплоть до 1937 года. В них активно участвовали медицинские учреждения, школы-интернаты
и отделы народного образования.
Велась активная информационная поддержка: издавались брошюры, статьи с причинами и профилактикой
ушных заболеваний и пропагандой деятельности объединения глухонемых.
8 июня 1933 года вышло Постановление НК труда
СССР «О порядке распределения на работу глухонемых».
В 1934 году газета «Жизнь глухонемых» опубликовала заметку, в которой сообщалось, что «на Минской
швейной фабрике «Октябрь» организован профком,
ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ 12 ГЛУХОНЕМЫХ. Профком намечает довести количество глухонемых на фабрике до
25–30 человек. Сейчас профком проводит подготовку
к отпускам. Лучшие глухонемые ударники направляются в дом отдыха. Почти все рабочие-глухонемые вовлечены в подписку на журнал «Жизнь глухонемых». Большую помощь в работе профкому оказывает председатель фабкома товарищ Головач…».
Издание по достоинству оценило результат внедрения постановления следующим образом:

«Успешно выполнив первый пятилетний план развития народного хозяйства, советский народ приступил
к выполнению второго пятилетнего плана,
задачи которого определил XVII съезд ВКП(б)
в феврале 1934 года. Советская страна переходила к новому этапу своего развития —
завершению социалистической реконструкции народного хозяйства. Промышленное
производство должно было возрасти за пятилетку более чем в 2 раза по сравнению
с 1932 годом. На этом этапе развития страны партия выдвинула лозунг: “Кадры, овладевшие техникой, решают все”».
13–14 июня 1935 года в г. Минске прошло
Всебелорусское совещание председателей
Всебелорусское совещание председателей
и секретарей, районных и городских отдеи секретарей, районных и городских отделов БАГа.
лов. По его итогам в депутаты Минского
Снимок 1935 года
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В 1934 году приняли резолюцию
о втором пятилетнем плане
развития народного хозяйства
СССР (1933–1937 годы), в котором, в частности, поставили
задачу о всеобщем образовании
в объеме семилетки, в первую очередь в деревне, поскольку в городе
ее в основном уже решили в ходе
первой пятилетки. В плане второй пятилетки установили такой показатель, как рост количества учащихся (в низших и
средних школах, рабфаках, ФЗУ,
техникумах, вузах и втузах).

Витебский отдел глухонемых.
Снимок 2 мая 1934 года
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Дом отдыха глухонемых имени 1-го мая.
Витебская область, деревня Селюты.
Снимок 1937 года

Члены БАГа на экскурсии.
Дом отдыха в г. Геледжике.
Снимок 1938 года
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городского совета от глухонемых выдвинули В. В. Васютовича — председателя Минского городского отдела общества глухонемых.
В 1939 году воссоединились западные и восточные
области Беларуси. В этом же
году образовался Белостокский, а в 1940 году — Гродненский отделы глухонемых.
Работа оргбюро по выявлению глухонемых, учету, окаКружок мимики в г. Быхове при БАГе.
занию им помощи в трудоустройстве проводилась на
Снимок 1935 года
общественных началах.
В апреле 1940 года первое собрание глухих провели в г. Гродно, где избрали правление городского отдела глухонемых во главе с председателем Е. А. Савосько.
В октябре этого же года из г. Витебска по направлению оргбюро на должность исполняющего обязанности
председателя городского отдела БАГа г. Гродно направили М. К. Семашко.
торой съезд глухонемых БССР состоялся 10–13
апреля 1934 года.
Как сообщала «Жизнь глухонемых», «на съезде присутствовали 59 делегатов и гости, в том числе т. Буслаев (ВЦСПС), т. Тотьмянин (от Ленинградского отдела ВОГа) и т. Минаков (Западный облотдел ВОГа). Среди делегатов съезда было 22 белоруса, 30 евреев, 2 поляка и 1 украинец. Рабочих — 42 человека (71 проц.). Половина делегатов съезда — стахановцы. Съезд заслушал
отчетный доклад председателя
правления Белорусского общества
глухонемых т. Романчика и содоклад т. Лебедева об очередных задачах БАГа. 13 апреля делегаты
съезда были приняты председателем ЦИК СССР и ЦИК Белоруссии
т. Червяковым…»
По результатам съезда избрали Совет объединения, в который
вошли товарищи Романчик, Лебедев, Гольдфарб, Литвинов, Лемешевский, Яблокова, Васютович
(г. Минск), Коган, Петровский
(г. Гомель), Шик (г. Полоцк), Будович (г. Мстиславль), Поваров (г. ВиСлева направо: Ф. Н. Коган, И. С. Гуфельд, И. С. Мендель.
тебск), Захарова (г. Орша).
Снимок 1930-х годов

В
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1 октября 1939 года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло постановление «Вопросы Западной Беларуси и Западной Украины», которым обязывало созвать Украинское и Белорусское народные собрания. 22 октября 1939 года в Западной Беларуси прошли выборы в Народное собрание, в которое избрали 929 депутатов. 28–30 октября в Белостоке состоялось Народное собрание Западной
Беларуси. Оно приняло декларацию об установлении Советской власти на всей территории Западной Беларуси, конфискации помещичьих земель, национализации банков и крупной промышленности. Собрание приняло декларацию о вхождении Западной Беларуси в состав СССР и БССР
и избрало полномочную комиссию, которой поручалось передать Верховному Совету СССР и Верховному Совету БССР его решения. 2 ноября 1939
года сессия Верховного Совета СССР и 12 ноября
сессия Верховного Совета БССР приняли законы
о включении Западной Беларуси в состав СССР
и воссоединении ее с БССР.
В результате территория БССР увеличилась
с 125 500 квадратных километров до 225 700
квадратных километров, а численность населения выросла в 2 раза и составила 10 200 000 человек. В декабре 1939 — январе 1940 года ввели
новое административно-территориальное деление и создали Барановичскую, Белостокскую,
Брестскую, Вилейскую и Пинскую области,
а также 101 район.

В центре И. Сакодынец — председатель
Быховского отдела БАГа.
Снимок 1930-х годов

39

40

Кандидатами в Совет стали Песперская, Бобрин (г. Витебск), Кусельман (г. Гомель) и Тризно (г. Минск).
В Ревизионную комиссию вошли Иалобов, Филиппова
(г. Минск) и Плучик (г. Бобруйск), в том числе в качестве
кандидатов — Волович (г. Гомель) и Босько (г. Минск).
Центральное правление избрали в следующем составе: Романчик — председатель правления, Лебедев — инструктор правления, Коган — председатель Гомельского отдела БАГа, Васютович — заведующий клубом глухонемых в Минске, Гольфарб — председатель профкома швейной фабрики «Октябрь» в Минске. Кандидаты
в Центральное правление: Поварова — председатель Витебского отдела БАГа и Литвинов — стахановец галантерейной фабрики им. Куйбышева в г. Минске.
Газета «Жизнь глухонемых» за 1936 год писала:

Швейная мастерская глухонемых
в г. Минске.
Снимок 1940 года

«В 1936 году на базе старых зданий в городе Минске был
создан комбинат для глухих, заключавший в себя ряд мастерских: слесарные, столярные, ящичные (тарные), утилизационные и другие. Комбинат организован на базе ликвидированных по постановлению СНК предприятий Комитета взаимопомощи. Все работающие в комбинате слышащие рабочие общим числом до двухсот человек перешли
в ведение БАГа, а также постройки и инвентарь, который
оценивался в несколько сот тысяч рублей…»
Перед самой войной по первому Загородному переулку построили новое кирпичное здание учебно-производственного комбината для глухонемых.
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Страницы газеты «Жизнь глухонемых», 1934 год
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абота правительства проявлялась и в отношении
детей глухонемых родителей. Уже в 1932 году был
издан циркуляр «О внеочередном приеме в дошкольные
учреждения детей глухонемых родителей».
В соответствии с планом борьбы с беспризорностью
открывались спецшколы-интернаты, на которые распространились льготы, существующие для детдомов.
Предусматривалось финансирование всех организаций и учреждений глухонемых, активнее проводилась
работа по трудовому устройству и культурно-политическому воспитанию глухонемых.
В 1935 году правительство приняло ряд нормативных актов, направленных на улучшение культурнобытового обслуживания среди глухонемых.
С 1 сентября 1935 года размер стипендий глухонемым, обучающимся в высших учебных заведениях и
техникумах, увеличили на 50 процентов по сравнению
с общеустановленными нормами стипендиального положения.
Газета «Жизнь глухонемых» сообщала:
«Президиум ВЦСПС особым постановлением (от 10 февраля 1936 года) утвердил план обучения неграмотных и
малограмотных взрослых и их семей. Ответственность
за выполнением этого постановления возложена на председателей ЦК союзов».

Школа глухонемых детей в г. Витебске.
Снимок 1937 года
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Учащиеся вечернего класса глухонемых
г. Минска с преподавателем
В. В. Васютович.
Снимок 1936 года

Занятия в Минской школе глухонемых.
Снимок 1940 года

На местах создавались школы ликвидации неграмотности глухонемых.
Тысячи глухонемых были участниками стахановского движения, многие из них награждены правительственными наградами и почетными грамотами.
Газета «Жизнь глухонемых» за 1936 год так описывает рабочие достижения:
«В декабре 1935 года в Минском клубе глухонемых был проведен слет глухонемых стахановцев
минских предприятий. Из 19 стахановцев особое внимание привлекли первые четыре стахановца: товарищ Мальцер — рабочий сборочного цеха завода цепей Галля, работающий на двух станках автоматах вместо одного; товарищ
Литвинов — рабочий кожевенногалантерейной фабрики имени Куйбышева, выполняет дневное задание на 230 процентов; стахановка
швейной фабрики товарищ Юревич ведет за собой весь цех, норму
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ру
уучащихся
щ
ур
Группа
Гомельской школы на экскурсии
в г. Москве.
Снимок 1941 года

У
Ученицы
Ивановской школы глухонемых.
Снимок конца 1930-х годов
С

Педагогический коллектив
школы глухонемых г. Гомеля.
Снимок 1941 года
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выполняет на 250 процентов; столяр деревообрабатывающего завода
имени Молотова товарищ Канторович дневную норму работы делает
на 250–270 процентов…»

Участники лыжного пробега
Смоленск — Витебск.
Снимки 1932 года

«На Гомельском комбинате БАГ
(Белоруссия) стахановец-обувщик товарищ Миндельбаум вместо восьми
пар обуви в смену дает 50 пар — 625
процентов нормы. В Бобруйске токарь артели “Красный металлист” Борис Дроздров норму перевыполняет в шесть с половиной раз. Ими гордится объединение глухонемых…»
Очень популярными были лыжные пробеги стахановцев.
Это событие нашло отражение в центральных изданиях, например в «Белорусской газете»:
«19 марта 1931 года в Витебск прибыла группа спортсменов в составе Михайлова, Петухова, Егоренко, Васильева, Гончарова, которая провела лыжный пробег
Смоленск-Витебск, расстоянием в 130 км. Этот лыжный пробег отличается от других тем, что в нем приняли участие исключительно глухонемые.
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Главной целью пробега является налаживание связи с братским объединением глухонемых Белоруссии и его отделением в Витебске.
20 марта 1931 года в клубе инвалидов
в знак приезда бригады, был сход, на котором присутствовали почти все глухонемые
Витебска. Встреча глухих Смоленска и Витебска прошла очень оживленно под знаком
братской дружбы народов…»
Стахановцы, активисты
Минского клуба глухонемых, участники
лыжного пробега Минск — Москва.
Снимки 1936 года

Подобные мероприятия проводились
ежегодно, в течение нескольких лет. С каждым годом
длина забега увеличивалась, равно как и количнство
лыжников, корые в нем участвовали. Например, газета
«Жизнь глухонемых» за 1936 год опубликовала статью,
посвященную этому мероприятию:
«ЛЫЖНЫЙ ПЕРЕХОД МИНСК — МОСКВА
Глухонемые стахановцы Минска успешно закончили
лыжный переход из Минска в Москву. Весь путь — 761 км —
глухонемые лыжники прошли за 9 ходовых дней. В пути их
тепло встречали в городах и селах. В Смоленске был устроен торжественный вечер в клубе глухонемых, где лыжники
сообщили об успехах глухонемых стахановцев Белоруссии
и рассказали о своем переходе. Глухонемые физкультурники города Смоленска на лыжах проводили гостей за город.
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В Можайске лыжников принимали руководители лыжной партийной организации и комсомола. На Дороховском стеклозаводе лыжников знакомили с производством. В Москве их принял секретарь ВЦСПС товарищ Аболин, которому они вручили рапорт стахановцев Белоруссии. Находясь в Москве, лыжники присутствовали на пленуме ЦП ВОГа, побывали в музее, цирке
и кино…»
В летнее время спортсмены часто проводили турниры, организовывали большие турпоходы и велосипедные прогулки.
Наряду с другими видами спорта, среди глухонемых
популярными стали шахматы.
В 1936 году в г. Минске прошел Всебелорусский
шахматный турнир глухонемых. Это событие активно
освещалось в средствах массовой информации.
При всех клубах также действовали кружки содействия армии, в которых глухие добровольно занимались стрелковым спортом, изучали гражданскую оборону. После сдачи необходимых норма активисты получали значок «Готов к труду и обороне».
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Лучшие спортсмены БАГа.
Снимки 1930-х годов

Физкультурники
Минского клуба глухонемых.
Снимки 1930-х годов

52

Активисты
Гомельского клуба глухонемых
на велопрогулке.
Снимок 1930-х годов

В
Волейбольная
команда глухонемых г. Минска.
Стадион в г. Витебске.
Снимок 1930-х годов

Волейбольная команда г. Могилёва.
Снимок 1935 года

Физкультурники Полоцкого клуба глухонемых.
Снимок 1937 года
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Соревнование по народной гребле.
Минский клуб глухонемых.
Снимок 1930-х годов

Занятия по гражданской обороне
в Витебском клубе глухонемых.
Снимок 1930-х годов

Стрелки ОСОАВИАХИМ
Гомельского клуба глухонемых.
Снимок 1936 года
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О

бщественная жизнь среди глухих
налаживалась. Продолжалась работа по культурно-бытовому обслуживанию.
В г. Минске, Гомеле, Витебске и Бобруйске открывались учебно-производственные предприятия.
31 марта 1938 года вышло постановление секретариата ВЦСПС о развертывании
художественной самодеятельности среди
глухонемых, которым предлагалось принять меры к организации драмкружков
Участники спектакля «Егор Булычёв и другие».
при клубах тех городов, где имеются значиСнимок 1930-х годов
тельные группы глухонемых. Обеспечить
работу кружков помещением и средствами, практиковать обмен спектаклями и выезды в ближайшие города, провести курсы для руководителей и актива драмкружков…
Художественная самодеятельность клубов БАГа расширялась: проводились смотры и выезды.
В репертуаре коллективов Минского клуба были значимые идеологические пьесы, например «Егор Булычёв
и другие», «Без вины виноватые».
Газета «Жизнь глухонемых» за 1940 год писала:
«При Витебском клубе глухонемых третий год работает драматический кружок. Дебютом была постановка пьесы А. Князева “Смена”. Кроме этой пьесы в репертуаре имеются преимущественно одноактные пьесы.
Кружок взят на учет витебским областным домом народного творчества...»
В статье «Хороший клуб» издание отмечает:
«Заметно оживилась работа Минского клуба глухонемых. Налажено дело политического воспитания масс.
В этом помог клубу Кагановичский райком ВЛКСМ и комсомольская организация глухонемых. Райком прикрепил
к клубу пропагандиста т. Коган, которая ведет занятия
политшколы. Три-четыре раза в месяц читаются лекции
и доклады. Проводятся политинформации. Один из мастеров мимики т. Берзнея регулярно устраивает мимические читки газет и журнала “Жизнь глухонемых”.
Создано несколько новых кружков. Активно работает драматический коллектив, руководимый артистом Белорусского государственного еврейского театра
т. Герштейном и заведующим клубом т. В. Васютовичем.
Большим успехом пользовались последняя постановка драмколлектива — пьеса “Мать”. Некоторые рабочие артисты проявляют несомненный талант.
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Организован хореографический коллектив. Им руководит мастер Минского областного дома народного творчества.
Начала работать ИЗО-студия, занятия посещают
12 глухонемых художников-самоучек. Многие из студийцев, несомненно, могут стать хорошими художниками и графиками. Особенно большие успехи делают
тт.Лишевский, Литвинов, Мацук. Студиец т. Мацук
написал картину “Красные под командованием т. Орджоникидзе прорывают польский фронт у Борисова”.
В числе активистов клуба немало хороших мимических рассказчиков и певцов. Глухонемые девушки тт. Эльперина, Голынкина, Маказеевич и Мышковская, выступая
на вечере, мимикой исполнили “Песню о Ленине” и “Песню
о Родине”.
Глухонемые Минска — большие любители шахмат
и шашек. В клубе заканчивается шахматно-шашечное
первенство глухонемых Минска на 1940 год.
Глухонемые шахматисты и шашисты учувствуют
и в соревнованиях слышащих. Так, т. Чернявский занял
первое место в шахматных соревнованиях Минской области, т. Еветович вышел первым в областных соревнованиях по шашкам.
Среди глухонемых Минска немало хороших физкультурников.
Коллектив глухонемых физкультурников при клубе в
составе 62 человек входит в спортсообщество “Красная
звезда”. Летом коллектив занимается на стадионе. Организуется команды по футболу и волейболу.
Создана организация ячейки Осоавиахима. 14 человек
сдали нормы ГТО 2-й ступени. Открывается стрелковая школа на 40 человек.
Клуб мог, работать еще лучше если бы не мешало то
обстоятельство, что в помещении его занимается Минская школа для взрослых глухонемых.
В дни занятий школы клубная работа не проводится. Руководители школы
и Минской организации глухонемых должны найти для школы другое помещение…»

Участники художественной самодеятельности
Минского клуба глухонемых.
Снимок 1939 года
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Казалось бы, прошло всего несколько
десятилетий, а как изменилась жизнь!
Еще недавно ограниченные в своих правах, не имевшие возможности реализовать себя как в профессиональной, так
и в общественной жизни, глухонемые
раскрывали таланты и заявляли о себе
как о полноправных членах общества.

В

конце июня 1940 года состоялся Третий съезд
глухонемых БССР. В нем могли участвовать делегаты глухонемых из западных областей, недавно включенных в состав БССР.
Как бы ни развивалась деятельность БАГа, на съезде
выявились значительные недочеты в его работе. Самым
важным было то, что в основном функционировали областные отделения, а районы и деревни оставались попрежнему вне зоны участия объединения глухонемых.
18 января 1941 года Совнарком БССР принимает постановление «Об организации областных отделов Белорусского объединения глухонемых».
Спустя некоторое время В. Русакович, заместитель
председателя правления БАГа, в газете «Жизнь глухонемых» за 1941 года писал:
«В Белоруссии насчитывалось 10 200 глухонемых и
оглохших. В члены Белорусского объединения было принято 1240 человек. Организовано 16 городских и районных отделов и 24 производственных ячейки общества.
Все члены БАГа были заняты общественно полезным
трудом, работая на разных отраслях промышленности. На предприятиях общества работало 254 человека. Более половины из них были стахановцы и ударники
производства.
Имелось 15 школ для глухонемых, 5 из них в западных
областях БССР. В этих школах обучалось 1777 детей.
Было развернуто и обучение взрослых, открыто 27 школ.
Общество проводило культурно-просветительную
работу, создано 15 клубов и красных уголков для глухонемых. Строился новый клуб в городе Бобруйске, ремонтируются клубы в Полоцке, Барановичах и других городах.
В клубах и красных уголках организованы различные кружки. В Минском центральном клубе танцевальный коллектив репертуаре имел белорусские народные танцы. Отмечен в статье и Витебский клуб
глухонемых. Развертывалась культурная и политиковоспитательная работа и в западных областях. В Белостоке открыт красный уголок.
Глухонемые активно занимались физкультурой. Кармалин, боксер 1-го разряда, в 1940 году завоевал звание чемпиона Белоруссии, а затем и Советского Союза.
Большие задачи стояли в области по обслуживанию
глухонемых, проживающих, в деревнях. БАГ совместно с районными партийными и общественными организациями проводит слеты глухонемых колхозников.
За 1940 год состоялось 55 районных слетов. Открыто
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16 общежитий для глухонемых пришедших из колхозов
на работу в промышленность.
Общество имело учебно-производственные комбинаты
в Минске, в Гомеле и слесарную мастерскую в Витебске.
Производственный план по выпуску товаров широкого потребления за 1940 год комбинаты перевыполнили.
Минский комбинат (директор Гембицкий) выполнил
план на 115,1 процента, Гомельский комбинат (директор
Кусельман) — на 102,6 процента, Минская швейная мастерская (зав. мастерской Лившиц) — на 115 процентов.
Однако отмечалось, что производственная учеба на
предприятиях налажена была слабо, имелось небольшое
количество учеников. Недостатком являлось и то, что
актив слабо вовлечен в работу общества и клубов. Ставился вопрос коренным образом перестроить работу общества, привлекая к ней лучших активистов стахановцев. Решительно поднять производственное обучение
глухонемых. Комбинаты и мастерские должны стать
кузнецами квалифицированных кадров…»
Перед самой войной были организованы областные
отделы БАГа — Белостокский, Витебский, Гомельский,
Минский и Могилёвский.
Казалось, все ошибки учтены, задачи определены,
жизнь налаживается…
Великая Отечественная война прервала мирный созидательный труд советских людей. С этого момента начался другой этап истории.
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Война никого
не оставляет
равнодушным…
(1941–1944 годы)
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Когда из-за войны в жизнь внезапно врываются боль
и страх, ужас потери и лишения — обостряются все
чувства, появляется одна цель: уничтожить врага любой ценой, чтобы восстановить мир и вернуть все то,
что так дорого и незабываемо…
Именно это объединяло людей, которые стали на защиту своей Родины. И больше не было среди них различий, не было глухих или слышащих, немых или говорящих — все были равны и бескомпромиссны в своем желании сражаться.
Годы стирают память, но ее пока еще бережно хранят старые запылившиеся архивы. Именно из них можно почерпнуть имена и фамилии глухих людей, которые
приближали День Победы.
Всего несколько строчек, но в каждой из них — подвиг, приблизивший день освобождения родной Беларуси.
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Особое место в истории Белорусского общества глухих занимает инвалид Великой Отечественной войны,
Герой Советского Союза Николай Филиппович Шарко.
Он родился 2 января 1924 года в деревне Маковчицы
Дзержинского района Минской области в крестьянской
семье.
До войны окончил Дзержинскую неполную среднюю школу и Ленинградское фабрично-завадское училище. С детства приученный к тяжелой работе старался все трудности преодолевать самостоятельно. Работал слесарем на железнодорожной станции «Безымянка» Куйбышевской области (ныне Самарская область).
Когда началась война, ему исполнилось всего семнадцать лет. Комсомолец решил добровольно идти на
фронт. Сначала ему отказывали, мотивировав юным
возрастом. Однако достигнув совершеннолетия, он поступил в Куйбышевское военное пехотное училище, которое закончил в начале 1943 года и уже в марте попал
на передовую. Лейтенант Николай Шарко участвовал
во многих боях: форсировал Северный Донец, Днепр, Буг,
Н. Ф. Шарко
освобождал Запорожье, Кривой Рог, воевал под Ковелем,
Люблином, Лодзью и Куйбышевом.
Он был всегда впереди, там, где решалась судьба боя. Будучи командиром стрелковой роты 244-го гвардейского стрелкового полка 82-й гвардейской стрелковой дивизии, 8-й гвардейской армии, которая действовала в Ворошиловоградском направлении, гвардии капитан Николай Шарко особо отличился в ходе
Висло-Одерской операции в январе 1945 года. 14 января 1945 года, при прорыве вражеской обороны, он поднял в атаку вверенное ему подразделение, после чего рота овладела двумя траншеями неприятеля, захватив в качестве трофеев более полусотни пулеметов, и взяла в план 14 гитлеровцев.
В феврале 1945 года при освобождении г. Познань он был тяжело ранен. Победу Николай Филиппович
встречал в госпитале украинского г. Сумы. В родной Дзержинск он вернулся уже героем: Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и
героизм гвардии капитану Шарко Николаю Филипповичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Он также награжден орденом Ленина, орденом Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами
Отечественной войны 2-й степени, двумя орденами Трудового
Красного Знамени, орденом Красной Звезды, «Знак Почёта», медалями «Золотая звезда» и др.
После войны продолжил сражаться, только уже за благополучие людей. Свою жизнь он посвятил работе, возглавляя Белорусское общество глухих с 1952 года.
Николай Филиппович Шарко удостоен почетного звания «Заслуженный работник социального
обеспечения Белорусской ССР».
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НАГРАДНОЙ ЛИСТ
Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг
Тов. Шарко 14 января 1945 года, командуя стрелковой ротой в бою на Вислинском плацдарме по прорыву сильно укрепленной обороны немцев, проявил мужество и отвагу. Участвуя в боях, он все время находился в боевых порядках пехоты своей роты. Своей смелостью и решительностью он воодушевлял свой личный состав и шел на штурм вражеских
сильно укрепленных позиций, ломая заграждения, уничтожая сопротивляющегося противника. Лично капитан Шарко в упор расстреливал и забрасывал гранатами противника.
В день прорыва 14 января 1945 года имел задачу главного удара по прорыву обороны на участке батальона. После артподготовки, несмотря на контрартподготовку противника, капитан
Шарко поднял роту в атаку, стремительным броском овладел первой траншеей, а затем второй. В этом бою капитан Шарко со своим подразделением уничтожил: 25 станковых, 30 ручных пулеметов, расстрелял в упор 85 и взял в плен 14 немецких солдат и офицеров.
15 января 1945 года, продолжая наступление, тов. Шарко со своим подразделением встретил
сильное сопротивление противника, поддержанного артогнем из населенного пункта Косны.
Чтобы капитану Шарко иметь успех и без потерь, он с соседним подразделением решил блокировать батарею, состоящую из 4 орудий 75 мм пушек. Обходным путем зашли в тыл батареи,
с криком «Ура!» пошли на батарею, таким образом уничтожив полностью состав батареи.
При этом он захватил полностью исправными 4 пушки противника, 4 автомашины, подбил
1 самоходную пушку, этим самым дал возможность без потерь продвинуться вперед, чем ликвидировал узел сопротивления и подразделения и достиг населенного пункта Ново Място.
16 января 1945 года при овладении населенным пунктом Ново Място противник на участке роты капитана Шарко перешел в контратаку. В этом бою уничтожено 60 немецких солдат и офицеров, 4 автомашины, 2 бронетранспортера с десантом 50 человек, вооруженных
пулеметами и минометами. Эта группа под умелым командованием капитана Шарко была
полностью уничтожена. При совершении марша 21 января 1945 года была замечена колонна отступающих немцев до 200 человек. Капитан Шарко со своей ротой вступил в бой, где
уничтожил 50 и забрал в плен 12 солдат.
26 января 1945 года подразделение тов. Шарко сосредоточилось в пригороде в районе Антонинска и колонии Гловно, где вступило в бой с немецкими частями. Бой шел за каждый дом. В этих боях капитан Шарко без страха врывался в дом и завязывал бой. Очистив дома, он достиг траншеи и первым ворвался в траншею, увлекая за собой солдат своу р расстрелял
р
р
р
ей роты. В этих боях капитан Шарко лично в упор
немецкого генерала,
майора и ст. лейтенанта.
Достоин присвоения звания
Героя Советского Союза.
п. п. КОМАНДИР 244 ГВ. СТР. ПОЛКА
ГВАРДИИ ПОДПОЛКОВНИК ФРОЛОВ
31.01.1945 г.
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Павел Михайлович Яговдик был рядовым партизанского отряда им. Дзержинского бригады им. Ворошилова Барановичского района. За доблесть и мужество,
проявленные в борьбе с фашистами, он удостоен ордена Красного Знамени и медали «Партизану Великой
Отечественной войны» 1-й степени, а в послевоенный
период за трудовые успехи — медалями «За трудовую
доблесть» к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина
и «За доблестный труд»…
«Мы поражались его смелости, мужеству, находчивости, — вспоминал бывший командир отряда Виталий Сергеевич Битько. — Яговдик выходил победителем
из самых сложных ситуаций, оставался верен себе, казалось бы, в самых безвыходных ситуациях. Например, свой
сильный характер он проявил, когда в 1943 году во время
вражеской карательной экспедиции в дубаровских лесах
Павел, оставшись с ручным пулеметом, прикрывал отряд или когда в неравном бою ранило его товарища, Яговдик более 3 километров нес его на себе, чем спас жизнь».
Глухого партизана ценили в отряде и за его зоркий
охотничий глаз и необычайную силу. Он мог за километр, а то и дальше, увидеть идущего человека или едущую повозку и предупредить об этом. И никогда не
ошибался. Его зрение не раз выручало отряд в операциях на железной дороге, когда нужно было вовремя заметить приближающийся патруль.
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М. Н. Балук
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Участником Великой Отечественной войны была
Мария Николаевна Балук.
Она награждена медалями «За победу над Германией», «За трудовую доблесть в Великой Отечественной
войне», «20 лет победы над Германией». После войны,
с 1969 года, работала председателем правления Пинского межрайонного отдела глухих. В 1974 году занесена на
Доску почета ЦП БелОГ.
Она также награждена двумя почетными грамотами
Верховного Совета БССР, почетными грамотами Президиума ЦП БелОГ, Почетной грамотой коллегии Министерства социального обеспечения БССР, нагрудными значками «Отличник БелОГ» и «Отличник социального обеспечения БССР».

Члены БелОГ Г. Н. Чепцов,
Я. Н. Кучинский и Г. Н. Николаев сражались с оккупантами в партизанских отрядах. Они наравне со всеми
партизанами ходили в разведку, на боевые задания, помогали в оружейных мастерских.
На Витебщине в партизанском отряде «За Советскую
Белоруссию» бригады «Гроза»
доблестно сражались Е. И. Богданов и С. М. Живуцкий. Они
ходили в разведку, работали
в оружейной мастерской, оказывали помощь раненым
товарищам, за что награждены медалями «За отвагу»,
«Партизану Великой Отечественной войны» и др. После войны оба работали на Оршанском льнокомбинате.
С. М. Живуцкий был председателем первичной организации БелОГ, Е. И. Богданов заслужил звание ударника
коммунистического труда…

Е. И. Богданов
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С. М. Живуцкий
С

Е. И. Богданов за работой
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М. П. Пасаманов

Ярким примером патриотизма были действия глухонемого из Бешенковичского района Витебской области
Михаила Потаповича Пасаманова, повторившего подвиг Ивана Сусанина.
Летом 1944 года, когда советские войска очищали от
фашистов Витебщину, гитлеровцы пытались вырваться из окружения. Более 200 вражеских солдат подошли
к деревне Застаринье и, заметив на пепелище Михаила
Пасаманова и Екатерину Карелину, пытались выведать
у них дорогу через лес в Ходцы.
Михаил Потапович повел фашистов, но не в Ходцы,
а в противоположную сторону — в село Биково, вблизи
которого стояли наши войска. Советские воины издали
заметили странную колонну и открыли огонь. В стане
врага началась паника. Один из гитлеровцев выстрелил
в проводника. Пасаманов упал. После боя наши солдаты нашли его и отправили в госпиталь. Он вылечился
и вернулся в родное село…
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И. В. Руев
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Незаменимым ружейным мастером у народных мстителей был глухой механизатор из Гомельщины Иван
Абрамов. В мастерской, устроенной в сарае, он ремонтировал партизанам винтовки, автоматы. Ивану помогали
в этом все члены его семьи…
Там же, на Гомельщине, в диверсионно-разведывательном отряде в/ч 44388 под командованием Бурого
возглавлял бригаду по ремонту оружия, а также принимал непосредственное участие в диверсиях на железных
дорогах и в разгроме немецкого гарнизона на торфозаводе «Путь социализма» глухонемой Иван Васильевич
Руев, впоследствии награжденный боевыми наградами.
После войны, вернувшись к мирному труду, Иван Васильевич, высококвалифицированный токарь-универсал,
успешно трудился на заводе «Гомсельмаш», получил
многочисленные трудовые награды…
Вместе с И. В. Руевым в том же отряде воевали глухие, уроженцы деревни Круговец-Калинино Добрушского района Николай Трофимович Калинин и Пётр Данилович Григоренко…
Позже их боевые товарищи поделились своими воспоминаниями: «…Попав в отряд, ребята сразу же включились в общее дело. Они изучили все виды боевого оружия, имевшегося в отряде. Сметливые и талантливые,
научились чинить и чистить оружие, исправлять са-

мые сложные неисправности. Ребята выполняли и разведзадания. Из-за их физического недостатка гитлеровцы не подозревали об их связи с партизанами, а потому
пропускали их, не задерживая или обыскивая. Находясь
около немецкого гарнизона, молодые партизаны могли
изучить распорядок жизни, смену дневных и ночных караулов, количество солдат и вооружения. Эти данные
всегда были точны, а потому были ценной информацией, способствовавшей разгрому врага…»
Поистине легендарна личность одного из организаторов Добрушского подполья Анатолия Никоноровича Куликова. Потеряв слух и глаз от тяжелого ранения
при выплавке тола для партизан, он чудом выкарабкался из лап смерти и продолжил свою героическую деятельность в составе подпольной группы Добруша. Анатолий Никанорович участвовал в диверсиях на железной дороге, в ликвидации шефа Добрушского гестапо,
а позже, когда немцы вычислили его и арестовали, сбежал из-под ареста и продолжал воевать до освобождения Гомельщины в партизанском отряде. После войны
этот неугомонный человек, инвалид по слуху и зрению,
возглавил районную первичную организацию общества
глухих и общества слепых. Боевая закалка помогала ему
решать вопросы, с которыми к нему обращались инвалиды района. Ему удавалось многое, чего не могли сделать другие. Он награжден многими орденами и медалями, наградами Общества глухих и Общества слепых,
Грамотами Министерства соцобеспечения БССР.
А. Н. Куликов делился воспоминаниями: «С наступлением зимы 1942-го наша подпольная группа постепенно расширялась, наша деятельность становилась
все активнее. В то время основной задачей было добыть
оружие и боеприпасы, а также проводить активную
агитационную работу среди населения. У нас был приемник, поэтому мы могли слушать сводки с фронта и
затем распространять новости среди жителей районного центра и окрестных деревень. Мы также начали
писать листовки, в которых приводили факты из московских радиопередач…»
Миллионы людей ковали победу над коварным врагом. Многие из них, ставшие инвалидами, связали свою
жизнь с БелОГ. Среди них — оглохший инвалид Великой Отечественной войны Георгий Григорьевич Лиценштейн, получивший тяжелое ранение в битве под Москвой и впоследствии более 32 лет возглавлявший Гомельскую областную организацию БелОГ.
За время его руководства было сделано многое: построено первое здание учебно-производственного предприятия и старый клуб глухих, а позже — новый Дом
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Инвалиды и участники
Великой Отечественной войны —
члены БелОГ.
Крайний справа — Г. Г. Лиценштейн.
Снимок 1980-х годов
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культуры, а глухие Гомельщины стали сильнейшими
спортсменами, завоевавшими лучшие награды на чемпионатах СССР и за рубежом.
Клавдия Егоровна Иокова, уроженка города Кричева,
выпускница Мстиславльской школы для глухих детей,
в годы эвакуации находилась в войсковой части в далеком Узбекистане. После войны вернулась с мужем в
Беларусь, работала мастером швейного цеха на Гомельском учебно-производственном предприятии, награждена орденом Трудового Красного Знамени, многими
медалями.
Глухонемые Иван Лашук и Пётр Куприянов были
связными партизанского отряда «Родина». После одной
из диверсий Ивана схатили и зверски замучали в тюрьме.
Глухонемые Г. М. Вертинский, М. В. Будько и Константин Федько были связными партизанского отряда
«Дяди Коли». Константин Федько погиб в бою, а Г. Вертинский и М. Будько после войны работали на предприятиях г. Борисова.
Глухонемой Анатолий Реут жил в деревне и поддерживал связь с партизанами, передавая им оружие. Когда
его пытались схватить нацисты, он подорвал себя миной в окруженном доме.
Евдокия Викторовна Новичонок из деревни Калатичи, что под городом Бобруйском, оглохла в годы войны.
Ее били полицая за то, что она укрывала в своем доме
советского офицера и тем спасла ему жизнь.

Иван Лашук

Г. М. Вертинский

М. В. Будько
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В. В. Большов на встрече с сотрудниками
Минского автомобильного завода
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Неслышащий Дмитрий Николаевич Гришанович, портной по специальности, ходил по деревням, доставал простыни, другие белые ткани и шил для партизан маскировочные халаты…
В партизанском отряде храбро сражался член БелОГ
Фёдор Архипович Чудаков. За мужество и отвагу он награжден боевыми медалями…
Медалью «Партизану Отечественной войны» 2-й степени награжден член БелОГ, слесарь Минского автомобильного завода Владимир Владимирович Большов,
о котором командир партизанского отряда им. Кирова
У. Шикавко писал: «Товарищ Большов В. В., глухонемой,
учащийся школы глухонемых из детского дома, в партизанский отряд пришел добровольцем. Участвовал в боевых операциях, дисциплинирован, исполнителен»…
Участниками трудового фронта были Татьяна Павловна Кузнецова, позже ставшая заместителем председателя ЦП БелОГ, Рувим Абрамович Чернецкий, возглавлявший до и после войны Минскую областную организацию БелОГ и Валериан Григорьевич Голубев, после войны работавший учителем черчения и рисования
в Минской областной школе .

Ф. А. Чудаков
у

Д. Н. Гришанович
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Р. А. Чернецкий
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Михаил Ефимович Симанков в годы войны выполнял ремонтные работы для фронта, приводил в боевую
готовность оружие, заправляя его патронами. После победы он работал в г. Вильнюсе, а затем переехал в г. Минск,
где трудился на Минском учебно-производственном
предприятии и на Минском протезном заводе. Михаил
Ефимович награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
Владимир Алексеевич Чистяков еще мальчишкой
с лихвой хватил тягот непосильного труда на военных
заводах, где делали приклады для автоматов и специальные лотки-салазки для транспортирования по снегу пулеметов системы «Максим». После войны он окончил Владимирский авиамеханический техникум и впоследствии работал ведущим конструктором Минского специального бюро автоматических линий. Владимир Алексеевич — единственный глухой, возглавлявший коллектив слышащих конструкторов. Ему присвоены звания «Отличник машиностроительной промышленности», «Отличник БелОГ», он награжден медалью
ВДНХ, имеет ряд авторских свидетельств об изобретениях. Однако самая дорогая для него медаль — «За Победу над Германией», врученная за самоотверженный
труд в годы Великой Отечественной войны.

Торжественный вечер в Республиканском дворце культуры, посвященный Дню Победы.
Слева направо: ветераны Великой Отечественной войны М. С. Симанков, В. А. Чистяков и Л. М. Фердко.
Снимок 2007 года
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Н. Я. Блюдзис
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Николай Яковлевич Блюдзис родился и вырос в России. Когда началась война, его направили на обустройство дальневосточной границы, а в 1942 году призвали на фронт в пехотные войска. Позже его зачислили
в мотоциклетный полк армейской разведки 5-й гвардейской Краснознаменной танковой армии. Николай Блюдзис участвовал в боях на Курской дуге, освобождал города Беларуси, Украины, Литвы и Польши. День Победы встретил на Одере. Был ранен и контужен, из-за чего
и оглох. После войны переехал в г. Гродно, где работал
инструктором в автомотоклубе.
В справке Института истории партии при ЦК КП Беларуси сообщалось, что Абрам Айзикович Питковский
был рядовым партизаном отряда им. Щорса Брестской
области, участвовал в рейдах по тылам врага, взрывах
мостов и железнодорожных эшелонов с живой силой
и техникой врага…
Через всю войну прошел Георгий Андреевич Зайцев. Он
участвовал в операциях в составе Брянского, Центрального, 1-го, 2-го, 3-го Белорусского фронтов. День Победы
он встретил в Восточной Пруссии. За мужество и отвагу
в боях он награжден орденом Красного Знамени. Это не
единственная его награда. За воинское мастерство и личное мужество он удостоен второго ордена Красного Знамени, двух орденов «Отечественной войны» I и II степеней, медали «За боевые заслуги». После войны Георгий Андреевич продолжал службу в Советской Армии, стал полковником. В мирные дни он был награжден третьим орденом Красного Знамени. Недуг заставил Г. А. Зайцева уйти
из армии, однако он реализовал себя, став директором Республиканского дворца культуры.
Войну Василий Андреевич Романчик, председатель Белостокского областного отдела БАГа, застал в г. Белостоке. В военкомате он получил задание охранять электростанцию, а позже, когда нацисты вошли в город, ушел
вместе с частями Красной Армии. Спустя несколько месяцев он возглавил Сталинградский областной отдел
ВОГ. Летом 1942-го организовал несколько отрядов инвалидов по слуху и руководил их работой на строительстве оборонительных укреплений западнее г. Сталинграда, во время боев участвовал в эвакуации раненых бойцов и детей. После освобождения города по вызову Народного Комиссариата социального обеспечения БССР
переехал в г. Минск, где многие годы трудился в системе
БелОГ. За боевые заслуги и мужество он награжден медалями «За оборону Сталинграда» и «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», а также
юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и Почетной
грамотой Верховного Совета БССР.
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Н. А. Жуковская

Е. П. Акимова

М. С. Кмитто
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Евгению Антоновичу Васюку в 1941 году было всего
18. Войну он прошел от Москвы до Берлина. Собственноручно расписался на рейхстаге.
Николаю Павловичу Долбику, когда началась война,
исполнилось всего 8 лет. После войны он наткнулся на
гранату, которая взорвалась у него в руках. Так мальчик
остался инвалидом на всю жизнь.
Иван Николаевич Турченко в 1941 году закончил в
Кронштадте школу радистов. Когда началась война, он
оказался в блокадном Ленинграде. В родную деревню на
Гомельщине Иван Турченко вернулся только в 1947 году.
Он награжден медалью «60 лет полного снятия блокады
Ленинграда».
Степана Евстафьевича Свиридовича в 1943 году призвали в армию в авиационный полк на 1-й Украинский
фронт, в котором он прослужил комсомольским работником до Победы.
Гражданский подвиг совершили в годы войны Нина
Андреевна Жуковская, работавшая учительницей ручного
труда, а затем воспитательницей Мстиславской школыинтерната для глухих детей, няня Е. П. Акимова и повар
этой же школы М. С. Кмитто. С группой 7–12-летних
воспитанников школы они встретили войну и разделили
все ужасы фашистского нашествия. 34 ребенка обязаны
жизнью этим скромным и мужественным женщинам…
Участниками Великой Отечественной войны из числа глухонемых также были Е. И. Андреева, А. Ф. Масловская, Н. А. Осиповская (член правления Брестского областного отдела глухих и Пинского межрайонного отдела глухих), С. И. Оркин, А. С. Афанасьев (один из основателей Брестского областного отдела глухих), Б. В. Тяпин (председатель Барановичского межрайонного отдела
глухих в 1970 году), В. А. Терехов (директор Барановичского учебно-производственного предприятия с 1962 по
1980 год), И. И. Исаков, С. А. Дылко, Т. Н. Дроздов (председатель Слуцкого межрайонного отдела глухих в 1970-х —
1980-х годах), Г. Д. Кременной, А. И. Левчук, А. Т. Таборко,
Е. И. Кучинская, Г. А. Воронко, В. И. Углик, В. А. Бобрик,
А. Ф. Валейко, Б. Х. Лейбович, А. М. Давыдик, Н. Д. Коржуев, И. И. Сосновский, В. А. Свистунов, И. А. Палаш
(председатель Гродненского областного отдела в конце
1960-х годов) и др.
Сотни членов БелОГ были эвакуированы и в тылу
отдавали все силы для победы над врагом. Многие из
них за самоотверженный труд награждены орденами и
медалями СССР…

И. И. Исаков

Б. В. Тяпин
С. А. Дылко

А
С Афанасьев
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А. С.

В. А. Терехов
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Н. А. Осиповская

Я. Н. Кучинский

Е. И. Кучинская

А. Т. Таборко
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Участники партизанского движения Г. А. Воронко и В. И. Углик

В. А. Бобрик

А. Ф. Валейко

Б. Х. Лейбович
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В. А. Свистунов

И. И. Сосновский

Н. Д. Коржуев

И. А. Палаш

А. М. Давыдик
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Встреча с Героем Советского Союза Д. Т. Блохиным (награжден за освобождение г. Витебска)
и братом В. Хоружей Василием Захаровичем, организованная Витебским областным отделом БелОГ.
Снимок 1960-х годов

Встреча с А. С. Виноградским,
участником четырех войн,
«авроровцем», моряком российского
и советского флотов, организованная
Витебским областным отделом БелОГ.
Снимок 1960-х годов

Вечер памяти. Встреча с Героем Советского Союза Д. Т. Блохиным
и его однополчанами, организованная Витебским областным отделом БелОГ.
Снимок 1960-х годов
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Встреча с дважды Героем Советского Союза В. Н. Осиповым,
организованная Витебским областным отделом БелОГ.
Снимок 1960-х годов

Возложение венков к памятнику погибшим
в годы Великой Отечественной войны.
Полоцкий межрайонный отдел БелОГ.
Снимок 1960-х годов

Вечер-встреча с защитниками г. Ленинграда, организованная Витебским областным отделом БелОГ.
Снимок 1960-х годов
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Встреча с участником войны А. Н. Шотохиным с членами Витебского областного отдела БелОГ.
Снимок 1960-х годов

Группа участников Великой Отечественной войны:
Е. Н. Сушко, И. К. Хайков, Л. А. Комов, В. Л. Карпов,
И. А. Карпенко, А. Нерезов, В. И. Махов.
Снимок 1970-х годов
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Глухие участники Великой Отечественной войны.
Слево направо сидят: М. П. Пасаманов, В. А. Романчик, Е. И. Кучинская, Ф. А. Чудаков;
стоят: Д. Н. Гришанович, С. М. Живуцкий.
Снимок 1970-х годов

Члены Б
БелОГ
Победе
Ч
ОГ у монумента П
б д в г. Минске.
М
Снимок 1971 года
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Вручение сувенира
бойцу партизанского отряда
«За советскую Белоруссию»
С. М. Живуцкому.
Снимок 1970-х годов

С. М. Живуцкий на встрече
в Мстиславской школе-интернате
для глухих детей.
Снимок 1970-х годов

Вечер-встреча с участником
Великой Отечественной войны
А. Ф. Бабицким, организованная
Борисовским межрайоннным отделом.
Снимок 1970-х годов
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Экскурсия в г. Ужгород по местам боевой славы,
организованная Брестским областным отделом БелОГ.
Снимок 1974 года

Экскурсия в мемориал «Брестская крепость-герой»
рабочих Минского завода отопительного оборудования.
Снимок 1970-х годов
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Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, организованная Слуцким межрайоннным отделом.
Снимок 1975 года

Вечер-встреча с участниками
Великой Отечественной войны,
организованная Борисовским
межрайоннным отделом.
Снимок 1975 года

Экскурсия
в мемориальный комплекс «Хатынь».
Снимок 1970-х годов
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Экскурсия членов БелОГ на Курган Славы.
Снимок 1970-х годов

Экскурсия членов Борисовского
межрайонного отдела БелОГ
на Курган Славы.
Снимок 1970-х годов

Экскурсия членов Борисовского межрайонного отдела БелОГ
в мемориал «Брестская крепость-герой».
Снимок 1970-х годов
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Экскурсия членов Минского областного отдела БелОГ на Бородинское поле.
Снимок 1970-х годов

Экскурсия членов
Слуцкого межрайонного отдела БелОГ
в мемориал «Брестская крепость-герой».
Снимок 1975 года

Возложение цветов к памятнику танкистам
в г. Борисове, организованное
Борисовским межрайонным отделом.
Снимок 1975 года
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Экскурсия членов
Борисовского межрайонного отдела
БелОГ к Монументу
в честь советской
матери-патриотки
А. Ф. Куприяновой в г. Жодино.
Снимок 1976 года

Экскурсия членов
Минского областного отдела БелОГ
в мемориал «Брестская крепость-герой».
Снимок 1976 года

Э
Экскурсия
членов
Борисовского межрайонного отдела БелОГ
Б
в г. Брест, Цитадель Славы.
Снимок 1976 года
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Участники тематического вечера «Лучшие люди среди нас», посвященного Дню Победы,
и ветераны Великой Отечественной войны. Слуцкий межрайонный отдел.
Снимок 1976 года

д
Экскурсия членов Слуцкого межрайонного отдела
БелОГ в г. Севастополь.
Снимок 1979 года
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Экскурсия
в мемориальный комплекс
«Хатынь» для работников
Барановичского
учебно-производственного
предприятия глухих.
Снимок 1981 года

Группа участников Великой Отечественной войны.
Третий слева в нижнем ряду — Н. Ф. Шарко.
Снимок 1980-х годов

Экскурсия членов
Слуцкого межрайонного
отдела БелОГ на Курган Славы.
Снимок 1977 года
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Участники Народного молодежного театра эстрады Республиканского дворца культуры

Отгремели давно залпы наших орудий,
А в воронке от бомбы трава-мурава...
Но войну не забыли суровые люди
И смеются сквозь слезы,
Ведь память жива!
Они помнят походы и дальние страны,
И простые, от сердца, народа слова.
Помнят лица друзей, уходивших так рано.
Их слова и улыбки —
Ведь память жива!
Они помнят весну 45-го года...
Закружилась от счастья тогда голова!
Не узнали ее те, что гибли в походах,
Но все помнят друзья их,
Ведь память жива!
Эта память с корнями уходит все глубже,
И шумит на ветвях, зеленея, листва...
Ее времени бег никогда не заглушит!
Ведь душа молода,
Пока память жива!

З. Чеботарева
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Возрождение
в послевоенное время
(1944–1960 годы)
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Осенью 1943 года началось освобождение Беларуси. Советские войска заняли юго-восточную часть территории республики. Завершающим шагом стала операция «Багратион» (23 июня — 29 августа 1944 года — одно
из крупнейших наступательных действий Красной Армии против нацистов в годы Великой Отечественной войны.
В проведении операции «Багратион» участвовали армии четырех фронтов: 1-го, 2-го и 3-го Белорусского,
1-го Прибалтийского, силы Днепровской военной флотилии.
После артиллерийской и авиационной подготовки на Витебском, Оршанском и Могилёвском направлениях
в наступление перешли войска 1-го Прибалтийского, 2-го и 3-го Белорусских фронтов. На второй день на
вражеские позиции обрушили удар войска 1-го Белорусского фронта на Бобруйском направлении.
Сильные удары по коммуникациям и линиям связи оккупантов нанесли белорусские партизаны. В ночь на
20 июня 1944 года начался третий этап «рельсовой войны». За эту ночь партизаны взорвали более 40 тысяч рельсов.
К концу июня 1944 года советские войска окружили и уничтожили витебскую и бобруйскую группировки
врага. В районе Орши они ликвидировали группу, прикрывавшую Минское направление, а на территории
между Западной Двиной и Припятью взломали оборону врага. Первое боевое крещение около деревни Ленино Могилёвской области приняла 1-я Польская дивизия им. Т. Костюшко. В боях за освобождение Беларуси
также участвовали французские летчики авиационного полка «Нормандия — Нёман».
1 июля 1944 года освободили Борисов, а 3 июля 1944 года — Минск. В районе Минска, Витебска и Бобруйска
советские войска окружили и уничтожили 30 гитлеровских дивизий.
Наступление на запад продолжалось. 16 июля освободили Гродно, а 28 июля 1944 года — Брест. Оккупантов изгнали с белорусской земли.

Развалины Гомельского
учебно-производственного комбината

Развалины Витебской
учебно-производственной мастерской
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В

Распоряжение № 788
от 24 августа 1944 года
«О возобновлении деятельности
Белорусского объединения глухонемых»

ойна принесла неисчислимые бедствия. За четыре
года практически вся материальная база объединения была уничтожена. Учебно-производственные предприятия, клубы, школы и красные уголки превратились
в руины. Все пришлось создавать или восстанавливать
заново, что и стало главной задачей объединения.
24 августа 1944 года Совет народных комиссаров издал
распоряжение № 788 «О возобновлении деятельности Белорусского объединения глухонемых», в котором также
предусматривалось выделение средств на восстановление
разрушенных учебно-производственных предприятий и
работы культурных центров. (Со стороны правительства
это был не просто значительный, но и весьма достойный
шаг, поскольку война еще продолжалась, и внимания в
первую очередь требовали аспекты, связанные с борьбой
с противником.) Именно это распоряжение позволило в
кратчайшие сроки восстановить довоенную сеть объединения и усилить работу по всем направлениям.
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Приказ № 17 по Народному комиссариату социального обеспечения БССР от 15 января 1945 года

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХИВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
ФОНД № 1112, ДЕЛО № 1, ЛИСТ № 59
В соответствии с распоряжением Совета народных комиссаров БССР от 24 августа 1944 года утвержден состав Оргбюро Белорусского объединения глухонемых в количестве 5 человек:
1. В. А. Романчик (Председатель Оргбюро)
2. С. С. Брандобовский (член Оргбюро)
3. М. В. Яблокова (член Оргбюро)
4. В. В. Литвинов (член Оргбюро)
5. Нила Вайнер (член Оргбюро)
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В. А. Романчик,
Председатель оргбюро Белорусского
объединения глухонемых

Руководителем стал вернувшийся из эвакуации Василий Андреевич Романчик, который до войны был
в правлении БАГа.
На должность секретаря-переводчика приказом по Народному комиссариату социального обеспечения БССР
от 15 января 1945 года откомандировывалась секретарь
Отдела Гособеспечения инвалидов Отечественной войны Наркомата Мария Витольдовна Яблокова, которая в
совершенстве владела жестовым языком.
Оргбюро объединения глухонемых предстояла большая работа по возобновлению деятельности областных, городских и районных отделов, проведению учета глухих, решению вопросов трудоустройства и обучения. В первую очередь необходимо было вернуть обществу принадлежащие ему до войны имущество, восстановить разрушенные здания, обеспечить мастерские и
предприятия рабочей силой, сырьем и оборудованием.

Приказ № 116 по Народному комиссариату социального обеспечения БССР от 15 января 1945 года
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Протокол № 1 заседания Правления Оргбюро от 23 января 1945 года

ВЫДЕРЖКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОРГБЮРО
БЕЛОРУССКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ГЛУХОНЕМЫХ ОТ 23 ЯНВАРЯ 1945 ГОДА
Слушали:
Т. Романчика об утверждении председателей областных отделов Белорусского объединения глухонемых.
Постановили:
Утвердить председателем Оргбюро Гомельского отдела глухонемых т. Коган, Барановичского отдела — т. Концевую, Быховского районного отдела — т. Сакодынца.
1. Обязать т.т. Коган, Концевую и Сакодынца создать на месте Оргбюро из 3 человек лучших активистов, предварительно согласовав с зав. Облсобесом.
2. Просить зав. Барановичского Облсобеса т. Корцева об освобождении т. Концевой от работы в Облсобесе в связи с назначением на работу среди глухонемых.
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Вторая старница Постановления Коллегии Народного Комиссариата Социального Обеспечения Белорусской
ССР по докладу Председателя Оргбюро Белорусского объединения глухонемых от 22 февраля 1945 года
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Коллегия Народного комиссариата социального обеспечения Белорусской ССР по докладу Председателя Оргбюро Белорусского объединения глухонемых от
22 февраля 1945 года В. А. Романчика указывала на необходимость улучшения работы по постановке на учет
глухих и обмену членских билетов. Она также обратила внимание на разработку Устава и Положения объединения.
11 апреля 1945 года Народный комиссар социального
обеспечения БССР Евдокия Гуценкова утвердила Устав
и Положение об объединении. Эти документы определяли социальную защиту глухих, оказание им всесторонней помощи в реализации общегражданских прав
и привлечение к общественно-трудовой деятельности.
ргбюро 25 июля 1945 года обязало областные,
городские и районные отделы в течение августа
провести перерегистрацию и оформление членов объединения в строгом соответствии с Уставом и Положением, с выдачей временных удостоверений, оставляя в силе
сохранившиеся довоенные членские билеты. На учет рекомендовалось не принимать уклоняющихся от работы,
при этом усилив работу по трудоустройству глухих.

О

Выписка из протокола заседания
Оргбюро от 25 июля 1945 года
о перерегистрации членов объединения
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Особенно сложно было действовать в сельской местности. Поскольку пассажирский транспорт отсутствовал, председателям местных отделов и активу объединения в то время приходилось проходить много километров от деревни к деревне, от сельсовета к сельсовету, чтобы поставить глухих на учет, решать вопросы
их трудоустройства. Отдельным списком учитывались
дети нуждающиеся в определении в спецшколы.
Уже в течение 1945 года возобновилась деятельность
областных отделов глухих в пяти областях — Минской,
Могилёвской, Бобруйской, Гомельской, Барановичской — и двух районно-городских отделов — Борисовского и Оршанского.
По указанным областям, городам и районам, по неполным данным, взято на учет 914 человек глухих и оглохших, в том числе проживающих в городах — 506 человек,
деревне — 406. Трудоустроилось 447 человек, в том числе
на предприятиях государственной промышленности —
288 человек, в колхозах и индивидуальном секторе —
144 человека, на прочих предприятиях — 15 человек.
Начиная с 1947 года, на основании Постановления Совета Министров СССР от 25 апреля №1326 «О типовых
штатах учебно-производственных предприятий обществ
слепых и глухонемых», с разрешения Министерства социального обеспечения, Центральное правление начало
утверждать штаты учебно-производственных предприятий и общежитий согласно установленным нормам.
В соответствии с постановлением Пленума объединения в 1949 году проведена реорганизация областных отделов глухонемых в межобластные отделы, что позволило провести учет глухих и оглохших лиц, в том числе военнооглохших, в большинстве регионов республики, где
областные отделы ранее не организовывались (Пинская,
Полоцкая, Молодечненская, Полесская области).
На учет были взяты 2072 человека, в том числе 1191 человек по новым областям.
На 1 января 1950 года было 6 областных отделов,
6 учебно-производственных мастерских и 2 учебно-производственных комбината.
Основной задачей послевоенного времени для объединения было трудоустройство членов объединения,
обучению их различным профессиям. Для политиковоспитательной и культурно-просветительной работы
с членами объединения совместно с органами социального обеспечения принимались меры к увеличению количества общегородских и районных клубов, красных
уголков для глухих. Вся работа проводилась на общественных началах.
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Первая страница Устава Белорусского объединения глухонемых

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХИВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
ФОНД № 1112, ОПИСЬ № 1, ДЕЛО № 1, ЛИСТ № 29–39
11.04.1945 г.
УСТАВ БЕЛОРУССКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ГЛУХОНЕМЫХ
I. Общие положения
1. Белорусское объединение глухонемых является общественной организацией и образуется в соответствии со ст. 101 Конституции БССР в целях развития организационной
самодеятельности и политической активности трудящихся глухонемых, оглохших, онемевших и тугоухих.
2. Белорусское объединение глухонемых состоит при Народном комиссариате социального обеспечения Белорусской ССР и действует под его общим руководством и контролем на
основании Положения о Белорусском объединения глухонемых утвержденного Советом
народных комиссаров БССР и настоящего устава.
3. Общее руководство и контроль над деятельностью местных органов Белорусского объединения глухонемых осуществляется областными отделами социального обеспечения, городскими и районными отделами социального обеспечения.
Финансовые сметы и планы работы Белорусского объединения глухонемых утверждаются Народным комиссариатом социального обеспечения Белорусской ССР.
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4. Белорусское объединение глухонемых — Центральное правление объединения его областные, районные и городские отделы, по регистрации их в соответствующих органах социального обеспечения, пользуются правом юридического лица и имеют штамп и печать
по установленным образцам со своим наименованием.
5. Белорусское объединение глухонемых, в целях всестороннего обслуживания своих членов,
имеет право — с соблюдением требований закона, открывать, приобретать, арендовать,
производить строительство зданий, клубов, красных уголков, учебно-производственных
мастерских, школ взрослых, пригородных культбаз, домов отдыха, общежитии, стадионов, спортивных площадок и т. п.
6. Учебно-производственные мастерские, культурно-просветительные учреждения, клубы, красные уголки, культбазы стадионы и проч. Дома отдыха и общежития, находящиеся
в ведении Центрального правления Белорусского объединения глухонемых и местных органов Белорусского объединения глухонемых, — в отношении аренды помещений, снабжения сырьем, оборудованием и материалами, приравнивается к кооперативным организациям инвалидов.
7. Белорусское объединение глухонемых, его местные отделы, а также находящиеся в их
ведении учебно-производственные мастерские, культурно-просветительные учреждения
освобождаются от местных налогов, сборов, земельной ренты и платы за аренду земельных участков.
8. Центральное правление Белорусского объединения глухонемых — его местные отделы,
каждый в отдельности, самостоятельно отвечает по своим долгам и обязательствам; причем эта ответственность по операциям каждого местного отдела не распространяется на
Центральное правление Белорусского объединения глухонемых, равно как и на другие отделы и на членов объединения.
9. В порядке общего руководства и контроля за деятельностью объединения — Народный
комиссариат социального обеспечения Белорусской ССР издает распоряжения, производит ревизии и обследования и наблюдает за закономерностью действий объединения
и его местных отделов.
II. Цели и задачи Белорусского объединения глухонемых.
10. Основными задачами в деятельности Белорусского объединения Глухонемых является: объединение трудящихся глухонемых, оглохших, онемевших и тугоухих с целью
дальнейшего улучшения их культурно-социального обслуживания; поднятия их идейнополитического, общеобразовательного и технического уровня; вовлечение в ряды активных строителей коммунистического общества и воспитание в духе беззаветной преданности великому делу Ленина — Сталина.
11. Для осуществления этих задач Белорусское объединение глухонемых, на основе самодеятельности и творческой инициативы самих членов Объединения:
а) проводит учет глухонемых, оглохших, онемевших и тугоухих;
б) организует на территории БССР областные, городские и районные отделы, производственные, учебные и территориальные ячейки объединения;
в) привлекает и мобилизует членов объединения на успешное выполнение всех хозяйственных, политических, оборонных мероприятий, проводимых Советским Правительством;
г) организует для обслуживания своих членов клубы, красные уголки, школы взрослых,
учебные и производственные мастерские, культбазы, дома отдыха, спортивные стадионы
и площадки, общежития и т. п.;
д) организует различного вида кружки по политической и общеобразовательной подготовке, техминимуму и коллективы — физкультурные, художественной самодеятельности и т. п.;

115

е) выявляет глухонемых, оглохших, онемевших и тугоухих для поступления в техникумы
ВУЗы различных ведомств и систем;
ж) выявляет глухонемых, оглохших, онемевших и тугоухих для направления их на производственное обучение как на свои учебно- производственные мастерские, так и в учебнопроизводственные мастерские и профтехшколы системы социального обеспечения, артели кооперации инвалидов и промкооперации;
з) проводит по договоренности с соответствующими организациями предприятиями,
плановое трудоустройство выпускников из школ глухонемых отделов народного образования, учебно-производственных мастерских и профтехшкол системы социального обеспечения и других членов объединения;
и) созывает и проводит производственные конференции и встречи членов объединения
с лучшими стахановцами, многостаночниками и рационализаторами производства в целях обмена опытом и передачи лучших методов всем членам объединения, работающим
по данной профессии;
к) содействует и помогает органам Народного просвещения в деле охвата обучением глухонемых, оглохших, онемевших детей дошкольного, школьного возраста, подростков
и взрослых;
л) содействует и помогает органам Народного здравоохранения в открытии яслей для глухонемых детей и дальнейшем развертывании отолорингологической медицинской помощи населению и широком проведении санпрофелактической работы по борьбе с заболеваниями уха, горла, носа;
м) содействует и помогает профсоюзам, кооперации инвалидов и промкооперации в организации и постановке дела сциально-бытовогои культурного обслуживания глухонемых,
оглохших, онемевших и тугоухих, состоящих членами указанных организаций;
н) организует и проводит всебелорусские соревнования по всем видам спорта, смотры
художественной самодеятельности, массовые туристские экскурсии членов объединения
и т. п.;
о) издает и выпускает специальную периодическую и методическую литературу, освещающую работу общества, жизнь и быт глухонемых, оглохших, онемевших, а также необходимые при их обучении учебные пособия;
п) оказывает в необходимых случаях — глухонемым, оглохшим и онемевшим членам объединения материальную помощь, юридическую консультацию и обеспечивает их переводчиками.
III. Члены Белорусского объединения глухонемых.
12. Членами объединения могут быть все глухонемые, оглохшие, онемевшие и тугоухие
в возрасте от 16 лет, если степень потери слуха и речи затрудняет им общение со слышащими — за исключением лиц лишенных избирательных прав (ст. 110 Конституции БССР),
причем несовершеннолетние пользуются всеми правами, кроме права избирать и быть избранными в исполнительные и ревизионные органы объединения.
13. Членами объединения могут быть также и обладающие слухом и речью, активно участвующие в работе объединения глухонемых.
14. Членами объединения, кроме физических лиц, могут быть и юридические лица (государственные учреждения, предприятия и общественные организации).
15. Прием в члены общества производится общим собранием членов местной ячейки БелОГ
или собранием членов районного, городского отдела БелОГ. Прием в члены глухонемых,
проживающих в деревне производится правлением районного отдела БелОГ, там где таковых нет — прием производится непосредственно правлением областного отдела.
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16. Члены объединения исключаются из его состава общим собранием членов ячейки, собранием членов районного, городского отдела или президиумом областного отдела, по месту состояния на учете, при условии:
а) лишения членов объединения избирательных прав по суду;
б) нарушение устава.
17. Члены объединения, не уплатившие в течение трех месяцев членских взносов, считаются механически выбывшими. Выбывшие из состава членов объединения могут быть
снова приняты, как вновь поступившие на общих основаниях.
18. Жалобы на неправильное исключение из состава членов объединенияподаются в вышестоящей организации объединения, причем разбор жалобы по вопросу исключения
должен, по возможности производиться в присутствии самого исключенного.
19. Члены объединения обязаны:
а) активно участвовать в социалистическом строительстве и обороне страны, отдавая все
свои знания и силы на борьбу за процветание и безопасность Советского Союза — великой Родины трудящихся;
б) соблюдать строжайшую трудовую дисциплину, бережно относиться к средствам производства, равняться в работе и учебе на лучших стахановцев и отличников;
в) систематически повышать свой общеобразовательный, идейно-политический и технический уровень, быть примером культурности и исполнять правила социалистического
общежития;
г) регулярно уплачивать членские взносы, активно участвоватьв работе местной организации БелОГ, передавать свой опыт и знания делу укрепления и всемерного поднятия работы объединения.
20. Члены объединения имеют право:
а) избирать и быть избранными во все руководящие и ревизионные органы объединения;
б) на свободный вход во все клубы и красные уголки, культбазы объединения и посещения различных кружков и т. д.;
в) на содействие со всех сторон исполнительных органов объединения в устройстве на работу и учебу;
г) на получение юридической консультации и переводчиков при разборе соцбытовых конфликтов.
IV. Средства объединения
21. Средства Белорусского объединения глухонемых и его местных организаций (отделов
ячеек) образуются из:
а) вступительных и членских взносов членов объединения;
б) доходов от лекций спектаклей, киносеансов, производственной и издательской деятельности и т. д.;
в) ассигнований и дотаций, производимых государственными органами и отчислениями
общественных организаций.
22. Расходование средств местными организациями объединения (отделы, ячейки) производится по сметам, утвержденным вышестоящим отделом объединения сметы Центрального правления Белорусского объединения глухонемых утверждается Народным комиссариатом социального обеспечения Белорусского ССР.
23. Финансово-статистические учет и отчетность объединения ведутся согласно специальным формам и инструкциям, утверждаемым органами народного Хозяйственного учета,
издаваемыми ЦП БелОГ.
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24. Все денежные средства Центрального правления Белорусского объединения глухонемых и местных организаций объединения хранятся в учреждениях Госбанка.
25. Местные отделы отчисляют от поступивших доходов и от собираемых ими вступительных и членских взносов определенный процент своему вышестоящему отделу. Нормы
членских взносов и пордок отчислений от них и поступивших доходов разрабатываются
ЦП БелОГ и утверждается Всебелорусским съездом объединения.
V. Органы управления объединения.
26. Высшим органом объединения является Всебелорусский съезд глухонемых, созываемый один раз в три года. Повестка дня, дата и место созыва, нормы представительства
определяется Центральным правлением Белорусского объединения глухонемых.
27. По инициативе ЦП БелОГ или по требованию не менее одной пятой членов объединения представленных на последнем съезде, могут созываться чрезвычайные съезды.
28. Всебелорусский съезд объединения:
а) заслушивает и утверждает отчетные доклады Центрального правления Белорусского
объединения глухонемых и Центральной ревизионной комиссии;
б) рассматривает и утверждает план деятельности объединения;
в) определяет размеры вступительных и членских взносов, нормы и порядок отчислений;
г) рассматривает вопросы об изменении и дополнении устава;
д) рассматривает другие вопросы, вносимые Народным комиссариатом социального обеспечения Белорусской ССР и Центральным правлением Белорусского объединения глухонемых;
е) избирает Центральное правление Белорусского объединения глухонемых и Центральную ревизионную комиссию.
29. Выборы членов правления, Ревизионной комиссии и делегатов на съезды по всей системе объединения, начиная ячейкой и кончая центральными органами объединения,
проводятся закрытым (тайным) голосованием.
30. Центральное правление и Центральная ревизионная комиссия избирается в количестве, установленном съездом.
31. В промежутках между Всебелорусскими съездами, высшим руководящим органом общества является Центральное правление, а исполнительным — его Президиум, Центральное правление руководит всей работой объединения.
32. Пленумы Центрального правления БелОГ созываются не реже одного раза в год в сроки, установленные Президиумом, члены ревизионной комиссии, представители Наркоматов, центральных общественных организаций — присутствуют на пленуме с правом совещательного голоса.
33. Пленум ЦП БелОГ избирает открытым голосованием из своего состава Председателя, его заместителя и членов Президиума ЦП для ведения всей организационноисполнительной работы ЦП протекающей между его пленумами количество членов Президиума определяется пленумом.
34. Обязательства, денежные документы, доверенности, а равно вся переписка по делам
объединения подписывается Председателем Президиума или его совместителем.
35. Центральная Ревизионная комиссия:
а) проверяет выполнение Центральным Правлением БелОГ постановлений Партии и Правительства, указаний Нородного Комиссариата Социального Обеспечения Белорусской
ССР, решение Всебелорусского съезда объединения, а также исполнение оперативных
планов, четкость работы аппарата ЦП БелОГ и т. д.;
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б) ревизует кассу и проверяет выполнение бюджета ЦП БелОГ.
VI. Областные организации БелОГ.
36. Высшим органом областной организации объединения является областная конференция, а в период между ними — Правление Областного отдела БелОГ.
37. Областная конференция созывается Правлением Областного отдела БелОГ один раз
в два года.
38. Чрезвычайные конференции могут быть созваны по решению Центрального правления БелОГ или по требованию не менее одной пятой части членов.
39. Областная конференция заслушивает и утверждает отчетные доклады правлений областных отделов и ревизионных комиссий, рассматривает и утверждает планы деятельности, избирает правление и ревизионную комиссию отделов в количестве установленным
ЦП БелОГ.
40. Правление Областного отдела руководит работой нижестоящих звеньев, районными,
городскими отделами и производственными ячейками.
41. Пленум Правления Областного отдела созывается не реже одного раза в год.
42. Пленум Правления Областного отдела избирает открытым голосованием председателя, его заместителя и трех членов Президиума. Состав членов Пленума и Президиума
утверждается Центральным правлением БелОГ.
43. Ревизионные комиссии областных отделов объединения проверяют выполнение постановлений вышестоящих организаций, ревизуют кассы отделов и рассматривают жалобы на действия правлений местных отделов и отдельных членов правлений.
VII. Первичные организации объединения.
44. Первичными организациями объединения являются ячейки, организуемые на предприятиях, в колхозах, вузах, школах и т. д. с количеством членов объединения не менее
5 человек.
45. Для выполнения текущей работы общим собранием членов ячейки избирается: при
количестве членов до 25 — Председатель ячейки, свыше 25 — бюро ячейки в количестве
3–5 человек.
VIII. Районные и городские организации БелОГ.
46. В городских районных поселениях с количеством глухонемых членов БелОГ не менее
25 человек, — решением областных отделов образуются районные, городские отделы объединения.
47. Правление и ревизионная комиссия районных и городских организаций избирается на
районных и городских собраниях членов объединения, данного отдела сроком на один год
в составе, определяемым Центральным правлением БелОГ.
48. Состав правления и ревизионной комиссии районного, городского отдела утверждается правлением областного отдела объединения.
49. Заседания правления районного, городского отдела проводится не реже одного раза
в месяц.
IX. Связь объединения с государственными и общественными организациями.
50. В порядке осуществления стоящих перед объединением задач Центрального правления Белорусского объединения глухонемых и его местные отделы представительствуют
по делам глухонемых в центральных и местных государственных и общественных организациях, работа которых связана с обслуживанием глухонемых, оглохших, онемевших и тугоухих.
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X. Порядок изменения Устава и ликвидация объединения.
51. Изменения, поправки, дополнения и т. п. в Уставе объединения могут иметь место по
постановлению Всебелорусского съезда глухонемых, утвержденному Народным Комиссариатом Социального Обеспечения Белорусской ССР.
52. Ликвидация деятельности Белорусского объединения глухонемых может быть проведена по решению Совета народных комиссаров БССР.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХИВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
ФОНД № 1112, ОПИСЬ № 1, ДЕЛО № 1, ЛИСТ № 26–28
ПОЛОЖЕНИЕ
О Белорусском объединении глухонемых
I. Общие положения.
1. Белорусское объединение глухонемых являясь общественной организацией трудящихся образуется в соответствии со ст. 101 Конституции БССР.
Белорусское объединение глухонемых состоит при Народном комиссариате социального
обеспечения и действует на основании настоящего Положения и Устава, утвержденного
Наркомсобесом БССР
2. Основной целью Белорусского объединения глухонемых является объединение трудящихся глухонемых для улучшения их культурного обслуживания, содействия поднятию
их идейно-политического, общеобразовательного и технического уровня, вовлечения их
в ряды активных строителей коммунистического общества.
3. Для осуществления этих целей и задач Белорусское объединение глухонемых:
а) проводит учет трудящихся глухонемых и вовлекает их в члены объединения;
б) организует и проводит политико-массовую культурно-бытовую и оборонную работу
среди глухонемых;
в) содействует поднятию идейно-политического, общеобразовательного и технического
уровня глухонемых путем организации специальных курсов, школ взрослых, кружков текущей политики и т. д.;
г) содействует глухонемым в получении производственной квалификации, специальной
подготовки и принимает меры к трудоустройству глухонемых.
4. Белорусское объединение глухонемых в целях восстановления обслуживания своих членов имеет право открывать клубы, красные уголки, учебно-производственные мастерские, пригородные культбазы, дома отдыха, общежития, стадионы, спортивные площадки и т. д.
5. Белорусское объединение глухонемых, а также областные, городские, районные отделы Объединения, пользуется правами юридического лица и отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.
6. Правление Белорусского объединения глухонемых и его местные органы представительствуют по делам глухонемых в центральных и местных государственных и общественных организациях.
II. Управление делами Белорусского объединения глухонемых.
7. Центральные и местные органы управления и контроля Белорусского объединения глухонемых организуется и действует на основаниях, определяемых Уставом Объединения.
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8. Общее руководство и контроль под деятельностью Белорусского объединение глухонемых и его местных органов осуществляется Народным комиссариатом социального обеспечения Белорусской ССР, областными, городскими, районными отделами социального
обеспечения.
Финансовые сметы и план работы Белорусского объединения глухонемых утверждается
Народным комиссариатом социального обеспечения Белорусской ССР
III. Члены Белорусского объединения глухонемых.
9. Членами Белорусского объединения глухонемых могут быть все глухие, немые и тугоухие в возрасте от 16 лет, за исключением лиц умалишенных или осужденных судом с лишением избирательных прав.
Членами Белорусского объединения глухонемых могут быть также и неглухонемые, активно участвующие в работе объединения, на основаниях, определяемых Уставом Объединения.
10. Порядок приема и исключения членов объединения, их права и обязанности, размер
вступительных членских взносов, определяется Уставом Белорусского объединения глухонемых.
IV. Льготы и преимущества, предоставляемые Белорусскому объединению глухонемых.
11. Учебно-производственные мастерские, культурно-просветительные учреждения —
клубы, красные уголки, культбазы стадионы и проч., дома отдыха и общежития, находящиеся в ведении Центрального правления Белорусского объединения глухонемых и местных органов Белорусского объединения Глухонемых, в отношении аренды помещений,
снабжения сырьем, оборудование и материалами, — приравниваются к кооперативным
организациям инвалидов.
12. Белорусское объединение глухонемых, его местные отделы, а также находящиеся в их
ведении учебно-производственные мастерские, культурно-просветительные учреждения
освобождаются от местных налогов, сборов, земельной ренты и платы за аренду земельных участков.
Народный комиссар
социального
обеспечения
Белорусской ССР
(печать НКСО БССР)

(Гуценкова)
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХИВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
ФОНД № 1112, ОПИСЬ № 1, ДЕЛО № 1, ЛИСТ № 70
НАРОДНОМУ КОМИССАРУ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЛОРУССКОЙ ССР
Товарищу ГУЦЕНКОВОЙ
В добавление к представленным отчетным данным по Белорусскому Объединению Глухонемых от 19.XII.46 года сообщаем, что в течение 1945 года возобновлена деятельность
областных отделов глухонемых в пяти областях — Минской, Могилёвской, Бобруйской,
Гомельской, Барановичской — и двух районно-городских отделов — Борисовского и Оршанского.
По указанным выше областям, городам и районам по неполным данным взято на учет
914 человек глухонемых и оглохших в т.ч. проживающих в городах 506 человек, деревне
406. Трудоустроено 447 человек в т.ч. госпромышленности 288 человек в колхозах и индивидуальном секторе 144 человека, в прочих предприятиях 15 человек.
Военнооглохших учтено 24 человека из них работает в предприятиях и учреждениях 11 человек.
Учебно-производственная швейно-обувная мастерская открыта только в г. Борисове,
в которой в данное время работает 32 человека.
На 1946 год запроектировано к открытию и утверждено Госпланом 4 УПМ, в том числе
в г. Минске швейная, жестяная и слесарная на 60 человек, в Могилеве — швейная на 25 человек, в Бобруйске — обувная на 20 человек и в Барановичской области обувная на 15 человек.
План по выпуску готовой продукции в отпускных ценах по действующим намеченным
у открытию УПМ составляет 1330,0 руб.
Для открытия указанных выше УПМ восстановление помещений проводится только в Бобруйске и Могилеве, а в Барановичах следует подыскать соответствующее помещение, или
восстанавливать пригодную коробку.
Что касается Минска, то здесь с помещением под УПМ вопрос довольно трудный, с Горжилфонда помещения нам не выделяют, а пригодные коробки для восстановления подыскать невозможно.
Если (…) комбинат по ул. Мясникова не возвратят нам, то остается одна возможность —
строить свое помещение.
В связи с этим мы просим решить вопрос по линии Наркомата с передачей нам (…) комбината положительно в противном случае мы не сможем обеспечить выполнение плановых
наметок на 1946 год.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

В. Романчик

Цех индивидуального пошива
Борисовской
учебно-производственной
мастерской.
Снимок конца 1940-х годов
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Учетная карточка члена объединения
(Национальный архив Республики Беларусь, фонд № 1112, опись № 1, дело № 2, лист № 9)

Здание
Оршанского городского
отдела глухонемых.
Снимок 1950 года

Строительство клуба
по улице Мясникова, г. Минск.
Снимок 1950 года

Цех по поишву верхней одежды.
УПМ г. Борисова.
Снимок послевоенных лет

123

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХИВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
ФОНД № 1112, ОПИСЬ № 1, ДЕЛО № 2, ЛИСТ № 48
20–22 июня 1946 года прошло первое Республиканское Совещание председателей областных организаций, городских районных отделов и директоров производственных мастерских
БелОГ, на котором первоочередной задачей поставили новую регистрацию членов БелОГ, трудоустройство глухонемых группами, что позволит улучшить их обслуживание, организовать соцсоревнование, учебу, проведение культурно-массовой и спортивной работы.
В резолюции по докладу председателя Оргбюро БелОГ на Республиканском совещании
20–22 июня 1946 года отмечено:
…в соответствии с распоряжением СНК БССР деятельность Белорусского Объединения
Глухонемых в основном восстановлена: возобновлена деятельность Минского, Витебского, Гомельского, Бобруйского и Барановичского областных отделов, Оршанского и Борисовского районно-городских отделов, разработаны Устав и Положение о Белорусском
Объединении Глухонемых, проводится перерегистрация членов БелОГ…
…закончено восстановление зданий под клубы и УПП и общежития в Бобруйске, Могилёве, Борисове идет капитальное восстановление двух домов и складских помещений в Барановичах…
и рекомендовано:
…закончить учет глухонемых и оглохших по всем областям где возобновлена деятельность к 1 августа1946 года…
…возобновить деятельность районно-городских отделов, действовавших в довоенный период, при наличии проживающих там 25 глухонемых. А при наличии менее 25 человек организовать территориальные ячейки на добровольных началах…
…добиться в течении текучего года восстановления клубов и красных уголков при всех
областных, городских, районных отделах…
…поставить вопрос в Министерстве Просвещения БССР об организации при техникумах
отделения на 20 — 25 человек оглохших имеющих среднее образование…
…войти в Совет Министров БССР с ходатайством об организации в БССР одной школы
ФЗО для глухонемых подростков…
…поставить вопрос в Совете Министров БССР об отпуске средств на содержание областных и городских клубов глухонемых…
…развернуть соцсоревнование среди УПП…

Группа рабочих Гомельского предприятия.
Снимок 1947 года
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Обучение танцам, клуб г. Борисова.
Снимок первых послевоенных лет

Постановление Совета Министров СССР № 1326 от 25 апреля 1947 года
«О типовых штатах учебно-производственных предприятий обществ слепых и глухонемых
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХИВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
ФОНД № 1112, ОПИСЬ № 1, ДЕЛО № 11, ЛИСТ № 25
СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132б
от 25 апреля 1947 года
О ТИПОВЫХ ШТАТАХ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОБЩЕЖИТИЙ ОБЩЕСТВ СЛЕПЫХ И ГЛУХОНЕМЫХ
Совет Министров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить типовые штаты административно-хозяйственного персонала учебно-производственных предприятий и общежитий обществ слепых и глухонемых, согласно приложениям № 1–2.
2. Установить, что учебно-производственные предприятия общежития организуются с
разрешения Министерства социального обеспечения союзной республики, а штаты их
утверждаются центральными правлениями обществ слепых и глухонемых в соответствии
с типовыми штатами.
Должностные оклады директорам и заместителям директоров по учебной части и учебнопроизводственных предприятиях обществ слепых и глухонемых устанавливается в соответствии с распоряжениями СНК СССР № 16480 — р от 11/ VIII 1944 года и № 11109 — р
от 21/VII — 1945 года.
Должностные оклады административно-хозяйственного персонала вновь открываемых
учебно-производственных предприятий и общежитий устанавливаются на уровне окладов, зарегистрированных в финансовых органах по одноименным должностям в аналогичных по объему работы и значению организациях.
3. Обязать Министерство Финансов СССР /тов. Зверева/ в 2-х месячный срок перерегистрировать штаты всех учебно-производственных предприятий и общежитий в соответствии с настоящим Постановлением и ранее зарегистрированными окладами.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МИНИСТРОВ
СОЮЗА СР

С

И.СТАЛИН.

УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ
СОВЕТА

ИНИСТРОВ
М
СССР

Москва-Кремль. Верно:

Я.ЧАДАЕВ.
(подпись)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХИВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
ФОНД № 1112, ОПИСЬ № 1, ДЕЛО № 31, ЛИСТ № 17–18
В 1949 году с помощью Министерства Социального обеспечения Белорусской С.С.Р.
успешно осуществлен ряд вопросов имеющих большое значение для дальнейшей плодотворной деятельности Объединения:
а) увеличение численности штата Центрального правления;
б) распространена премиально-прогрессивная оплата труда на руководящих и инженерно- технических работников УПМ и УПК системы;
в) обеспечение большинства УПМ и УПК автотранспортом;
г) ввод в эксплуатацию свыше 400 квадратных метров производственной площади, что
позволило открыть в городе Витебске новый учебно-производственный комбинат и организовать новые цеха в Могилеве, Борисове и Орше.
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Письмо Центрального правления в Министерство социального обеспечения БССР
об учреждении переходящего Красного Знамени передовой учебно-производственной мастерской и двух денежных
премий по результатам социалистического соревнования (Национальный архив Республики Беларусь,
фонд № 1112, опись № 11, дело № 11, лист № 63)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХИВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
ФОНД №1112, ОПИСЬ № 1, ДЕЛО № 31, ЛИСТ № 11
В Объяснительной записке к годовому отчету объединения за 1949 год отмечено:
«В результате развернутого социалистического соревнования по выполнению принятого в начале 1949 года соцобязательства УПК и УПМ Объединения глухонемых выполнили план в неизменных ценах на 122,3 %. Рост выпуска продукции по отношению
1948 года выполнен в основном за счет роста производительности труда, причем значительное перевыполнение плана достигнуто за счет давальческих фондов по основным отраслям (швейной, обувной)…»
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Распоряжение Совета Министров БССР
№ 532 от 28 мая 1948 года
о проведении съезда
Белорусского объединения глухонемых
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Уже в 1949 году в работе системы объединения отмечался рост показателей по основным участкам работы объединения и активным участием глухих в выполнении плана
послевоенной пятилетки. 69 % глухих, занятых в промышленности, были стахановцами и ударниками труда.
Предприятия объединения имели ограниченное число рабочих мест и не могли обеспечить работой всех
глухих, нуждающихся в трудоустройстве. Центральное правление особое внимание уделяло трудоустройства глухих на госпредприятиях. Но решение этого вопроса продвигалось с большим трудом, поскольку руководители госпредприятий с настороженностью относились к принятию на работу глухих. И только Постановление Совета Министров СССР № 5354 от 27 декабря
1951 года и Постановления Совета Министров БССР
№ 367 от 24 марта 1952 года «О мероприятиях по борьбе с глухотой и глухонемотой и улучшению обслуживания глухонемых и глухих» дало возможность широкому

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХИВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
ФОНД № 1112, ОПИСЬ № 1, ДЕЛО № 31, ЛИСТ № 10
В отраслевом разрезе выполнение плана выпуска валовой продукции
в неизменных ценах 1932 года, тысяч рублей
Наименование отрасли

Швейная
Обувная
Металлообраб.
Полиграфическая
Химическая
Культурно-художественная
Итого по планир. Отраслям
не планируемая отрасль /фото/
Всего

1948 год
факт

1949 год

В%к

План

Факт

План 1949 год

Факт 1948 год

1690,2
353,8
260,4
127,2
5-2

2000,0
400,0
300,0
200,0

109,8
154,3
104,3
155,2

129,3
164,3
120,1
244.1
27 раз

2436,8

2900,0

122,3

145,5

2436,8

2900

2186,0
581,4
313,0
310,5
141,1
15,7
3547,7
116,4
3664,1

126,3

Выполнение плана выпуска валовой продукции по планируемым отраслям
в разрезе областей
План

Факт

% выполнения

г. Минск

700,0

905,4

129,3

Минская область /г. Борисов/
Бобруйская область /г. Бобруйск/
Гомельская область /г. Гомель/
Могилевская область /г. Могилев/
Барановичская область /г. Баранаовичи/
Витебская область /г. Орша/
Витебская область /г. Витебск/
Итого

500,0
330,0
590,0
310,0
220,0
120,0
80,0
2900,0

568,9
373,9
772,1
374,2
251,1
133,2
168,9
3547,7

103,4
113,3
130,9
120,7
114,1
111,0
211,1
122,3

Выполнение плана выпуска валовой продукции в оптово отпускных ценах
промышленности за 1949 год, тысяч рублей
Наименование

Швейная
Обувная
Металлообраб.
Полиграфическая
Химическая
Культхудожественная
Итого

План

Фактич.

%% выпол.

5580,0
800,0
428,0
286,0

6672,9
947,3
364,5
410,0
158,4
18,4
8571,6

119,5
118,4
75,7
143,3

7094,0

120,8

Среднегодовая зарплата на одного производственного рабочего — 4845 рублей
при плане 5000 рублей
План накопления

Минская УПМ
Борисовская УПМ
Бобруйская УПМ
Гомельский УПК
Могилевская УПМ
Барановичская УПМ
Оршанская УПМ
Витебский УПК

план

факт

131,2
101,4
73,4
101,5
50,1
51,0
37,0
36,4

248,7
108,8
80,9
168,9
83,6
105,5
–0,3
37,9
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Коллектив производственного корпуса Борисовского учебно-производственного предприятия.
Снимок 1950-х годов

Швейный цех
Гомельского учебного предприятия. Снимок 1947 года

Причины убыточности Оршанской УПМ: нерентабельно и с перебоями работал обувной цех из-за недостатка жесткой кожи.
В 1948 году было закончено строительство первой очереди Гомельского УПК, общежития, клуба в г. Борисове. В 1949 — построены и введены в эксплуатацию производственное здание в г. Орше и Борисове, в г. Гомеле
оборудовано помещение под клуб. В 1951 годувведено в эксплуатацию Могилёвское учебно-производственное
предприятие и при нем общежитие на 15 человек, построен клуб в Минске.
В 1949 году проведены Республиканские курсы переводчиков, через которые подготовлено и направлено на
постоянную работу в областные отделы, УПМ и УПК 8 человек квалифицированных переводчиков.
Всего на учете на 1 января 1950 года состояли 6342 человека, в том числе 131 военнооглохший инвалид войны. Из них работающих — 77 %, обучающихся в школах — 18 %, домохозяек, пенсионеров, прочих — 5%.
На 1 января 1950 года было 6 областных отделов, 6 учебно-производственных мастерских и 2 учебнопроизводственных комбината.
К 1952 году объединение имело уже 6 учебно-производственных мастерских (Минск, Борисов, Бобруйск, Могилёв, Барановичи, Орша) и 2 учебно-производственных комбината (Гомель, Витебск).
Основные отрасли производства на этих предприятиях — швейная, обувная, металлообрабатывающая,
химическая и полиграфическая. При учебно-производственных предприятиях создавались фотоателье, часовые и другие мелкие мастерские.
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На курсах переводчиков
жестового языка, г. Минск.
Снимок 1952 года

трудоустройству глухих. Руководители промышленных
предприятий обязаны были беспрепятственно принимать на работу глухих, сосредоточивая их группами.
Большое значение имело введение в штаты предприятий инструкторов-переводчиков по работе с глухими.
По ходатайству Центральное правления в октябре
1952 года в соответствии с Постановлением Совета Министров БССР № 367 от 24 марта 1952 года «О мероприятиях по борьбе с глухотой и глухонемотой и улучшению
обслуживания глухонемых и глухих» на базе Минского автомобильного завода для глухих юношей открыли
школу фабрично-заводского обучения № 21, которая готовила рабочих по обработке металла, плотников и сборщиков. Срок обучения составлял 2 месяца, затем программу расширили до 11 месяцев. Выпускники школы
направлялись для работы на Минский автомобильный и
Минский тракторный заводы. Это способствовало созданию первых в БССР групп глухих на предприятиях.
Самой сложной задачей в выполнении данного постановления стало обеспечение общего и профессионального обучения. В 1952 году Центральное правление вновь
провело курсы переводчиков жестового языка для работы с глухими. Задачей инструкторов-переводчиков было
трудоустройство глухих, помощь им в эффективном решении проблем образования. На предприятиях объединения ввели подготовку квалифицированных рабочих
по индивидуальному пошиву верхней одежды, обувному
и швейному делу, а также переплетчиков и ткачей.
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Постановление
Совета Министров БССР
№ 1179 от 7 октября 1953 года
и Положение о Белорусском
обществе глухонемых
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На 1 января 1952 года в объединении уже состояло
более 7300 человек.
В 1952 году председателем объединения избрали Николая Филипповича Шарко (приказом № 48 от 1 марта
1952 года по МСО БССР он назначался исполняющим
обязанностей Председателя объединения, а согласно выписке из протокола № 1 от 11 августа 1952 года заседания
I Пленума ЦП БелОГ, избран Председателем ЦП БелОГ).
Постановление Совета Министров БССР № 1179 от
7 октября 1953 года утвердило новое Положение, и Белорусское объединение глухонемых было переименовано в Белорусское общество глухонемых (БелОГ).
В 1945 году в г. Витебске по ходатайству Центрального правления городские власти выделили небольшое
помещение по улице Маяковского, а затем отдельное маленькое деревянное здание по улице Гоголя, где на общественных началах проводились культурно-массовые мероприятия. Проводил эту работу на общественных началах Е. Е. Потоцкий.

Е. Е. Потоцкий

СПРАВКА

Е. Е. Потоцкий — глухой, обучался в школе И. Васютовича. Работал маляром на мебельной фабрике. С момента создания городского отдела глухонемых в г. Витебске и до 1987 года принимал активное участие в общественной жизни общества.
Е. Потоцкий пересказывал глухим содержание газет, вел беседы, проводил воспитательную работу.

14 февраля 1946 года вышло Постановление Оргбюро
БелОГ «О возобновлении Витебского областного отдела
глухонемых». На должность председателя отдела назначили Лидию Мартыновну Торбееву (Плавинскую). Она
взглавляла отдел до 1950 года.
В 1948 году по ходатайству Витебского обласного отдела БелОГ Витебский горисполком выделил под учебнопроизводственную мастерскую разрушенное войной здание по улице Бибкина, 6 (ныне Я. Купалы), где разместились городской отдел и клуб.
Вскоре открылся переплетный цех. Чтобы обучить
переплетному делу 5 человек, из Орши приехал глухой специалист. Первыми рабочими цеха стали глухие
Е. Горушко, Н. Терлецкий, Ф. Богданова, А. Потоцкая и
Е. Павлова. Их работа была прибыльной, на расчетный
счет городского отдела глухонемых Витебска стали поступать деньги.
В феврале 1949 года в ней также действовали сапожная
мастерская, цех по зарядке аккумуляторов и вулканизации. Директором назначили С. Муравьёва, инструкторомпереводчиком по работе с глухими — Е. Концевую.
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Групповое фото
на восстановительных работах
Витебской учебнопроизводственной мастерской.
Снимок первых послевоенных лет

Здание Витебского
учебно-производственного комбината.
Снимок 1953 года

Цех по индивидуальному пошиву
Витебского учебно-производственного
комбината.
Снимки 1950-х годов
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Первые работники переплетного цеха
учебно-производственной мастерской
г. Витебска.
Снимок начала 1950-х годов

Труд в учебно-производственной мастерской Витебска, где работали 25 глухих, был ручным. Постепенно
численность работников выросла до 51 человека. Однако площадь восстановленного здания (всего 100 квадратных метров) не позволяла увеличивать производство,
поэтому возникла необходимость в его расширении.
В 1953 году мастерская переехала в восстановленное
после войны здание по улице Авиационной (ныне улица
Правды, 14). Возглавил предприятие Ф. Дардык. В новых
корпусах открылись плетельный, швейно-массовый цеха
и цех по индивидуальному пошиву. Ручной труд значительно механизировали, а мастерскую переименовали в
учебно-производственный комбинат.
Улучшение условий производства и увеличение объема выпускаемой продукции стимулировали дальнейшее расширение площадей предприятия. Из 6-летней
прибыли комбината (165,8 тысяч рублей) коллектив
в 1956 году начал строить новое производственное здание на этой же улице, которое спустя 2 года было сдано в эксплуатацию. Тогда же учебно-производственный
комбинат переименовали в учебно-производственное
предприятие глухих. Директором в это время был
В. Шелупкин. В здании располагались ткацкий, галантерейный и плетельный цеха, а размеры производства
полностью решили проблему трудоустройства глухих
в г. Витебске.
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Галантерейный цех Витебского
учебно-производственного предприятия.
Снимок конца 1950-х годов

Образцы изделий Витебского учебнопроизводственного предприятия.
Снимок конца 1950-х годов

Коллектив
К
Витебского
учебно-производственного
уч
предприятия.
пр
Снимок
С
конца 1950-х годов
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В 1954 году председателем Витебского областного отдела глухонемых стал Г. Волков, в 1955 году — А. Гладышев. В 1957 году председателем избрали Е. Голубовскую.
Она проработала в этой должности до 1975 года.
СПРАВКА

В г. Витебске, благодаря Постановлению Совета Министров
БССР № 367 от 24 марта 1952 года «О мероприятиях по борьбе с глухотой и глухонемотой и улучшению обслуживания глухонемых и глухих» создавались группы глухих на государственных предприятиях. Например, на швейной фабрике «Знамя
Индустриализации» — 25 человек (переводчик Л. Плавинская),
в артели «25 лет Октября» (19 человек, переводчик З. Прусова),
на фабрике «Красный Октябрь» (15 человек, переводчик Б. Мартинкевич) и на макаронной фабрике (21 человек, инструкторпереводчик по работе с глухими Л. Попкова).

В

Здание Оршанского городского
отдела глухонемых.
Снимок 1945 года

г. Орше в 1945 году возобновилась работа городского отдела глухонемых. Первоначально он разместился в помещении бывшей бани, но в 1956 году
объединение приобрело старое здание артели «Комунар» по улице Советской. Туда переехали горотдел и
клуб глухонемых. Спустя год клуб занял отдельное помещение в здании жилого дома по улице Островского.
Первое упоминание об Оршанской учебно-производственной мастерской глухонемых приходится на 20 сентября 1946 года, когда по ходотайству Оргбюро Белорусского объединения глухонемых Исполнительный комитет Витебского областного совета депутатов трудящихся № 955 Оршанский горисполком выделил помещение
бывшей городской бани площадью 45 квадратных метров по 2-му Банному переулку (ныне улица Советская),
в котором открылись участки по пошиву новой и ремонту старой обуви, ремонту предметов быта, а также переплетный цех.
В 1949 году начал работать швейный цех. Директором назначили В. М. Куренкова, а в 1950 году его сменил С. Куратов.

Н

Правление Оршанского городского
отдела глухонемых.
Снимок 1945 года

аряду с Могилёвской, с 1944 по 1954 годы существовала и Бобруйская область. На основании решения Исполнительного комитета Бобруйского областного Совета депутатов трудящихся от
29 марта 1945 года № 212 в г. Бобруйске открылась учебнопроизводственная обувная мастерская, где сначала работали 11 человек.
Под клуб и учебно-производственные мастерские Исполнительный комитет Бобруйского областного Совета депутатов трудящихся решением от 15 июня 1945 года
№ 378 передал помещение с условием обязательного
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Постановление заседания Оргбюро БелОГ от 27 июля 1946 года
(Национальный архив Республики Беларусь, фонд № 1112, опись № 1, дело № 4, лист № 25)
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХИВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ,
ФОНД №1112, ДЕЛО №3
РЕШЕНИЕ № 955
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
от 20 сентября 1946г.
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В Г.ОРШЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ОБУВНО-ПЕРЕПЛЕТНОЙ МАСТЕРСКОЙ И В Г. ВИТЕБСКЕ
БРИГАДЫ ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ ГЛУХОНЕМЫХ.
В целях создания условий для производственного обучения глухонемых, в особенности
оглохших и онемевших инвалидов Отечественной войны, и в соответствии с распоряжением Совета Народных комиссаров БССР от 4/8-1944г. за № 788, Исполнительный Комитет Областного Совета Депутатов трудящихся РЕШИЛ:
1. Разрешить Витебскому областному Отделу глухонемых организовать в г. Орше обувнопереплетную учебно-производственную мастерскую глухонемых с количеством производственных рабочих 18 чел., учеников-7 чел., с производственным планом до конца 1946 года
в неизменных ценах 1932 года-35.000 рублей. и в г. Витебске бригаду переплетчиков в количестве 10 чел. по обслуживанию предприятий и учреждений города.
2. Обязать Облплан т.ПЕРЕЛЫГИНА разработать производственное задание учебнопроизводственной обувно-переплетной мастерской глухонемых на 1946 год в объеме и ассортименте и оказать практическую помощь в обеспечении необходимым инструментом
и сырьем.
3. Просить Республиканское Белорусское Общество глухонемых обеспечить Оршанскую
учебно-производственную обувно-переплетную мастерскую глухонемых инструментом,
оборудованием и в достаточном количестве сырьем.
4. Обязать председателя Исполкома Оршанского Городского Совета депутатов трудящихся представить обществу глухонемых помещение в г.Орше для организации общежития
глухонемых.
5. Просить Совет Министров БССР утвердить штатное расписание Оршанской учебнопроизводственной мастерской в количестве 9 единиц, согласно приложения № 1 и Витебской бригады переплетчиков в количестве 10 человек согласно приложения № 2.
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИСПОЛКОМА
ОБЛСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

/ХАПИН/

СЕКРЕТАРЬ ИСПОЛКОМА
ОБЛСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

/ТЕТЕРКИЙ/
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Первые
П
ервые ррабочие
абочие
б
Оршанской учебно-производственной мастерской глухонемых
глухонемых.
Снимок 1950-х годов
Решение Исполнительного комитета Бобруйского областного Совета депутатов трудящихся
от 15 июня 1945 года № 378 (Национальный архив Республики Беларусь, фонд № 1112, дело № 10, лист № 30)
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Здание Гомельского
учебно-производственного
комбината.
Снимок 1940-х годов

проведения ремонта (бывший клуб кустарей) по улице
Социалистической, 44.
Согласно распоряжению ЦП БелОГ от 17 мая 1949
года в Бобруйске создан Бобруйский областной отдел
глухонемых.
С 1954 года Бобруйский областной отдел реорганизован в Бобруйский межрайонный отдел глухонемых.
В 1960 году Бобруйский городской отдел переименован в межрайонный отдел глухонемых.
В мае 1947 года Бобруйская учебно-производственная мастерская и клуб переехали в одноэтажное каменное здание.
В 1952 году в г. Бобруйске обувное и швейное производство уже располагалось в новом двухэтажном производственном корпусе по улице К. Маркса.
о ходатайству ЦП БелОГ в 1945 году Исполнительный комитет Гомельского областного Совета
депутатов трудящихся издал решение о возобновлении
деятельности Гомельского областного отдела глухонемых и передал объединению кирпичную коробку комбината, разрушенного во время войны.
Председателем стала Н. Ф. Коган. На этой должности
она проработала до 1948 года.

П

Распоряжение БелОГ
от 10 мая 1947 года
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Решение № 275 Исполнительного комитета Гомельского областного совета депутатов трудящихся
«Об организации обласного отдела глухонемых»
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Постановление Оргбюро
Белорусского объединения глухонемых
о возобновлении деятельности
Гомельского областного отдела

Н. Ф. Коган

145

Л. А. Бранц

Г. Г. Лиценштейн,
председатель Гомельского областного
отдела глухих
в 1949–1981 годах
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В октябре 1946 года начались восстановительные работы, разрушенного войной здания предприятия, которые велись силами глухих. Организовывались воскресники по уборке территории, вручную разгружались машины со стройматериалами.
До восстановления Гомельского учебно-производственного комбината из-за отсутствия помещения культмассовая работа проводилась на предприятиях и в трудовых артелях. Она ограничивалась читками газет, беседами о международном положении и культпоходами в кино.
В 1949 году закончилось восстановление здания Гомельского учебно-производственного комбината (зарегистрировано Министерством социального обеспечения БССР 17 января 1948 года). Директором назначили
Льва Абрамовича Бранца.
Производственная деятельность началась с пошива
швейных изделий и изготовления обуви вручную. На
72 квадратных метрах производственной площади работало 40 человек, а из оборудования было только 4 швейные машины.
На учете в Гомельской областной организации в это
время состояло 530 глухих.
В 1948 года на комбинате открылся красный уголок,
где глухие общались между собой, играли в шашки или
шахматы, там же проводили читки газет, журналов и
книг. Все организовывалось силами активистов на общественных началах, в том числе и общественная библиотека, которую вел Афроил Самуилович Гольдин.
За культурно-массовую работу отвечала Е. Г. Ахряпова, общественным инструктором по спорту был Д. А. Ахряпов. В это время в общественной жизни БелОГ также активно участвовали Э. С. Лазаревич, М. Б. Брандин,
Р. В. Брандина, Е. В. Песина и А. Д. Родный.
С избранием в 1949 году на должность председателя Гомельского областного отдела глухих Георгия Григорьевича
Лиценштейна стали развиваться культура и спорт среди
глухих, укрепляться материально-техническая база.
В 1958 году открылось здание по улице Гагарина, 57,
в котором разместились общежитие, областной отдел и
клуб БелОГ.
В 1959 году на Гомельском учебно-производственном
комбинате открылись жестяной и металлический цеха,
производившие товары народного потребления противни для выпечки, бидоны, терки, редукторы, детали
для механизмов, вентели для газовых баллонов, корпуса которых отливались кокильным литьем в земляные
формы прямо во дворе предприятия.

Распоряжение по БелОГ от 1 апреля 1947 года
(Национальный архив Республики Беларусь, фонд № 1112, опись № 1, дело № 13, лист № 17)

Коллектив швейного цеха
Гомельского учебнопроизводственного комбината
(в центре — директор Л. А. Бранц).
Снимок 1949 года

Сапожный цех Гомельского
учебно-производственного комбината.
Снимки 1950 года
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Коллектив Гомельского
учебно-производственного
комбината.
Снимок 1950 года

Швейный цех Гомельского учебно-производственного комбината.
Снимок 1950 года

Швеи Гомельского
учебно-производственного комбината:
В. К. Пилипенко,
Р. И. Злотникова,
К. Е. Иокова,
Ц. Л. Френкель.
Снимок 1950 года
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Гомельский областной отдел и клуб БелОГ.
Снимок 1959 года

Жестяной цех.
Снимок 1959 года

Металлоцех.
Снимок 1959 года
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После войны деятельность продолжил Минский обласной отдел БелОГ. С 1945 года его возглавлял Пётр
Иосифович Моисейчиков, а с 1946 по 1951 год — Александр Александрович Гладышев.
26 октября 1946 года работу восстановило Минское
учебно-производственное предприятие, директором
которого стала Елизавета Ильинична Лифшиц, до войны заведовавшая мастерской глухих. (На этой должности она проработала до 1951 года.)
В деревянном домике по улице Мясникова располагались швейный и обувной цеха. В них работали 32 человека, выполняя индивидуальные заказы по пошиву
обуви, изделий для Медхозснаба и постельного белья
для торговли.

А. А. Гладышев
СПРАВКА

В 1932 году в швейной мастерской глухих по улице Советской
(ныне проспект Независимости) трудились 25 человек.
В 1936 году в старых зданиях по улицам Мясникова и Комсомольской открылась швейная фабрика (комбинат) для глухих.
Перед самой войной по 1-му Загородному переулку было построено новое кирпичное здание учебно-производственного комбината. В нем работало несколько цехов — жестяной, тарный
и по ремонту электромоторов. После войны строение перешло
в ведение Министерства социального обеспечения БССР, для
организации в нем протезного завода.

Е. И. Лифшиц
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Кроме основных работников, новую профессию осваивали и ученики. В послевоенные годы трудиться приходилось особенно упорно. Несмотря на разруху, люди
старались с энтузиазмом восстанавливать разрушенное.
Именно поэтому так важны в тот период стали социалистические соревнования, выделение передовиков производства и т. д.
Среди лучших работников Минского учебно-производственного предприятия тех лет особо выделились
М. Ф. Седич, З. Л. Подлипская, М. Н. Игнатович и многие другие. Именно благодаря им качественно и в срок
выполнялись заказы, а предприятие стало пользоваться
популярностью у населения.
Постепенно объемы выпускаемой продукции увеличивались, и назрел вопрос о расширении производства.
В 1954 году на улице Мясникова, 25, построили новый четырехэтажный производственный корпус.
В нем расположились швейно-массовый, индивидуального пошива одежды, обувной, полиграфический и
другие цеха. В старом деревянном доме открыли волособортовой цех, в котором из конского волоса производили бортовой волос и волосяную ткань, используемую при
пошиве верхней одежды.

Здание Минского учебно-производственного предприятия.
Снимок 1946 года

Группа глухих
Минской швейной фабрики.
Снимок 1940-х годов

Новое здание Минского учебно-производственного предприятия.
Снимок 1950-х годов
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Ц готовой продукции.
Цех
Снимок 1950-х годов
С

Швейно-массовый цех.
Снимок 1950-х годов

Полиграфический цех.
Снимок 1950-х годов
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П
Переплетный
цех.
Снимок 1950-х годов

Пружинный цех.
Снимки 1950-х годов

Обувной цех.
Снимок 1950-х годов
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Протокол заседания Оргбюро БелОГ от 8 октября 1945 года
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Выписка из Постановления ЦП БелОГ
от 8 октября 1945 года
(Национальный архив
Республики Беларусь, фонд № 1112,
дело № 2, лист № 23)

В конце 1945 года учебно-производственная мастерская начала работать и в г. Борисове.
По решению Оргбюро БелОГ от 8 октября 1945 года
установлен день ввода в эксплуатацию Борисовской
швейно-обувной учебно производственной мастерской — 15 октября 1945 года — с общим количеством
рабочих и учеников 25 человек, в том числе 12 глухих.

Здание Борисовской
учебно-производственной
мастерской глухонемых.
Снимок 1945 года
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Здание Борисовского клуба глухих.
Снимок конца 1940-х годов

Здание Борисовского учебно-производственного комбината глухих.
Снимок 1950-х годов
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Цех по пошиву верхней одежды
Борисовского
учебно-производственного комбината.
Снимок 1947 года
Производственное обучение
молодежи на Борисовском учебнопроизводственном комбинате.
Снимок 1950-х годов

Рабочие сами восстановили небольшое здание и уже
в ноябре выпустили новую продукцию.
В конце 1945 года мастерскую переименовали в учебнопроизводственный комбинат.
Всего работало 6 цехов: сапожный, одеяльный, швейный, часовой, переплетный и музыкальный.
К 1960 году на учебно-производственном комбинате
работало уже 52 человека, в том числе 30 глухих.
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Швейно-массовый цех Борисовского учебно-производственного комбината.
Снимки 1950-х годов

Цех пошива одеял Борисовского учебно-производственного комбината.
Снимок 1950-х годов
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В сентябре 1945 года областной отдел глухонемых
возобновил деятельность и в г. Барановичи. Председателем стал Александр Никитович Ларионов.
В целях создания условий для производственного
обучения исполком Барановичского областного Совета
депутатов трудящихся 7 июня 1946 года по ходатайству
ЦП БелОГ принял решение разрешить Барановичскому
областному отделу объединения глухонемых открыть
в г. Барановичи обувную учебно-производственную мастерскую с вводом в эксплуатацию с 15 июня 1946 года.
(Ее также называли артелью для глухих.) Директором
назначили председателя Барановичского областного отдела глухих Александра Никитовича Ларионова, который возглавлял предприятие до 1953 года.
Учебно-производственная мастерская размещалась в
деревянном домике (площадью 125 квадратных метров)
по улице Мицкевича, 91 (где также располагались обще-

Решение № 329 Исполкома Барановичского областного Совета депутатов трудящихся от 7 июня 1946 года
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Решение № 840
Исполкома Барановичского областного Совета депутатов трудящихся
от 20 ноября 1945 года

А. Н. Ларионов
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В этом строении в 1945 году
разместился Барановичский
областной отдел глухонемых.
В 1946 году здесь
открылась обувная, а в 1947 году —
швейная мастерская.
Снимок 1950-х годов

Работники швейного цеха
г. Барановичи.
Снимок 1940-х годов

житие и областной отдел глухих). В мастерской вручную
ремонтировали и шили обувь по индивидуальным заказам. Кроме обуви, шили гимнастерки и брюки военного образца, телогрейки, женские платья (в швейной мастерской было 8 ручных и ножных машин, углевые утюги, 1 шорная машина и 1 — шапочная). Пошив одежды
или обуви от начала до конца производился одним работником.
Готовую продукцию реализовали на рынке. Она пользовалась спросом у населения — в месяц удавалось продать изделий на 2800 рублей в новом исчислении (при
заработной плате 30–35 рублей в месяц).
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C 1951 по 1962 год директором теперь уже учебнопроизводственной мастерской глухонемых был Василий Васильевич Василец.
В 1953 году построили новое, производственное здание по улице Пионерской, 53. Предприятие оснастили новым оборудованием, что позволило механизировать почти все процессы в швейном цехе. Обувное производство продолжало оставаться в основном ручным.
На тот период на предприятии существовали следующие
участки: швейный и обувной цеха, мастерская индивидуального пошива одежды и полиграфический участок.
В августе 1954 года областной отдел глухих из г. Барановичи перевели в г. Брест.
В сентябре 1958 года ЦП БелОГ приняло решение об открытии
Барановичского районного отдела глухих. Председателем новой организации назначили Н. В. Говенчик. Она продолжила работу по учету глухих, проживающих не только в городе, но и
в сельской местности.
В 1960 году состоялась первая районная конференция, а в
1962 году Барановичский районный отдел глухих был переименован в Барановичский межрайонный отдел глухих. В него вошли
Барановичский, Березовский, Ганцевичский, Ивацеваичский и
Ляховичский районы.

В этом доме в г. Бресте по улице Будённого, 36, размещался областной отдел глухих в 1954–1969 годах.
Снимок 1950-х годов
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25 января 1954 года распоряжением № 6 ЦП БелОГ (на основании распоряжения Совета Министров от 23 января 1954 года
№ 65р) в связи с упразднением Барановичской, Бобруйской, Пинской, Полесской и Полоцкой областей Барановичский областной отдел общества глухонемых переименовывается в Брестский областной отдел БелОГ с временным местом нахождения
в г. Барановичи. Председателем стала М. Ф. Червякова.
Бобруйский областной отдел глухонемых переименован в Бобруйский городской отдел БелОГ. Председателем стала А. С. Берднева.

В соответствии с приказом Министерства Социального обеспечения и решением Брестского облисполкома в сентябре 1955 года открылась Брестская учебнопроизводственная мастерская глухонемых. Под нее приспособили нежилой дом, отремонтированный глухими.
В помещении открыли сапожный и переплетный участки.
Производство велось ручным способом. Директором мастерской был назначен Александр Степанович Бортенев.
Первыми рабочими мастерской были швеи В. Л. Зинько, Е. Т. Шаповалова, обувщики А. Е. Сироткин, С. А. Евдосюк, М. С. Крутель. Производство велось вручную, не
хватало оборудования, материалов, опыта и знаний. Шло
время, росло мастерство, повышалось качество, изделия
мастерской стали пользоваться спросом.

Брестская
учебно-производственная мастерская.
Снимок 1955 года
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Здание Брестской учебно-производственной мастерской.
Снимок 1955 года

Мастерская
индивидуального пошива
Брестской учебно-производственной
мастерской.
Снимки 1955 года
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П

М. К. Семашко

осле Великой Отечественной войны энтузиастом организационной работы и учителем класса для взрослых среди глухих в г. Гродно была Марина
Константиновна Семашко. Вся работа проводилась на
общественных началах.
В соответствии с распоряжением Совета Министров БССР от 24 мая 1956 года № 575 10 июня 1956 года
в г. Гродно открылся областной отдел, председателем которого назначили Владимира Леонтьевича Парфенюка.
Работа была тяжелой. И ее было очень много. Требовалось выявить и поставить на учет глухих, помочь им
устроиться на работу. Однако дело продвигалось медленно, поскольку не хватало специалистов по работе с населением, переводчиков, не было помещения для приема глухих. Тем не менее за 1956 год количество глухих, состоящих на учете в БелОГ, увеличилось с 74 до 276 человек.
Для работы с глухими в 1958 году выделили здание
по улице Карбышева, 5. В нем разместились областной
отдел и клуб.
Председатели менялись очень часто. До 1960 года председателями были М. К. Семашко, А. Н. Ларионов, Н. Ф. Васильевич, Н. В. Говенчик (Щедрина).

Активисты Гродненского областного отдела.
Снимок 1940-х годов
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Члены IV пленума правления Гродненского областного отдела глухонемых.
В первом ряду в центре — Н. В. Говенчик (Щедрина).
Снимок 1950-х годов

В. Л. Парфенюк
В

Благоустройство двора Гродненского клуба глухих по улице Карбышева, 5.
Снимок 1950-х годов
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Р

ешением № 107 Исполнительного комитета Могилёвского областного Совета депутатов трудящихся от 17 февраля 1945 года возобновило работу еще одно
подразделение БелОГ — Могилёвский областной отдел.

Копия Решения № 107 Исполнительного комитета Могилёвского областного Совета депутатов трудящихся
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Кроватный цех Могилёвской
учебно-производственной мастерской.
Снимок 1947 года

Могилёвский горисполком выделил небольшое помещение 45–50 квадратных метров по улице Первомайской, где в июне 1946 года открылся швейно-массовый
цех Могилёвской учебно-производственной мастерской глухих. ЦП БелОГ выделило 7 трофейных швейных машин и приняло на работу несколько рабочих и
служащих.
В основном в цеху из парашютной ткани шили кофточки и ночные сорочки, из старого военного обмундирования шились рукавицы, и принималось в починку
белье из больниц и госпиталей.
В 1947 году открылись обувная мастерская и переплетный цех. В 1951 году построено новое деревянное
здание, в которое переехала мастерская. Там же открыли и общежитие для глухих. В 1953 году здание расширили, а в 1959 году рядом с ним построили двухэтажный дом под мастерские, контору, клуб и общежитие.
октябре 1948 года в г. Могилёве прошла I Областная конференция глухонемых. На учете в то время стояло 200 глухих. Всего до 1960 года прошло пять
конференций: в 1948, 1952, 1954, 1956 и 1958 годах.

В

Делегаты I Областной конференции глухонемых в г. Могилёве.
Снимок 1948 года
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Делегаты V Областной конференции глухонемых в г. Могилёве.
Снимок 1958 года

Обувной цех Могилёвской
учебно-производственной мастерской.
Снимок 1947 года

Швейный цех
Могилёвской учебно-производственной мастерской.
Снимок 1947 года
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Кобринская школа-интернат
для детей с нарушением слуха.
Снимок 1950-х годов

П

А. С. Удодов
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риказом Министерства просвещения БССР в
1945 году в г. Бресте открылась республиканская школа для детей с расстройством слуха и речи. Ее
возглавил Борис Владимирович Сладковский. В сентябре 1945 года решением Брестского облисполкома школу перевели в г. Кобрин. Директором уже Кобринской
школы для детей с нарушением слуха стал Андрей Семёнович Удодов.
Первыми учениками школы стали 70 детей, которые поступили из приемников, детских садов и семей.
В 1950 году приказом Министерства просвещения ее
переименовали в Кобринскую школу слуха и речи, передав в подчинение Брестскому областному отделу народного образования.
Возобновили деятельность Мстиславская, Ольшанская
и Голощевская школы-интернаты для глухих.
В 1947 году в Минском районе начала работать Ждановичская школа-интернат для глухих детей.
В 1952 году в г. Верхнедвинске открылась школаинтернат для глухонемых детей на базе Дриссенского
детского дома. Сначала здесь занималось 42 ученика,
которые обучались в двух подготовительных и в двух
первых классах переростков. Слабая укомплектованность школы учащимися объяснялась поздним ее открытием. Постепенно количество глухих детей увеличивалось, и уже на третий учебный год здесь занималось 113 ребят. В школу поступали глухие дети Витебской, Брестской и Гродненской областей.

Районный конкурс художественной самодеятельности
в Кобринской школе для детей с нарушением слуха.
Снимок конца 1950-х годов

Занятия в выпускном классе.
Снимок конца 1950-х годов

Торжественное мероприятие.
Снимок конца 1950-х годов
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С. Я. Шагалова

Л. К. Парфенюк

Первые ученики
Оршанской вечерней школы глухих.
Снимок конца 1940-х годов
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В 1954 году открылась школа-интернат для глухих
детей в г. Пинске.
В 1959 году на базе двух детских домов г. Речицы открылась школа-интернат № 2. На территории нынешней
школы-интерната для детей с нарушением слуха тогда
было три деревянных здания. Занимались воспитанники интерната в школе № 8, которая находилась рядом по
улице Луначарского, в прошлом Вокзальной. Директором интерната в том же году назначили Петра Ефимовича Безмена, педагога, участника Великой Отечественной войны, Почетного гражданина г. Речица.
В 1950 году, впервые после Великой Отечественной
войны, в г. Минске открылась школа рабочей молодежи для глухих — общеобразовательное учебное заведение, в которых рабочие получали среднее образование
без отрыва от производства.
Первыми преподавателями стали Л. К. Парфенюк,
С. Я. Шагалова и Филатова.
В 1948 году в г. Витебске по улице Б. Хмельницкого
при активном участии открыли школу рабочей молодежи, которая давала глухим возможность получить среднее образование. Первой учительницей и первой переводчицей была Е. Концевая, она же инициатор основания школы.
Вечерняя школа глухих открылась и в г. Орше.
В г. Полоцке для ликвидации неграмотности среди
глухих в 1958 году открыли школу рабочей молодежи
при СШ № 1.
Наравне с учебно-производственными предприятиями, школами и училищами ЦП БелОГ восстанавливало клубы, красные уголки. При отсутствии отдельных
помещений под них выделялись комнаты, а иногда и
подсобные помещения.

Занятие в Минской школе рабочей молодежи для глухих.
Снимок 1950-х годов

Открытие тематического вечера «Начало учебного года» во 2-й СШРМ г. Борисова.
Снимок 1950-х годов
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Здание Минского городского
клуба глухих.
Снимок 1952 года
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В 1952 году открылся новый клуб в г. Минске по улице Мясникова, 25, — красивое здание в стиле ампир
с залом на 120 мест, комнатами для кружков и библиотекой. В нем также располагалось ЦП БелОГ и областной
отдел. Возглавила клуб Мария Филипповна Купреева.

Активисты Минского клуба глухонемых.
Снимок 1946 года

Активисты Минского городского клуба глухих.
Снимок 1952 года
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Актив Минского городского
клуба глухих. В центре —
председатель БелОГ Н. Ф. Шарко.
Снимок 1952 года
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БелОГ потребовалось 10 лет, чтобы возобновить деятельность отделов во всех областях БССР, восстановить
разрушенные войной здания и расширить производственные площади. В середине 1950-х годов объединение уже имело 4 учебно-производственных комбината
и 5 мастерских, на которых работало 585 глухих.
На государственных предприятиях, в артелях и сельском хозяйстве также трудилось 7145 глухих.
Наладилась работа с глухими сельской местности.
Они объединялись в первичные организации. Проводились подворные обходы. Нуждающимся оказывалась
материальная помощь на приобретение стройматериалов для строительства жилья и хозяйственных построек. Организовывались кустовые (слет нескольких сельсоветов) и районные слеты глухих сельской местности,
на которых силами участников художественной самодеятельности давались концерты.
С 1955 года развивалась культурно-массовая работа
в клубах глухих. В практику работы прочно вошли такие формы, как народные университеты, кинолектории,
тематические вечера, КВН, огоньки, турпоходы и путешествия по ленинским местам. Наиболее широко были
представлены драматический и танцевальный жанры.

Положение о личном командном
первенстве глухонемых БССР
по легкой атлетике в 1954 году

На новый уровень поднялась физкультурно-массовая
работа. Сборные команды БелОГ успешно выступали
во всех всесоюзных соревнованиях глухих спортсменов,
а также в соревнованиях команд Прибалтийских республик.
Спортивные коллективы Минского клуба глухихбыли награждены двумя медалями Всесоюзного ДСО профсоюзов и ЦС ДСО «Спартак», такую же медаль получили спортсмены Гомельского клуба глухих.
В 1954 году ЦП БелОГ совместно с Белорусским советом ДСО «Труд» провело республиканское соревнование глухонемых по легкой атлетике. Команда спортсменов — членов БелОГ впервые приняла участие во
Всесоюзных соревнованиях по легкой атлетике и заняла 3-е место.
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Совещание глухих — передовиков
промышленности Гродненской области.
Снимок 1959 года
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В 1956 году VI Съезд БелОГ поставил серьезные задачи по дальнейшему развитию общества, всесторонней
реабилитации глухих и ликвидации неграмотности.
За 1956–1960 годы построены и сданы в эксплуатацию клуб на 150 мест, общежитие на 40 мест в г. Гомеле, производственный корпус, клуб на 150 мест и общежитие на 35 мест в г. Могилёве. Введены также в строй
производственные здания в г. Витебске и Орше, новый производственный комбинат и 26-квартирный дом
в г. Гродно, 36-квартирный жилой дом в г. Бобруйске,
12-квартирный жилой дом и ателье мод в г. Борисове,
48-квартирный дом в г. Минске, производственное здание и общежитие на 50 мест в г. Бресте.
С 1957 года на предприятиях БелОГ проводились соревнования, а также конкурсы рационализаторских
предложений для расширения и подъема активности
избирательской работы среди рабочих и служащих.
Проводились совещания передовиков производства.
Областные отделы успешно решали вопросы трудоустройства глухих не только на производственных комбинатах общества, но и на государственных предприятиях. К концу 1950-х годов на предприятиях в г. Гомеле, Минске, Витебске, Могилёве и Бресте организовано

А. П. Алексеенкова

19 компактных групп с обслуживанием инструкторамипереводчиками. Самые большие группы были на Минском автомобильном заводе — 180 человек и на Минском
тракторным заводе —130 человек. На этих предприятиях в штатное расписание ввели должности старших
инструкторов предприятий. На автозаводе старшим
инструктором-переводчиком работала Анна Петровна Алексеенкова, а на тракторном заводе — Александр
Алексеевич Гладышев.
В конструкторском бюро Минского завода автоматических линий работала группа глухих конструкторов:
Сергей Вениаминович Кузнецов, Владимир Алексеевич
Чистяков, Георгий Михайлович Лесневский, Лев Романович Кункин, Игорь Иванович Бочанцев, Инна Николаевна Никольская, Маргарита Александровна Журавская.
В апреле 1958 года школу фабричного обучения преобразовали в специальное ремесленное училище —
РУ № 21. Программу обучения значительно расширили
с учетом потребности промышленности БССР в рабочих.
В РУ № 21 было трехгодичное обучение. Глухие юноши получали специальности токарей по металлу для работы на
универсальных станках, слесарей по сборке промышленной продукции, слесарей по ремонту оборудования и фрезеровщиков. Одновременно с профессиональным образованием учащиеся получали общее среднее образование.
В РУ № 21 обучались глухие юноши со всего СССР. Выпустники направлялись на государственные предприятия
БССР и на предприятия Союза, которые ранее направляли их на обучение в училище.
На предприятиях выпускникам РУ № 21 предоставлялось койко-место в общежитиях, где были все условия
для проживания и красные уголки для отдыха. В штатах общежитий предусматривались должности воспитателей по работе с глухими. Они подчинялись старшему
инструктору-переводчику и работали по общему плану,
утверждаемому профсоюзным комитетом предприятия.
Активно развивалась работа в клубах и красных уголках общества глухих. Проводились различные мероприятия досугового и познавательного характера.
При Гомельском и Минском клубах работали народные
университеты культуры. Высокого уровня достигла художественная самодеятельность. Спектакли Минского городского клуба глухих по пьесам С. Евлахова «Смело мы в
бой пойдем», Н. Гарулева и Н. Алтухова «Взрыв», Салынского «Барабанщица» и др. высоко оценились зрителями городов Беларуси, а также г. Москвы, Брянска, Киева,
Риги, куда драматический коллектив выезжал на гастроли. В г. Гомеле поставили спектакль «Гибель Алмазова».
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Групповое фото учеников ремесленного училища № 21.
Снимок 1959 года

Аттестат РУ № 21
о специальном образовании
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Групповое фото
выпускников РУ № 21.
Снимок 1960 года

Ученики РУ № 21.
Снимки 1960 года
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Программа III Республиканского смотра
художественной самодеятельности

В ноябре 1958 года состоялся III Республиканский
смотр художественной самодеятельности БелОГ, в котором приняли участие Брестский, Витебский, Гомельский, Гродненский, Могилёвский и Минский областные
отделы.
Минский клуб показал спектакль «Юность отцов»
Б. Горбатова (режиссер М. И. Кулинец). Отмечены участники спектакля Плужников, Лесневский, Семёнова, Соломахо и др. Танцевальный коллектив выступил с народными танцами «Бульба» и «Чешская полька».
Могилёвский областной отдел представил спектакль
«Баранчук проснулся» и народные танцы «Лявониха»,
«Крыжачок» и «Молдавский танец», Витебский областной отдел — спектакль «Два товарища» Б. Ласкина и народные танцы «Бульба», «Венгерка», «Гопак» и «Русский
перепляс».
Брестский областной отдел поставил спектакль по
А. Чехову «Предложение», а Гомельский областной отдел — народные танцы «Гопак» и «Лявониху».
В три раза выросло число глухих, занимающихся
физкультурой и спортом. Ежегодно проводились соревнования по сдаче норм ГТО по видам спорта. Многие
глухие спортсмены достигли спортивных результатов.
В 1959 году команда глухих легкоатлетов БССР впервые приняла участие во Всесоюзных соревнованиях по
легкой атлетике и заняла третье призовое место.

Танец «Юрочка». Минский городской клуб глухих.
Снимок 1959 года
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К

концу 1950-х годов БелОГ успешно решило вопрос с обучением глухих и позднооглохших детей. В республике развилась широкая сеть учебных заведений для глухих. В 13 школах-интернатах обучалось
1676 глухих и слабослышащих детей. В 15 вечерних
школах и классах без отрыва от работы повышали общеобразовательный уровень 450 человек глухих.
За 15 лет, прошедших после окончания Великой Отечественной войны, БелОГ не только востановило свою
деятельность, но и стремительно развивалось.
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Статья из газеты «Жизнь глухих»,
№ 1 за 1959 год

VI Республиканское шахматное первенство БелОГ.
Снимок 1958 года
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Участники Гродненской областной спартакиады глухих по легкой атлетике и волейболу.
Снимок 1959 года

Общество глухонемых г. Минска.
Снимок 1951 года
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Время
совершенствования
(1960–1980 годы)
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Делегаты VII Съезда БелОГ, г. Минск.
Снимок 1960 года
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В

1960 году прошел VII Съезд Белорусского общества
глухонемых, на котором приняли Постановление от
14 июля № 411 Совета Министров БССР «О мероприятиях
по улучшению обслуживания, трудоустройства и обучения глухонемых и глухих в республике». Оно предусматривало дальнейшее улучшение условий труда, механизацию производства на предприятиях БелОГ, улучшение

Постановление
Совета Министров БССР
от 14 июля 1960 года № 411
«О мероприятиях по улучшению
обслуживания, трудоустройства
и обучения глухонемых и глухих
в республике»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ БЕЛОРУССКОЙ ССР ОТ 14 ИЮЛЯ 1960 ГОДА
№ 411 «О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ОБСЛУЖИВАНИЯ, ТРУДОУСТРОЙСТВА
И ОБУЧЕНИЯ ГЛУХОНЕМЫХ И ГЛУХИХ В РЕСПУБЛИКЕ»
Совет Министров Белорусской ССР отмечает, что в республике проделана значительная работа по приобщению глухонемых и глухих к общественно-полезной трудовой деятельности,
улучшению культурно-бытового и медицинского обслуживания и повышению их идейнополитического и общеобразовательного уровня.
Однако в деле обслуживания, трудового устройства и обучения глухонемых и глухих имеют
место серьезные недостатки.
Министерство просвещения БССР не выполнило постановление Совета Министров БССР от 24
марта 1952 года № 367 в части строительства в Пинской области школы-интерната для глухонемых детей, недостаточно осуществляет контроль за учебно-воспитательной работой в спецшколах. Большинство учителей и воспитателей, работающих в школах глухонемых и глухих, не имеют специального сурдологопедического образования, в результате чего работа по воспитанию и
учебе глухонемых и глухих детей находится на низком уровне.
Министерство здравоохранения БССР плохо организует протезирование слуха, не обеспечило открытие мастерских по ремонту слуховых аппаратов в республике и сурдологопедического кабинета в г. Витебске.
В целях дальнейшего улучшения всестороннего обслуживания, трудового устройства и обучения глухонемых и глухих Совет министров Белорусской ССР постановляет:
1. Утвердить план мероприятий по дальнейшему улучшению условий труда глухих и механизации
производства на предприятиях Белорусского общества глухих согласно приложению.
2. Обязать центральное правление Белорусского общества глухих произвести на предприятиях общества замену изношенного и устаревшего оборудования более совершенным.
Госплану БССР предусмотреть на 1961 год выделение необходимого количества машин и оборудования Белорусскому обществу глухих для механизации работ и облегчения условий труда на предприятиях общества.
3. Обязать Министерство здравоохранения БССР открыть в I960–1962 годах сурдологопедические
кабинеты во всех областных центрах республики с пунктами по протезированию слуха и ремонту
слуховых аппаратов, а в г. Минске в 1961 году — сурдологопедический диспансер.
Обязать минский горисполком выделить соответствующее помещение для организации в г.
Минске сурдологопедического диспансера.
4. Обязать Министерство просвещения БССР, облисполком к Пинский горисполком:
а) обеспечить в ближайшие 2 года полный охват обучением глухих и глухонемых детей дошкольного и школьного возраста путем расширения сети специальных школ и детских садов;
б) улучшить руководство учебно-воспитательной работой в спецшколах, обеспечить их необходимыми наглядными пособиями и учебниками; упорядочить комплектование спецшкол
глухонемых детей — не допускать случаев, когда тугоухие, глухие и глухонемые дети занимаются совместно по одной программе для глухонемых детей;
в) обратить серьезное внимание на улучшение работы вечерних школ рабочей молодежи глухонемых.
5. Обязать Госплан БССР и Министерство просвещения БССР предусмотреть строительство в
I961–I964 годах двух новых школ для глухонемых детей.
6. Обязать Совнархоз, министерства и ведомства БССР принимать по направлениям Общества
глухих на фабрики, заводы, совхозы и другие предприятия республики глухонемых, создавая для
них необходимые производственные, жилищные и культурно-бытовые условия.
7. Обязать Совнархоз БССР в двухмесячный срок рассмотреть вопрос о передаче с предприятий Совнархоза на предприятия Белорусского общества глухих заказов на изготовление в порядке кооперированных поставок заводам и фабрикам деталей и изделии, а также о возможности передачи обществу отдельных цехов.
Заместитель Председателя Совета Министров Белорусской ССР
И. Климов
Заместитель Управляющего Делами Совета Министров Белорусской ССР
Ф. Самбук
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Группа ветеранов труда БелОГ,
г. Минск.
В центре в первом ряду М. В. Яблокова,
Т. П. Кузнецова.
Снимок 1961 года

качества образования глухих, лечение и профилактику
глухоты. В областях открывались сурдологопедические
кабинеты, глухие обучались разговорной речи и проходили специальную профессионально-техническую подготовку, которая давала возможность овладеть выбранной специальностью.
Дальнейшее развитие получила и работа среди глухих сельской местности. В районах создавались первичные организации БелОГ, в практику внедрялись слеты,
конференции, семинары, другие мероприятия по организационной работе с членами БелОГ. Это объединяло глухих, живущих в сельской местности, помогало решать их проблемы и обмениваться опытом.
С учетом проделанной работы по выявлению проживания глухих в районах ЦП БелОГ решило открыть
Слуцкий, Кричевский, Барановичский, Лидский, Полоцкий, Мозырский, Речицкий межрайотделы глухих
для оказания материальной помощи и трудоустройства.
1962 году Белорусское общество глухонемых было
переименовано в Белорусское общество глухих, и
в августе 1964 года прошел VIII Съезд Белорусского общества глухих. К этому времени БелОГ насчитывало уже 11
226 членов. Одним из важных решений съезда стало открытие красных уголков в г. Пинске, Кричеве, Мозыре, Речице, Рогачёве, Лиде и на заводе «Гомсельмаш», а также
создание 9 межрайонных отделов (Борисовского, Слуцкого, Рогачёвского, Мозырского, Кричевского, Оршанского, Полоцкого, Лидского и Пинского) для лучшего обслуживания глухих и их трудоустройства на предприятиях
республики.

В
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Постановление Президиума ЦП БелОГ «Об организации Слуцкого, Кричевского, Барановичского, Лидского,
Полоцкого, Мозырского, Речицкого межрайотделов глухих»
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Делегаты VII Минской областной конференции БелОГ.
В первом ряду справа — Н. Ф. Шарко, в центре — Т. П. Кузнецова и Р. А. Чернецкий.
Снимок 1962 года

Борисовская межрайонная конференция.
Снимок 1962 года
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Участники XII Бобруйской межрайонной конференции глухих.
Снимок 1963 года

Участники XIII Бобруйской межрайонной конференции глухих.
Снимок 1964 года
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Областное совещание ударников коммунистического труда и передовиков производства, г. Витебск.
Снимок 1960-х годов

Межрайонная конференция глухих, г. Пинск.
Снимок 1962 года
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Делегаты Минской областной конференции БелОГ.
Снимок 1960-х годов

Беседа с председателем
первичной организации
Могилёвского учебно-производственного
предприятия И. А. Афанасьевым.
Снимок 1960-х годов

Участники областного
совещания передовиков
производства,
г. Б
Брест.
У
б
д
д
Снимок 1960-х годов

197

VIII Могилёвская областная конференция БелОГ.
Снимок 1964 года

Делегаты III Слуцкой
межрайонной
конференции глухих.
Снимок 1964 года

Члены Пленума Брестского
областного отдела глухих.
Снимок 1967 года
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Делегаты X Гомельской областной конференции глухих.
Снимок 1968 года

Делегаты XI Гомельской областной конференции глухих.
Снимок 1970 года

Делегаты XIII Гомельской областной конференции глухих.
Снимок 1970-х годов
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Активисты Гродненского областного
отдела глухонемых.
Снимок 1960-х годов
Члены Пленума Гродненского областного
отдела БелОГ.
Снимок 1964 года
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В 1960 году решением ЦП БелОГ председателем Гродненского областного отдела глухих назначили Надежду
Васильевну Щедрину.

Делегаты Гродненской областной конференции БелОГ.
Снимок 1960-х годов

Н. В. Щедрина

Делегаты VI Гродненской
областной конференции БелОГ.
Снимок 1966 года

Участники областного совещания передовиков сельского хозяйства
Гродненского областного отдела БелОГ.
Снимок 1966 года
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Участники II Пленума Гродненского областного отдела глухих.
Снимок 1967 года

Обзор журнала «Жизнь глухих»
в новом помещении
Слонимской межрайонной организации.
Снимок 1967 года

Выступление заместителя председателя ЦП БелОГ Е. Н. Бочанцевой, г. Борисов.
Снимок 1970-х годов
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Выступление председателя Минского областного отдела Н. И. Солдатовой, г. Борисов. Снимок
1970-х
1970 х годов

Семинар представителей
сельских первичных организаций.
Выступление председателя
Смолевичской первичной организации
И. М. Филиченка.
Снимок 1970-х годов

Председатель Борисовского межрайонного отдела Э. А. Милевская
с участниками семинара председателей сельских первичных организаций.
Снимок 1970-х годов
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Слуцкая районная конференция.
Снимок 1974 года

Участники слета глухих
в Пружанском районе.
Снимок 1975 года

Районный слет глухих
г. п. Ивацевичи.
Снимок 1980 года

Отчетное собрание глухих
первичной организации завода автоагрегатов,
г. Барановичи.
Снимок 1980 года
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Регистрация делегатов слета глухих сельской местности в г. п. Ивацевичи.
Снимок 1980 года

Выступление председателя
Гродненского областного
отдела БелОГ И. А. Палаша
в г. Слониме.
Снимок 1980 года

Отчетно-выборное собрание Слуцкой городской первичной организации.
Снимок 1980 года
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СПРАВКА

Борисовский межрайонный отдел обслуживал Борисовский,
Крупский, Смолевичский, Логойский и Березинский районы.
С 1971 года располагался в новом здании клуба глухих.
Молодеченский межрайонный отдел создан в 1966 году. В зону
его обслуживания вошли Молодеченский, Вилейский и Столбцовский районы.
Слуцкий межрайонный отдел вновь организован Постановлением ЦП БелОГ от 25 января 1962 года. В зону обслуживания вошли Слуцкий, Стародорожский, Солигорский, Любанский, Копыльский, Клецкий, Узденский и Несвижский районы.
В 1966 году в Слуцке открылся клуб для глухих.
Рогачёвский межрайонный отдел основан 21 декабря 1963 года.
В зону обслуживания вошли Рогачевский, Жлобинский и Чечерский
районы.
Мозырский межрайонный отдел открыт 8 апреля 1962 года,
обслуживает Мозырский, Калинковичский, Ельский, Копаткевичский, Петриковский, Лельчицкий, Туровский, Житковичский и Наровлянский районы.
2 июня 1962 года межрайонный отдел открылся в г. Кричеве
при районном исполнительном комитете. В 1965 году был куплен частный дом площадью 60 квадратных метров, где разместилась библиотека и проводились мероприятия для глухих.
В 1961 году за Оршанским межрайонным отделом закрепились Оршанский, Дубровенский, Толочинский, Сенненский,
Ушачский, Лепельский и Чашницкий районы.
В июле 1962 года открылся Полоцкий межрайонный отдел.
В зону его обслуживания вошли Полоцкий, Верхнедвинский, Глубокский, Докшицкий и Россонский районы.
Лидский межрайонный отдел открылся 1 июля 1962 года и
обслуживал Лидский, Ивьевский, Ошмянский, Островецкий
и Сморгонский районы.
Зона обслуживания Слонимского межрайонного отдела, образованного 14 апреля 1966 года, охватывала Слонимский, Дятловский, Новогрудский, Зельвенский, Кореличский и Волковысский районы. При красном уголке работал коллектив художественной самодеятельности.
В 1961 году создан Пинский межрайонный отдел. За ним закреплено обслуживание глухих Пинского, Лунинецкого и Столинского районов.
В 1968 году образован Барановичский межрайонный отдел,
обслуживавший глухих Барановичского, Ляховичского, Березовского, Ивацевичского и Ганцевичского районов.

ЦП БелОГ проводило большую работу по бронированию рабочих мест на предприятиях для глухих
из сельской местности и выпускников спецшкол, куда
межрайонные отделы трудоустраивали своих подопечных. Важными документами, давшими мощный толчок
к дальнейшему улучшению качества образования, вос-
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М. А. Ковалёв

Е. М. Артеменко

питания, обучения и трудоустройства глухих, стали Постановление Совета Министров СССР от 27 июля 1962
года № 772 «Об улучшении общего и профессионального образования, трудового устройства и обслуживания
глухих граждан» и Постановление Совета Министров
БССР от 14 сентября 1962 года № 512 «Об улучшении
общего и профессионального образования, трудового
устройства и обслуживания глухих граждан».
К 1970-м годам благодаря тому, что у ЦП БелОГ появилась возможность бронировать места на предприятиях, около 3 тысяч членов БелОГ трудоустроилось в государственной промышленности и 4,5 тысячи — в колхозах
и совхозах. На 35 предприятиях государственной промышленности республики были группы глухих рабочих,
которых обслуживали 47 инструкторов-переводчиков.
Глухие обучались различным специальностям, имели возможным повышать свою квалификацию. Десятки
членов БелОГ, работающих на государственных предприятияхи в сельской местности, за свой труд и новаторские идеи удостоились государственных наград. Михаил Алексеевич Ковалёв (колхоз им. Урицкого, Гомельский район) награжден Государственной премией БССР
1978 года за выдающиеся достижения в труде, творческую инициативу в социалистическом соревновании и
увеличение производства продукции животноводства,
а Екатерине Марковне Артеменко (совхоз «1 Мая», Рогачёвский район, Гомельская область) вручили орден Трудового Красного Знамени.
Среди работников колхозов, отличившихся своими
трудовыми достижениями, можно назвать дояра Михаила Сергеевича Лабоцкого, скотника Петра Андреевича
Хиневича и полевода Валентину Ивановну Манюк (колхоз им. Железняковича, Кореличский район, Гродненская область) и многих других.

Швеи цеха массового пошива
Слонимского районного
бытового управления,
ударницы коммунистического труда
М. И. Пальчукевич,
В. В. Далиник и Б. Т. Шут.
Снимок 1980 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ОТ 27 ИЮЛЯ 1962 ГОДА № 772
«ОБ УЛУЧШЕНИИ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ТРУДОВОГО УСТРОЙСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ГЛУХИХ ГРАЖДАН»
Совет Министров Союза ССР постановляет:
1. Поручить Советам Министров союзных республик разработать и осуществить мероприятия по улучшению общего и профессионального образования глухих граждан, трудоустройства и обслуживания их, а также по приобщению их к общественной жизни, имея в
виду обеспечить, в частности:
а) расширение в 1962–1965 годах сети специальных дошкольных учреждений и школинтернатов с отделениями для дошкольников с тем, чтобы в них могли быть приняты все
глухие и слабослышащие дети;
б) повышение уровня общеобразовательной и политехнической подготовки глухих и слабослышащих детей в специальных школах и перевод основного контингента этих учащихся на обучение в объеме восьмилетней общеобразовательной политехнической школы;
в) обучение глухих и слабослышащих учащихся в специальных школах с производственным обучением и создание для этого необходимой учебно-материальной базы;
г) профессионально-техническое обучение глухих и слабослышащих в специальных
профессионально-технических училищах, а также в специальных учебных группах дневных и вечерних профессионально-технических училищ;
д) ликвидацию неграмотности и малограмотности среди глухих и расширение сети вечерних (сменных) и заочных общеобразовательных школ для глухих;
е) повышение квалификации педагогов дошкольных учреждений и учителей специальных школ для глухих и слабослышащих детей и взрослых и издание для школ и дошкольных учреждений необходимого количества учебников, учебных и наглядных пособий;
ж) включение в штаты профессионально-технических училищ, техникумов и вузов и, в
необходимых случаях, вечерних (сменных) общеобразовательных школ (не специальных)
должностей переводчиков для глухих из расчета один переводчик на каждую учебную
группу в 10–20 глухих учащихся;
з) строительство в 1963–1964 годах за счет собственных средств обществ глухих культурнобытовых объектов и жилых домов в пределах устанавливаемых союзным республикам общих объемов строительно-монтажных работ, осуществляемых за счет нецентрализованных источников финансирования.
2. Совету Министров РСФСР обеспечить в 1963 году создание при Центральном институте усовершенствования учителей постоянно действующих трехмесячных курсов по повышению квалификации учителей специальных школ и педагогов дошкольных учреждений
для глухих, а также оказание помощи другим союзным республикам в повышении квалификации учителей специальных школ для глухих и в обеспечении этих школ учебниками
и учебными пособиями.
3. Поручить Академии педагогических наук РСФСР и министерствам просвещения союзных республик провести работу по усовершенствованию системы обучения и воспитания
глухих и слабослышащих детей в специальных дошкольных учреждениях и школах, имея
в виду повысить уровень общеобразовательной и политехнической подготовки глухих
учащихся в специальных школах.
4. Поручить Советам Министров союзных республик, министерствам и ведомствам СССР
обеспечить:
а) организованное трудовое устройство на промышленные и сельскохозяйственные
предприятия молодежи и подростков, выпускаемых из специальных школ-интернатов,
профессионально-технических училищ и других учебных заведений для глухих, а также глухих граждан, нуждающихся в трудовом устройстве, имея в виду создание для них
на предприятиях необходимых производственных, жилищных и культурно-бытовых
условий;
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б) повышение квалификации глухих рабочих на курсах предприятий, а также на специальных курсах, создаваемых для глухих рабочих нескольких предприятий по однородным
профессиям;
в) укомплектование на предприятиях и в совхозах должностей старших инструкторов,
инструкторов-переводчиков и воспитателей для обслуживания глухих по нормам, установленным Постановлением Совета Министров СССР от 27 декабря 1951 г. № 5354.
5. Обязать Государственный комитет Совета Министров СССР по профессиональнотехническому образованию:
а) разработать в шестимесячный срок и утвердить по согласованию с ВЦСПС перечень
профессий, по которым должна осуществляться подготовка квалифицированных кадров
из числа глухих, а также учебные планы и программы обучения глухих в профессиональнотехнических училищах;
б) проводить с 1963 года повышение квалификации работников, занимающихся обучением глухих в профессионально-технических училищах, а также переподготовку педагогов
профессионально-технических училищ для работы в специальных училищах для глухих.
6. Обязать Министерство высшего и среднего специального образования СССР по согласованию с Министерством здравоохранения СССР и ВЦСПС в шестимесячный срок определить: в каких высших и средних специальных учебных заведениях возможно обучение
лиц с недостатками слуха, порядок приема их и перечень основных специальностей, по которым целесообразно готовить из числа глухих специалистов с высшим и средним образованием.
7. Поручить Министерству здравоохранения СССР разработать и совместно с Министерством социального обеспечения РСФСР и ВЦСПС в трехмесячный срок утвердить противопоказания к допуску работников, страдающих глухотой и крайней степенью тугоухости, на работы, которые представляют опасность или вредны для их здоровья.
8. Обязать Министерство культуры СССР:
а) увеличить выпуск фильмокопий художественных фильмов с субтитрами на русском
языке, обеспечив совместно с ВЦСПС показ этих фильмов глухим зрителям в клубах, Домах культуры и кинотеатрах, а также радиофикацию необходимого количества мест в зрительных залах, отдельных клубов, Домов культуры и кинотеатров для обслуживания слабослышащих зрителей;
б) организовать выпуск фильмов для производственного обучения глухих по заказу заинтересованных организаций.
9. Поручить Государственному комитету Совета Министров СССР по радиоэлектронике провести в 1962–1963 годах по техническому заданию Московского научноисследовательского института дефектологии Академии педагогических наук РСФСР
научно-исследовательскую работу по созданию аппаратуры для перевода звуковой речи
на видимый текст.
10. Установить, что дети с нормальным слухом из семей глухих родителей имеют право на
первоочередной прием в детские дошкольные учреждения и школы-интернаты.
11. Установить для глухих учащихся всех классов школ рабочей и сельской молодежи, вечерних (смежных), сезонных и заочных средних общеобразовательных школ и
профессионально-технических училищ льготы, предусмотренные Постановлением Совета Министров СССР от 5 ноября 1959 г. № 1233.
Заместитель Председателя
Совета Министров Союза ССР
А.МИКОЯН
Управляющий Делами
Совета Министров СССР
Г.СТЕПАНОВ
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Извлечение из Постановления Совета Министров БССР от 14 сентября 1962 года № 512
«Об улучшении общего и профессионального образования, трудового устройства и обслуживания глухих граждан»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ БССР ОТ 14 СЕНТЯБРЯ 1962 ГОДА
№ 512 «ОБ УЛУЧШЕНИИ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ТРУДОВОГО УСТРОЙСТВА И ОБСЛУЖИВАНИЯ ГЛУХИХ ГРАЖДАН»
(ИЗВЛЕЧЕНИЕ)
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 27 июля 1962 года № 772
«Об улучшении общего и профессионального образования, трудового устройства и обслуживания глухих граждан» Совет Министров БССР постановляет:
...8. Обязать Совет народного хозяйства БССР, Главное управление местной промышленности при Совете Министров БССР, министерства, ведомство БССР:
а) обеспечить прием на промышленные и сельскохозяйственные предприятия молодежи
и подростков, выпускаемых из специальных школ-интернатов, ремесленных училищ и
других учебных заведении для глухих, а также глухих граждан, нуждающихся в трудовом
устройстве, обратив особое внимание на создание для них на предприятиях необходимых
производственных, жилищных и культурно-бытовых условий;
б) организовать повышение квалификации глухих рабочих на курсах предприятий, а также на специальных курсах, создаваемых для глухих рабочих нескольких предприятии по
однородным профессиям.
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С. В. Пальчукович, член Слонимской межрайонной организации,
столяр мебельной фабрики, ударник коммунистического труда.
Снимок 1960
1960-хх годов
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В. А. Чистяков, отличник соцсоревнования
по Министерству машиностроения,
изобретатель, награжден бронзовой медалью ВДНХ
Авторские свидетельства
на изобретения В. А. Чистякова

Н. С. Растатуев, инженер-конструктор
Минского тракторного завода,
лучший рационализатор

Работники цеха опытного производства
Минского тракторного завода
А. А. Плужников, Г. А. Воронко, В. И. Углик
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Е. И. Ступак, работник
Минского тракторного завода,
награжден орденом
Трудового Красного Знамени,
заслуженный работник
промышленности БССР

Д. И. Акантинов,
рабочий Минского тракторного завода,
награжден орденом
Трудовой Славы III степени

Сектор переводчиков
С
д
жестового языка на Минском
М
тракторном заводе.
д
Слева направо: Е. М. Афанасьева — старший инструктор, переводчики В. П. Зенькевич, Л. Б. Пуговка, В. Ф. Чудакова

П. С. Терентьев,
работник
Минского тракторного завода,
награжден орденом
Трудового Красного Знамени

М. Е. Волчек,
работник
Минского тракторного завода,
награжден орденом «Знак Почета»
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Высокие образцы труда показывали слесарь-ремонтник Гомельского станкостроительного завода М. Б. Брандин, токарь завода «Гомсельмаш» И. В. Руев, сапожник Полоцкой фабрики бытовых услуг М. П. Шлег, рабочий Борир
р Брестр
совской ф
фабрики
пианино С. С. Гаевский, слесарь
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ского электромеханического завода А. В. Виноградов, рабочий Минского автомобильного завода В. А. Клевжиц,
швея-мотористка Минского учебно-производственного
предприятия Л. Ф. Шершнева, бригадир Бобруйского
учебно-производственного предприятия Я. Е. Конойко, швея Могилёвского учебно-производственного предприятия М. С. Плохоцкая, заготовщик Барановичского
учебно-производственного предприятия А. П. Коктыш,
мастера смены Могилёвского учебно-производственного
предприятия Т. Л. Федористова, Минского учебно-производственного предприятия А. П. Толмачева, Гомельского учебно-производственного предприятия М. М. Дидык и др.
Беларуси работало 14 дошкольных учреждений
(детские сады, детские дома и отдельные группы), в которых воспитывалось 382 глухих ребенка в
возрасте с 3 до 7 лет. Далее дети переводились в специальные школы-интернаты, где обучение рассчитывалось на 12 лет (в пределах 8-летней массовой общеобразовательной школы). Всего в стране функционировало
14 таких заведений, в которых учились 2604 человека.
Все спецшколы имели производственные мастерские,
где детей обучали различным специальностям (слесаря,
токаря, радиомонтажника, швеи и др.).
БелОГ выделяло денежные средства на строительство школы-интерната № 13 в г. Минске, спецшколы в
г. Ошмянах, дошкольных детских домов в г. Бобруйске и
Минске, детского сада № 65.
В 1960 году открылось новое трехэтажное типовое
здание на 200 мест школы-интерната для глухих детей
г. Пинска. При ней работали учебно-производственные
мастерские.

В

Учебный корпус школы-интерната
для глухих детей г. Пинска.
Снимок 1960-х годов
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Учащиеся школы-интерната
для глухих детей г. Пинска.
Снимок 1960-х годов

Спальный корпус школы-интерната
для глухих детей г. Пинска.
Снимок 1966 года
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В 1961 году началось строительство двухэтажного
спального корпуса. Учителя и школьники помогали строителям в меру своих сил. Благодаря такой сплоченной работе, объект ввели в строй своевременно в 1966 году.

Строительство спального корпуса школы-интерната для глухих детей г. Пинска.
Снимки 1960-х годов
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Уроки труда в школе-интернате для глухих детей г. Пинска.
Снимки 1960-х годов
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Урок вышивания в школе-интернате для глухих детей г. Пинска.
Снимок 1960-х годов

Урок физкультуры в школе-интернате для глухих детей г. Пинска.
Снимок 1960-х годов

Соревнования по шахматам
в школе-интернате
для глухих детей г. Пинска.
Снимок 1960-х годов
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Столовая школы-интерната
для глухих детей г. Пинска.
Снимок 1960-х годов

Поездка на экскурсию
в школе-интернате
для глухих детей г. Пинска.
Снимок 1960-х годов

П р й выпуск 12-го
Первый
12 класса школы-интерната
р
для
д глухих детей
д
й г. Пинска.
П
Снимок 1974 года
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Первый выпуск 8-го класса школы-интерната для глухих детей г. Пинска.
Снимок 1974 года

На уроке
в школе-интернате
для глухих детей г. Пинска.
Снимок 1978 года

В библиотеке
школы-интерната
для глухих детей г. Пинска.
Снимок 1978 года
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Юбилейная встреча в школеинтернате для глухих детей г. Пинска.
На переднем плане — директора школы: Н. Н. Поляков, П. Е. Букинич,
Н. Н. Скуратович.
Снимок 1970-х годов

СПРАВКА

В 1979 году директором школы-интерната для глухих
детей г. Пинска стал Николай Николаевич Скуратович.
1982–1983 учебный год школа-интернат для глухих детей
г. Пинска встретила в современном новом здании. В школе созданы условия для учебы и воспитания детей начиная с трехлетнего возраста.

Новое здание школы-интерната
для глухих детей г. Пинска.
Снимок 1980-х годов

Бобруйская школа-интернат
для слабослышащих детей.
Снимок 1964 года
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Бобруйская школа-интернат для слабослышащих детей не просто обучала ребят и давала общее образование.
Руководство школы решило постепенно менять профориентацию ребят, готовить их к работе в новых условиях
на современном оборудовании. Все началось с того, что
учащиеся старших классов в свободное от работы время
объединялись в строительные бригады и помогали возводить новые корпуса школы, например радиомонтажный, слесарный, вязки схемных жгутов и др. Теоретическая программа подготовки также претерпела изменения: она составлялась с учетом требований нового времени. Подобные трансформации позволили в 1978 году
заключить договор с с одним из предприятий г. Бобруйска на изготовление блока питания прибора для определения влажности зерна. Заводская комиссия в итоге
приняла всю партию изделий с хорошей оценкой качества и предложила новые заказы. Со временем изделия,
созданные учащимися Бобруйской спецшколы, получили высокую оценку ОТК.

Швейная мастерская Бобруйской спецшколы-интерната.
Снимок 1960-х годов

Микрофонный класс
в Бобруйской школе-интернате для слабослышащих детей.
Снимок 1964 года

Победители Чемпионата по легкой атлетике БССР среди спецшкол
из Бобруйской школы-интерната для слабослышащих детей.
Снимок 1964 года
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Ученики школы-интерната № 13
г. Минска.
Снимок 1964 года

Школа-интернат для слабослышащих
детей № 13 г. Минска.
Снимок 1960-х годов
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В поселке Дражня г. Минска 23 февраля 1963 года
открылась школа-интернат № 13 для слабослышащих
детей, которая строилась при финансовой поддержке
БелОГ. Она начала работу в составе шести классов, учащиеся которых были переведены в новую школу из областных школ. К концу 1962/1963 учебного года в ней насчитывалось уже 140 учеников. Директором школы был
Александр Петрович Тарасевич, завучем — Валентина
Васильевна Рачинская (Головач). Первыми учителями и
воспитателями были В. А. Пилипейко, В. С. Сеевкина,
Е. Е. Карпенко, М. А. Васильченко, Л. П. Пузик, Р. М. Серова, Н. Я. Рудая и А. С. Рудой.

Урок физкультуры в школе-интернате для слабослышащих детей № 13 г. Минска.
Снимок 1966 года

Танцевальный коллектив школы-интерната № 13 г. Минска.
Снимок 1967 годаa

Занятия
в школе-интернате № 13 г. Минска.
Снимки 1970-х годов
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Ошмянская школа для глухих детей
до 1966 года.
Снимок 1950-х годов

Новое здание Ошмянской школы
для глухих детей.
Снимок 1980-х годов
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В 1961 году при значительной финансовой поддержке БелОГ началось строительство Ошмянской школы
для глухих детей. До этого она с 1944 года размещалась
в бывшей помещичьей усадьбе.
Спустя пять лет, в марте 1966 года, открылась новая
типовая школа со всеми хозяйственными пристройками. Просторное вместительное здание было способно
принять гораздо больше учеников, чем раньше, поэтому ветхие малочисленные Новогрудская и Волковысская спецшколы закрылись, а их воспитанники переехали в г. Ошмяны.

Бобруйский детский дом для детей
с нарушением слуха.
Снимок 1970-х годов

В

сентябре 1974 года открылся Бобруйский детский
дом для детей с нарушением слуха. Директором
дома стала Л. И. Величко.
Сегодня в нем воспитывается более 100 детей, всего
9 групп: 4 глухих и 5 слабослышащих. С детьми занимаются 9 учителей-дефектологов и 20 воспитателей.

Л. И. Величко
Комната дневного пребывания
в Бобруйском детском доме для детей
с нарушением слуха.
Снимок 1970-х годов
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З
Занятия
танцами в Бобруйском детском доме
для детей с нарушением слуха.
Снимки 1970-х годов
С

Занятия в Бобруйском детском доме
для детей с нарушением слуха.
Снимок 1974 года

Утренник
в Бобруйском детском доме
для детей
с нарушением слуха.
Снимок 1974 года
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Встреча с председателем правления
Бобруйской межрайонной
организации БелОГ Е. Г. Блувол
в Бобруйском детском доме для детей
с нарушением слуха.
Снимки 1974 года

Занятия с сурдопедагогом.
Снимки 1980 года
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Учащиеся вечерней школы
рабочей молодежи № 1 г. Минска.
Снимок 1961 года

Выпускники школы рабочей молодежи
г. Минска.
Снимок 1966 года
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В

соответствии с решением Минского городского
Совета депутатов трудящихся в 1963 году на базе
дневной школы № 85 открыли сменную школу рабочей
молодежи № 35 для обучения глухих с филиалами при
городских школах № 1, 7 и 14. В 1968 году эта 8-летняя
сменная школа стала учреждением среднего образования. На тот момент она была единственной школой рабочей молодежи в стране, где глухие могли получать среднее образование.

Выпуск в школе рабочей молодежи № 35 г. Минска.
Снимок 1970-х годов

Выпускники
Минской вечерней школы
с аттестатами зрелости.
Снимок 1970-х годов
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Второй выпуск вечерней школы глухих
г. Гомеля.
Снимок 1966 года

Первые глухие учащиеся
вечерней школы г. Бреста.
Снимок 1960-х годов
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Основанная в 1947 году вечерняя школа глухих г. Гомеля в 1958 году переехала в здание, где размещался
клуб и областной отдел глухих, а в 1968 году — в новое
общежитие учебно-производственного предприятия,
где занимала первый этаж. Подобное соседство делало
условия обучения для работников предприятия более
комфортными: им не приходилось тратить столь драгоценное послерабочее время на разъезды по городу.
В августе 1964 года в специальной средней школе рабочей молодежи № 6 в г. Гродно открылись классы для
глухих учащихся. Позже школа переехала в отдельное
помещение.
С 1956 года работали спецклассы для глухих и при
вечерней школе № 3 г. Бреста.

Занятия
в областной вечерней школе
глухих г. Гродно.
Снимок 1966 года

Третий выпуск
учащихся школы глухих
г. Гродно.
Снимок 1968 года

Глухие учащиеся школы
рабочей молодежи № 3
г. Бреста.
Слева направо:
учитель М. Д. Соснина,
ученицы Е. А. Козляк,
М. Г. Богуш,
Т. Ф. Кивачук,
Е. Т. Гордейчук.
Снимок 1960-х годов
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Учащиеся вечерней школы рабочей молодежи г. Бреста — передовые работницы
Брестского учебно-производственного предприятия: В. Прохоренко, Р. Мисиевич, Т. Федорук, Л. Павлович.
Снимок 1970-х годов

Выпускники школы рабочей молодежи № 3 г. Бреста.
Снимок 1979 года
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Занятия в вечерней школе
рабочей молодежи г. Пинска.
Снимок 1960-х годов

Открылись вечерние школы для глухих в г. Пинске и
Барановичах.
Продолжала работать вечерняя школа рабочей молодежи г. Витебска и вечерние школы г. Орши и Полоцка.

Первые выпускники вечерней школы г. Пинска.
Снимок 1978 года
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С. И. Сеньковец,
учитель вечерней школы глухих
г. Пинска. Снимок 1978 года

Занятия
в вечерней общеобразовательной школе г. Барановичи.
Снимок 1979 года

Занятия
в вечерней школе
рабочей молодежи
г. Витебска.
Снимки 1960-х годов

Вручение аттестата
о среднем образовании
в вечерней школе
г. Витебска.
Снимок 1960-х годов
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Праздник выпускников
в вечерней школе
г. Витебска.
Снимок 1960-х годов

Выпускные экзамены
в вечерней школе г. Орши.
Снимок 1960-х годов

Педагоги и учащиеся вечерней школы г. Полоцка.
Снимок 1960-х годов
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Председатель Совета наставников
Бобруйского учебно-производственного
предприятия Машканцев

Н

Производственные занятия
в школе-интернате для слабослышащих
детей № 13 г. Минска.
Снимок 1966 год
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а учебно-производственных предприятиях проводилось обучение по специальным программам, которые позволяли получить практические навыки и теоретические знания по различным рабочим специальностям: сапожника, наладчика, токаря, фрезеровщика, инструментальщика и заточника.
Предприятия БелОГ совместно с органами народного
образования, директорами спецшкол-интернатов принимали меры по приближению направленности профессиональной подготовки подростков с нарушением слуха
к производству учебно-производственных предприятий.
Оборудование в учебно-производственные мастерские
школ выделили и предприятия БелОГ.

Производственная практика
учащихся Речицкой школы
на Гомельском
учебно-производственном
предприятии.
Снимок 1960-х годов

Урок труда
в школе-интернате
для слабослышащих детей № 13
г. Минска.
Снимок 1970-х годов

Занятие с группой учащихся с нарушением слуха в ГПТУ-71 г. Минска.
Снимок 1970-х годов
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В 1960–1970-е годы Белорусская ССР стремительно наращивала темпы промышленного производства. Экономика страны
была важной составляющей народнохозяйственного комплекса СССР, недаром ее называли «сборочным цехом» советской
экономики. В этот период ведущими отраслями индустрии
были машиностроение и металлообработка, легкая и пищевая
промышленности. Активно также развивалась и химическая
промышленность.
Создание новых промышленных предприятий неизбежно влекло
за собой развитие процессов урбанизации, необходимость в высококвалифицированных специалистах и множестве рабочих.

Развивающимся учебно-производственным предприятиям требовались квалифицированные кадры. ЦП БелОГ
поддержало инициативу Гомельского областного отдела
глухих о создании группы глухих в машиностроительном
техникуме для получения среднего специального образования. Результатом стал приказ Министерства образования СССР № 95 от 16 марта 1963 года «О наборе группы
глухих» при Гомельском машиностроительном техникуме.
Благодаря приказу в 1964 году в техникуме открылись две
группы дневного обучения по специальности «Обработка
металлов резанием». Туда, пройдя конкурсный отбор, поступили 29 глухих. Директором техникума был Василий
Степанович Якубович, заведующей отделением глухих —
Валентина Григорьевна Киселёва, затем Тамара Захаровна
Балбышко.
Впоследствии Гомельский машиностроительный техникум принимал глухих со всего СССР. В 1975 году в техникуме открылось отделение глухих.
В г. Минске в том же году усилиями председателя областного отдела Р. А. Чернецкого открылось вечернее
отделение в машиностроительном техникуме, где глухие учились без отрыва от производства. Поскольку подобных учебных заведений в СССР тогда было мало, открытие подобных специализированных отделений для
глухих имело огромное значение в повышении общего
образовательного уровня. Обучение в техникумах велось с помощью переводчиков жестового языка, при
этом требования к учащимся отделения глухих не отличались от обычных.

Производственное обучение
на Гомельском учебнопроизводственном комбинате.
Снимок 1970-х годов
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В. Г. Суглоб, один из лучших фрезеровщиков
Гомельского учебно-производственного предприятия.
Снимок 1970-х годов

В. С. Щарец,
слесарь-сборщик Витебского
учебно-производственного предприятия,
наставник молодежи.
Снимок 1980-х годов

Производство
на Брестском учебно-производственном предприятии.
Слева — председатель Совета наставников
Ю. А. Матюхина.
Снимок 1970-х годов

Производственное обучение
на Витебском
учебно-производственном предприятии.
Снимок 1970-х годов
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Группа глухих студентов
заочного отделения Белорусского
политехнического института.
Первый ряд слева направо:
Л. Елисеева — конструктор СКБ завода
им. Кирова, М. Яблокова — переводчик,
преподаватель математики;
второй ряд: И. Бочанцев и С. Кузнецов—
конструкторы СКБ МЗАЛ,
Е. Бочанцева — начальник орготдела
ЦП БелОГ,
Л. Елисеев — конструктор завода
«Горизонт», Т. Архипова — заместитель
начальника орготдела ЦП БелОГ,
Л. Зеленков — конструктор МТЗ,
А. Марин — конструктор МАЗа.
Снимок 1967 года

Выпускники
Минского машиностроительного
техникума.
Снимок 1970-х годов
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Группа глухих студентов обучалась и в Белорусском
политехническом институте (сейчас — Белорусский национальный технический университет).
Значительно возросла профессиональная подготовка
рабочих. Если когда-то основной профессией среди глухих считалась специальность жестянщика, то в 1968 году
предприятия общества готовили наладчиков, токарей,
фрезеровщиков, инструментальщиков, заточников, литейщиков (литье под давлением), термистов, гальвани-

ков и рабочих других престижных профессий. Только за
1964–1967 годы на учебно-производственных предприятиях новые профессии освоили 538 человек, что составило 83 % всего прироста численности рабочих.
С 1965 года ЦП БелОГ начало проводить работу по
переводу учебно-производственных предприятий на новые условия хозяйствования. После успешного эксперимента с Витебским учебно-производственным предприятием с июля 1967 года все предприятия и аппарат
БелОГ были переведены на новую систему планирования и экономического стимулирования, коренным образом изменившую учебно-производственную деятельность общества. Итоги этой деятельности были подведены на IX Съезде Белорусского общества глухих в 1968 году.
Ускоренными темпами начала развиваться металлообрабатывающая отрасль, которая поддерживалась
современным оборудованием. Если прежде основной
продукцией были терки, бидоны, формы и другие изделия из жести, то в 1968 году, благодаря возросшей технической оснащенности предприятий, наладился выпуск новой продукции. Это и арматура для автомобильной, тракторной и мотоциклетной промышленности
СССР, и производство сальников к большегрузным автомашинам, и поставка вентилей для газовой промышленности, и выпуск мебельной фурнитуры, и изготовление пружин для тракторного, моторного и велосипедного заводов.
За 1966–1970 годы лидерами в металлообрабатывающей отрасли стали Гомельское учебно-производственное предприятие (выпуск бензомаслопроводной арматуры (краников) для автомобильной и тракторной
промышленности, годовой объем 1800 тысяч рублей),
производственный корпус в г. Бобруйске (выпуск сальников для автомобильной промышленности и другой
продукции, годовой объем 782 тысячи рублей), производственный корпус по металлообработке на Могилёвском учебно-производственном предприятии (годовой
объем 577 тысяч рублей). В г. Гродно построено новое
предприятие по выпуску регулятора давления к баллонам для сниженного газа «Балтика» и вентилей к указанным баллонам для газификации городов и сел страны.
Реструктуризация коснулась и других отраслей промышленности. Была пересмотрена техническая документация по швейным изделиям. На 7 предприятиях БелОГ
в г. Барановичах, Бресте, Борисове, Витебске, Минске,
Орше и Могилёве установили линейно-закройные машины марки ЛР-3 и ШВН-3, а также 164 единицы швейного и галантерейного оборудования.
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Делегаты IX Съезда Белорусского общества глухих в г. Минске.
Снимок 1968 года
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В конце 1960-х годов построено и введено в эксплуатацию 4815 квадратных метров производственной площади и 16 700 квадратных метров жилой площади, клубы
на 598 мест в г. Витебске, Бресте, Барановичах и Борисове. Благодаря этому рабочие и служащие получали благоустроенные квартиры и улучшали свои жилищные
условия.
На 1 января 1971 года в ведении БелОГ имелось
10 учебно-производственных предприятий и 1 предприятие газозапорной арматуры, на которых трудилось более 2600 человек.
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Рост БелОГ

На учете состояло 13 000 человек, которые были объединены в 6 областных и 14 межрайонных отделов.
Объем промышленного производства возрос в 2 раза,
выпущено изделий сверх задания на 4,6 миллионов рублей. Этому во многом содействовал последовательный
переход предприятий на работу по новым условиям планирования и экономического стимулирования.
1961 году построено новое здание Брестского
учебно-производственного предприятия глухих.
Улучшились условия труда в обувном и швейно-массовом
цехах. Директором назначен В. А. Гойнаш (1961–1966
годы). Согласно статистическим данным, на предприятии
с 1955 по 1980 год производство валовой продукции выросло с 17 тысяч до 2280 тысяч рублей, а количество рабочих увеличилось с 18 до 260 человек.

В

Новое здание
Брестского учебно-производственного
предприятия.
Снимок 1961 года
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Швейный цех
Брестского учебно-производственного
предприятия.
Снимок 1970-х годов

После 1966 года предприятие взяло курс на специализацию. Ликвидирован участок индивидуального пошива одежды. На его площадях после реконструкции
установили конвейер обувщиков.
В 1962 году в г. Бресте построен первый дом на 40 квартир по улице Шевченко, 7, в 1971 году — очередной дом на
40 квартир по улице Комсомольской, 46, а в 1973 году коллектив предприятия получил 4-этажное здание общежития, здравпункт и столовую.

Дом по улице Шевченко, 7.
Снимок 1960-х годов
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Дом по улице Комсомольской, 46.
Снимок 1970-х годов

Н. Н. Васильева,
директор
Брестского учебно-производственного предприятия
в 1966–1985 годах

Общежитие Брестского учебно-производственного предприятия.
Снимок 1970-х годов
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Здание
Барановичского учебнопроизводственного предприятия.
Снимок 1964 года

В. А. Терехов

В 1979 году проведена реконструкция производственных площадей обувного участка. Изменился профиль
производства. Началось освоение изготовления радиодеталей. Одновременно шла учеба по переквалификации
рабочих по освоению ими новых профессий: намотчика
катушек, монтажника, пропитчика, испытателя деталей и
приборов, измерителя и др.
С 1980 года на предприятии работали два участка —
швейный и электрорадиодеталей. Тогда же начался выпуск трансформаторов новой конструкции для литовского телевизионного объединения «Банга». Это позволило упростить устройство импульсивного блока питания телевизоров «Шилялис», повысить его надежность.
1962 году прошла реорганизация Барановичского учебнопроизводственного предприятия глухих по улице Пионерской, 53, в результате которой производственные площади двухэтажного здания
увеличились до 1320 квадратных
метров.
С февраля 1962 года предприятие
возглавлял участник Великой Отечественной войны Виктор Алексеевич Терехов.

В
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Здание женского общежития
Барановичского учебно-производственного предприятия по улице Комсомольской, 29.
Снимок 1968 года

Новая техника
на Барановичском
учебно-производственном предприятии.
Снимки 1970-х годов
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Обувной цех
Барановичского учебнопроизводственного предприятия.
Снимок 1960-х годов

Предприятие было оснащено новым оборудованием, что позволило механизировать почти все процессы в
швейном цехе. Обувное производство продолжало оставаться в основном ручным. На предприятии существовали следующие участки: швейный и обувной цеха, мастерская индпошива одежды, полиграфический участок.
В 1967 году предприятие перешло на новую форму
планирования и экономического стимулирования. Совершенствовались производственные технологические
процессы, расширялся ассортимент, улучшалась организация, условия труда и быта. Возрастало качество выпускаемой продукции и культура производства.
В целях повышения эффективности в 1969–1970 годах проведена частичная специализация, для чего ликвидирован цех индпошива одежды, обувной цех перешел на выпуск только мужской повседневной обуви.
В итоге к 1975 году рост производства обуви увеличился с 2168 тысяч до 3788 тысяч рублей, а швейных изделий — с 8513 тысяч до 13 059 тысяч рублей.
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Швейный цех Барановичского учебно-производственного предприятия.
Снимок 1970-х годов

Посещение Барановичского
учебно-производственного предприятия.
Справа налево: В. А. Терехов, директор предприятия,
Н. Ф. Шарко, председатель БелОГ,
Н. Е. Бардарич, начальник обувного цеха.
Снимок 1971 года

Обувной цех Барановичского
учебно-производственного предприятия.
Снимок 1970-х годов

Учебный класс
практических занятий
Барановичского
учебно-производственного предприятия.
Снимок 1970-х годов
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Поточная линия обувного
производства на Барановичском
учебно-производственном
предприятии.
Снимок 1970-х годов

В 1974–1975 годах был построен новый производственный корпус с полезной площадью 2354 квадратных метров и мощностью выпуска продукции до 3 миллионов рублей в год, также был реконструирован старый производственный корпус с полезной площадью
1142 квадратных метров, в нем разместились управление предприятия, медпункт, столовая на 44 посадочных
места, 2 учебных класса и красный уголок.
В 1978 году проведена полная реконструкция обувного
цеха и установлены два горизонтально-замкнутых конвейера по заготовке и пошиву мужской обуви.

Вручение Красного Знамени
передовому швейному цеху
Барановичского учебнопроизводственного предприятия.
Снимок 1970 года
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В

И. А. Карпов

В. Ф. Кузьмицкий,
работник цеха монтажа кабелей
Витебского учебно-производственного
предприятия.
Снимок 1970-х годов
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1960 году в г. Витебске по проспекту Черняховского началось строительство 36-квартирного
дома № 8, который в 1962 году принял первых новоселов. Первый этаж жилого здания был оборудован под
бытовые помещения. Туда же переместился швейномассовый цех.
Начиная с 1965 года, совершенствуя вопросы планирования и экономического стимулирования, ЦП БелОГ
совместно с кадрами подведомственных предприятий
проделало большую работу по переводу учебно-производственных предприятий на иные условия хозяйствования.
1973 год можно считать вторым годом рождения Витебского учебно-производственного предприятия: на
нем появились профессии монтажника радиоаппаратуры, вязальщика схемных жгутов, слесаря-сборщика радиоаппаратуры и оплетчика жгутов. Были построены
новый корпус, складские помещения и гараж, благоустроена территории, оборудованы столовая и медпункт.
На Витебском учебно-производственном предприятии
заработали монтажный, галантерейный и швейный
цеха.
В 1976 году директором Витебского учебно-производственного предприятия стал Иван Александрович Карпов, ветеран производства, прошедший путь от мастера
до главного инженера.
1979 год на Витебском учебно-производственном
предприятии ознаменовался передачей производства
швейных изделий на другие предприятия общества. Это
позволило на освободившихся площадях повысить объем выпуска кабельно-жгутовых изделий и увеличить численность работников предприятия до 460 человек.
В 1980 году построено новое здание общежития на
280 мест по улице Жесткова, 24.

Л. Потоцкая,
ударник коммунистического труда,
портниха Витебского учебнопроизводственного предприятия.
Снимок 1960-х годов

Е. А. Павлова,
ударник коммунистического труда,
работница цеха Витебского
учебно-производственного предприятия.
Снимок 1960-х годов

Работники Витебского
учебно-производственного предприятия
Живуцкая и Редько.
Снимок 1960-х годов

Галантерейный цех Витебского
учебно-производственного предприятия.
Снимок 1960-х годов
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Е. А. Петровская,
ударник коммунистического труда,
ткачиха Витебского
учебно-производственного предприятия.
Снимок 1960-х годов

В. Гончарёнок,
мастер цеха индивидуального пошива Витебского учебно-производственного предприятия.
Снимок 1960-х годов

Ф. М. Богданова,
ударник коммунистического труда,
работница Витебского
учебно-производственного
предприятия.
Снимок 1960-х годов
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Н. Радюкова,
ударник коммунистического труда, работница Витебского учебно-производственного предприятия.
Снимок 1960-х годов

Административно-бытовое здание
Витебского учебно-производственного
предприятия.
Снимок 1970-х годов

Т. М. Каштанова,
ударник коммунистического труда,
работница Витебского
учебно-производственного предприятия.
Снимок 1960-х годов
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Швейный цех галантерейного производства
Витебского учебно-производственного предприятия.
Снимок 1970-х годов

Рабочие в комнате
психологической разгрузки
Витебского учебнопроизводственного предприятия.
Снимок 1970-х годов

Медицинское обслуживание в здравпункте
Витебского учебно-производственного предприятия.
Снимок 1970-х годов
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Оршанское учебно-производственное
предприятие и его коллектив.
Снимки 1960-х годов

К

1960 году бывшая Оршанская мастерская получила новый статус — Оршанского учебно-производственного предприятия глухих. К тому времени
она уже переехала в новое производственное здание по
улице Космонавтов. На предприятии работали швейномассовый, обувной и переплетный цехи, а позже открылись цехи монтажа и регулировки радиоплат.

Швейно-массовый цех
Оршанского учебно-производственного
предприятия.
Снимок 1960-х годов
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Швейный цех
Оршанского учебнопроизводственного
предприятия.
Снимок 1960-х годов

Бригада цеха
индивидуального пошива
Оршанского учебнопроизводственного
предприятия
(слева направо:
В. И. Гелохова,
Н. В. Ененкова,
Т. М. Ермакович).
Снимок 1960-х годов

Швейный цех Оршанского учебно-производственного предприятия.
Снимок 1970-х годов
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Обувной цех Оршанского
учебно-производственного предприятия.
Снимки 1960-х годов

Цех раскроя тканей Оршанского учебно-производственного предприятия.
Снимок 1970-х годов
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Цех по регулировке радиоплат Оршанского учебно-производственного предприятия.
Снимок 1970-х годов

Цех монтажа радиоплат Оршанского учебно-производственного предприятия.
Снимок 1970-х годов
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Участники семинара директоров
учебно-производственных мастерских
и учебно-производственных комбинатов.
Снимок 1968 года

З. И. Новикова

В 1969 году совместным постановлением Президиума ЦП БелОГ и Белорусского республиканского комитета профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Оршанскому учебно-производственному предприятию присвоено звание «Предприятие высокой культуры производства» с вручением Диплома Совета Министров СССР
и ВЦСПС.
В 1968 году на базе Оршанского учебно-производственного предприятия прошел первый Республиканский
трехдневный семинар руководящих работников предприятий БелОГ. На нем обменивались опытом работы, обсуждали перспективы и развитие предприятий БелОГ.
В 1976 году предприятие возглавила Зинаида Ивановна Новикова. Коллектив из года в год наращивал объемы производства, улучшая тем самым материальнотехническую базу.
В 1980 году в здании прошла реконструкция, благодаря которой объем производственных площадей увеличился с 400 до 1200 квадратных метров. На предприятии появились не только просторные светлые цехи,
но и зал заседаний, красный уголок, буфет, гардероб, душевые, медицинская комната.
Всего за 1960–1980 годы объем производства на Оршанском учебно-производственном предприятии вырос с 1007 тысяч до 1900 тысяч рублей, а количество
персонала увеличилось с 76 до 180 человек.
ноябре 1959 года городские власти выделили
здание по улице Менделеева, где открылся Гродненский учебно-производственный комбинат глухих с
швейным и обувным цехами. На работу приглашались
глухие, проживающие в районах области, и выпускники
Новогрудской, Ошмянской и Волковысской спецшкол.
Первым директором учебно-производственного комбината стал Иван Митрофанович Буров.

В
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Цех по изготовлению багетов.
Снимок 1960-х годов
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В июле 1960 году решением Президиума ЦП БелОГ
и Министерства социального обеспечения БССР на Гродненском учебно-производственном комбинате организовано производство багетных изделий, которые пользовались большим спросом у населения.
В 1961 году предприятие возглавил Валентин Семёнович Семикоз. Решением Президиума ЦП БелОГ закрыли обувной цех, а специалистов-обувщиков перевели на Брестское учебно-производственное предприятие
глухих.
На основании постановления Совета Министров БССР
от 11 ноября 1966 года № 429 на средства БелОГ и Министерства социального обеспечения БССР в 1966 году началось строительство нового корпуса по производству газозапорной арматуры по улице Дзержинского.
В мае 1970 года в новом корпусе выпущена первая
продукция: регулятор давления сжиженного газа типа
«Балтика» и вентиль к газовому баллону М-351-00.
С декабря 1970 года производство возглавил Валентин Феоктистович Каберда. Численность работников в
январе 1971 года составляла 273 человека. Предприятие
успешно осваивало новые технологические процессы,
налаживало и расширяло выпуск продукции, так необходимой в народном хозяйстве. В 1972 году начался выпуск крана ДУ-15.
С 1 июня 1972 года согласно распоряжению ЦП БелОГ
предприятие переименовано в Гродненское учебно-производственное предприятие. Из старого здания по улице
Менделеева в новый корпус переехал швейный цех, а багетное производство закрыли и вместо него начали изготавливать ящики для выпускаемой газозапорной продукции.
Трудовой коллектив неоднократно завоевывал призовые места в социалистическом соревновании среди предприятий БелОГ. По итогам Всесоюзного общественного
смотра культуры производства Гродненскому учебно-

Здание нового корпуса по производству газозапорной арматуры.
Снимки 1970-х годов

Цех завода по производству газозапорной арматуры.
Снимок 1970-х годов

Изделия завода по производству
газозапорной арматуры.
Снимки 1970-х годов
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В. Н. Соколовский

производственному комбинату присвоили почетное звание «Предприятие высокой производственной культуры».
В 1973 году предприятие возглавил Валерий Николаевич Соколовский.
Численность работников на январь 1973 года составляла 515 человек. В декабре 1973 года коллектив торжественно отметил выпуск миллионного крана ДУ-15,
а Гродненское учебно-производственное предприятие
за высокие показатели в работе занесено на городскую
Доску почета.
По итогам социалистического соревнования по г. Гродно в 1977 году предприятие заняло III место и награждено Почетной грамотой ГК КПБ и исполкома горсовета депутатов трудящихся. Большим событием для коллектива предприятия в 1978 году стало получение свидетельства о присвоении Государственного знака качества вентилю баллонному для сжиженных газов ВБК-10
ГОСТ 21804-76, а в 1979 году — получение свидетельства о присвоении Государственного знака качества газовым кранам ДУ-15 и ДУ-20. С февраля предприятие
стало выпускать газовые краны с почетным пятиугольником.
1959 году открылось новое производственное
здание площадью 1660 квадратных метров, и в
1961 году учебно-производственную швейно-обувную
мастерскую глухонемых г. Могилёва переименовали в
Могилёвское учебно-производственное предприятие глухих. В начале 1960-х годов на предприятии прошла реконструкция цехов, благодаря которой появились душевые и гардеробные помещения для рабочих. В 1970-х
годах открылся буфет и медицинский пункт.

В

Административно-бытовое здание
Могилёвского учебнопроизводственного предприятия.
Снимок 1960-х годов
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Вручение переходящего Красного знамени Гродненскому учебно-производственному предприятию.
На снимке председатель ЦП БелОГ Н. Ф. Шарко и В. Н. Соколовский.
Снимок 1970-х годов

Новое оборудование
Могилёвского учебно-производственного предприятия.
Снимок 1960-х годов
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Жилой дом Могилёвского учебнопроизводственного предприятия.
Снимок 1960-х годов
СПРАВКА

В 1963 году работники предприятия отметили новоселье в новом 32-квартирном жилом доме.
С 1950 по 1975 год реализация продукции на Могилёвском учебнопроизводственном предприятии возросла почти в 40 раз —
с 78,2 тысяч до 2900,0 тысяч рублей, а количество работников
увеличилось с 42 до 318 человек.

Освоение технологии выпуска новой продукции на Могилёвском учебно-производственном предприятии.
Снимок 1960-х годов
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И. А. Афанасьев, рационализатор Могилёвского учебно-производственного предприятия.
Снимок 1960-х годов

С. А. Чебуков,
передовик производства цеха
кабельной продукции
Могилёвского учебнопроизводственного предприятия.
Снимок 1960-х годов

Учебная группа обувного цеха
Могилёвского учебно-производственного
предприятия.
Снимок 1960-х годов
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Бригада В. П. Садового, ударника коммунистического труда, работника
Могилёвского учебно-производственного предприятия.
Снимок 1960
1960-хх годов

Сборка ножей газонокосилок
на Могилёвском учебнопроизводственном предприятии.
Снимок 1960-х годов

В. Е. Карпович,
передовик производства цеха
электротехнических изделий
Могилёвского учебно-производственного
предприятия.
Снимок 1970-х годов

Швейный цех
Могилёвского
учебно-производственного предприятия.
Снимок 1960-х годов
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Здание общежития Могилёвского
учебно-производственного предприятия.
Снимок 1970-х годов

На базе Могилёвского учебно-производственного
предприятия была основана республиканская школа по
выпуску высококвалифицированных портных с двухгодичным сроком обучения.
В 1970 году Могилёвскому учебно-производственному предприятию было присвоено звание «Предприятие высокой культуры производства» с вручением диплома Совета Министров СССР и ВЦСПС.
ачавшаяся в 1959 году реструктуризация жестяного цеха Гомельского учебно-производственного
предприятия глухих продолжилась и в 1962 году, началось
производство редукторов. Объем продукции увеличивался, предприятие нуждалось в площадях.
Это стало причиной строительства нового корпуса
металлоцеха, которое завершилось в конце 1965 года.
В нем расположились цех по выпуску газонапорной арматуры (вентили, редукторы), литейный и ремонтноинструментальный участки, оснащенные новым оборудованием. Время маленьких полукустарных мастерских
ушло.
В июле 1966 года начался выпуск кранов КР2, КР2А,
а еще через год — КРЗБ, ЗГ, ЗПД. Продукция Гомельского учебно-производственного предприятия оказалась
востребованной на Горьковском автозаводе и в других
предприятиях тракторной и автомобильной промышленностей.

Н

Строительство нового корпуса
металлоцеха Гомельского учебнопроизводственного предприятия.
Снимок начала 1960-х годов
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Производственное обучение
на Могилёвском учебно-производственном
предприятии.
Снимок 1970-х годов

Первый выпуск мастеров
индивидуального пошива на Могилёвском
учебно-производственном предприятии.
Снимок 1961 года

Инструментальный участок
обувного цеха Гомельского
учебно-производственного предприятия.
Снимки 1964 года
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Обувной цех Гомельского учебнопроизводственного предприятия.
Снимок 1960-х годов

В 1969 и в 1971 году открылись новые цехи для штамповочного и прессового оборудования. В 1975 году построили компрессорную и корпус № 2. Успешно работали и другие цехи.

Литейный цех Гомельского учебно-производственного предприятия.
Снимок 1960-х годов
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Швейный цех Гомельского
учебно-производственного предприятия.
Снимки 1960-х годов

Корпус швейного цеха
Гомельского учебно-производственного
предприятия.
Снимок 1970 года

Коллектив швейного цеха Гомельского учебно-производственного предприятия.
Снимок 1970-х годов
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Участок раскроя швейного цеха
Гомельского учебнопроизводственного предприятия.
Снимок 1970-х годов

Собрание трудового коллектива Гомельского учебно-производственного предприятия.
Снимок 1970-х годов

Швейный цех Гомельского учебнопроизводственного предприятия.
На первом плане швея
Л. М. Алейксейкова.
Снимок 1973 года
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Механический цех
Гомельского учебнопроизводственного
предприятия.
Снимок 1970-х годов

Прессовый участок
Гомельского учебно-производственного
предприятия.
Снимок 1970-х годов

Цех
Гомельского учебнопроизводственного
предприятия.
Снимок 1970-х годов
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Участок сборки
редуктора
Гомельского учебнопроизводственного
предприятия.
Снимок 1970-х годов

Цехи Гомельского
учебно-производственного
предприятия.
Снимки 1970-х годов
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Жилой дом на улице Мясникова.
Снимок 1960-х годов
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Увеличение производства и, соответственно, численности рабочих затронуло и жилищную проблему. Первым жилым домом для работников предприятия стало
здание по улице Ветреной (ныне Гагарина), в котором
также разместился клуб с областным отделом. Затем в
1965 году принял новоселов дом по улице Красноармейской, 11, в котором на первом этаже расположился
участок индивидуального пошива одежды (в 1970 году
здесь стали шить прорезиненные чехлы для комбайнов
ПО «Гомсельмаш»). Потом этот цех закрылся, а помещение перешло городу.
В 1968 году было построено первое здание общежития для работников учебно-производственного предприятия. В 1978 году к нему пристроили второе здание,
что увеличило число мест до 400. Тогда же возвели два
60-квартирных жилых дома по улице Советской, 121,
и Юбилейной, 15.
В 1970 году Гомельское учебно-производственное предприятие за достигнутые высокие производственные показатели получило Ленинскую юбилейную Почетную грамоту ЦК КПБ, Президиума Верховного Совета БССР, Совета Министров БССР и Белсовпрофа. Ему также было присвоено звание «Предприятие высокой культуры производства» с вручением диплома Совета Министров СССР
и ВЦСПС.
В республиканском соревновании среди учебно-производственных Гомельское предприятие неоднократно завоевывало первое место, а в честь 50-летия СССР,
в 1972 году, получило на вечное хранение Памятное
Красное знамя Белорусского республиканского комитета профсоюза рабочих местной промышленности и
коммунально-бытовых предприятий и ЦП БелОГ.
ачало 1960-х годов на Минском учебно-производственном предприятии глухих ознаменовалось улучшением жилищных условий его работников:
в 1961 году введен в эксплуатацию первый жилой дом
на 48 квартир по улице Мясникова,
17. Новоселье отпраздновали рабочие, инженерно-технические работники и служащие предприятия.
В 1965 году в построенном одноэтажном кирпичном здании открылся пружинный цех, который
стал выпускать пружины разных
видов, в том числе и сальниковые,
которые нашли большой спрос в
нашей республике и далеко за ее
пределами.

Н

Выступление Председателя ЦП БелОГ Н. Ф. Шарко в клубе Гомельского учебно-производственного предприятия.
Снимок 1967 года

Вручение Красного знамени
Гомельскому учебно-производственному
предприятию от Белорусского
республиканского комитета профсоюза
рабочих местной промышленности
и коммунально-бытовых предприятий.
Снимок 1967 года

А. Е. Борисенко,
председатель первичной
организации БелОГ
Гомельского учебнопроизводственного
предприятия.
Снимок 1970-х годов
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Выступление Л. А. Бранца,
директора Гомельского учебнопроизводственного предприятия.
Снимок 1970 года

Л. А. Бранц и главный бухгалтер
ЦП БелОГ В. И. Быков.
Снимок конца 1970-х годов

Здание Гомельского учебнопроизводственного предприятия.
Снимок 1970-х годов

Учащиеся Речицкой школы-интерната ддля глухих ддетей на экскурсии
на Гомельское учебно-производственное предприятие.
Снимок 1973 года
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Цех индивидуального пошива Минского учебно-производственного предприятия.
Снимок 1961 года

В. Вдовиченко,
мастер по пошиву одежды
Минского учебно-производственного
предприятия.
Снимок 1961 года

Швейный цех
Минского учебнопроизводственного
предприятия.
Снимок 1961 года
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Работники Минского
учебно-производственного предприятия.
Снимок 1970-х годов

Минское учебно-производственное
предприятие.
Снимок 1970-х годов
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1965 год отмечен в истории предприятия еще одним
важным событием: многие труженики предприятия переехали в новый 80-квартирный дом по улице Луначарского.
В 1976 году на предприятии функционировали три
цеха: швейно-массовый, пружинный и полиграфический. Объемы выпускаемой продукции увеличились в
73 раза: с 38,8 тысяч рублей в 1947 году до 2810 тысяч
рублей в 1975 году. Прибыль возросла более чем в 30 раз.
Существенно улучшилась производительность труда и
увеличилась заработная плата рабочих, инженерно-технических работников.
В декабре 1977 года Минское учебно-производственное предприятие переехало в новое просторное и светлое строение по улице Гусовского, 20, а здание по улице
Мясникова реконструировали и переоборудовали под
общежитие для рабочих предприятия на 150 мест.
В 1977 году Минское учебно-производственное предприятие, скооперировавшись с МПО имени В. И. Ленина
и заводом «Калибр», открыло радиоцех. Его первым мастером был В. С. Хан, технологом — Е. М. Зубко (Казак).
В цехах поставили новейшее для того времени техническое оборудование, персонал успешно освоил сложные технологические процессы. Это позволило эффективно работать и выпускать передовую радиотехническую аппаратуру, разного рода пружины для многих заводов республики и Советского Союза. Минское

Швейно-массовый цех Минского учебно-производственного предприятия.
Снимки 1966 года

Пружинный цех Минского учебно-производственного предприятия.
Снимок 1966 года

И. Г. Ган,
мастер пружинного
цеха Минского учебнопроизводственного
предприятия.
Снимок 1970-х годов
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Радиоцех Минского учебнопроизводственного предприятия.
Снимок 1970-х годов

Тематический вечер «Слава труду»
на Минском учебно-производственном
предприятии.
Снимок 1980-х годов
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учебно-производственное предприятие стало активно
участвовать в выпуске популярных в республике и за
рубежом холодильников, которые тогда были дефицитным товаром. Оно производило сборку и выпуск монтажных панелей для всех видов холодильников.
Вскоре на предприятии освоили производство бесконтактных торцевых переключателей 211-24, которому присудили Знак качества. Они сразу же стали пользоваться большим спросом в Советском Союзе. Выпуск
этих оригинальных датчиков постоянно увеличивался, что давало предприятию хорошую прибыль. По этому виду продукции Минское учебно-производственное
предприятие было монополистом в СССР.
Объемы производства, а соответственно, и прибыль
постоянно увеличивались. Это стало хорошим условием для социально-культурного развития. Работники
предприятия въезжали в новые квартиры, получали путевки в санатории, дома отдыха, туристические и пионерлагеря.
1961 году Борисовский комбинат глухих преобразован в Борисовское учебно-производственное
предприятие глухих. На нем работало 128 человек.

В
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Коллектив Борисовского учебно-производственного предприятия.
Снимок 1961 года
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Новый корпус Борисовского
учебно-производственного предприятия.
Снимок 1969 года

Руководство Борисовского
учебно-производственного
предприятия.
Первая слева —
Р. И. Карчевская, директор предприятия.
Снимок 1970 года
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В 1969–1971 годах предприятие реконструировали:
построили новый корпус, создали безцеховую структуру управления производством, ввели специализацию
по пошиву швейных изделий — халатов, костюмов, одеял, постельного белья, ватных курток и брюк; внедрили
новую технику и провели занятия по повышению квалификации.
В 1973 году на ватно-одеяльном участке освоена машина «Матраматик».
К 1980 году выпуск продукции на Борисовском учебнопроизводственном предприятии увеличился почти
на 30 %.

Цех по выпуску одеял, до внедрения машины «Матраматик».
Снимок 1960-х годов

Изготовление одеял
на машине «Матраматик».
Снимки 1970-х годов

Коллектив пошивочного участка.
Снимок 1970-х годов
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Швейный цех Борисовского
учебно-производственного
предприятия.
Снимки 1970-х годов

Один из новых цехов Борисовского
учебно-производственного предприятия.
Снимок 1970-х годов

Столовая Борисовского
учебно-производственного предприятия.
Снимок 1970-х годов
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Делегации Минского и
Борисовского учебнопроизводственных
предприятий.
Подведение итогов
соцсоревнования,
г. Борисов.
Снимок 1970-х годов

Работники Борисовского учебно-производственного предприятия.
Нижний ряд слева направо: З. В. Титовец, А. С. Шукалович, М. И. Рыбко, Я. В. Голдукевич, Я. И. Исупова,
А. Ф. Корань; верхний ряд слева направо: Р. В. Скорина, Т. И. Вевель, В. П. Беляева, В, П. Павловец, А. В. Савельева,
Р. М. Бондар, Л. К. Шемет, З. А. Дайнеко.
Снимок 1970-х годов

Руководящие работники
Борисовского
учебно-производственного
предприятия.
Нижний ряд слева направо:
М. М. Бармуто, М. Н. Грук,
Б. А. Саможенов, Т. В. Лихмант,
Т. К. Калуева, В. И. Волковец,
И. А. Люхтер;
нижний ряд слева направо:
Р. А. Гиренок, Т. М. Солдак,
В. М. Белко, В. М. Василевская,
В. И. Островский, Р. К. Карчевская,
В. А. Сидельник, И. Ф. Аринич.
Снимок 1977 года
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Празднование Нового года на Борисовском учебно-производственном предприятии.
В центре — председатель БелОГ Н. Ф. Шарко.
Снимок 1979 года

Награждение передовиков производства Борисовского учебно-производственного
предприятия. Награды вручает председатель БелОГ Н. Ф. Шарко.
Снимок 1979 года

Собрание передовиков
производства Борисовского
учебно-производственного
предприятия.
Снимок 1980-х годов
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А. П. Карачун (Толмачева),
первый директор
Брестского клуба глухих

Здание нового Брестского клуба глухих.
Снимок 1969 года

Начиная с 1960 года сеть учреждений культуры БелОГ
постепенно расширялась. Переход на пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями поставил перед руководителями учебно-производственных предприятий новые задачи по более рациональному использованию рабочего времени и дней отдыха и способствовал улучшению культурно-массовой работы.
Этому содействовало открытие клубов БелОГ, которые открылись в г. Борисове, Бресте, Барановичах и домов культуры в г. Витебске и Гродно. В 1968 году при
клубах работало уже 272 различных самодеятельных
кружка, в которых занимались более 5000 членов БелОГ.
Брестский клуб глухих из старого, сырого здания, расположенного на улице Советской, 64, в январе 1969 года
переехал в новое по улице Комсомольской, 46. В нем размещались зрительный зал на 120 мест, читальный зал,
библиотека и различные помещения для других кружков
и хранения реквизита.
Новоселье придало его деятельности новый формат:
появились постановки в театральном и танцевальном
кружках, расширилась направленность спортивных
секций.
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Танцевальный коллектив Брестского клуба глухих.
Снимки 1960-х годов

Лекция в Брестском клубе глухих.
Снимок 1960-х годов
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Л. М. Леонович,
инструктор по физкультуре
в Брестском клубе глухих
Устно-мимический журнал «Хочу все знать»
в Брестском клубе. Проводит Р. И. Ковалевич.
Снимок 1960
1960-хх годов

Белорусская полька
в исполнении
танцевального коллектива
Брестского клуба глухих.
Снимок 1960 года

Д
д
й — участники художественной
д
й самодеятельности
д
Б
б глухих.
Дети
глухих родителей
Брестского клуба
Снимок 1973 года
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Конкурс «А ну-ка, парни!» в Брестском клубе глухих.
Снимок 1970-х ггодов

Танцевальный вечер
в Брестском клубе глухих.
Снимок 1970-х годов

Одноактная пьеса «Ласточка»,
поставленная в Брестском клубе глухих.
Снимок 1970-х годов
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Здание учебно-производственного
предприятия, в котором с 1954
по 1962 год размещался красный уголок
Барановичского межрайонного
отдела глухих.
Снимок 1960-х годов
Занятие в танцевальном кружке
Барановичского клуба глухих.
Снимок 1970-х годов

Деятельность Барановичского клуба глухих начиналась с красного уголка, первое упоминание о котором относится к концу 1946 года, когда для работников
предприятия Барановичский горисполком выделил деревянное здание (сарай) по улице Пионерской, 64. Отдельную комнату в нем отвели под красный уголок.
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Ведомственный дом, в котором с 1962
по 1968 год размещался клуб
Барановичского межрайонного
отдела глухих.
Снимок 1960-х годов

Жилой дом Барановичского
учебно-производственного
предприятия, в котором с 1968 года
размещался клуб Барановичского
межрайонного отдела глухих.
Снимок 1960-х годов
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В 1953 году для артели глухонемых построили новое здание, и красный уголок временно расположился
в подвальном помещении. Уже в январе 1956 года для
проведения культурно-массовых мероприятий было
выделено просторное помещение в новом здании. Красный уголок получил статус клуба.
В клубе открылись танцевальный и драматический
коллективы. Первыми участниками художественной самодеятельности были Т. Жданович, А. Жданович, С. Яковлева, Е. Ольшевский, В. Таробаш и др.
В 1961 году ЦП БелОГ наградил Барановичский клуб
глухих Почетной грамотой за первое место по итогам
Республиканского смотра культурных учреждений.
В 1962 году построили ведомственный дом для глухих,
на первом этаже которого расположилось встроенное помещение клуба. Директором назначили Е. Б. Жуковича.
В 1968 году клуб переехал на улицу Комсомольскую,
100. В нем работали библиотека, читальный зал на 160
мест, зрительный зал и киноустановка.

Бал-маскарад в клубе
Барановичского межрайонного
отдела глухих.
Снимок 1981 года

Большую работу в клубе в 1970-х годах проводили
члены БелОГ Т. Сергей, И. Коржан, Н. Потапова, О. Грицкевич, И. Шляхтун, В. Бекрень и др.
Постоянно проходили лекции, беседы, кинолектории, клуб кинопутешествий, огоньки, КВН, вечера отдыха, аукционы, балы и тематические вечера. С 1970 года,
с приобретением эпидиаскопа, выпускались световые
бюллетени. Проводились встречи с Героями Советского
Союза, ударниками труда. Организовывались туристические походы и экскурсии. Коллектив художественной
самодеятельности со своей концертной программой объездил половину СССР.

В библиотеке клуба
Барановичского межрайонного
отдела глухих.
Снимок 1981 года
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Мимическая сценка «Русское поле»,
исполненная артистами
самодеятельности клуба
Барановичского межрайонного
отдела глухих.
Снимок 1980 года

При клубе работали библиотека, хореографический
и драматический кружки, фотокружок и кружок развития речи, 9 физкультурных и университет «Здоровье».
Штат клубных работников входил в подчинение межрайонного отдела, председателем которого был Борис Васильевич Тяпин.
В конце 1950-х — начале 1960-х годов в Витебском
клубе глухих по улице Правды появилась узкопленочная
киноустановка, что позволило демонстрировать фильмы. В клубе работали различные кружки и спортивные
секции, проводилась всевозможные мероприятия. С приходом на должность директора клуба Николая Николаевича Тышевича работа заметно оживилась. Стали чаще
проходить лекции по различной тематике, работала библиотека, улучшился репертуар художественной самодеятельности, проводились «Огоньки», КВН, тематические вечера, встречи со знаменитыми людьми, выездные
концерты в села, города и воинские части. Проводились
экскурсии по местам боевой и трудовой славы, в другие
города, музеи, на выставки. Активисты художественной
самодеятельности активно участвовали в областных и
республиканских смотрах художественной самодеятельности, а спортсмены — в городских, областных и республиканских соревнованиях по различным видам спорта:
лыжам, шашкам, шахматам, баскетболу, легкой атлетике
и др.
Кроме театральных и танцевальных вечеров, в клубе
проходили литературные и тематические вечера, праздничные и спортивно-массовые мероприятия.
Активными участниками культурной жизни глухих
были А. Бабурин, В. Вишняков, А. Артюх, С. Кузьменкова и др.
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Члены Витебского клуба глухих.
Снимки 1960-х годов

Танцевальный коллектив
клуба Барановичского межрайонного
отдела глухих.
Снимки 1980 года
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Активисты
Витебского областного
отдела глухих.
Снимок 1960-х годов

Занятия в Витебском клубе глухих.
Снимок 1960-х годов

Литературный вечер
в Витебском клубе глухих.
Снимок 1960-х годов

Тематический вечер «Во имя жизни»
в Витебском клубе глухих.
Снимок 1960-х годов
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Коллектив пантомимы «MIM».
Снимок 1970-х годов

Б. И. Севко

В 1967 году создан коллектив пантомимы «MIM».
Его более 30 лет возглавлял заслуженный артист Республики Беларусь, актер Белорусского академического драматического театра им. Я. Коласа Болеслав Иванович Севко. Под его руководством коллектив пантомимы
ставил интересные номера и спектакли.
В 1982 году коллективу присвоено звание Народного
самодеятельного коллектива.
По ходатайству местных властей и ЦП БелОГ Совет
Министров БССР протоколом № 16 от 29 апреля 1964 года
разрешил строительство нового клуба. Здание открыло
свои двери для посетителей в декабре 1970 года. В новом
Доме культуры, кроме просторного зала на 400 мест, располагались библиотека, помещения для танцевального и
драматического кружков, секции клоунады. Работали клубы по интересам.

Дом культуры в г. Витебске.
Снимок 1970-х годов
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Сатирическая сценка
«Наказанный сердцеед»
в Полоцком клубе глухих.
Снимок 1960-х годов

Гродненский дом культуры глухих.
Снимок 1970-х годов
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В 1979 году Дом культуры принял гостей из Польши —
коллектив художественной самодеятельности глухих. Для
них организовали «Огонек дружбы», на котором участники мероприятия обменялись памятными подарками.
К началу 1980-х годов при клубе работали секции автомотолюбителей, филателистов и книголюбов.
В 1971 году при Полоцком межрайонном отделе глухих открылся клуб глухих, где проводились культурномассовые мероприятия, выступления художественной
самодеятельности и экскурсии.
К началу 1960-х годов в Оршанском клубе глухих работали кружки художественной самодеятельности, клубы по интересам «Оршаночка» и «Хозяюшка», библиотека и шахматная секция.
Среди активистов клуба отличились В. Веретинская,
Д. Дудков, Н. Свитко, Ю. Янчевский и др. Из шахматистов клуба выделился А. Горбылев. В 1962 году он стал
чемпионом БССР по шахматам, а в 1969 году — кандидатом в мастера спорта. Позже знаменитый шахматист
неоднократно участвовал в международных соревнованиях.
В феврале 1972 года Гродненский дом культуры глухих принял своих первых посетителей.

В библиотеке Оршанского клуба глухих.
Снимки 1960-х годов

Коллектив художественной самодеятельности Оршанского клуба глухих.
Снимок 1960-х годов
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Тематический вечер
в Гродненском доме культуры глухих.
Снимок 1970-х годов

Здание Могилёвского клуба глухих.
Снимок 1960-х годов

Спектакль «Призвание»
на сцене Могилёвского клуба глухих.
Снимок 1960-х годов
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В клубе были организованы танцевальный и драматический кружки, кружок рыболовов и секция клоунады, работал клуб по интересам «Хозяюшка».
Среди активистов выделились В. Орлов, И. Орловский, М. Фоменко и др.
В 1959 году Могилёвский клуб глухих переехал в просторное здание по улице Правая Дубровенка, 31, с залом на 150 мест, шахматно-шашечным залом и библиотекой. В клубе работали драматический и танцевальный кружки, шахматно-шашечная секция.
Могилёвский клуб глухих награждался различными грамотами за активную работу и организацию мероприятий.

Областной смотр художественной самодеятельности в Гродненском доме культуры глухих.
Снимок 1966 года

Выступление танцевального коллектива
в Гродненском доме культуры глухих.
Снимок 1970-х годов
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Спектакль «Призвание»
на сцене Могилёвского клуба глухих.
Снимок 1960-х годов

Танец «Поварята» в исполнении
коллектива Могилёвского клуба глухих.
Снимок 1960-х годов

Коллектив художественной
самодеятельности
Могилёвского клуба глухих.
Снимок 1960-х годов

Танцевальный коллектив «Молодость»
Дома культуры Могилёвского
учебно-производственного предприятия.
Снимок 1970-х годов
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Танец «Карусель» в исполнении
коллектива Бобруйского клуба глухих.
Снимок 1960-х годов

Танец «Тарантелла» в исполнении
коллектива Бобруйского клуба глухих.
Снимок 1960-х годов

Бобруйский клуб глухих открылся в 1962 году. До
1974 года его возглавлял Владимир Иванович Луговской, затем — Тамара Алексеевна Парфёнова. В клубе
работали литературный, драматический и танцевальный кружки, институт здоровья, клубы домохозяек и
кинопутешественников, объединение книголюбов и др.
Бобруйский клуб глухих неоднократно отмечался
различными дипломами за участие в смотрах и конкурсах, становился лауреатом фестивалей.
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Здание Гомельского клуба глухих.
Снимок конца 1950-х годов

Коллектив
художественной самодеятельности
Гомельского клуба глухих.
Снимок 1964 года
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С переездом в 1958 году в новое здание по улице Гагарина, 57, стал активно развивать свою работу Гомельский
клуб глухих.
Лучшими активистами клуба были Г. Г. Лиценштейн,
Э. С. Лазаревич, А. С. Кауфман, В. И. Карасик, Г. Я. Цесаренко, Л. Д. Семёнова, А. С. Гольдин, В. Н. Мовшович,
А. Н. Плесский, И. З. Школьников.

Гомельский дом культуры глухих.
Снимок 1980 года

Руководитель театрального кружка С. И. Голованов поставил спектакли «Гибель Алмазова» (1960), за который
коллектив получил диплом I степени на областном смотре художественной самодеятельности, «На той стороне»
(1962), «Примаки» (1963) и «Разлом» (1964).
В 1960 году был образован танцевальный коллектив, руководителем которого стал Владимир Васильевич Рычков, а в 1967 году — Анна Дмитриевна Лапина.
В 1967 году сменился режиссер и у театрального коллектива — им стал Пётр Сергеевич Воробьёв. Он поставил спектакли «Олеко Дундич» (1967), «В битве великой»
(1968) и «Оптимистическая трагедия» (1970).
В 1973 году за постановку «Оптимистической трагедии» театральный коллектив клуба удостоен звания
Народного. Звание артиста Народного театра получили
участники драматического коллектива Гомельского клуба Юрий Кротков, Вячеслав Шестаков, Анатолий Борисенко, Борис Мельник, Галина Цесаренко, Владимир Зубарев, Вера Жлобич, Георгий Лиценштейн, Мария Мовнина. В последующие годы список народных артистов
расширился.
Среди членов БелОГ г. Гомеля широко развернулась
массовая работа по пропаганде книги. В 1967 году в красных уголках завода «Гомсельмаш» и общежития Гомельского учебно-производственного предприятия открылись передвижные библиотеки. В 1968 году по итогам Республиканского смотра библиотека Гомельского клуба
глухих заняла первое место.
Новый этап в развитии клуба начался в 1970 году, когда его возглавила Тамара Ивановна Козинец. Именно благодаря ей стали развиваться новые жанры — пантомима, клоунада, художественное слово, открылись цирковой
кружок, киностудия «Ракурс» (руководитель — А. С. Никитин).
В 1978 году киностудия зарегистрировалась в Областном совете по кино и с тех пор стала регулярно участвовать во всех конкурсах и фестивалях среди слышащих и глухих. Многие работы отмечены дипломами
различной степени, призами и медалями на областных,
республиканских и международных фестивалях.
В конце октября 1979 года в г. Гомеле по улице Юбилейной, 48, открылся новый Дом культуры.
В нем располагался большой зал на 500 мест, малый
зал на 200 мест, стационарная киноустановка, большая библиотека со значительным фондом литературы и
множество дополнительных комнат для кружков. Переезд в просторное здание стимулировал дальнейшее развитие творческой деятельности.
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Сцена из спектакля «Олеко Дундич».
Снимок 1967 года

Сцена из спектакля «В битве великой».
Снимок 1968 года

Сцены из спектакля «Оптимистическая трагедия».
Снимки 1970 года
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Коллектив Народного театра мимики
и жеста Гомельского клуба глухих.
Снимок 1980 года

В 1980 году на должность директора пришла Тамара
Михайловна Кайтанова — человек творческий, эрудированный и коммуникабельный. Она сумела найти подход ко всем работникам и активистам Дома культуры.
В этот период открылись цирковая студия (руководитель — А. И. Кравцов), кружок прикладного и изобразительного творчества (руководитель — М. Г. Дегтярёв), продолжили работу Народный театр мимики и жеста и агиттеатр «Камертон» (режиссер — В. Н. Иванов),
кружок народного танца (руководитель — А. Д. Лапина),
киностудия «Ракурс» (руководитель — А. С. Никитин),
кружок малых форм (руководитель — И. З. Брун), фотокружок (руководитель — В. Т. Пустовойт).

Участники танцевального коллектива
Гомельского клуба глухих.
Снимок 1980 года
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Сцена из спектакля С. Евлахова
«Смело мы в бой пойдем»
в Минском городском клубе глухих.
Снимок 1961 года

До 1964 года Минский городской клуб глухих продолжал работать в здании по улице Мясникова, 25.

Программа спектакля С. Евлахова
«Смело мы в бой пойдем»
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Сцены из спектакля
Н. Гарулева и Н. Алтухова «Взрыв».
Минский городской клуб глухих.
Снимок 1961 года

Программа спектакля
Н. Гарулева и Н. Алтухова «Взрыв»
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Сцена из спектакля А. Салынского «Барабанщица» в Минском городском клубе глухих.
Снимок 1961 года

Программа спектакля А. Салынского
«Барабанщица»
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Сцена из спектакля А. Макаёнка «Лявониха на орбите» в Минском городском клубе глухих.
Снимок 1961 года

Программа спектакля А.
А Макаёнка «Лявониха на орбите»
орб
рбите
б е»
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Танец «Русская Касимовская пляска»
в Минском городском клубе глухих.
Снимок 1961 года

Кружок фотолюбителей Минского городского клуба глухих.
Снимок 1961 года

Фотогазета
о жизни глухих,
подготовленная членами
кружка фотолюбителей
Минского городского
клуба глухих.
Снимок 1961 года
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Республиканский дворец культуры
имени Н. Ф. Шарко.
Снимки 1964 года

В.П. Прусова

По решению Президиума ЦП БелОГ началось строительство нового, более просторного здания, которое
должно было не только вместить всех желающих, но и
представить БелОГ в масштабах республики. В феврале 1964 года состоялось торжественное открытие Республиканского дворца культуры имени Н. Ф. Шарко в
г. Минске со зрительным залом на 600 мест (вместе с
балконом), актовым залом на 180 мест, танцевальным
залом, библиотекой, читальным залом, киностудией и
комнатами для кружковой работы.
В августе 1964 года директором Республиканского
дворца культуры назначили Валентину Петровну Прусову, которая активно и с воодушевлением включилась в работу. За короткое время она освоила жестовый язык, что способствовало подбору кадров из числа
глухих.
Политмассовый отдел возглавил Леонид Зеленко, спортивный — Александр Гладышев, методический — Евгений
Жукович, художественный — Лев Кункин, библиотеку —
Тамара Меленцевич.
В новом дворце проводилось много различных мероприятий: лекции, беседы, политформации, тематические
и литературные вечера, экскурсии. Три раза в неделю шел
показ художественных и документальных фильмов с переводом на жестовый язык. В здании работали клубы
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Танцевальный коллектив «Митусь».
В центре во втором ряду — В. Струлёв.
Снимок 1960 года

Румынский танец.
Снимок 1964 года
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по интересам, народные университеты, спортивные
секции, развивалась художественная самодеятельность.
Большой популярностью у глухих пользовался танцевальный коллектив «Митусь», в репертуаре которого
были народные танцы республик СССР и танцы народов мира. В 1960-х годах коллектив возглавлял В. Струлёв, и именно под его руководством в 1969 году ансамблю присвоили звание Народного.

Молдавский танец.
Снимок 1972 года

Гусарский танец.
Снимок 1976 года
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Коллектив малых форм творчества Республиканского дворца культуры.
Снимок 1980-х годов

Выступление артистов
цирковой студии
Республиканского дворца
культуры.
Снимок 1980-х годов
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Сцена из спектакля
«Константин Заслонов».
Снимок 1967 года

В 1967 году коллектив театра мимики и жеста принял участие во Всесоюзном фестивале самодеятельного искусства и получил диплом I степени Министерства культуры СССР, а также звание Лауреата фестиваля за постановку спектакля А. Мовзона «Константин Заслонов» (режиссер А. Треппель). Коллективу решением коллегии Министерства культуры БССР присвоили звание Народного театра мимики и жеста, а девяти старейшим участникам: А. Л. Чистяковой (конструктор Белгоспроекта), Н. А. Грудинко (слесарь завода «Октябрьской революции»), А. А. Плужникову (модельщик Минского тракторного завода), В. В. Михельсону (художник Минского автомобильного завода),
О. С. Морошкину (инженер-конструктор Минского автомобильного завода), Е. Н. Бачанцевой (ЦП БелОГ),
М. С. Соломахо, Л. Р. Кункину, Г. Б. Лобовкиной (сотрудник Республиканского дворца культуры) — звание артистов Народного театра.
В Республиканском дворце культуры работал кружок изобразительного творчества. Им руководил глухой художник-самоучка В. Михельсон, работы которого — бюст Якуба Колоса и скульптурный портрет Янки
Купалы — приобрел музей Я. Колоса.
С 1972 года руководителем кружка работал Л. Кулаковский, с 1977 по 1980 год — В. Якубовский, а с 1980
года — Е. Караманов.
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Режиссер А. Треппель (в центре)
с участниками театра мимики и жеста.
Снимок 1960-х годов

В. Михельсон и его работы.
Снимок 1960-х годов

Народный театр мимики и жеста
Республиканского дворца культуры.
Cнимок 1980-х годов

Работа кружка
изобразительного творчества.
Снимок 1980 года
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Агитбригада «Факел».
Снимок 1975 года

В 1975 году создан новый коллектив самодеятельного
творчества, который начал работать в жанре агитбригады (руководитель С. Френкель). В репертуар коллектива вошли программы с театрализованными сценками на злободневные темы: «По нарушителям — огонь!»,
«Мы голосуем за мир!», «Не меркнет летопись побед»,
«Агитбригада поднимает паруса» и др.
Коллектив пантомимы «Рух» имел творческий успех
под руководством Владимира Петровича Колесова.
В октябре 1971 года по приглашению Федерации чехословацких инвалидов коллектив выступал на II Международном фестивале глухих мимов в г. Брно. На фестиваль прибыли коллективы пантомимы из ГДР, Югославии, Румынии, Беларуси, Чехословакии, Франции и
Польши. За пантомиму «Нет!», направленную против
войны и фашизма, члену БелОГ В. В. Прокофьеву присудили I место в конкурсе отдельных исполнителей.
За групповое выступление «Необычайный концерт»
коллектив мимов БелОГ занял II место. Все участники
международного конкурса, представлявшие БелОГ, стали лауреатами фестиваля.
Важным эпизодом в истории коллектива стал приезд в г. Минск в 1973 году гениального французского мима — «мага безмолвного жеста» Марселя Марсо.
Он счел необходимым посетить Республиканский дворец культуры и встретиться с любительским коллективом «Рух».
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Коллектив Народного театра пантомимы «Рух».
Снимок 1970-х годов

Народная агитбригада
«Факел».
Снимок 1980-х годов

Сцена из программы
Народной агитбригады
«Факел»
«Выше, быстрее, сильнее».
Снимок 1980-х годов
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Выступления Народного театра пантомимы «Рух».
Снимки 1970-х годов
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Встреча с Марселем Марсо в Республиканском дворце культуры.
Снимки 1973 года
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В 1979 году при Народном театре пантомимы «Рух»
на базе школы-интерната № 13 был создан коллективспутник «Спадарожнiк», в котором азы искусства пантомимы постигали более 40 учащихся.
Активно среди инвалидов по слуху развивались
кино- и фотолюбительство. Киностудия «Огонек» Республиканского дворца культуры была создана из фотокинокружка, организованного в 1958 году В. Кузнецовым. С 1963 года студией руководил Р. Станиславский,
с 1970 года — Н. Фрид, с 1971 года — Л. Кункин. В 1967
году студии присвоено звание Народной. По примеру
минчан снимать любительское кино начали в г. Гомеле,
Витебске и Гродно.
Стали регулярно проводится областные, республиканские фотовыставки и конкурсы кинолюбителей.
Культурные учреждения приобретали диапроекторы,
эпидиаскопы, широко использовали диафильмы и диапозитивы. Выпуск диапозитивов наладился и в фотолабораториях при культурных учреждениях БелОГ.
СПРАВКА

Г. А. Зайцев

Киноустановки в клубах БелОГ оборудовались специальной аппаратурой параллельного субтитрирования фильмов (АПТ-1),
изобретенной инженером специализированного конструкторского бюро ЦП ВОГ Игорем Фёдоровичем Мельниковым. Это
позволило глухим просматривать с субтитрами практически все кинофильмы, которые в то время выходили на экраны страны. Ежемесячно клубы получали специальные фильмы
с надписями. С сентября 1976 года по программе республиканского телевидения систематически демонстрировались специальные фильмы с субтитрами. Впоследствии после распада СССР и единой системы кинопроката выпуск подобных роликов и кинофильмов прекратился, в результате глухие лишились возможности смотреть новые фильмы с титрами.

В 1972 году на должность директора Республиканского дворца культуры назначен Георгий Андреевич Зайцев,
участник войны, полковник в отставке, потерявший слух
вследствие тяжелой болезни.
Под его руководством Республиканский дворец культуры стал центром политико-воспитательной и культурно-массовой работы среди глухих республики. Методический кабинет, который возглавляла Нина Ильинична Солдатова, разрабатывал и рассылал в клубные
учреждения БелОГ методические рекомендации, сценарии и анализы планов работы клубов.
орисовский клуб глухих в 1971 году переехал в новое здание с залом на 200 мест, библиотекой и
просторными помещениями для секционной работы.
Новые условия способствовали созданию драматического и танцевального кружков, секции шашек. В клубе

Б
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Руководитель
Народной киностудии
Л. Р. Кункин

Занятия
в Народной киностудии «Огонек»
Республиканского дворца культуры.
Снимки 1980-х годов
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Новое здание
Борисовского клуба глухих.
Снимок 1970 года

В библиотеке Борисовского клуба глухих.
Снимок 1970-х годов

Внедрение новой системы титрования кинофильмов и изготовление паспортных управляющих лент
к аппарату АПТ-1.
Снимок 1980-х годов
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Вечер отдыха «А ну-ка, девушки!»
в Борисовском клубе глухих.
Снимок 1970-х годов

Сеанс одновременной игры в шашки
в Борисовском клубе глухих.
Снимок 1970-х годов
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регулярно проходили тематические мероприятия, спектакли и танцевальные вечера.
Успешно выступали коллективы художественной самодеятельности Республиканского дворца культуры,
Гомельского, Витебского, Гродненского домов культуры
на I Всесоюзном фестивале народного творчества среди
слышащих. Многие члены БелОГ стали лауреатами этого крупнейшего фестиваля.

Вечер отдыха «А ну-ка, парни!»
в Борисовском клубе глухих.
Снимок 1970-х годов

Сценка «Береги рабочую минуту»
в Борисовском клубе глухих.
Снимок 1970-х годов

Смотр художественной самодеятельности,
посвященный 55-летию Великого Октября
в Борисовском клубе глухих.
Снимок 1972 года

Выступление участников
самодеятельности
в Борисовском клубе глухих.
Снимок 1972 года
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Тематический вечер
«Слава героям пятилетки»
в Борисовском клубе глухих.
На сцене — победители соцсоревнования,
руководители области и республики.
Снимки 1976 года

Сценка «Моя хата с краю…»
агитбригады «Искра»
в Борисовском клубе глухих.
Снимок 1976 года

Торжественное собрание,
посвященное 60-летию
Великого Октября,
в Борисовском клубе глухих.
Снимок 1977 года
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Выступление
танцевального коллектива
Борисовского клуба глухих.
Снимок 1977 года

Тематический вечер, посвященный 60-летию ВЛКСМ, в Борисовском клубе глухих.
Снимок 1978 года

Новогодний бал в Борисовском клубе глухих.
Снимок 1980 года
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Награды глухих спортсменов
Минского городского клуба глухих,
завоеванные на всесоюзных
республиканских
и международных соревнованиях
среди глухих.
Снимок 1961 года
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К

началу 1960-х годов при культурных учреждениях и на предприятиях БелОГ было 34 физкультурных коллектива (по 20 видам спорта), в состав которых входили 2819 человек. Спорт с любительского уровня постепенно переходил на профессиональный.
Сборные команды БелОГ уверенно вышли на всесоюзную и международную спортивную арену. В 1972 году они
заняли на Всесоюзных соревнованиях глухих первые места по лыжам, классической борьбе и выиграли приз журнала «В едином строю» по кроссу. Всего за 1968–1972 годы
спортсмены завоевали 125 медалей, в том числе 41 золотую, 15 серебряных и 69 бронзовых.
Развивались классическая и вольная борьба.
В 1961 году в Финляндии в Хельсинки прошли IX Международные Олимпийские игры глухих, в которых участвовали и легкоатлеты БелОГ.
Юзефа Ковалевская стала олимпийской чемпионкой по толканию ядра, легкоатлет Ковко — обладателем
трех бронзовых медалей, легкоатлет Краснов — обладателем одной серебряной и трех бронзовых медалей.

III Республиканская зимняя спартакиада
в Минском городском клубе глухих.
Снимки 1961 года
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Заплыв на 50 метров спортсменов
Минского городского клуба глухих.
Снимок 1961 года

Летние соревнования по велоспорту
в Минском городском клубе глухих.
Снимок 1961 года

Соревнования по футболу
между
городского
клуба
С
ф б
д Литовской
Л
й ССР и Белорусскй
Б
й ССР.
ССР Команда
К
д Минского
М
д
б глухих.
Снимок 1961 года
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Олимпийская чемпионка
Ю. Ковалевская (г. Гродно)
на финише эстафеты в соревнованиях
при Минском городском клубе глухих.
Снимок 1961 года

Чемпион БССР по классической борьбе
среди глухих Н. Сидоренко.
Снимок 1961 года

Победитель
в тройном прыжке
Напорко, спортсмен
Минского городского
клуба глухих.
Снимок 1961 года
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Волейбольная команда Минской области при Минском городском клубе глухих.
Снимок 1961 года

Футбольная команда
Минского учебно-производственного
предприятия.
Снимок 1966 года

Соревнования
по классической борьбе
среди глухих, г. Минск.
Снимок 1961 года
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IX Олимпийские игры среди глухих спортсменов в Финляндии. Команды СССР и США,
занявшие, соответственно, I и II места.
Снимок 1961 года

IX Олимпийские игры среди глухих
спортсменов в Финляндии.
Слева направо:
Краснов,
Ковалевская,
Ковко.
Снимок 1961 года

Изображение медали,
которой награждались призеры
IX Олимпийских игр среди глухих спортсменов
в Финляндии
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Футбольная команда
Гродненского учебно-производственного
предприятия.
Снимок 1967 года

Л. А. Вакуленко

Женская волейбольная команда
глухих рабочих
Минского моторного завода —
чемпион Минской области.
Снимок 1973 года
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В 1966 году спортсмены БелОГ участвовали во всех
всесоюзных соревнованиях, проведенных добровольными спортивными обществами профсоюзов и Федерацией футбола. Они заняли II место по классической
борьбе и III место по футболу и волейболу.
В 1977 году в составе сборной команды СССР по волейболу на XIII Всемирных играх глухих в Бухаресте
(Румыния) чемпионкой СССР по волейболу стала Любовь Вакуленко, играющий тренер, неоднократный призер всесоюзных соревнований.

Женская волейбольная команда Гродненского учебно-производственного предприятия.
Снимок 1967 года

Волейбольная
б
команда
д Гродненского
д
учебно-производственного
б
д
предприятия.
д
Снимок 1967 года

Первенство СССР по футболу
ф б
среди
д глухих в г. Гомеле.
Снимок 1967 года
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Волейбольная команда
Брестского клуба глухих.
Снимок 1960-х годов

Соревнования по метанию ядра
в Брестском клубе глухих.
Снимок 1960-х годов

Областная
Об
б
спартакиада «Здоровье».
На снимке: Людмила Борисёнок,
капитан команды Минского моторного завода, занявшей I место.
Снимок 1970-х годов
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Лучшие спортсмены Брестской области

Н. Н. Головач

Г. Г. Козел

Б. В. Кучинский

А. Н. Зинько

И. И. Скрипник
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В. Пунько (г. Брест) на финише.
Снимок 1967 года

Чемпионка БелОГ
по конькобежному спорту
С. Патрусева, г. Могилёв.
Снимок 1960-х годов

Перворазрядница Г. Фатюшкина
на дистанции, г. Могилёв.
Снимок 1960-х годов

Участники кросса
на приз газеты «Правда»,
г. Могилёв.
Снимок 1960-х годов

344

Соревнования
по велоспорту, г. Могилёв.
Снимок 1960-х годов

Чемпион областного отдела по шашкам
Н. С. Гуценков, г. Могилёв.
Снимок 1960-х годов

Сильнейшая шахматистка БелОГ, г. Могилёв.
Снимок 1960-х годов
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Республиканская спартакиада в Борисовском районе.
Снимок 1970-х годов

Первенство БССР по легкой атлетике, г. Витебск.
Снимок 1976 года

Н. И. Андрюшенков,
кандидат в мастера спорта СССР
по шашкам среди глухих, г. Пинск.
Снимок 1980 года
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Гродненские спортсмены-лыжники.
Снимок 1960-х годов
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База отдыха Могилёвского учебнопроизводственного предприятия.
Снимок 1960-х годов
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К 1980 году физкультурой и спортом занимались
4742 члена БелОГ, объединенные в 35 коллективов физической культуры. За 10 лет БелОГ подготовило 6 мастеров спорта, 37 кандидатов в мастера, 444 спортсмена I разряда, более 9100 спортсменов массовых разрядов, 9000 значкистов ГТО. В то время конкуренция на
всесоюзной арене была очень высокой. Легче было выиграть международные соревнования, чем всесоюзные,
и попасть в состав сборной команды СССР. Тем не менее глухие БССР успешно преодолевали этот барьер и с
блеском выступали на международных соревнованиях.
Особенно успешно в этот период развивались классическая и вольная борьба. Команда борцов трижды
становилась чемпионом СССР. В этом огромная заслуга
тренера команды — мастера спорта СССР Бориса Егудкина (его родители были глухими), подготовившего несколько мастеров спорта СССР, десятки кандидатов
в мастера спорта из числа глухих.
Бесспорным лидером на всесоюзной арене была женская сборная команда по баскетболу, возглавляемая заслуженным тренером БССР В. Суриным.
ля улучшения отдыха глухих построены оздоровительные базы при Гродненском, Могилёвском
и Бобруйском учебно-производственных предприятиях.

Д

База отдыха
Бобруйского
учебно-производственного
предприятия.
Снимок 1960-х годов

Лодочная база
на Минском море при Минском клубе глухих.
Снимки 1960-х годов

Изготовление шлюпки для лодочной базы
в мастерской Минского клуба глухих.
Снимок 1961 года
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Б

Прием пациентов врачом-сурдологом
Л. Н. Запрудской, г. Барановичи.
Снимок 1980 года

Заведующая областным
сурдологопедическим диспансером
Гусева на проверке слуха, г. Брест.
Снимок 1980-х годов

ольшое значение придавалось медицинской и
социальной реабилитации глухих. В стране работали Республиканский сурдологопедический диспансер, 6 областных сурдологопедических кабинетов,
12 аудиометрических кабинетов при ЛОР-учреждениях
и 17 логопедических кабинетов при поликлиниках. Все
эти учреждения проводили большую работу по учету,
лечению, протезированию, предупреждению и профилактике глухоты среди населения.
В 1969 году недалеко от г. Минска на базе Белорусского научно-исследовательского института экспертизы
и организации труда инвалидов Министерства социального обеспечения БССР создан Республиканский центр
медицинской и социальной реабилитации глухих. В нем
функционировали отдел восстановления и экспертизы трудоспособности при заболеваниях органов слуха
и речи, клиника с 60-коечным стационарным лечением
и сурдоакустической лабораторией. Сурдоакустическая
лаборатория была оборудована двумя стационарными сурдокамерами и электроакустической аппаратурой
и позволяла производить тоническую диагностику поражений слухового анализатора взрослых и детей. Была
смонтирована и оснащена аудиологической аппаратурой передвижная сурдокамера на автобусе «ПАЗ». Это
давало возможность проводить углубленное обследование слухового анализатора глухих учащихся спецшкол
и рабочих по месту их работы и учебы. Научные бригады ЛОР-специалистов отдела института регулярно выезжали на предприятия, проводили массовые обследования всех работающих там лиц с дефектами слуха и по
данным осмотров составляли списки для лечения и слухопротезирования.
ажным в плане социальной реабилитации инвалидов по слуху стало решение о допуске глухих
к управлению автомототранспортом в результате эксперимента, проведенного в СССР в 1965–1975 годах,
и последующего приказа Министерства здравоохранения СССР № 763 от 18 августа 1975 года.

В

СПРАВКА

Во время эксперимента изучались возможности допуска глухих и тугоухих лиц к управлению автомобилями и мотоциклами. Его итоги показали, что глухота не препятствует управлению автомобилем и мотоциклом. Глухие и слабослышащие
граждане пользуются этим правом уже на протяжении почти 40 лет, и каких-либо нареканий и претензий за это время
не было.

В соответствии с этим приказом лица с нарушениями слуха (вплоть до глухоты) допускались к управлению
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Знак «Глухой водитель»

Сотрудники ГАИ
и глухие автолюбители.
Снимок 1972 года

Государственный экзамен на право
управления автомобилем для глухих.
Снимок 1972 года

транспортными средствами категорий А и В при условии периодического медицинского переосвидетельствования.
В учреждениях культуры БелОГ были организованы
любительские объединения автолюбителей: в г. Минске
«Мотор», в г. Гомеле «За рулем», проводились автопробеги. Легендарный автопробег по областным центрам
республики был проведен глухими на своем транспорте
накануне 50-летия БелОГ.
Одним из самых известных путешественников стал
минчанин Владимир Ярец. Глухой байкер сначала на
мопеде, а затем на мотоцикле объехал весь мир. Свою
мечту Владимир начал претворять в жизнь в 1967 году.
Сначала он покорил СССР, доехав от г. Минска до Магадана. Долгое время ГАИ не хотела давать ему водительские права, и тогда он поехал без прав. Однако когда он
вернулся в родной город с пачкой вырезок из местных
газет, в которых говорилось о его пробеге, права ему выдали. Владимир Ярец стал первым глухим в СССР, получившим удостоверение водителя. В кругосветное путешествие на мотоцикле В. Ярец отправился лишь в 2000
году. Он проехал 69 стран.

В. Ярец

Неслышащие перед стартом по фигурному вождению автомобиля.
Снимок 1980-х годов
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1959 года Белорусское общество глухих — член
Всемирной федерации глухих (ВФГ). За активный вклад в дело реабилитации глухих БелОГ в 1961
году награждено Почетным дипломом и золотой медалью ВФГ.

Почетный диплом Всемирной федерации глухих
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В рамках ВФГ БелОГ поддерживает контакты с национальными ассоциациями социальных работников
многих стран мира.
СПРАВКА

Всемирная федерация глухих (англ. World Federation of the Deaf) —
международная неправительственная некоммерческая организация, главенствующий орган для всех национальных ассоциаций глухих. Организация занимается защитой прав глухих по
всему миру и тесно сотрудничает с ООН (обладает консультативным статусом) и с его подразделениями.
Сайт: http://wfdeaf.org.

Беларусь посещали делегации из-за рубежа, наши делегации выезжали в зарубежные страны. В 1968 году
делегация участвовала в I Международном симпозиуме стран Восточной Европы, обсуждавшем современные проблемы обществ глухих. С докладом «Социальное обеспечение глухих граждан БССР и деятельность
БелОГ» выступил председатель ЦП БелОГ Н. Ф. Шарко.
В 1977 году на симпозиуме в Болгарии обсудили проблемы общественно-политической и культурной интеграции глухих в обществе слышащих. Н. Ф. Шарко
представил доклад «Интеграция глухих в обществе слышащих в Белорусской Советской Социалистической Республике».
БелОГ связывает многолетнее добрососедское сотрудничество с Союзом глухих Польши, представители которого посетили Беларусь с деловым визитом. В 1977 году
по приглашению Союза глухих Польши Народный ансамбль пантомимы и Народный ансамбль танца Республиканского дворца культуры приняли участие в торжествах, посвященных 60-летию Октября, которые проходили в г. Варшаве, Катовице, Белостоке, Ченстохове, Зеленой Гуре, Щецине, Вроцлаве и Люблине. Состоялись
встречи с активом Союза глухих Польши, на которых
белорусские гости рассказывали о достижениях своей
страны за 60 лет и о работе БелОГ.
Осенью 1979 года представители Польского союза глухих и танцевальный ансамбль Варшавского клуба глухих побывали в г. Бресте, Витебске, Гомеле и Минске, ознакомились с работой учебно-производственных
предприятий, организацией культурно-массовой работы, побывали в дошкольных и школьных учреждениях и Белорусском научно-исследовательском институте
экспертизы трудоспособности инвалидов.
Беларусь с дружественным визитом посетили директор института реабилитации медицинского центра
Нью-Йоркского университета, президент Всемирного
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Конгресс Всемирной федерации глухих,
г. Варшава (Польша).
Снимки 1967 года

фонда реабилитации доктор Ховард А. Раск, делегации
госдепартамента и союзов глухих США, Европы, Кубы,
Вьетнама и Китая, отмечая положительные стороны системы социального обеспечения инвалидов по слуху.
Во все последующие годы БелОГ участвовало в работе
Регионального секретариата Всемирной федерации глухих стран Восточной Европы и Средней Азии, которые
проходили в г. Москве (Российская Федерация), Киеве
(Украина) и Софии (Болгария).
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Международный симпозиум
обществ и союзов глухих
социалистических стран в г. Москве.
Снимки 1968 года

Встреча с глухими гостями из Вьетнама
в Республиканском дворце культуры.
Снимки 1971 года

Е. Н. Бочанцев,
заместитель председателя ЦП БелОГ
на встрече с финской делегацией
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Х Съезд Белорусского общества глухих (август 1972
года) проходил в обстановке большого трудового и политического подъема, вызванного подготовкой к 50-летию СССР и 40-летию БелОГ.
К этим датам приурочили множество различных мероприятий и событий: эстафету трудовых дел, областные и
республиканский фестивали самодеятельного искусства,
выход документального фильма «Вокруг тишина», снятый
на киностудии «Беларусьфильм», и буклета «В строю едином», выпущенном издательством «Беларусь».
На торжественном мероприятии, посвященном этой
юбилейной дате, прошла церемония награждения инвалидов по слуху, работавших в различных отраслях
народного хозяйства, которые показали высокий уровень профессионализма. За трудовые успехи награждены орденами и медалями СССР 270 членов БелОГ, почетными грамотами Верховного Совета БССР — 22 человека; званиями «Победитель социалистического соревнования», «Ударник пятилетки», грамотами государственных органов с присвоением различных почетных званий — 2835 человек. 40 бригад и участников
учебно-производственных предприятий БелОГ награждены почетными вымпелами президиумов ЦП БелОГ и
Белорусского республиканского комитета профсоюза рабочих местной промышленности и коммунальнобытовых предприятий.
СПРАВКА

Орденом Трудовой Славы II степени награжден наставник молодежи фрезеровщик Гомельского учебно-производственного
предприятия В. Г. Суглоб.
С 1957 года работала на Могилёвском учебно-производственном
предприятии швея-мотористка А. П. Максименко. Значительная часть производимой ею продукции маркировалась государственным Знаком качества. Она награждена орденом «Знак
Почета».
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От ученика жестянщика до старшего мастера цеха металлообработки прошел путь на Могилёвском учебно-производственном предприятии член БелОГ И. А. Афанасьев. Он принимал участие в общественной жизни, был наставником молодежи, членом ревизионных комиссий Могилёвского областного отдела и ЦП
БелОГ. За трудовые достижения награжден орденом «Знак Почета». Со временем он стал председателем Могилёвской областной
организации БелОГ.
Среди награжденных орденами и медалями СССР — слесарь
Гродненского учебно-производственного предприятия А. И. Александрович, директор Витебского учебно-производственного предприятия И. А. Карпов, вязальщица жгутов Бобруйского учебнопроизводственного предприятия Е. С. Кондратович, контролер
Брестского учебно-производственного предприятия Е. Н. Кучинская, обувщик Барановичского учебно-производственного предприятия П. И. Жидковский, швея-мотористка Оршанского учебнопроизводственного предприятия Е. К. Шуповалова, рабочая кабельного цеха Витебского учебно-производственного предприятия Т. И. Фираго, наладчик Гомельского учебно-производственного
предприятия В. А. Сиваков, слесарь Минского учебно-производственного предприятия С. И. Кучинская, швея-мотористка Борисовского учебно-производственного предприятия А. С. Харитончик, директор Гомельского учебно-производственного предприятия Л. А. Бранц и многие другие.

К 1972 году были реконструированы Могилёвское
и Борисовское учебно-производственные предприятия, построены Гродненское предприятие газозапорной арматуры, цех сальников в г. Бобруйске и кузнечнопрессовый цех в г. Гомеле, сданы в эксплуатацию новые
клубы в г. Бресте, Барановичах, а также дома культуры в
г. Витебске и Гродно на 400 мест каждый.
Учебно-производственные предприятия, наряду с подготовкой рабочих кадров из числа глухих, изготавливали
сложную и ответственную продукцию: автотракторное
электрооборудование, редукторы, вентили и краны для
газовой промышленности, узлы и детали для комплектации радиоизделий Минскому объединению им. В. И. Ленина и Минскому заводу электронно-вычислительных
машин им. С. Орджоникидзе, товары народного потребления. Установлено и внедрено 1560 единиц нового технологического оборудования повышенного класса. Увеличился парк автоматического и полуавтоматического
оборудования.
За 1970–1980 годы установлено и внедрено 1560 единиц нового технологического оборудования повышенного класса. Увеличился парк автоматического и полуавтоматического оборудования. Внедрены в производство многоместные пресс-формы для отливки корпусных деталей вентилей, кранов, редукторов, установлена
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автоматическая линия цинкования на Гомельском учебнопроизводственном предприятии; автоматизирована рубка заготовок фурнитуры на Могилёвском учебно-производственном предприятии; пущены конвейеры по сборке жгутов, кабелей и плат на Витебском и Бобруйском
учебно-производственных предприятиях; на Барановичском, Могилёвском и Минском учебно-производственных предприятиях внедрена влажно-тепловая обработка швейных изделий; на Гродненском — осуществлен перевод сборки вентиля на конвейер, механизирована межоперационная транспортировка деталей на
участке их механической обработки, сконструированы,
изготовлены и внедрены агрегатные станки, работающие
в полуавтоматическом режиме, внедрена поточная линия для механической обработки деталей кранов.
СПРАВКА

В 1970–1980 годах на учебно-производственных предприятиях
БелОГ насчитывалось 342 наставника молодежи. ЦК ЛКСМБ и
Белсовпроф наградили 22 наставника учебно-производственных
предприятий знаком «Лучший наставник молодежи». Среди них
О. А. Скрыпник (Брестское учебно-производственное предприятие), В. М. Шавко (Барановичское учебно-производственное предприятие), В. Н. Жуковский, Я. Е. Канойко, С. И. Оркин (Бобруйское
учебно-производственное предприятие), В. И. Авроменко (Борисовское учебно-производственное предприятие), Я. И. Дубовец,
В. П. Новиков, А. Д. Гусакова (Витебское учебно-производственное
предприятие), В. Н. Зубарев, В. П. Татчихин, Л. М. Упфаль,
Н. Н. Багрицевич (Гомельское учебно-производственное предприятие), В. В. Скорина, М. Т. Козел, И. М. Фукельман (Гродненское
учебно-производственное предприятие), А. М. Цырюльников,
Н. В. Семёнов (Могилёвское учебно-производственное предприятие), З. В. Ковалёва (Оршанское учебно-производственное предприятие).

Общество добилось выпуска 23,4 % продукции со Знаком качества в общем объеме производства. Наиболее
высокие показатели по качеству продукции — на Гомельском и Гродненском учебно-производственных предприятиях. Здесь выпуск продукции со Знаком качества составил соответственно 36,9 и 65,3 %.
В течение 1970–1980 годах проведено 1270 мероприятий по охране труда и технике безопасности, на что израсходовано свыше 1329 тысяч рублей. Улучшены условия труда свыше 2100 работающих. Обеспеченность
санитарно-бытовыми помещениями возросла с 50 % в
1970 году до 95 % в 1980 году. На 9 предприятиях открылись медицинские пункты, столовые и буфеты с горячей
пищей.
За эти годы подано 1378 рационализаторских предложений с экономическим эффектом 797 тысяч рублей.
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Подписание договора
о социалистическом соревновании
между делегациями Белорусской ССР
и Литовской ССР.
Снимки 1970-х годов

Победители конкурса
«Лучшая швея-мотористка»
Брестского учебно-производственного
предприятия.
Снимок 1975 года

Здание общежития
Гродненского учебно-производственного
предприятия.
Снимок 1970-х годов
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В ходе Всесоюзного смотра использования резервов производства и режима экономии от трудящихся предприятий БелОГ поступило 275 предложений, 70 % которых
реализовано. Сэкономлено более 300 тонн проката черных и цветных металлов, 195 тысяч киловатт электроэнергии. Из сэкономленного сырья выпущено дополнительной продукции на 712 тысяч рублей, в том числе на
340 тысяч рублей товаров народного потребления.
Проводились республиканские и межреспубликанские конкурсы швей-мотористок, в которых принимали участие Белорусское, Всероссийское, Украинское,
Латвийское и Эстонское общества глухих.
Швеи БелОГ постоянно занимали призовые места на
этих конкурсах. В соревнованиях между предприятиями, областными отделами и первичными организациями инвалиды по слуху соревновались за звание «Отличника качества», «Лучший по профессии», «Лучший мастер БелОГ».
За 10 лет построено свыше 76 000 квадратных метров
жилой площади, 6 общежитий улучшенной планировки
на 1518 мест в г. Минске, Витебске, Бобруйске, Гомеле,
Гродно и Бресте. Общество приняло долевое участие в
строительстве санаториев, для чего Министерство здравоохранения СССР получило 700 тысяч рублей капиталовложений.
Реконструировано 7 предприятий, на новой площадке
построено Минское учебно-производственное предприятие, началось строительство крупного производственного комплекса с общежитием и столовой в г. Могилёве.
Основные фонды БелОГ возросли с 7,6 миллионов
рублей в 1970 году до 18,5 миллионов рублей в 1980 году.
С 1978 года начал выходить информационный сборник — печатный орган БелОГ. Его статьи, зарисовки, кор-

респонденции рассказывали о жизни, трудовых достижениях коллективов учебно-производственных предприятий первичных организаций БелОГ, на предприятиях и в сельской местности, о культурно-массовой работе, передовиках и новаторах. К подготовке публикаций
привлекался широкий авторский актив, рабочие, служащие и инженеры предприятий, труженики села, работники областных и межрайонных отделов и ЦП БелОГ.
22 мая 1980 года Президиум ЦП БелОГ принял Постановление «Об организации шефской помощи спецшколам-интернатам глухих и слабослышащих детей и
вечерним школам глухим», по которому каждое предприятие системы БелОГ закреплялось за определенной
школой.

На XI Съезде БелОГ.
Снимок 1976 года
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